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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

 

Сборник двенадцатой научно-практической конференции «Россия – Китай история и 

культура» выходит в знаменательный год 70-ой годовщины образования КНР и 70-летия 

установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.  

Россия и Китай - ближайшие соседи, имеющие самую протяженную сухопутную 

границу, прошли долгий и непростой путь двусторонних отношений. Между двумя странами 

были и годы великой дружбы, и годы отчуждения, но благодаря совместным усилиям и 

стремлениям руководителей и народов обеих стран постепенно сформировались прочные 

дружественные отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 

Последние годы по нарастающей увеличивается эффективность сотрудничества в 

различных областях. Руководители наших стран проводят встречи на регулярной основе, в 

области экономики товарооборот превысил отметку в 100 млрд., укрепляются обмены между 

регионами, реализуются крупные проекты, в том числе и в рамках китайской инициативы 

«Один пояс, один путь», развиваются гуманитарные и культурные связи. 

В июне этого года в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию был дан 

старт российско-китайским отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия в новую эпоху, что предполагает продолжение развития отношений на ещё 

более высоком уровне. 

2019 год к тому же является завершающим Годом регионального сотрудничества и 

обменов между регионами двух стран. Важную роль в региональном сотрудничестве играет 

Татарстан и город Казань, который с давних времен являлся для России «воротами в Азию». 

Недаром здесь в начале XIX века открылся университет, в стенах которого в 1837 году была 

создана первая в России кафедра китайского языка. Продолжая славные традиции 

российского востоковедения, Институт международных отношений Казанского 

Федерального (Приволжского) Университета совместно с Институтом Конфуция регулярно 

проводит научно-практические конференции, которые отличает широкий охват её 

участников, хорошая организация и разнообразная тематика, касающаяся как собственно 

Китая, так и различных сторон российско-китайского сотрудничества. 

Статьи и доклады, представленные на конференции, являют собой яркое мозаичное 

полотно, состоящее из различных фрагментов, которые, будучи собраны в единое целое 

Сборника статей и докладов по итогам конференции, создают целостную картину 

современных исследований по различным аспектам китаеведения. И если «мягкая сила», по 

мнению создателя этого термина современного американского политолога Дж. Ная, играет 

ключевую роль в международных отношениях, то пусть эти научные исследования послужат 

ещё одной ступенькой, дающей возможность подняться отношениям России и Китая в новую 

эпоху на новый уровень. 

 

Т. Г. Семенова, кандидат филологических наук,  

зав. кафедрой устного перевода 

ФГБУ ДПО Высшие курсы иностранных языков МИД России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

В этом году научно-практическая конференция «Россия-Китай: история и культура» в 

стенах Института международных отношений Казанского федерального университета 

проводится в период двух замечательных дат: 70-летия со дня образования КНР и 

установления дипломатических отношений между двумя странами. 

За прошедшее десятилетие КНР превратилась в одну из ведущих держав мира 

проводящую миролюбивый курс в отношении других государств. Это касается и Российской 

Федерации. 

В настоящее время между КНР и Россией сложились добрососедские отношения. Они 

стремятся поддерживать и улучшать двухсторонние отношения стратегического 

взаимодействия и партнерства. Это приносит позитивные плоды, как на 

межгосударственном, так и на региональном уровне. Примером в данном случае может быть 

Татарстан, у которого существуют тесные связи с рядом городов и провинций КНР, в том 

числе в гуманитарной сфере. 

Казанский федеральный университет сотрудничает с рядом китайских вузов. Наш 

Институт международных отношений не стоит от этого в стороне. В его стенах долгие годы 

работает образовательно-культурный центр Конфуция, являющейся своеобразной шелковой 

нитью связующий ИМО КФУ с системой образования КНР, позволяющий в том числе 

проводить двухсторонние научно-практические форумы, вносящие свою скромную лепту в 

дальнейшее позитивное развитие двух стран. 

 

Я.Я.Гришин, профессор, доктор исторических наук 

Институт международных отношений КФУ 
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ФАРФОРОВАЯ ПОСУДА КАК ОБРАЗЕЦ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннатация: В данной статье повествуется о культуре производства фарфоровой 

посуды и о ее воздействии на мировую культуру. В первую очередь рассматривается 

положение китайского фарфора в российской бытовой культуре. 

Ключевые слова и фразы: Китай, Кузнецовская фабрика, история фарфора, среди 

художников, природа Китая. 

 

Zakiyya Aghababa Abilova 

Department of International relations Of the Institute of Manuscripts  

Mohammed Fuzuli at Azerbaijan national Academy of Sciences  

zekiyye.abilova@mail.ru 

 

PORCELAIN WARE AS AN EXAMPLE OF WORLD CULTURE 

 

Abstrakt: This article tells about the culture of porcelain production and its impact on world 

culture. First of all, the influence of Chinese porcelain on Russian culture is considered. 

Key words and pharses: China, Kuznetsovcky, history of procelain, among artists, China 

nature. 

 

Китай – один из древних центров культуры. Здесь были обнаружены свидетельства 

цивилизации, начиная от древнего палеолита до Бронзового века. Самое большое 

возвышение китайского искусства во всех сферах произошло в VII-XIII вв., в эпохи династий 

Тан (618-907) и Сун (960-1279). В это время фарфоровые изделия уже получили всемирную 

славу [1.10. с.353]. Cлово «Китай» в европейских языках восходит к персидскому 

обозначению фарфора. Китай – родина фарфора. Можно сказать, что фарфор является 

вершиной традиционного прикладного искусства Китая. История фарфора насчитывает 

более трех тысяч лет. Начало производства фарфора в Китае относится примерно к VI-VII 

вв., когда путем совершенствования технологии и подбора исходных компонентов стали 

получать изделия, отличающиеся белизной и тонкостью черепка. Издавна фарфоровые 

изделия были ослепительные, как снег, тонкие как лист бумаги, прочные, как металл [4].  

Необыкновенного искусства достигли мастера художественной росписи по фарфору. 

Их краскам свойствена и чистота, и изящество. Рисунки по фарфору, особенно те, на 

которых воссоздана природа Китая, его флора, очень реалистичны. Среди художников по 

фарфору были блестящие мастера которые могли рисовать розы, пионы, лотосы, 

хризантемы, орхидеи, ветви цветущей сливы или вишни, стебли бамбука. Лучшее, что 

создавали мастера из Цзиндэчженя, приобреталось императорским двором или шла на 

экспорт [5]. 

После образования КНР народное правительство приступило к восстановлению 

разрушенных фарфоровых заводов. К работе были привлечены известные мастера своего 

дела. Была проделана большая работа по восстановлению утраченных рецептов красителей и 

способов обжига. Современные высококачественные фарфоровые изделия свидетельствуют 

о продолжении лучших традиций прошлого и значительных новых успехах. 
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Китайский фарфор (всевозможные посуды, блюда, тарелки, чашки, вазы, садовые 

табуреты, аквариумы и т.д.) отличается исключительной гармоничностью, изяществом и 

разнообразием форм, плавностью округлых линий, блеском красок [2, т. 44, с. 539]. 

В Европе до XVIII в. открыть «китайский секрет» пытались лишь отдельные 

мануфактуры. Но все их попытки были безрезультатными. 

В России китайский фарфор был известен с XVII в. Петр I оценил свойства, 

гигиеничность и красоту фарфора, положил начало длительным поиском секрета его 

производства. В 1747 году русский ученый Д.И. Виноградов в результате четырехлетних 

дорогостоящих попыток открыл состав твердого фарфора. В 1753 г. завод стал принимать 

заказы на мелкие изделия. В 1756 году предприятие было перестроенно, чтобы обжигать 

крупные вещи. «Виноградовский фарфор» был одним из лучших по технологическим 

качеством. Д.И. Виноградов, заботясь о продолжении своего дела, создал школы для 

малолетних учеников. Кроме рабочих из крепостных, на завод поступали живописцы и 

скульпторы из Петербургской Академии художеств и приглашались иностранные мастера. С 

1914 г. в условиях войны завод переходит в основном на выпуск технический и химический 

фарфор [2, т. 14, с. 543]. Основанный в 1806 г. завод в селе Горбуново Дмитровского уезда, 

славился разнообразными реалистическими жанровыми фигурками, превосходной росписью 

«трактирной» и иной посуды. 

С конца XIX века Кузнецовский фарфор и фаянс составлял большую часть всего 

фарфорного и фаянсового производства царской России в результате объединения в руках 

акционерного товарищества Т.С. Кузнецова многочисленных частных керамических 

предприятий. Весьма обширные предприятия принадлежало фирме И.Е.Кузнецова. 

Кузнецовский фарфор и фаянс – столовая и чайная «трактирная» посуда с нежной росписью, 

«роскошные» сервизы с обильной позолотой, архитектурные детали для иконостасов и т.д., 

обладали высокими технологичными достоинствами, но в их художественном оформлении 

сказался электизм и упадочные модернисткие влияния [2, т. 23, с. 539]. 

Дмитровский фарфорный завод – один из крупнейших центров производства 

художественного фарфора в бывшем СССР. Основан в 1750-е гг. Ф.Я.Гарденером, с 1881 г. 

принадлежал М.С.Кузнецову, находится в поселке Вербилки Московской области. За годы 

советской власти, завод значительно расширен и оснащен новым оборудованием. С 1937 г. 

на заводе была организована художественная лаборатория, сыгравшая большую роль в 

создании новых образцов советского фарфора. Наряду с массовой продукцией, завод 

выпускал и отдельные предметы оригинальных форм и росписи, а так же фарфоровую 

скульптуру. Изготовлены вазы, блюда, сервизы с сюжетной и портретной росписью [2, т. 14, 

с. 566]. 

Одним из крупнейших центров производства хозяйственного и художественного 

фарфора в СССР являлся Дулевский фарфорочный завод. Завод основан в 1832 г., и до 

Октябрьской революции принадлежал товариществу М.С. Кузнецова. Находился в городе 

Ликино-Дулево Московской области. М.С. Кузнецов создал в 1889 г. акционерное 

товарищество под названием «Кузнецовский фарфор» и захватил почти все русское 

производство [2, т. 44, с. 543]. 

За годы Советской власти завод значительно расширен и механизирован. Преодолевая 

стиль кузнецовских изделий, советские мастера провели большую работу по созданию 

советского фарфора [2, т. 15, с. 277]. С 2003 г. завод вновь назван «Кузнецовский фарфор». 

Женщины, заставшие советскую власть, весьма трепетно относились к фарфоровой 

продукции, которая появилась в России (и республиках бывшего СССР) под влиянием 

китайской промышленности. В Азербайджанском художественном фильме «Свекровь», роль 

жестокой свекрови, а также доброй матери исполняет народная актриса Азербайджана 

Насиба-ханым Зейналова. По сюжету, её богатый племянник Али часто приносил для тёти 

редкие товары: иранскую хну, шафран, и другие пряности. Однажды он принёс коробку с 

чайным сервизом. Тётя Джаннат открывает коробку, вытаскивает оттуда одно блюдце и 
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держа её в руке поднимает вверх и спрашивает «Кузнецовдур?», то есть, «это Кузнецовское 

производство?» 

На иллюстрациях демонстрируются фарфоровые изделия российского производства. 

Например, заварной чайник – это приданое моей бабушки. Она подарила его моей маме. А 

мама подарила нашей невестке. На этот чайник мы смотрим не только как на предмет быта, 

но и как на свидетельство истории нащей семьи. Мы дорожим им. Очень редко мы 

завариваем чай в этом чайнике. Пиала – из приданого моей матери. Очень жаль, что осталась 

всего одна штука. Эту чашку мама подарила мне. Эту круглую чашку ставят перед 

самоваром, чтобы вода капающая из трубки самовара не разлилась. В этой круглой чашке 

промывают также стаканы. Все эти предметы очень красивые. И все они – Кузнецовские. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления российско-монголо-

китайского гуманитарного сотрудничества, ключевые направления взаимодействия в 

трансграничных условиях, а также анализируются тенденции и противоречия реализации 

глобальных инициатив КНР, Монголии и РФ на локальном уровне. 

Ключевые слова и фразы: гуманитарное сотрудничество РФ, Монголии и КНР, 

трансграничный регион, экономический коридор Китай-Монголия-Россия. 
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REGIONAL HUMANITARIAN COOPERATION OF CHINA, MONGOLIA AND 

RUSSIA IN IMPLEMENTATION OF GLOBAL PROJECTS 

 

Abstract. The article is devoted to analyses of the main areas of Russian-Mongolian-Chinese 

humanitarian cooperation, the key areas of cooperation in transboundary conditions. The author 

analyzes the trends and contradictions of the implementation of global initiatives of the PRC, 

Mongolia and the Russian Federation at the local level.  
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Взаимоотношения между Россией, Монголией и Китаем в последние десятилетия носят 

характер динамично развивающегося сотрудничества в экономической и политической 

сферах. Кроме многочисленных многосторонних и двусторонних форматов взаимодействия 

создан механизм трехстороннего взаимодействия — Экономический коридор Китай — 

Монголия - Россия.  

«Экономический коридор Китай — Монголия - Россия», как состыковка трех 

инициатив: «Один пояс один путь» Китая, «Степной путь» Монголии и транс-евразийской 

железной дороги «Razvitie» России был выдвинут в сентябре 2014 года. С тех пор 

правительства трех стран непрерывно содействовали реализации этого проекта. Соглашение 

о создании «Экономического коридора Китай - Монголия - Россия» было подписано тремя 

странами в июне 2016 года. Его главной целью является укрепление сотрудничества в 

области связи, а также содействие развитию транспортной инфраструктуры, создание 

производственных мощностей, наращивание инвестиций и торговли [16].  

Вместе с тем, по мнению директора Института России Китайской Академии 

современных международных отношений, Ф. Юйцзюня отношения между Россией и Китаем 

характеризуется «горячими отношениями между правительствами, но холодными 

отношениями между народами» [8, с.147]. Подобную же метафору можно применить и к 

                                                 
1 Работа выполнена в рамках программ фундаментальных научных исследований, определяемых президиумом РАН 
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взаимоотношениям между Монголией и Китаем или Россией и Монголией. Создание 

прочной связи между народами трех стран является одной из основных задач, которую 

необходимо решить для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Гуманитарная сфера в 

этом плане является основной для развития широкого спектра связей: от образовательных до 

культурных в самом широком смысле. Следует отметить, что гуманитарное сотрудничество 

между Россией и Китаем реализуется довольно эффективно. Наиболее ярким примером 

является проведение перекрестных годов России в Китае в 2006 году, и года Китая в России 

в 2007 году. Такой формат, по оценкам экспертов, не имел аналогов по масштабности и 

содержательности мероприятий. Основной целью такого формата являлось содействие 

дальнейшему укреплению политического взаимодоверия, углублению и расширению сторон 

в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других 

областях, упрочению социальной базы китайско-российской дружбы [7]. 

Для современной Монголии Китай является основным экономическим партнером, но 

начало взаимоотношений было заложено в области политического диалога. 

Дипломатический прорыв стал возможен после распада Советского Союза. В этот период 

были окончательно нормализованы политические отношения между странами, долгое время 

находившимися в состоянии конфронтации. Двусторонние официальные визиты на высшем 

уровне, контакты между руководством правящих МНРП и КПК стали осуществляться 

регулярно. В 1990 г. председатель Великого народного хурала П. Очирбат после перерыва в 

28 лет нанес официальный визит в КНР, в 1991 г. председатель КНР Ян Шанькун посетил с 

официальным визитом Монголию [14, с. 202]. 

Официальные визиты на высшем уровне заложили основу для дальнейшего развития 

сотрудничества в разных сферах.  

С начала 1990-х гг. развивается сотрудничество в ранее недоступной для обеих сторон 

военной сфере. В 1991 г. состоялся визит министра обороны Монголии в Китай, после 

которого установился регулярный обмен военными делегациями, встречи начальников 

генеральных штабов Вооруженных Сил, был подписан Протокол о сотрудничестве военных 

ведомств в области подготовки военных кадров и обмена информацией. В 1999 г. стороны 

подписали Протокол о сотрудничестве между пограничными службами двух стран, в 

частности, в области борьбы с нелегальной миграцией (преимущественно с китайской 

стороны), контрабандой, скотокрадством. В 2003 г. министерство обороны Монголии 

получило от Китая безвозмездную помощь в размере 820 тысяч евро. Регулярными стали 

межведомственные консультации по безопасности и совместной миротворческой миссии [14, 

с. 202]. 

Значительно расширилась сфера гуманитарных отношений между странами. Уже к 

началу 2003 г. в Монголии около 2000 студентов изучали китайский язык. В 2002-2003 гг. в 

КНР обучалось 100 монгольских студентов и 80 специалистов на средства, выделяемые 

китайским правительством. В среднем 250-370 тыс. монгольских граждан и 60-70 тыс. 

китайских граждан ежегодно посещают соседние страны с различной целью [5, с. 202]. С 

каждым годом количество обменных программ, стипендий на обучение по специальностям 

магистратуры и докторантуры со стороны китайского правительства становится больше. 

Такая же практика существует в области китайско-российского образовательного 

сотрудничества. Ежегодно на обучение по различным программам в КНР приезжают 

представители почти всех стран мира. Например, в 2018 году в Китай приехали на учебу 

граждане 196 стран в количестве 492 185 человек. Это больше, чем в 2017 году на 3013 

человек. Что касается студентов из России и Монголии, то в 2018 году российских 

студентов, обучавшихся в КНР было 19239 человек (общее 6 место), студентов из Монголии 

10158 человек (14 место) [18]. Таким образом, мы можем говорить о том, что китайская 

сторона показывает большую заинтересованность в привлечении иностранных студентов для 

обучения в своих высших образовательных учреждениях.  
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Российская система стипендиальных программ также имеет широкий спектр 

специальностей и направлений подготовки. Ежегодно право на получение образования на 

конкурсной основе получают порядка пятнадцати тысяч человек практически из всех стран 

мира. К примеру, в 2017-2018 учебном году право на получение образования за счет 

российского государства получили 12 тысяч абитуриентов из 180 стран мира. По данным 

Россотрудничества наибольшее количество заявок поступает из стран СНГ, затем идут 

граждане КНР, Вьетнама, Монголии, Индии [2].  

Образовательное сотрудничество РФ и КНР реализуется в основном через 

Представительство Россотрудничества России и Государственный стипендиальный комитет 

КНР. В начале марта этого года в Российском культурном центре состоялась рабочая 

встреча, посвященная организации набора иностранных граждан на обучение в высших 

учебных заведениях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2019-

2020 учебном году. Участниками встречи стали заместитель начальника отдела стран 

Европы и Азии Государственного стипендиального комитета Китая Ван Чжэ, сотрудник 

отдела У Юй и сотрудники РКЦ, в том числе, прикомандированный сотрудник из 

центрального аппарата Россотрудничества А.В. Красильников. 

Начальник отдела представительства А.Н. Кашин проинформировал китайскую 

сторону об изменениях в порядке регистрации и заполнения анкеты кандидатами, 

особенностях подготовки и размещения необходимых документов в системе Russia.study. 

Было обращено внимание на ошибки, допущенные кандидатами в прошлом году. Китайской 

стороне было предложено до 15 апреля определить количество кандидатов, желающих 

обучаться в ведомственных российских вузах по целевым квотам и учесть имеющиеся 

предложения российских вузов.  

В свою очередь сотрудник Государственного стипендиального комитета Китая Ван 

Чжэ проинформировал участников встречи о порядке отбора китайской стороной кандидатов 

для обучения в России, подтвердил предложение российской стороны по набору по 

ведомственным квотам и сообщил о возможности направления первой части списка 

кандидатов до 1 мая [13].  

Такой же формат взаимодействия реализуется между Россией и Монголией. В начале 

марта прошла встреча представителей РЦНК с учащимися школ Монголии. Российский 

центр науки и культуры в г. Улан-Баторе в рамках отборочной кампании организовал 

очередную встречу с учащимися старших классов комплексной школы «Эрдмийн Урго» и 

«Оюуны Ундра».  

С потенциальными участниками отборочной кампании встретились директор Центра 

русского языка при РЦНК Даяна Борисова и представитель «Тумэд Групп» Жавхлан, 

которые дали подробную информацию о предстоящих отборочных испытаниях на право 

получения высшего образования в одном из российских вузов за счет средств федерального 

бюджета России, о правилах приема иностранных граждан на обучение в России, а также 

всем присутствующим был показан мастер класс по заполнению анкеты на официальном 

сайте Russia.Study. Даяна Борисова ответила на все интересующие ребят вопросы по 

регистрации на отборочные испытания и правилам приема, которые задавали не только 

выпускники этого года, но присутствующие в зале ученики старших классов [4].  Кроме того, 

ежегодно в Улан-Баторе организуется образовательная выставка «Боловсрол» (Образование), 

в которой принимает участие более двадцати вузов со всей России.  

Возвращаясь к экономическим рельсам сотрудничества, следует особо отметить 

предпосылки сотрудничества трех стран. Старт новым отношениям был запущен в 2014 году 

в виде «Экономического коридора Китая — Монголии — России». Для реализации данного 

проекта был подписан ряд документов, в том числе и «Программа строительства 

экономического коридора», «Дорожная карта» и ряд других соглашений.  

По мнению китайского исследователя Фань Сюэсун, Китай реализует данный проект 

как диверсификацию «Морского шелкового пути XXI века», который не получил должного 
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развития, в том числе и из-за политических разногласий между государствами-участниками 

на юге. В обстановке неудачного развития «Морского шелкового пути XXI века» на юге 

китайские лидеры выработали новый проект для севера, чтобы открыть новое направление 

китайской экономической стратегии. Теперь Монголия — ключевой пункт для Китая [10].  

Перед саммитом ШОС, 11 сентября, в Душанбе состоялась встреча глав Китая, России 

и Монголии, которая стала первой многосторонней встречей между этими тремя 

государствами. Это свидетельствует о том, насколько важно сейчас региональное 

сотрудничество для Монголии, России и КНР. 

Для Монголии порты в Северном и Северо-Восточном Китае являются ближайшими и 

фактически единственными доступами к морю. Для России развитие Дальнего Востока — 

важная государственная стратегия, тем более что в условиях западных санкций ей все 

больше требуется экономическая поддержка Китая. Китай, в свою очередь, тоже реализует 

важную стратегию — «Восстановление старой северо-восточной промышленной базы» на 

северо-востоке страны, граничащем с Дальним Востоком России и Монголией. Поэтому у 

трех стран есть много точек пересечения в сфере регионального сотрудничества. 

В результате, во время встречи глав трех стран Си Цзиньпин отметил, что китайская 

сторона соединит «экономическую полосу Шелкового пути» Китая с Транссибирской 

магистралью России и инициативой «Степного пути» Монголии, а также создаст китайско-

российско-монгольский экономический коридор. Это еще одна идея китайских лидеров о 

международном сотрудничестве на территории Евразии. Она показывает, что пространство 

проекта «Экономическая полоса Шелкового пути» будет расширяться, ее содержание 

включит не только китайско-среднеазиатское сотрудничество на северо-западном 

направлении, но и китайско-российско-монгольское сотрудничество на северо-восточном 

направлении [10]. 

14 июня 2019 года «на полях» Саммита ШОС в Бишкеке прошла уже пятая встреча 

лидеров трех стран на которой были подведены краткие итоги и обозначены дальнейшие 

перспективы. Например, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, который 

председательствовал на данной встрече, выразил удовлетворение успехами транзитных 

перевозок, он отметил, что с 2016 по 2018 годы количество поездов, отправляющихся из 

Китая в Россию, а далее в страны Европы через территорию Монголии увеличилось более 

чем на 500%. Вместе с тем, президент Монголии выразил обеспокоенность тем фактом, что 

за три года после принятия «Дорожной карты» не было реализовано ни одного конкретного 

проекта, который мог бы улучшить жизнь граждан и внести вклад в развитие экономической 

сферы трех стран. Более того, отметил Х. Баттулга, на сегодняшний день нет ни одного 

проекта с завершенным технико-экономическим обоснованием, который был бы приемлем 

для всех сторон [5].   

Президент России В.В. Путин сделал акцент на реализации проекта железной дороги 

Зуунбаян — Ханги по российскому стандарту колеи (ширина колеи - 1520 мм), что 

позволило бы снизить нагрузку на действующий пограничный узел на российско-

монгольской границе. Кроме того, Россия готова к расширению сотрудничества с Китаем и 

Монголией в сфере электроэнергетики. Кроме того, Путин призвал увеличить расчеты между 

странами в национальных валютах, что привело бы к снижению рисков в современных 

нестабильных условиях. 

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность и дальше поддерживать 

политическое взаимодоверие и реализовывать принципы, закрепленные в «дорожной карте», 

а также поддержал своего монгольского коллегу в части реализации конкретных ключевых 

проектов, которые были бы выгодны всем трем странам-партнерам. Реализация проектов в 

области электроэнергетики, строительства нефте- и газопроводов также была поддержана 

лидером КНР. Важное место Си Цзиньпин отводит ШОС и снова выразил надежду на то, что 

Монголия станет членом ШОС, и будет получать больше выгоды для своей страны в рамках 

данной организации [10].  
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Схожую позицию высказывает и российская сторона. «Все более заметную роль играет 

механизм трехстороннего взаимодействия Россия-Монголия-Китай, реализация «Дорожной 

карты» развития сотрудничества между тремя странами и других совместных документов, 

принятых «на полях» саммита ШОС, а также подписанной в Ташкенте программы создания 

экономического коридора Россия-Монголия-Китай призвана обеспечить условия для 

дальнейшего углубления взаимовыгодных связей в трехстороннем формате»,— 

подчеркивают в МИД РФ, обращая внимание на благоприятные перспективы для укрепления 

взаимодействия в более активном подключении Улан-Батора к практическим направлениям 

работы Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), в которой Монголия имеет статус 

наблюдателя [5].  

Региональные аспекты гуманитарного сотрудничества имеют потенциал для развития. 

Особенно это касается культурного взаимодействия монголоязычных этносов, населяющих 

Внутреннюю Азию. К примеру, научные проекты по исследованию особенностей развития 

детей монголоязычных народов, проживающих в Китае, России, Монголии регионального 

характера были начаты еще в 2006 году. Проект был реализован тремя вузами — 

Педагогическим университетом Внутренней Монголии (КНР), Монгольским 

государственным университетом образования (Монголия) и Бурятским государственным 

университетом (РФ). Результаты исследования были отражены в монографии монгольских и 

российских ученых.  

Если же говорить о современных глобальных инициативах, то в октябре прошлого года 

между РФ и КНР было подписано девять различных документов по развитию гуманитарного 

сотрудничества. По итогам 19-ого заседания российско-китайской межправительственной 

комисии по гуманитарному сотрудничеству вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань 

заявила, что «Сегодня в нашем присутствии были подписаны девять документов по 

сотрудничеству в гуманитарной сфере, в частности, по молодежным обменам, развитию 

бизнес-инкубаторов» [3]. По ее словам, заседание комиссии прошло успешно и эффективно, 

были достигнуты намеченные цели.  

«В следующем году пройдет юбилейное 20-е заседание нашей комиссии, и на новом 

этапе мы готовы вместе с российскими коллегами и далее активно продвигать практическое 

и качественное развитие гуманитарных обменов между нашими странами», — сказала Сунь 

Чуньлань. Она предложила совместно планировать новые мероприятия в гуманитарной 

сфере, в особенности, учитывая предстоящую 70-ю годовщину установления дипотношений 

Китая и России в 2019 году [3]. 

Сунь Чуньлань, помимо прочего, заявила о необходимости укрепления гуманитарного 

обмена между регионами, организации большего числа совместных проектов именно с 

региональной спецификой. «Необходимо повысить эффективность гуманитарных обменов, 

совершенствовать механизмы наших контактов и путем обмена студентами, совместной 

подготовки специалистов, исследовательской, культурной и туристической деятельности 

стремиться к достижению больших практических достижений», — подчеркнула она [3].  

Особым проектом двустороннего сотрудничества в области подготовки специалистов 

между РФ и КНР является совместный университет. На сайте российско-китайского 

совместного университета дается следующая информация: «20 мая 2014 г. в рамках 

официального визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Китайскую 

Народную Республику был подписан Меморандум о взаимопонимании между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве по проекту создания российско-

китайского университета Московским государственным университетом имени 

М.В.Ломоносова и Пекинским технологическим институтом [12].  

Основная задача совместного университета определяется как подготовка в Китае на 

базе лучших российских образовательных программ молодых специалистов, необходимых 

для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
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развитие диалога культур и взаимопонимания наших народов [12]. 

Данная задача конкретизируется далее в виде «реализации подготовки по наиболее 

востребованным и современным образовательным программам МГУ имени М.В. 

Ломоносова «трехязычных» (русский, китайский и английский) молодых специалистов, 

способных внести достойный вклад в развитие экономики Евразийского и Азиатско-

Тихоокеанского регионов, в рамках проекта лидеров России и Китая ЕАЭС и 

«Экономического пояса Шелкового пути» [12].  

Наиболее эффективным механизмом подготовки кадров для совместных проектов, на 

наш взгляд, является именно совместный университет, который несмотря на все сложности 

реализует образовательные программы в области подготовки квалифицированных кадров. 

Безусловно, подводить окончательные итоги еще рано, но сам механизм является был создан 

для подготовки кадров именно указанных проектов. В отличие от общих двусторонних 

образовательных проектов здесь есть конкретный проект, под который ведется подготовка. 

Аналогичный проект в виде филиалов российских вузов реализуется в Монголии. 

Объективные запросы в российско-монгольских кадрах позволяют говорить о том, что такой 

формат вполне способен обеспечить реализацию совместных проектов.  

Особым направлением гуманитарного сотрудничества является создание экспертных 

центров России, Китая, Монголии. Это является одним из условий разработки наиболее 

эффективного механизма реализации проектов. Именно научная общественность трех стран 

должна найти оптимальный вариант продвижения инициатив лидеров трех государств. На 

данном этапе мы пока еще в поисках, но взаимодействие специалистов трех стран в рамках 

созданной модели видятся перспективными.    

Вместе с тем, создание экспертных центров отражает специфику внутренней политики 

Китая. За короткий по историческим меркам период, с момента образования КНР, 

руководство Китая изменило свое отношение к роли «мозговых центров», повышая их 

значимость в процессе выработки государственных решений по стратегическим 

направлениям внутренней и внешней политики страны.  

Как отмечает Руслан Изимов, «переоценка роли аналитических организаций связана со 

значительным увеличением интенсивности событий в мире. Если десятилетие назад для 

возникновения и развития определенного тренда необходимо было 8-10 лет, то сейчас 

аналогичные события могут возникнуть и исчезнуть в течение 2-3 лет. Этот процесс 

ускорения мирового времени требует от государственных институтов повышения уровня 

подготовки и возможности оперативно оценивать эти события и принимать нужные 

решения. В этом плане работа аналитических структур, занимающихся анализом всех 

процессов, происходящих в современном мире, становится как никогда актуальной» [11].  

Очевидно, что создание международных «мозговых центров» позволит расширить 

аналитические способности для реализации глобальных китайских инициатив. Вместе с тем, 

нам следует признать, что деятельность «мозговых центров» во многом зависит от 

инициатив китайской стороны. В настоящий момент данные центры в большей степени 

занимаются гармонизацией взаимоотношений в разных сферах между странами-партнерами 

и выстраиванием долгосрочной стратегии развития как в регионе, так и в глобальном 

масштабе. Данный вопрос требует дальнейших научных исследований как в качестве 

отдельного вопроса, так и в рамках комплексного гуманитарного сотрудничества.  
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Как известно, Азербайджан является одним из мировых поликультурных центров. 

Творчество выдающегося представителя средневековой классической азербайджанской 

литературы Сейида Имададдина Насими является уникальным образцом именно такой 

литературной среды в Закавказье, на полуострове Малой Азии и Ближнем Востоке. 

Знакомство с наследием Насими позволяет нам сказать, что он с большим художественным 

мастерством и своими гуманными идеями боролся за счастье человечества, мир во всем мире 

и равноправие людей. Художник, выдвинувший концепцию «совершенного человека» в 

поэзии, именно за свою продвинутое мировоззрение был преследуем черносотенными того 

времени, объявлен безбожным, неверующим и богохульником и был казнен. Насими не 

делал никаких различий между нациями, народами, религиями или сектами. Для него 

существовал «идеальный человек» и «невежественный человек». Повторное изучение и 

пропаганда наследия «поэта великих идеалов» Насими, своими философскими взглядами 

превратившегося в символа совершенного человека, являются актуальными в контексте 

глобальных общественно-политических процессов, происходящих в XXI веке. 
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Мистический пантеизм, сформировавшийся в виде мировоззрения как в восточной 

литературе в целом, так и в нашей средневековой классической поэзии, был преобразован в 

теоритические основы аллегории под покровом хуруфизма, Фазлуллах же – в его 

символический божественно-мистический образ. Таким образом, в классическом 

художественном мышлении и, частично, в азербайджанской литературе XV-XVI вв., мы 

наблюдаем, что в большинстве случаев персонажи притчей, символы с переносными 

значениями, появились и долгое время сохраняли свое влияние как проявление мистико-

пантеистической эстетики в целом.  

Известен такой литературный факт, что вершиной азербайджанской хуруфической 

литературы является именно творчество Имададдина Насими. В литературном мышлении 

Насими же этот аспект представляет собой особый этап, формирующий идейно-

художественную поэтическую структуру его творчества в целом. 

Выражение «Это – птичий язык», звучащее как лейтмотив в творчестве Насими и, в 

целом, воспринимаемое в роли принципа программы философско-художественной мысли 

великого поэта, в научных исследованиях как правило, сравнивается с «языком Эзопа». Мы 

также проявили отношение к этому вопросу.  

Следует отметить, что «птичий язык» связан с легендарным пророком Сулейманом и 

как сообщается, перешел в классическую литературу посредством Корана. В 16-м стихе 27-й 

суры (Намл) читаем: «И унаследовал Сулейман Дауду и сказал: «О люди, научены мы языку 

птиц, и даровано нам все! Поистине, это — явное преимущество!» 

Выражение «Это – птичий язык» крайне интересно и характерно с точки зрения 

аллегорической коннотации языка. У Насими «птичий язык» занимает важную роль в 

пропаганде идей хуруфизма и реализации общественно-философской мысли. В его 

художественном наследии, помимо внешних значений, имеют место мысли и суждения, 

созвучные с «чужим языком»: 

Пойми ты язык Насими, знай, что 

Есть кроме него еще и другой наш язык (имеется в веду аллегорический подтекст 

некетырых слов) [6, с. 106]. 

 

Никто не может понять значения слов Насими. 

Это – птичий язык, его не знает даже Сулейман [6, с.107]. 

В другой газели поэта также находит свое отражение утверждение, что лишь Сулейман 

знает этот язык. 

Никто не может понять смысла слов Насими, 

Это птичий язык, лишь Сулейман знает его [7, с. 20]. 

Как и в литературе, появившейся в контексте исламских культур, так и в классической 

азербайджанской поэзии, скрытая подстрочная форма выражения философских и 

общественно-политических взглядов называется «птичьим языком», что может быть 

воспринято нами синонимом аллегорического, иносказательного языка. Поэт смог очень 

интересными поэтическими интерпретациями передать невозможность выражения многих 

вопросов обычным языком. 

У Насими много примеров, связанных с пророком Сулейманом, знающим «птичий 

язык»: 

О, утренний ветерок, донеси эту новость до возлюбленной, 

Это – язык удода, его не знает даже Сулейман. 

 

…Насими собрал твои волосы в клубок,  

Значения слова «волосы» не понять даже човгану [6, с. 204]. 

Човган – древняя восточная аристократическая конно-спортивная командная игра, 

прародитель современного конного поло.  
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Высказав мысль, что даже Сулейман не знает птичьего языка Удода, выполнявшего 

роль посредника между царицей Саба (Утреннего ветерка) Билгейс и пророком Сулейманом, 

Насими тем самым, добился создания очень удачной поэтической мысли. 

Так же, как не каждый может освоить игру в човган из-за её сложности, так и пророк 

Сулейман, порой, не может понять тайного языка Насими. Поэтому он передает слова 

Возлюбленной лишь посредством Утреннего ветерка. Нет необходимости всем знать 

«птичий язык»: 

Я – Насими, разбираюсь я во всем, 

Знающий понимает меня, незнающим же понять меня трудно [6, с. 294]. 

«Халлали-мушкилат» (разрешающий трудности) является одним из эпитетов Аллаха. А 

чтобы разобраться в этих трудностях следует изучить их основную книгу (уммуль-китаб) и 

лишь тогда станет возможным открыть двери науки (фатхи-баб) Фазла.  

Обратим внимание на следующий образец: 

Подойди поближе, прочти и пойми птичий язык,  

Чтобы справиться с трудностями соблазна.  

О, мой шах, ее называют матерью всех книг, 

Посредством которой можно раскрыть все тайны [6, с. 294]. 

Выражение языка Фазлуллаха – муршида хуруфитов, возвышенного до степени 

божества «птичьим языком» и сложность (недоступность) перевода данного языка 

объясняется его возникновением из знаков. Мы сочли целесообразным довести до внимания 

некоторые моменты из объяснений и комментариев «Иракского дивана» Насими нашего 

покойного ученого Мамедали Аскерова [6, с. 293]. 

Чтобы обосновать мысль о возможности понимания данного языка, поэт говорит 

следующее с ссылкой на произведение Аттара «Мантык ат-тейр» «Птичий язык»: 

Для тех, кто слился в единое с Всевышним, 

Твой прекрасный облик стал птичей логикой. 

Ты хочешь перевести птичий язык, не делай этого [6, с. 294]. 

«Мантык ат-тейр» (птичий язык) само по себе является иносказательным выражением, 

соответствующим аллегорическому – тайному языку Насими.  

Творчество Насими, как поэта-хуруфита – это философская поэзия, сплошь 

зашифрованная на стихах, сурах и отдельных выражениях Корана. Основным выражением 

данной поэзии, как и у других наших классиков, является «Бисмиллахир-рахманир-рахим» 

(Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного). 113 из 114-и сур Корана начинаются с этих 

слов. Первая сура также начинается с обращения-эпитета к Аллаху. Сура «Хамд» («Фатиха») 

является по мнению хуруфитов символом величия, интеллекта человека. Известно, что 

данная сура была ниспослана дважды. Коран открывается с данной суры («Фатиха»). 

Количество слов суры «Фатиха», равное общему числу черт, запечатленных на лице 

человека, т.е. 28-и, и взаимодополнение цифр и букв, по мнению хуруфитов, является 

воплощением облика Аллаха в человеке.  

Цифра 28 в хуруфизме и содержание 28-и слов в суре Фатиха нашло свое отражение в 

стихе Насими.  

Твое лицо уподобили облику Творца,  

А данные слова назвали Кораном [6, с.95]. 

Такие часто употребимые поэтические обращения, в действительности, косвенно 

являются прекрасными образцами дружелюбия и общения между Творцом и человеком, 

любви создателя к своему созданию. 

Символизм, порожденный из учения о цифрах, истоки которого восходят к 

каббалистике и древней восточной философии, можно сказать, является драгоценностью 

поэтических описаний Насими. Начиная с единства Аллаха и буквенных элементов, условно-

метафорические фигуры, созданные из подстрочных значений суфической терминологии, 

привлекают внимание своей глубокой философией и просвещением. 
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Интересен и тот факт, что философские суждения поэта о мироздании, сотворении, 

жизни, смерти, любви и красоте витают даже в состоянии сравнения, гиперболы, метафоры 

данного таинственного, сложного языка. В обрядах мистиков суфиев, таких «Облик», 

«Время», про вращающийся мир, меняющихся людей, сменяющие друг друга общества, где 

идет разговор мудрецов (знатоков) в лице виночерпиев, разносящих чаши вина и дервишей 

на «птичьем языке». Моления, танцы, напитки, связанные с этими обрядами, также находят 

свой отражение в художественной литературе в закодированных, условных символических 

словах и выражениях. В связи с символами «птичьего языка» обратимся к стиху с редифом 

«Опьяненный». Слово «опьяненный», являющееся редифом-рифмой (в составе данного 

текста), являясь в поэзии Насими в основном, поэтической фигурой, своей сущностью, 

оттенками значений, эстетическим характером выражает философско-мистическое 

мировозрение. Божественное вино, прекрасное настроение и восторг, оказанный им, 

божественная любовь, порожденная этим, своими аллегорическими образными 

выражениями сплошь проявляется в иносказательной форме. В нижеследующей газели 

ощущается иносказательная форма, чисто аллегорический способ мышления и духовно-

эмоциональное восприятие, порожденное хуруфической философией. Художественная 

платформа, созданная поэтом, как результат, пропагандирует «вахдати-вуджуд». 

Упоминание же индивидуальных качеств музыкальных инструментов не случайно. Как 

известно, музыка, танцы и музыкальные инструменты во время молений и обрядов суфиев 

сами по себе выражали божественный восторг, были средствами превращения в реальность 

желания слияния с Творцом. Само слово «опьяненный», использованное в газели в качестве 

редифа-рифмы, в скрытом, переносном значении воспринималось как состояние 

сознательности, которое мог обрести совершенный человек на пути слияния с Аллахом. 

Ниже представляем в виде образца первые (матла) и последние (макта) строки из газели 

Насими с редифом «Опьяненный»: 

Возлюбленная опьянила меня с первой встречи,  

По этой причине даже монах кажется мне пьяным. 

 

Чанг (арфа), бубен, уд и свирель, опьяненные, стонут,  

Беседующие в этих развалинах опьянены [7, c. 226]. 

Известно, что средневековые мастера искусств в разной степени пользовались 

суфической символикой, не носящей конкретного смысла в мире поэзии и обладавшей 

разными толкованиями в различных источниках. Символы и зашифрованные поэтические 

фигуры, являющиеся более всего, мистической идейно-эстетической моделью, считались 

носителями суфическо-мистических идей и выражений. Наряду с этим, были такие мастера, 

которые служили для прививания суфической символики и аллегории в целом и, в первую 

очередь, художественно-эстетического вкуса. Как раз это является ведущим направлением 

нашего исследования. Следует отметить, что в упомянутом произведении, даже в одном и 

том же произведении одного и того же автора могут одновременно проявиться обе эти 

черты. Аллегорические поэтические фигуры с суфическо-мистическим смыслом, такие как 

свеча, вино, свирель, чаша, вечность, грех и т.д., завуалированные «птичьим языком», а 

также образными средствами могут описывать мир героев, характер, сюжет и события. В 

разное время исследователи проявляли отношение к таким идейным разногласиям, и мы в 

том числе.  

Так, в его стихах, пропагандирующих общечеловеческие ценности, больше всего 

воспеваются духовно-нравственные нужды, ожидания от жизни и желание обрести 

спокойную, счастливую жизнь. В природной лирике же мы наблюдаем проявление 

аллегории в таких способах эстетического описания, как художественное отображение, 

символы и намеки.  

Скривит сладкие уста, и если даже раскроет символом тайну,  

Все же скрытая тайна останется тайной.  
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О, красавица, Насими смирился с бедой, идущей от тебя,  

По той причине, что лекарство от этой беды – тайна [8, с.25]. 

Духовно-эмоциональные трепетания, страсть, желания человеческого сердца 

проявляются именно посредством скрытого, тайного смысла поэтического слова. Конечно 

же, все это могут увидеть, понять и оценить лишь осведомленные о мире ясновидения и 

любви. 

Суммируя вышесказанное, мы можем придти к выводу, что аллегория и ее 

символические образы, порожденные суфической мистикой, обладают разносторонним 

художественным отражением. Они могут, по мере надобности, превратиться в выразителя 

эстетического мышления и общественных, жизненных взглядов, т.е. проблем человечества. 

Мы часто встречаемся с использованием слова «лад» в качестве музыкального термина в 

самостоятельных бейтах и газелях как с лирико-психологической, так и духовно-

мистической направленностью. Иногда сам «лад» заменяется другим словом, смысл же 

соответствует первоначальному: 

Зазвучал саз на одном ладу, исполняя песню любви. 

Как печально исполняет «Ушшаг»,  

«Шахназ» же созвучен с «Бозоргом» (мугам) [7, с. 220]. 

 

Лишь знаток поймет суть этой раны, 

Не выдавай тайну недругу. 

О, ученик, ты хочешь понять значение этого символа, 

Но я не раскрою эту тайну [7, с. 220]. 

В рассмотренных нами поэтических отрывках разговор идет как о музыкальных 

терминах, так и исчезновении (неизвестности) и о любовной песне, звучащей из мира тайн. 

Названия мугама и понятие музыки в целом, здесь используются в качестве аллегорических 

средств. Сама песня же как словесная единица называется «Символом». Раскрыть тайное же 

означает противопоставить друг другу внутреннее и внешнее. Божественная, духовная песня 

подобно самой любви также должна оставаться тайной, за занавесом. Это является 

выражением философии посредством символов, проявлением суфическо-мистических идей и 

художественного языка поэта-хуруфита. Раскрытие таких тайн же удается лишь избранным, 

(т.е. Насими).  

О, Насими, не найдешь сегодня  

Ни одного доверенного, близкого человека, 

Не разглашай эту тайну народу [6, с. 225]. 

Само слово «тайна» и в переносном смысле является «тайной», и его подстрочные 

значения проявляются в совокупности последовательного ряда синонимичных слов, таких 

как, «скрытый», «потаённый», «невидимый», «исчезнувший». Какое из этих слов 

предпочитает Насими, порой определяется содержанием и духом всей газели, либо находит 

свое объяснение в отдельном, самостоятельном бейте.  

Лирический герой поэта беседует по душам с самим собой. Лирический герой, 

обращаясь к своему «сердцу», призывает быть его возлюбленной. В мире измен, 

возлюбленной, близким другом, приятелем для человека может стать его сердце и душа. 

Поэт, считающий напрасным искать цветник в колючем саду мира, образно описывая эту 

мысль, приравнивает благородство, талант, достоинство и мораль доблести, знанию и золоту, 

советует не спрашивать цену золота у фальсификатора. Он не считает нужным доверять и 

верить неблагодарному миру. Советует держаться в стороне от дьявола и бесовских 

созданий, дружить с правдивыми людьми, искателями правды. Призывает не оскверняться, 

проявляя охоту к падали подобно кусачей собаке.  

Мирская любовь – тяжелый груз, услышь меня,  

Не утруждай себя этим, о, свободный от груза, не желай.  
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О, редкая птица, желающий падали, сам – хищник,  

Словно Хыдыр, не уподобляй белого сокола хищнику [6, с. 225]. 

Поэт, желающий видеть человека, достойного всех высших благ, вновь обращается к 

аллегории: взамен человека в облике мерзкой, кусачей собаки хочет видеть сокола, 

подобного Хыдыру – человека со смелым, благородным, волевым характером. Но как станет 

известно далее, из-за невозможности найти подобного в свое время он советует сохранить 

свое потаённое желание в тайне и не разглашать народу своё открытие из-за отсутствия 

близкого, доверенного человека. Мы подробно остановились на данной газели, выражающей 

в целом общественный дух и критическое отношение, по причине важности и интереса с 

точки зрения воплощения имитационных фигур и их мирской сущности сообразно 

существующей ситуации. В результате мы увидели, что суфическо-пантеистическая 

идеология и идеи сочетаются нижеследующим образом с аллегорией в творчестве Насими, 

вооруженном хуруфическим учением. Это более всего оттачивается суфической аллегорией, 

характеризующейся скрытым выражением сути на примере «птичьего языка» и 

превращается в некое событие, феномен в едином литературном кругу. Выдвигая наши 

доводы на основе типичных образцов, связанных с такими понятиями данного феномена, как 

любовь, красота, вечность и грех, мы постараемся исследовать мистическую аллегорию или 

мистическую сущность аллегории в поэзии Насими. Известно, что в основном, философско-

просветительские стихи Насими созвучны с идейно-эстетическими взглядами Фазлуллаха 

Наими и Джалаладдина Руми и философско-эстетическое отражение, возможности 

воспроизведения, стилистическая конструкция и композиционная система аллегории в 

стихах Насими основывается на используемых здесь символах, терминах и выражениях. 

Подобно другим поэтам-суфиям, Насими заявляет о наличии дополнительных толкований 

традиционных мистических сектантских образов, кодов и шифров следующим образом:  

Пойми ты язык Насими, знай, что 

Есть кроме него еще и наш язык [6, с. 106]. 

Творец-мыслитель сам указывает нам, что в его стихах кроме внешнего, явного смысла, 

имеются символические, скрытые, завуалированные значения – намёк, метафора, неясность, 

сравнение, символ и художественные описания, без разъяснения которых невозможно 

понять основной сути. Все они получены из различных источников очень красочными 

художественными приёмами, либо появились на примере изречений и афоризмов, 

основанных на религиозно-исторических событиях.  

Насими, как настоящий талант, не вписывается в узкие рамки хуруфизма, своими 

стихами доказывает, что он настоящий философ-гуманист. Обратимся к другим образцам, 

типичным для творчества Насими для рассмотрения аллегорической формы и содержания 

наиболее употребимых слов и выражений в учении хуруфитов о буквах и цифрах. Так, 

иногда внешний смысл и значение цифр и букв проявляется в составе текста, иногда же с 

первого взгляда простое, ясное значение само носит образный, условный харакер, основная 

суть же выступает из под переносного покрова. Все реализуется в словесном образе 

абстрактного мышления, сознания и божественного, духовно-нравственного осознания. По 

заключению самого поэта, нет ничего значимее слова.  
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Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы обусловлена растущей 

геополитической ролью Китайской Народной Республики, а создание амбициозного проекта 

«Один пояс – один путь» этому подтверждение. Целью статьи является изучение и анализ 

одной из составляющих «ОПОП» - цифрового шелкового пути в контексте 

внешнеполитического видения Китая. Ведущими подходами к исследованию данной 

проблемы являются системно-структурный подход и сравнительно-сопоставительный 

анализ. Основным результатом исследования является выявление новых механизмов 

влияния, особенностей цифровой дипломатии КНР и инструментов «мягкой силы» Китая. 

Также в ходе исследования был представлен вывод, что проект «цифрового шелкового пути» 

логически замыкает китайскую инициативу «один пояс – один путь», опоясывая весь мир 

транспортными, экономическими, цифровыми путями. Материалы статьи могут быть 

полезными для международников, дипломатов, экономистов, востоковедов, 

интересующимися международными процессами и геополитическими инициативами КНР. 
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Absract: The relevance of the problem is due to the growing geopolitical role of the People's 

Republic of China, and the creation of the ambitious project “One Belt - One Road” is a 

confirmation of this. The purpose of the article is the study and analysis of one of the components 

of "OBOR" - the digital silk road in the context of the vision China’ foreign policy. The leading 

approaches to the study of this problem are the system-structural approach and comparative-

comparative analysis. The main result of the study is the identification of new mechanisms of 

influence, features of the digital diplomacy of the PRC and the tools of “soft power” of China. Also, 

in the course of the study, the conclusion was made that the “digital silk road” project logically 

closes the Chinese initiative “one belt - one road”, girding the whole world with transport, 

economic, digital ways. Article materials can be useful for international affairs specialists, 

diplomats, economists, orientalists who are interested in international processes and geopolitical 

initiatives of the PRC. 

Keyword: digital silk road; digital diplomacy; foreign policy; PRC; China; one belt - one 

road, soft power. 

 

В 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин объявил об инициативе создания 

крупномасштабного проекта «Один пояс и один путь» (一带一路倡议), который объединил 

«Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». В 

Министерстве иностранных дел КНР подтверждают, что осуществление этого проекта стало 

«фокусом» внешнеполитической деятельности КНР. В 2017 г. китайской стороной была 

озвучена новая инициатива о создании в рамках проекта «ОПОП» - цифрового шелкового 

пути (数字丝绸之路 ). Строительство инфраструктуры НШП тесно связано с созданием 

«цифрового шелкового пути», который предлагает потребителям китайских товаров новый 

уровень логистики и ритейла за счет внедрения современных технологий. 

Цифровой шелковый путь по своему духу соответствует принципам промышленной 

революции 4.0 и государственной программе КНР «Сделано в Китае – 2025», в рамках 

которой планируется качественный рост автоматизации промышленности и технологической 

модернизации. «Цифровой Шелковый Путь» стал одним из приоритетных направлений КНР, 

направленных на сокращение производственных издержек, повышение глобальной 

конкурентоспособности китайской продукции и рост товарооборота со странами-

участницами инициативы. Эти цели будут достигнуты путем развития цифровой экономики, 

искусственного интеллекта, облачных технологий, «Интернета Вещей», технологий 

«Больших Данных», спутниковой системы навигации, сверхбыстрой широкополосной связи 

Internet Plus и пр.  

Необходимо отметить, что, как и ЭПШП, МШП, цифровой шелковый путь является 

международным проектом, затрагивающим интересы многих стран. Экономическая 

составляющая играет главную роль, но в рамках внешнеполитических инициатив 

руководство Китайской Народной Республики создает новые механизмы для наращивания 

мягкой мощи государства и используют их для решения внешнеполитических задач.  

Китайский проект по созданию цифрового шелкового пути, а именно развитие IT-

сферы в самых разных областях и выстраивание системы «цифрового мира» вдоль всех 

маршрутов нового Шелкового пути. Электронная коммерция, промышленные 

компьютерные сети, интернет-банкинг, связь, высокотехнологичные разработки, «умные 

города» - все это включено в «цифровой шелковый путь». Данная идея не новая, еще в 

2001 г. научным комитетом НАТО было принято решение о создании «виртуального 

шелкового пути» (virtual silk road). Согласно плану Научного комитета НАТО, данная 

инициатива должна была преобразовать весь регион (Центральная Азия, Закавказье и 

Восточная Европа) в зону стабильности, безопасности и добрососедства. В то же время, 

она должна была служить достижению национальных целей развития – прогресса в науке 

и образовании, экономике и бизнесе, а также способствовать формированию 
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демократического и технологически грамотного общества. Эксперты и аналитики также 

отмечали и определенные риски для этого региона: кроме научного прогресса, проект 

«виртуальный шелковый путь» имеет и важное геостратегическое значение для стран 

НАТО. В данном случае неоспоримо активное их наступление в виртуальном 

пространстве.  

Цифровая дипломатия становится одним из важных направлений внешней и 

внутренней политики государства, Китай в данном случае не исключение. Руководство 

страны, уже давно активно применяющее в своих целях технологии «мягкой силы», 

высоко оценило потенциал цифровой дипломатии – использования информационно-

коммуникационных технологий для решения внешнеполитических задач. Её основной 

целью Пекин видит не только продвижение внешнеполитического курса, но и обеспечение 

внутренней стабильности. Сейчас КНР является лидером по темпу роста числа интернет -

пользователей и по их общему количеству. Так, например, у популярной мобильно-

коммуникационной системы WeChat насчитывается более 500 млн. абонентов. Как 

утверждают отечественные аналитики, существенную роль в международном влиянии 

китайского сегмента сети интернет, национальных соцсетей и мобильных приложений 

играет 50 миллионная армия китайских мигрантов - хуацяо. Важным достижением 

«мягкой силы» Пекина стала переориентация хуацяо, воспринимающих сегодня в качестве 

своей родины именно КНР, а не Китайскую Республику (г.Тайбэй), как это было на заре 

становления коммунистического Китая. 

Следует отметить незначительный рост применения китайцами западных сервисов 

обмена информацией, в приоритете остаются китайские аналоги: QQ (аналог ICQ), Sina 

Weibo (аналог Twitter), WeChat (WhatsApp, Viber), Renren (Facebook) и т.д. А для 

продвижения национальных социальных сетей и мессенджеров создаются их версии на 

иностранных языках. Например, WeChat доступен на 15 языках мира, в том числе и на 

русском языке.  

В XXI в. интернет-система и социальные медиа становятся эффективным 

политическим оружием.  Китай, в свою очередь, нуждается в «цифровом» паритете с 

западными странами. Начало проекта «цифрового шелкового пути» подтверждает 

готовность наращивания сил в этой области и потенциальную возможность Пекина стать 

лидером в ближайшие годы. «Цифровой шелковый путь» стал одним из приоритетных 

направлений КНР, направленных на сокращение производственных издержек, повышение 

глобальной конкурентоспособности китайской продукции и рост товарооборота со странами-

участницами инициативы. Эти цели будут достигнуты путем развития цифровой экономики, 

искусственного интеллекта, облачных технологий, «Интернета Вещей», технологий 

«Больших Данных», спутниковой системы навигации, сверхбыстрой широкополосной связи 

Internet Plus и пр.  

Китайские компании охватывают развивающиеся страны гигантской сетью из 

оптоволоконных магистралей и станций мобильной связи – предполагается, что так страны-

партнёры будут обеспечены цифровой инфраструктурой по единым стандартам. К примеру, 

телекоммуникационная компания China Mobile сейчас прокладывает оптоволоконные 

магистрали в Мьянму, Непал и Кыргызстан. А Huawei готовится связать кабелем Пакистан, 

Джибути и Кению, а также принимает активное участие в развёртывании сети 5G в странах-

участницах проекта «Один пояс – один путь».  

Масштабный проект Китайской Народной Республики «Один пояс – один путь» из 

сугубо экономического (экономический пояс шелкового пути) превращается в 

геополитический. Сейчас мы имеем уже 4 направления: ЭПШП, МШП XXI в. и новые 

«Полярный шелковый путь» и «Цифровой шелковый путь». Китай активно применяет 

современные политические технологии, использует экономические инструменты для 

достижения собственных целей. Этот процесс таит в себе определенные риски. Китайских 

технологических гигантов давно и не без оснований подозревают в тесном сотрудничестве с 
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властями. Поэтому нет никаких гарантий, что в установленных системах не будет бэкдоров, 

которые Пекин сможет использовать в разведывательных или пропагандистских целях. 

Строительство инфраструктуры и поставки информационных технологий, как правило, 

сопровождаются обучением персонала, которое не всегда является ценностно-нейтральным 

[2]. Как замечают некоторые исследователи, по мере приобретения навыков работы, 

сотрудники впитывают культурные и политические ценности, на основе которых базируются 

подобные тренинги [Madrid-Morales D., Wasserman H. Chinese Media Engagement in South 

Africa: What is its impact on local journalism? // Journalism Studies. Published: 10 January 2017. 

P. 1–18.]. Ведь часто стажировка осуществляется именно в китайских медиакомпаниях. 

Кроме того, они перенимают и китайский взгляд на ведение журналистской практики, 

получая возможность сравнить этот подход с тем, что предлагают западные 

медиаспециалисты. 

Вовлеченность большого количества зарубежных государств в китайскую инициативу 

по строительству одного пояса и одного пути неизбежно вынуждает китайское 

правительство создавать позитивный имидж партнера в странах-реципиентах.  С этой целью 

применяются инструменты «мягкой силы». Следуя данной концепции, Китай стремится 

заставить государства, вовлеченные в проект «ОПОП», добровольно восхищаться его 

ценностями, приводя к желанию следовать за КНР, как за успешным примером достижения 

процветания, благосостояния и открытости. «Мягкая сила» в данном случае подразумевает 

формирование благоприятного образа КНР в сознании местного населения не только 

дипломатическими механизмами, но и посредством экономической помощи, бизнес-

коммуникаций, предоставлением стипендий и грантов, проведением обучающих программ, 

открытием образовательных учреждений и целенаправленной политикой в области СМИ [1].  

Для полномасштабной реализации данного плана китайскому правительству и 

понадобилось создание «цифрового шелкового пути». На первый взгляд, строительство 

«цифрового шелкового пути» напрямую связано лишь с инвестициями за рубеж, 

направляемые, как правило, на строительство международных дата-центров и на развитие 

логистической инфраструктуры (терминалы, хабы, распределительные центры). Страны-

реципиенты выигрывают за счет внешних эффектов, среди которых повышение спроса на 

электроэнергию и повышение занятости. Развитие инфраструктуры и логистики, появление 

«умных городов» и научных парков, а также внедрение информационно-коммуникационных 

технологий ведут к общему экономическому развитию стран-участниц «Пояса и Пути». С 

другой стороны, как и в случае с проектом НАТО по «виртуальному шелковому пути», 

китайская сторона добивается полного контроля и усиления собственного влияния, в том 

числе в киберпространстве. Сетевые технологии становятся основным инструментом 

цифровой дипломатии Китая, а проект «цифрового шелкового пути» логически замыкает 

китайскую инициативу «один пояс – один путь», опоясывая весь мир транспортными, 

экономическими, цифровыми путями.  

Такая внешнеполитическая стратегия обусловлена стремлением реализовать 

«китайскую мечту» – масштабный план развития страны, реализующийся в рамках 

концепции «Один пояс – один путь». «ОПОП» охватывают весь «мировой остров», 

выстраивая экономический и морской мост от Азии до Европы.  
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Вопрос о включении сленга в процесс преподавания китайского языка - непростой 

вопрос. Значительная часть сленга имеет просторечную или даже грубо просторечную 

окраску. 

Однако сленг - часть языка, и поэтому он должен не только исследоваться, но и 

преподаваться. Специалист должен иметь представление об этой области лексики и 

фразеологии и владеть сленговыми словами и выражениями. Пользоваться ими, разумеется, 

нужно с большой осторожностью. Но быть знакомым со сленгом специалисту необходимо 

хотя бы для того, чтобы правильно оценивать место тех или иных лексических единиц на 

шкале вежливости и понимать, чем можно пользоваться в той или иной коммуникативной 

ситуации, а от чего лучше воздержаться. 

В связи с этим встает вопрос об отборе материала, который мог бы быть включен в 

учебный процесс, о составлении лексических минимумов, подборе учебных пособий (или их 

написании). Вопрос этот особенно сложен потому, что сленг представляет собой очень 

быстро меняющийся пласт лексики, а многие сленгизмы имеют очень широкий круг 

значений и могут быть правильно поняты лишь с учетом ситуации их употребления. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» жаргон (в данной работе мы 

используем термины "сленг" и "жаргон" как синонимы) определяется как разновидность 

речи, используемой преимущественно в устном общении отдельной относительно 

устойчивой социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии, положения 

в обществе или возраста. Отмечается, что от общенародного языка жаргон отличается 

специфической лексикой и фразеологией, а также особым использованием 

словообразовательных средств. Лексика жаргона пополняется за счет заимствований из 

других языков, но большая ее часть создается путем переоформления, а чаще – 

переосмысления общеупотребительных слов. В открытых группах (молодежь) жаргон – это 

своего рода коллективная игра. В замкнутых группах жаргон – сигнал, различающий 

«своего» и «чужого», а иногда – средство конспирации. Жаргонизмы нередко выражают 

юмористическое или фамильярное отношение к предметам действительности [5, с.151]. 

В настоящее время интерес к сленгу в лингвистике велик. Составляются словари 

сленга, проводятся исследования сленга, как в линвистическом, так и в социально-

психологическом аспектах. В новейших лингвистических исследованиях сленг 

рассматривается в свете более широкой проблематики - изучения стратегий говорящего [2]. 

Китайский сленг в настоящее время  также активно изучается лингвистами. В Китае 

опубликован ряд работ, посвященных сленгу, издан ряд словарей сленга. В России в 2018 г. 

была защищена дссертация А.Н.Сбоева, являющаяся пионерским в нашей стране 

исследованием китайского Интернет-сленга [6]. В России также был издан ряд словарей 

сленга, которые могут быть хорошим подспорьем для преподавателя. Прежде всего 

заслуживают упоминания издания [7, 8, 9]. 

В Китае издаются также словари и учебные пособия по новой лексике, жаргонизмам и 

ходячим выражениям, рассчитанные на иностранцев. На этом основании можно сделать 

вывод, что из этого пласта лексики не делается тайны; их готовы разъяснять иностранцам и 

даже включать в учебный процесс. Вообще говоря, бывает и иначе, ср. выявленный 

В.М.Алпатовым в Японии принцип «Японский язык – для японцев» [1, c.  37-40].  

В прежние времена китайский сленг (俚语 liyu) был региональным (шанхайский сленг, 

кантонский сленг и т.п.). В наше время, в условиях появления и широкого распространения 

новых форм коммуникации, а также глобализации, формируется надрегиональный сленг, 

который вбирает в себя региональные (диалектные) сленгизмы, заимствования (в первую 

очередь из английского и японского языков), а также образует новые лексические единицы. 

Своеобразный лингвистический феномен представляет собой сленг пользователей Интернета 
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(火星文 huoxingwen `марсианский язык'): поскольку он функционирует в сфере письменной 

коммуникации, в нем задействуются различные манипуляции с письменностью, точнее - с 

разными системами письменности [13]. 

Особый лингвистический феномен представляет также молодежный сленг Китая (youth 

slang). Он в значительной степени пересекается с Интернет-сленгом, поскольку молодежь 

составляет значительный процент пользователей Интернета, но не вполне совпадает с ним. В 

процентном отношении среди пользователей Интернета преобладает возрастная группа от 20 

до 29 лет (31,5%), второе место делят группы от 10 до 19 и от 30 до 39 лет (обе группы –

приблизительно по 23%) [14]. То есть в основном Интернетом пользуется молодёжь 

(приблизительно 77% пользователей). 

По-видимому, можно утверждать, что в употреблении китайского сленга нет гендерных 

различий, в отличие, например, от японского [3]. 

Хорошую опору для преподавания представляют собой двуязычные словари сленга. 

Одним из наиболее удачным по подбору лексики, англоязычных эквивалентов, а также  

примеров употребления нам представляется изданный в 2000 г. китайско-английский 

словарь [10]; он был издан в России как китайско-русский словарь [4].  Он содержит около 

1500 слов и выражений. В нем дается не только эквивалент слова или выражения, но и 

пример его употребления, который также переводится. 

Весьма интересен и полезен также китайско-английский словарь молодежного сленга 

(автор - Лю Юньтун), вышедший в издательстве LINCOM в 2016 г. [11]. Словарь содержит 

около 1000 слов и выражений. Пожалуй, это ближайшее к нам по времени издание, в 

наибольшей мере отражающее современное состояние этого пласта лексики. На этом 

издании мы остановимся подробнее. 

Ценность этого словаря состоит в том, что в нем дается информация о происхождении 

рассматриваемой единицы: тот или иной диалект (если она диалектного происхождения), 

Интернет-сленг, то или иное литературное произведение, кинофильм, телепередача и т.п. 

Это важная и интересная страноведческая информация. Кроме того, в словарных статьях 

этого словаря содержатся кросс-ссылки, отсылающие либо к родственному слову, либо к 

синониму, либо к антониму. Это также удобно, так как позволяет изучать слова гнездами, в 

системе их языковых связей. 

Ср. слово 宅 zhai `домосед', являющееся заимствованием из японского (в китайском 

часто употребляется как глагол со значением `сидеть дома'), и образованные на его основе в 

китайском языке слова 宅男 zhainan `домосед' и 宅女 zhainü `домоседка'.  

В словаре указываются не только словообразовательные, но и смысловые связи лексем. 

Ср. 孔雀女 kongquenü `пава' (о городской эмансипированной  молодой женщине) и 凤凰男 

fenghuangnan `феникс' (о молодом мужчине, приехавшем в город и большим трудом 

проложившем путь наверх): "пава" - хорошая пара для "феникса"! 

Примером двух взаимосвязанных лексем являются также 白木耳  baimuer `белый 

древесный гриб' - "девственница" и 黑木耳 heimuer `черный древесный гриб' - "распутница".  

Интересны взаимосвязанные друг с другом выражения 拔草 ba cao `вытягивать ростки', 

长草  zhang cao `растить ростки' и 种草  zhong cao `сажать траву': все они восходят к 

известному классическому чэнъюю 拔草助长 ba cao zhu zhang `вытягивать ростки, чтобы 

помочь им расти' и основываются на его значении. В молодежном сленге拔草 ba cao имеет 

значение "нетерпение", 长草 zhang cao - "растить ростки (в сердце) - испытывать сильное 

желание, нетерпение", 种草 zhong cao - "возбуждать в ком-либо нетерпеливый интерес к 

чему-либо". 

Сопоставление словарей [10] и [11] показывает, что их словники в значительной 

степени не совпадают. В [11] содержится значительное число единиц, которых в [10] нет: это 

в частности, грубое просторечие. Например, это слова, включающие в себя компонент 屌  

diao (обозначающий мужской половой орган), а также записываемые, в силу своей 
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чрезвычайной грубости, иероглифами-эвфемизмами компоненты 逼  bi (обозначающий 

женский половой орган) и 操 cao (аналог русского матерного слова "е...ть"). В [10] столь 

грубое просторечие не представлено. 

Кроме того, в [11] входит целый ряд появившихся после 2000 г. прецедентных имен и 

высказываний из популярных телепередач, кинофильмов и т.п. Примером прецедентного  

высказывания может служить фраза 你怎么看  Ni zenme kan? `А ты как думаешь?' из 

популярного фильма «Сыщик Ди», с которой сыщик постоянно обращается к своему 

помощнику, роль которого аналогична роли доктора Уотсона в рассказах А.Конан Дойля. 

Интересен фразеологизм 正龙拍虎  Zhenglong pai hu `Чжэнлун сфотографировал тигра', 

имеющий значение "фейковая новость". В основе лежит реальное происшествие, имевшее 

место в октябре 2007 г., когда крестьянин по имени Чжоу Чжэнлун якобы сфотографировал 

тигра в местности, где тигры давно исчезли, и опубликовал фото.  

В [11] шире, чем в [10], представлены слова и выражения из Интернет-сленга 

(марсианского языка). Это, например, выражение 百度一下  baidu yixia - о поиске 

информации в Интернете: ср. русск. "гуглануть" ( 百度  Baidu - название наиболее 

употребительной в Китае поисковой машины). 

К сленгу близко примыкает (и частично с ним пересекается) зона ходячих слов и 

выражений (кит. 流行语 liuxingyu, англ. buzzwords). Они не носят столь грубо просторечной 

окраски. Очень полезным для изучения этой категории слов является, наряду с [9], издание 

[12]. В него включено 50 лексических единиц, снабженных переводом и, что особенно ценно, 

примером употребления в диалоге (приводится диалог из 6-8 реплик). Примером ходячего 

выражения может служить фраза 我是打酱油的 Wo shi da jiangyou de `Я просто вышел за 

соевым соусом': так ответил тележурналисту прохожий, которого спросили его мнение об 

одном резонансном общественном событии. 

Подведем итоги: сленг можно и нужно вводить в учебный процесс. Эта область 

лексики и фразеологии является уже достаточно разработанной, как в теоретическом, так и в 

практическом (лексикографическом) плане. Но, как нам представляется, необходима 

разработка учебных пособий по сленгу, которые включали бы примеры употреблений 

изучаемых единиц не в одном, а в нескольких различных контекстах, снабженные 

переводом, стилистическим и страноведческим комментарием, а также упражнениями. 

Важным шагом в изучении и преподавании сленга представляется рассмотрение его роли в 

различных коммуникативных стратегиях говорящего. 
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важными для Китая не только с экономической, но и геостратегической точки зрения. 

Внешняя политика Китая в регионе значительно активизировалась при президенте Си 

Цзиньпине в результате планов Китая восстановить древние торговые маршруты Великого 

Шелкового пути. Новый Шелковый путь или китайская инициатива один пояс, один путь 

(ОПОП) нацелен на то, чтобы соединить Азию и Европу через Ближний Восток, Африку и 

Центральную Азию с помощью ряда обширных сетей трансконтинентальных железных 

дорог, трубопроводов, портов, аэропортов и других инфраструктурных проектов. В статье 

рассматриваются проекты обеспечения связи ОПОП в регионе БВСА и оценивается, 

насколько они влияют на укрепление и углубление партнерских отношений, в том числе 

стратегических и всеобъемлющих, между странами региона и Китаем. 

Ключевые слова и фразы: Китай, один пояс и один ПУТЬ, Новый Шелковый путь, 

Ближний Восток и Северная Африка (MENA). 

 

Developing strategic partnerships between China and countries of MENA  

MENA is located in a region that crosses the land and maritime silk roads, combined with its 

unique geographical location and diverse and complex humanitarian, religious and ethnic factors, 

especially with the increasing role of energy in the global economy and geopolitics [43, p. 1]. To 

expand its presence and influence in this strategically important region, Beijing for several decades 

has been establishing close political, economic, scientific, cultural and technological -especially in 

the energy sector - cooperation with the countries of the MENA [15, p. 106].  

The attractiveness of the Chinese model or the “Beijing Consensus,” which symbolizes an 

alternative development model combining a liberal or market economy and an authoritarian 

political system [16, p. 180], is a source of soft power that helps strengthen Chinese economic 

influence in MENA [31]. Chinese model is gaining considerable attention as an alternative for 

developing countries to the “conditionality” of Western-dominated aid agencies and the official 

development aid (ODA) of the major economies. It promises capital, technology and skilled labor 

on the basis of equality, mutual benefit and non-interference [or with minimal political interference] 

- the basic elements of the Chinese "five principles of peaceful coexistence." Many leaders of 

developing countries, even pro-Western, consider China’s assistance (currently mostly low-interest 

loans) and investment packages attractive because they are not driven by the demands of austerity 

or structural adjustment of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB), or on 

improvements in human rights, labor and policy reforms, and environmental protection that can 

accompany ODA to the United States (US) and other countries [28]. A significant number of the 

MENA countries, both the US’ allies and those having “difficult relations” with it, view China as a 

factor countervailing Washington’s influence in the region. Along with Beijing, some MENA 

countries share a common desire to limit the US’ global hegemony and the Western influence in 

their internal affairs [37, p. 2].  

Based on non-intervention policy, China develops stable bilateral relations not only with 

countries of strategic importance to the MENA region, but also with countries that do not have 

energy or strategic importance for China [15, p. 107]. In its relations with MENA states, China has 

been steadily developing several partnership agreements, including strategic and comprehensive 

ones [22, p. 4].
1
  

The China seeks to develop relations with the region in both bilateral and multilateral 

diplomatic formats, cooperating with Arab countries in the framework of China-Arab States 

Cooperation Forum (CASCF), the China-Gulf Cooperation Council (GCC) and the Forum on 

                                                 
1

Algeria - Comprehensive Strategic Partnership in 2014; Djibouti - Strategic Partnership in  2017; Egypt - 

Comprehensive Strategic Partnership in 2014; Iran - Comprehensive Strategic Partnership in 2016; Iraq - Strategic 

Partnership in 2015; Jordan - Strategic Partnership in 2015; Kuwait - Strategic Partnership in 2018; Morocco - 

Strategic Partnership in 2016; Oman - Strategic Partnership in 2018; Qatar - Strategic Partnership in 2014; Saudi 

Arabia - Comprehensive Strategic Partnership in 2016; Turkey - Strategic Partnership in 2010; United Arab Emirates 

(UAE) - Comprehensive Strategic Partnership in 2018.  
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China-Africa Cooperation (FOCAC) [45, p. 90-92]. These three mechanisms institutionalize 

Chinese diplomacy in the MENA [20, p. 2]. CASCF, established in 2004, is a formal dialogue 

initiative between China and the Arab League (AL) states [19]. The Framework Agreement 

between China and GCC formed in 1981 in Saudi Arabia between Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, 

Saudi Arabia and UAE [14, p. 157]. The China-GCC Free Trade Agreement (FTA) negotiations 

launched in July 2004 [10]. The FOCAC was established in 2000, as a multilateral platform for 

exchange and cooperation between China and African countries that have formal diplomatic 

relationships with China [25, p. 5]. The China-Arab States Economic and Trade Forum was 

established in 2010, providing Sino-Arab economic and trade cooperation for further expansion 

with an effective new platform and mechanism [32, p. 71].
 
China is also considering accepting new 

members to the Shanghai Cooperation Organization (SCO) from the ME [41 p. 4] to increase 

military and counterterrorism cooperation in the MENA, linking with the observer states of 

Afghanistan and Iran and dialogue partner Turkey. Economic involvement through OBOR, coupled 

with intergovernmental cooperation established through the SCO, work to combat terrorism in the 

area [27]. 

Despite the establishment of multiformat relations with the countries of the region, 

traditionally, China sought to protect its growing interests in the region, carefully avoiding 

participation in any conflicts and disputes, without interfering in them and not taking sides in the 

region. This cautious approach by China has prevented the development of a specific policy or 

strategy in MENA and the adoption of strict obligations to any states in the region, with the 

exception of those necessary for maintaining friendly business ties or pragmatic diplomatic and 

security relations [7, p. 2]. But now, in order to support the growth and expansion of the prospects 

of its companies, to facilitate exports, to find new markets, also to provide new energy sources for 

industrial companies, Chinese investments in the MENA are currently diversifying into other 

sectors such as telecommunications, tourism, financial services, food processing, manufacturing and 

infrastructure [34, p. 9-11]. 

 

MENA as an integral part of the Chinese geo-economic project BRI 
Beijing's economic and political position in MENA region has significantly strengthened 

under President Xi Jinping, who clearly defined the ability of Chinese economic power to bring 

geopolitical dividends by expanding China’s international influence through infrastructure 

diplomacy of New Silk Road (NSR) [33].  

In 2013, President Xi Jinping launched the NSR or OBOR,
1
 which aims to build roads, ports, 

railways, and other infrastructure of connectivity across the Eurasian landmass, and into Africa and 

the Middle East (ME), with up to USD 1 trillion of Chinese investment [6]. The project was joined 

by 125 states and 29 international organizations that have signed 173 cooperation agreements under 

the project [5]. For BRI’s implementation, such investment structures as the Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB) with a capital of USD 100 billion, the Silk Road Fund (SRF) with a capital 

of USD 40 billion and the Silk Road Sea Bank with a capital of USD 16 billion [4], the New 

Development Bank, and South-South Cooperation Fund for Climate Change have been created, all 

offering alternatives to the IMF and the WB [24]. B&R was created as well to solve the problems of 

excess capacity inherent in the Chinese economy, especially in the segment of state-owned 

enterprises (SOE). By investing in large infrastructure projects in more than 70 countries, China can 

increase the economic interdependence of B&R countries with China, accelerate the economic 

development of the western provinces of China, expand the use of the renminbi as the main trading 

currency and increase the efficiency of its trade routes [33]. 

MENA as an important hub for the two OBOR routes - EBSR and MSR - due to its strategic 

location at the intersection of land and sea roads connecting Asia, Africa and Europe, is linking 

three of the most important economic maritime regions: the South China Sea, the Persian Gulf and 

                                                 
1
 The OBOR or the Belt and Road Initiative (BRI) or Belt and Road (B&R) consists of land-based Economic Belt of 

Silk Road (EBSR) and sea-based 21st Century Maritime Silk Road (MSR) projects. 
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the Mediterranean Sea [18]. The new MSR links with the existing “String of pearls” - China’s 

network of maritime facilities in the Pacific and Indian Oceans. The term is a geopolitical concept, 

but it is often viewed a military initiative, with the aim of providing China’s navy access to a series 

of ports stretching from the South China Sea to the Arabian Sea, causing some consternation, 

particularly in India, which sees itself as being encircled [17, p. 95-102]. 

The first policy documents outlining the shape of China-MENA cooperation in the BRI 

framework was the “Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-

Century Maritime Silk Road,” published by the Chinese government in March 2015 [22, p. 6]. It 

describes plans for how the Belt will link China with the Persian Gulf and the Mediterranean Sea 

through CA and West Asia (passing through Gwadar, Istanbul and Tehran [27] and through 

Afghanistan, Iraq, Iran and Turkey) [1]; and how the Road will connect China’s South China Sea 

all the way to the Mediterranean via the Indian Ocean, Gulf of Aden, Red Sea and Suez Canal [26]. 

Vision and Actions' emphasis on cooperation priorities indicates that the means by which China is 

already developing bilateral relations through MENA will be coordinated with BRI. It refers to two 

multilateral initiatives that can contribute to BRI cooperation - the CASCF and the China-GCC 

Strategic Dialogue [22 p. 6]. In the framework of the China-GCC FTA consultations were under 

way on the realization of the other major projects - the Joint China-Arab investment fund and Asian 

Infrastructure Investment Bank (AIIB), which together are part of a project to build by Sino-Arab 

efforts "EBSR" and "MSR" [2, p. 156]. Some MENA countries have become the founding members 

of the AIIB [9]
1
. 

 

First ever White Paper on China’s Arab policy  

In June 2014, President Xi outlined the “1+2+3 strategy” at the sixth ministerial conference of 

the CASCF with the theme of "building modern Silk Road and promoting China-Arab common 

development" [13; 6]. On January 13, 2016, in connection with President Xi’s visit to the ME, 

Beijing released its first official White Paper on China’s Arab policy, which hints at China’s 

multifaceted relations with Arab countries and is a fundamental and more specific document 

reflecting China’s interests in the ME [35, p. 1]. The document is quite impressive in its volume, 

contains about 7,600 hieroglyphs, consists of a preface and five parts, including: "The deepening of 

the Chinese-Arab strategic cooperation relations, characterized by all-round cooperation and joint 

development," "China's policy towards the Arab states," "The full revitalization of the Chinese-Arab 

cooperation," "Sino-Arab Cooperation Forum and Follow-up,” “Relations between China and 

Organizations in the Arab Region” [3]. 

In the White Papers, it was stated that China and Arab countries will adopt the comprehensive 

cooperation pattern known as “1+2+3” to upgrade pragmatic cooperation [35, p. 1], which provides 

a detailed overview of China’s plans for the region [36, p. 1]. China's Arab Policy Paper has listed 

traditional areas of railway, highway and seaports as well as aviation and satellites in infrastructure 

cooperation with the ME [38]. Under “1+2+3” framework, energy will form the core (“1”), 

infrastructure construction and trade/finance will serve as its two wings (“2”), and both will be 

enhanced by development cooperation in the high-tech fields of nuclear energy, space 

satellite/aerospace technology, and renewable energy (RE) (“3”) [41, p. 3; 44]. 

                                                 
1 AIIB regional members from MENA countries with a membership date and total subscription: Afghanistan - Oct 13, 

2017, USD 86.6 million; Bahrain - Aug 24, 2018, USD 103.6 million; Iran - Jan 16, 2017, USD 1,580.8 million; Israel 

- Jan 15, 2016, USD 749.9 million; Jordan - Dec 25, 2015, USD119.2 million; Oman-Jun 21, 2016, USD 259.2 

million; Pakistan - Dec 25, 2015, USD 1,034.1 million; Qatar - Jun 24, 2016, USD 604.4 million; Saudi Arabia - Feb 

19, 2016, USD 2,544.6 million; Turkey - Jan 15, 2016, USD 2,609.9 million; United Arab Emirates - Jan 15, 2016, 

USD 1,185.7 million. AIIB non-regional members from MENA countries with a membership date and total 

subscriptions: Egypt - Aug 04, 2016, USD 650.5 million; Ethiopia - May 13, 2017, USD 45.8 million; Sudan - Sep 13, 

2018, USD 59.0 million. AIIB prospective members from MENA countries with a membership date and total 

subscriptions: Kuwait (regional); Lebanon (regional); Algeria (non-regional); Libya (non-regional); Morocco (non-

regional); Tunisia (non-regional). 
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Although the Arab Policy Paper of “1+2+3” is considered to be primarily a geo-economic, 

rather than a geopolitical strategy [13], it is China’s most formal recognition that its infrastructure, 

economic and development goals for the region are intertwined with political and security 

considerations in the long-term historical perspective. As the first document outlining China’s 

strategy toward the Arab world, it states that ensuring China’s key goals in the region requires more 

engagement, restating a “political will of commitment to peace and stability in the ME” [26]. 

 

Projects on “industrial park-port interconnection, two-wheel and two-wing approach” 

The eighth Ministerial Meeting of the CASCF was held in July 2018 (Beijing), bringing the 

foreign ministers of the 22 AL member states together with their Chinese counterpart, State 

Councilor Wang Yi [21]. China and the AL agreed to upgrade their bilateral ties to form a “strategic 

partnership of comprehensive cooperation, joint development and [that is] future oriented” [23]. 

The states of AL emphasized the importance of the ME for BRI, which was reinforced by the 

release of the “Declaration of Action on China-Arab States Belt and Road Cooperation” as an 

outcome document of the meeting [21]. 

China pledged more than USD 23 billion in loans, aid, and investments: USD 20 billion in 

loans to promote projects and create jobs and profits in countries with reconstruction needs; 600 

million yuan (USD 90.6 million) in humanitarian and reconstruction aid for war-torn countries 

Syria, Yemen, Jordan and Lebanon; another 1 billion yuan (nearly USD 150 million) to support 

social stability efforts, and USD 3 billion in special loans for the financial sector [23]. 

Another project titled as “industrial park-port interconnection, two-wheel and two-wing 

approach” cooperation layout, will allow Chinese industrial parks (free trade zone (FTZ)) create 

business clusters and increase trade flows. It is planned to combine the construction and operation 

of China's stable developing four large industrial parks in Egypt, the UAE, Saudi Arabia and Oman 

with neighboring ports, including the Khalifa port in Abu Dhabi, the port of Djibouti and the port of 

Said from Egypt and others, to create an "industrial park - port interconnection." The parties also 

agreed to combine long-term plans, including the railway networks of the Arabian Peninsula and 

North Africa, in order to constantly improve the ME's capabilities to facilitate trade, to develop 

industrial agglomeration and accelerate regional development [42]. 

“Two Wheels” combine cooperation in the field of conventional oil and gas and low-carbon 

energy, to establish strategic energy cooperation relations between China and the Arab states, while 

“two wings” calls for enhanced cooperation in science, technology and finance. They require to 

cooperate in the fields of artificial intelligence, mobile communications, Internet of Things, space 

launch, satellite navigation and others, and innovate, nanotech investment and financing methods, 

mobilizing various funds to participate in the joint building of the B&R between China and Arab 

states [42]. 

Many countries in the MENA are undergoing major changes in industry, providing many new 

opportunities for Chinese investors, especially in high-tech and other emerging strategic sectors. 

There is rapid growth in the information industry and RE sources, as well as an intention to develop 

the non-oil industry in order to reduce excessive dependence on oil. In this regard China, has 

discussed harmonizing OBOR with Saudi Arabia’s Vision 2030, Jordan’s Vision 2025 [41, p. 4], 

and Abu Dhabi (UAE) Economic Vision 2030 [40], "Kuwait 2035" [29]. While Saudi Arabia’s plan 

is to replace its basic economic model and to diversify the economy from oil, Jordan’s concept is 

more complex, encompassing over 400 policies and including such lofty goals as strengthening 

institutions and ensuring sustainability. Both plans emphasize the goals of increasing both GDP and 

human capital [27]. Abu Dhabi also intends to build a “sustainable economy” as part of a key 

energy security strategy for the future, by diversifying its economy from oil dependence and 

supporting the development of tourism, manufacturing, healthcare, petrochemicals, financial 

services and RE [40]. Energy diversification is in line with AIIB’s proposed “lean, clean, and 

green” approach, and Abu Dhabi believes that “Beijing can strengthen the UAE as a key player and 

architect of the GCC’s energy future” [8, p. 15]. In 2010, the Kuwaiti government released "Kuwait 
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2035," or the Kuwait National Development Plan, formulated to transform the country into a 

regional financial hub by 2035 via 164 strategic development projects. The BRI, in such 

circumstances, offered a chance for Kuwait to optimize its economic structure and could dovetail 

well with the country's national development strategy [39]. 

So, the future of relationship between China and the Gulf in all probability should be based on 

more solid, less “liquid,” building blocks. Furthermore, the GCC banking and financial system 

should be integrated into the emerging “Redback Zone” where payments, capital markets and 

banking and financial assets and transactions will be based on the Renminbi (RMB) as an 

international currency. The RMB should be used to finance, clear and settle trade between the ME, 

the GCC and China [30].  

 

OBOR as a “tool to undermine” USA spheres of influence in MENA 

Washington is following with some concern the development of BRI, suspecting that OBOR 

is a tool aimed at undermining its spheres of influence in key regions [33]. In response to Western 

accusations that China has been a "free rider" in the ME, Chinese experts say Beijing’s policy on 

the region is simply different from the West [38]. The Chinese leader during three-nation visit 

(Saudi Arabia, Egypt and Iran in 2016) made it clear that his country is not looking for proxies or 

trying to fill any "vacuum," left by the US' "rebalancing" from the ME to the Asia-Pacific, but 

aspiring to build "a network of mutually beneficial partnerships" [11].  

However, it is believed that even if OBOR is not fully implemented, it will put China in direct 

competition with the US for economic influence in key countries of the world. And while America 

remains the political center in the MENA region, OBOR can affect US interests by changing the 

economic balance throughout Asia, the ME, North Africa and Europe [12]. There are views that 

China does not always comply with the principles of self-sufficiency and non-interference, since 

investing in extractive industries and exchanging manufactured goods for natural resources is 

considered a neocolonial model. Such aids are often confronted with local political interests 

(opposition parties, unions, and other civil society groups). And although Chinese aid, compared to 

Western one, can be “advertised” as not having political restrictions, it is certainly associated with 

political expectations [28]. 

It can be assumed that given the tension in the trade war with the US and the growing and 

increasingly complex political and economic problems, as well as security issues at key global 

crossroads such as MENA, Beijing will be forced to revise its international strategy and perhaps 

abandon its long-standing principles, including non-intervention. Although China’s influence on the 

countries of the region today is expressed in the form of economic expansion, in the future Beijing 

may have obvious geopolitical ambitions, with consequences not only of regional but also global 

significance. 
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Abstract. The article deals with different ways to classify the characters belonging to the 

traditional Chinese sets of numbers – Heavenly Stems and Earthly Branches – as numerals. It has 

been found that the functional classification describing the peculiarities of such division may be 

applied to these sets. Also, numerals formed by the cyclic characters have been analyzed from the 

morphological point of view. The work substantiates why the functional-structural arrangement and 

the classification based on completeness may not be applied to Heavenly Stems and Earthly 
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Традиционные китайские циклические знаки представлены десятью символами 

комплекта Небесные стволы (甲 jiǎ, 乙 yǐ, 丙 bǐng, 丁 dīng, 戊 wù, 己 jǐ, 庚 gēng, 辛 xīn, 壬 rén, 

癸 guǐ) и двенадцатью символами комплекта Земные ветви (子 zǐ, 丑 chǒu, 寅 yín, 卯 mǎo, 辰 

chén, 巳 sì, 午 wǔ, 未 wèi, 申 shēn, 酉 yǒu, 戌 xū, 亥 hài). Одной из функциональных граней 

анализируемых традиционных символов является роль числительных, что признается как 

китайской лингвистической традицией, так и отечественной [1; 3, с. 52; 4, с. 124; 5]. 

К обычным числительным могут быть применены такие классификации, как 

структурная (морфемная), функциональная, структурно-функциональная и по целостности 

числа. Целью данной работы является определение возможности применения 

вышеперечисленных классификаций к цифрам-иероглифам Небесные стволы и Земные 

ветви. Классификация циклических знаков по принципам обычных числительных позволяет 

понять, насколько они встроены в их систему и объем этой роли. 
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Будучи порядковыми числительными, Небесные стволы и Земные ветви обозначают 

летоисчисление, что является, на наш взгляд, ярчайшим проявлением их числительной 

природы. В комбинации друг с другом Небесные стволы и Земные ветви обозначают года. 

Например, 甲子年 jiǎzǐ nián – первый год шестидесятилетнего цикла (1864, 1924, 1984 и т.д.), 

乙丑年 yǐ chǒu nián – второй год 60-летнего цикла (1865, 1925, 1985 и т.д.), 丙辰年 bǐng chén 

nián – 53-й год 60-летнего цикла (1916, 1976, 2036 и т.д.).  

Обозначение годов циклическими знаками происходит по особой схеме. Нечетные 

числа-символы 甲 jiǎ, 丙 bing, 戊 wù, 庚 gēng, 壬 rén у Небесных Стволов сочетаются с 

нечетными 子 zǐ, 寅 yín, 辰 chén, 午 wǔ, 申 shēn, 戌 xū у Земных Ветвей. Четные символы 

Небесных Стволов 乙 yǐ, 丁 ding, 己 jǐ, 辛 xīn, 癸 guǐ сочетаются с четными символами 

Земных ветвей 丑 chǒu, 卯 mǎo, 巳 sì, 未 wèi, 酉 yǒu, 亥 hài. Полученные в результате 60 

сочетаний называются 六十甲子 liùshí jiǎzǐ и выглядят следующим образом: 甲子 jiǎ zǐ, 乙丑 

yǐ chǒu, 丙寅 bǐng yín, 丁卯 dīng mǎo, 戊辰 wù chén, 已巳 yǐ sì, 庚午 gēng wǔ, 辛未 xīn wèi, 壬

申 rén shēn, 癸酉 guǐ yǒu, 甲戌 jiǎ xū, 乙亥 yǐ hài, 丙子 bǐng zi, 丁丑 dīng chǒu, 戊寅 wù yín, 已

卯 yǐ mǎo, 庚辰 gēng chén, 辛巳 xīn sì, 壬午 rén wǔ, 癸未 guǐ wèi, 甲申 jiǎ shēn, 乙酉 yǐ yǒu, 丙

戌 bǐng xū, 丁亥 dīng hài, 戊子 wù zi, 已丑 yǐ chǒu, 庚寅 gēng yín, 辛卯 xīn mǎo, 壬辰 rén chén, 

癸巳 guǐ sì, 甲午 jiǎ wǔ, 乙未 yǐ wèi, 丙申 bǐng shēn, 丁酉 dīng yǒu, 戊戌 wù xū, 已亥 yǐ hài, 庚

子 gēng zi, 辛丑 xīn chǒu, 壬寅 rén yín, 癸卯 guǐ mǎo, 甲辰 jiǎ chén, 乙巳 yǐ sì, 丙午 bǐngwǔ, 丁

未 dīng wèi, 戊申 wù shēn, 已酉 yǐ yǒu, 庚戌 gēng xū, 辛亥 xīn hài, 壬子 rén zi, 癸丑 guǐ chǒu, 

甲寅 jiǎ yín, 乙卯 yǐ mǎo, 丙辰 bǐng chén, 丁巳 dīng sì, 戊午 wù wǔ, 已未 yǐ wèi, 庚申 gēng shēn, 

辛酉 xīn yǒu, 壬戌 rén xū, 癸亥 guǐ hài. 

Существует двухпозиционная классификация количественных числительных по 

функциям, делящая их на коэффициентные (系数 xìshù) и разрядные (位数 wèi shù). Вопрос о 

возможности применения функциональной классификации к порядковым числительным 

вообще (т.е. выраженными цифрами обычного комплекта 小写  xiǎoxiě), на наш взгляд, 

может быть решен положительно. Потому что в их основе лежат количественные 

числительные, к которым рассматриваемая классификация успешно применима. Но может 

ли быть данное деление применено конкретно к Небесным стволам и Земным ветвям? 

Можно ли в таком случае считать Небесные стволы считать коэффициентным видом, а 

Земные ветви – разрядным?  

О коэффициентных и разрядных классах мы обладаем следующей информацией. Во-

первых, коэффициентный класс является закрытым в связи с фиксированным количеством 

входящих в него цифр (零 líng, 一 yī, 二 èr, 三 sān, 四 sì, 五 wǔ, 六 liù, 七 qī, 八 bā, 九 jiǔ, 十 

shí, 两 liǎng). Разрядный класс – открытый из-за нефиксированного количества относящихся 

к нему цифр (个 gè, 十 shí, 百 bǎi, 千 qiān, 万 wàn, 十万 shí wàn, 百万 bǎi wàn, 千万 qiān wàn, 

亿 yì и т.д.). Отметим, что закрытость коэффициентного класса числительных не подлежит 

сомнению, несмотря на расхождение мнений по поводу целесообразности включения в него 

нуля. 

Во-вторых, теоретически возможно совмещение разрядов, например, в случае с 

числительным 十  shí, которое одновременно является и коэффициентным и разрядным, 

потому что занимает обе позиции: 十万 shí wàn и 二十 èr shí [6, с. 45]. У Небесных стволов и 

Земных ветвей совмещение разрядов отсутствует, потому что ни один из символов Земных 

ветвей никогда не встречается в первой позиции (коэффициентном классе). 

В отличие от обычных цифр (小写 xiǎoxiě), разрядный класс у циклических знаков, 

представленный Земными ветвями, закрытый, символов всего двенадцать. Как и у обычных 

цифр (小写 xiǎoxiě), коэффициентный тип закрытый, представленный десятью символами. 

Таким образом, количество образуемых Небесными стволами и Земными ветвями чисел 

конечно, и равно, как упоминалось выше, шестидесяти. 
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Принцип формирования числа у обоих комплектов цифр одинаков и подобен тканому 

полотну, состоящему из продольных и поперечных нитей. Продольными в данном случае 

являются коэффициентные, а поперечными – разрядные числительные. Они как бы отделяют 

слои-разряды друг от друга. 

Проиллюстрируем применение функциональной классификации числительных на 

материале Небесных стволов и Земных ветвей. Так, в «числе» 甲子 jiǎ zǐ можно выделить две 

части: коэффициентную (系数 xìshù), представленную 甲 jiǎ, и разрядную (位数 wèi shù), 

представленную 子 zǐ. Записанное словосочетание может иметь прочтение «甲 jiǎ в разряде 

子 zǐ». Следующий виток – появление 甲 jiǎ в разряде 戌 xū: 甲戌 jiǎ («甲 jiǎ в разряде 戌 

xū»). Далее – появление 甲 jiǎ в разряде 申 shēn: 甲申 jiǎ shēn («甲 jiǎ в разряде 申 shēn»). И 

так всего шесть раз, потому что нечетные Небесные стволы сочетаются с шестью нечетными 

Земными ветвями. Проводить аналогию с обычными цифрами нецелесообразно по причине 

разного количества цифр в обоих разрядах и комплектах. 

Одним из главных отличий в результате применения функциональной классификации к 

обычным цифрам (小写 xiǎoxiě) и к Небесным стволам и Земным ветвям являются различия 

в их структуре. У обычных цифр (小写  xiǎoxiě) структура более разветвленная, или, 

используя китайскую терминологию, их слойность (层次性  céngcì xìng) больше. Для 

сравнения, у числа 111111111 в записи обычными цифрами (小写 xiǎoxiě) семь слоев: 一亿一

千一百一十一万一千一百一十一 Yī yì yīqiān yībǎi yīshíyī wàn yīqiān yībǎi yīshíyī. У всех 

сочетаний Небесных стволов и Земных ветвей всегда только два слоя. 

Представим описанное выше в табличной форме.  

 

Таблица 1. Результаты применения функциональной классификации к обычному 

комплекту цифр и к Небесным стволам и Земным ветвям. 

 

Признак Обычные цифры 

(小写 xiǎoxiě) 

Небесные стволы и Земные 

ветви (六十甲子 liùshí jiǎzǐ) 

коэффициентный класс закрытый закрытый 

разрядный класс открытый закрытый 

совмещение разрядов присутствует отсутствует 

структура (слойность) многослойная два слоя 

 

Также символы комплектов Небесные стволы и Земные ветви могут быть 

классифицированы согласно морфологической классификации В.И. Горелова, которая делит 

числительные на простые (1–10) и сложные, а последние, в свою очередь, на аддитивные 

(11–19) и мультипликативные (от 20 и выше) [2, с. 41–42]. В отличие от обычных цифр (小写 

xiǎoxiě), цифровые сочетания Небесных стволов и Земных ветвей могут быть только 

аддитивного типа, то есть цифры в получаемых числовых конструкция взаимодействуют в 

результате соположения. 

И обязательно следует помнить о том, что Небесные стволы и Земные ветви сочетаются 

между собой для обозначения летосчисления, то есть их совместное употребление 

узконаправленное. По отдельности они также могут функционировать, однако это возможно 

исключительно для символов Небесные стволы в качестве простых чисел. 

Функционально-структурное классифицирование Небесных стволов и Земных ветвей 

не представляется возможным вследствие их двуслойной структуры. Также невозможна их 

классификация по целостности числа, поскольку выражаемые циклическими знаками числа 

не предполагают дробных или приблизительных форм. 

Получается, что рассматривать Небесные стволы и Земные ветви в рамках 

существующих классификаций числительных целесообразно, однако применимы только две 

из них – морфемная и функциональная. Данное обстоятельство является результатом 
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двойственной природы самих символов Небесные стволы и Земные ветви, являющихся 

больше существительными, нежели числительными. 
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Введение 

Прошло шесть лет с тех пор, как Председатель КНР Си Цзиньпин в Казахстане объявил 

об инициативе «Экономического пояса шёлкового пути», позже переросшей в стратегию 

«Один пояс, один путь». За это время Китай провёл большую работу по геоэкономическому 

проектированию, переговорам с различными политическими субъектами и строительству 

инфраструктурных объектов. При этом определилась особая роль России и стран 

Центральной Азии в реализации стратегии, которую отмечают многие современные 

исследователи [1]. 

Неудивительно, что президенты этих стран были приглашены на состоявшийся в 

Пекине 25-27 апреля 2019 года Второй форум «Один пояс, один путь». В его работе 

принимали участие пять тысяч гостей из 150 государств и 90 международных организаций, в 

том числе 37 глав государств и правительств и 360 министров, а также генсек ООН и глава 

МВФ. Форум стал важным маркером, своеобразной вехой на пути реализации китайского 

проекта. Через его призму можно определить значимость для КНР России и стран 

Центральной Азии, их роль и место не только в строительстве «Пояса и пути», но и в 

современной архитектуре международных отношений. 

 

1. Роль России в стратегии «Один пояс, один путь»  

Несмотря на большое количество лидеров государств и международных организаций, 

первому из всех участников после открывающей речи Председателя КНР Си Цзиньпина 

слово было предоставлено Президенту Российской Федерации В.В. Путину. На следующих 

заседаниях он также был центральной фигурой, находясь рядом с китайским лидером. Ему в 

отличие от многих других участников, предоставили возможность выступить неоднократно. 

Чем это объясняется? 

Во-первых, китайская стратегия нацелена на связывание всей большой Евразии 

транспортными коридорами. Ведь «Один пояс, один путь» на самом деле вовсе не один 

маршрут, а конгломерат из пяти путей - трёх сухопутных и двух морских, по очертаниям на 

схеме напоминающих веер с ручкой в Китае. И все они идут по территории Евразии или 

вдоль ее побережья. А Россия занимает геополитически центральное место в Евразии, что 

дает ей особый вес на материке. Это отмечали геополитики разных эпох, даже весьма 

недружественно настроенных к нашей стране. Так, Хэлфод Макиндер в начале XX века 

называл её «Heartland» или «Pivot Area» [2], а Збигнев Бжезинский в конце того же века 

писал о ней как о центральной клетке «Великой шахматной доски» [3]. 

Кроме того, Россия не просто представляет территорию для транзитных путей из Китая 

в Европу, но и подключает к ним свои маршруты, прежде всего, Транссиб, БАМ и Северный 

морской путь. Последний, в частности, сокращает для Китая морские перевозки в Европу на 

2 недели, является более безопасным, чем традиционный путь с юга и позволяет экономить 

миллионы долларов. 

На прошедшем форуме В.В. Путин вновь говорил о развитии этих магистралей. Но он 

предложил не только «развивать общероссийскую транспортную сеть с прицелом на её 

интеграцию с транспортными артериями государств Евразии» [4], но и обеспечить 

«формирование общей энергетической инфраструктуры» [4], а также «объединение усилий 
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всех государств в целях построения открытого цифрового пространства, единой системы 

телекоммуникаций и связи» [4]. 

Во-вторых, Россия – не просто одно из десятков государств, включившихся в 

китайский проект. У нее есть собственное более широкое видение китайской стратегии, 

условие участия в ней и призыв к участникам одновременно – проект «Большого 

евразийского партнерства» (БЕП). Впервые эту идею В.В. Путин высказал на Петербургском 

экономическом форуме в июне 2016 года, а в ноябре того же года она в первом приближении 

вошла в концепцию внешней политики РФ в статью 82: «Россия настроена на формирование 

общего, открытого и недискриминационного экономического партнерства - пространства 

совместного развития государств - членов АСЕАН, ШОС и ЕАЭС в целях обеспечения 

взаимодополняемости интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском и Евразийском 

регионах» [5]. 

Но наиболее выпукло российский особый подход В.В. Путин изложил как-раз на 

форуме «Один пояс, один путь» в мае 2017 года: «сложение потенциалов таких 

интеграционных форматов, как ЕАЭС, «Один пояс, один путь», Шанхайская организация 

сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии способно стать основой для 

формирования Большого евразийского партнёрства. Именно с таким подходом мы считаем 

возможным рассматривать повестку дня, предложенную сегодня Китайской Народной 

Республикой. Приветствовали бы участие европейских коллег, конечно же, государств 

Евросоюза в таком партнёрстве» [6]. 

Кстати, на Втором форуме российский Президент пояснил, что «инициатива 

Председателя КНР «Один пояс, один путь» перекликается с российской идеей создания 

большого евразийского партнёрства, которое именно и предполагает «интеграцию 

интеграций», то есть тесное сопряжение идущих в Евразии различных двусторонних и 

многосторонних интеграционных процессов» [7]. 

В-третьих, усилившееся в последние годы давление США как на Россию, так и на 

Китай, подталкивает наши страны к сближению. Так, американская концепция национальной 

безопасности 2017 года постоянно упоминает наши страны вместе, называя их угрозой для 

себя и ревизионистскими державами за стремление переформатировать однополярный мир в 

многополярный [8]. Эти же тезисы воспроизводятся и в других современных американских 

документах. Санкции против России и торговые войны против Китая, продвижение военной 

инфраструктуры НАТО к российским границам в Европе и усиление американских войск в 

Японии и Корее - это явления одного порядка, направленные на «сдерживание» России и 

Китая и приводящие к необходимости обороняться, стоя «спиной к спине». 

Любопытно, что Китай и Россия на форуме выступили главными поборниками 

расширения глобального экономического сотрудничества и свободной торговли. В 

частности, Си Цзиньпин заявил на открытии: «Мы должны способствовать либерализации и 

упрощению процесса осуществления торговли и инвестиций, четко выступать против 

протекционизма для того, чтобы экономическая глобализация развивалась в сторону, 

характеризующуюся более высокой степенью открытости, толерантности, доступности, 

сбалансированности и общего выигрыша» [9]. 

А в речи В.В. Путина на открытии форума прозвучал призыв «выработать 

эффективный ответ на риски фрагментации глобального политического, экономического и 

технологического пространства, на рост протекционизма, наиболее опасной формой 

которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные, предпринимаемые 

в обход Совета Безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые 

войны» [7]. Безусловно, это критика США, не называемых напрямую, но ясно 

подразумеваемых.  

В-четвертых, совместные экономические проекты наших стран вышли на новый 

уровень. В прошлом году товарооборот достиг рекордных 108 миллиардов долларов в год, 

начались поставки в КНР сжиженного газа с завода «Ямал-СПГ», построенного с участием 
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китайского капитала. В текущем году должен вступить в строй газопровод «Сила Сибири», 

планируется открытие нового моста через Амур, Росатомом достраиваются новые очереди 

АЭС «Тяньвань». И эта тенденция получила мощный импульс через месяц после форума, во 

время государственного визита Си Цзиньпина в Россию с внушительной делегацией 

китайских министров и переговоров в Санкт-Петербурге 5 июня 2019 года. 

Таким образом, Китай на форуме постоянно подчеркивал приоритетное значение 

России для реализации стратегии «Один пояс, один путь», а Россия, в свою очередь, 

продемонстрировав поддержку, представила более широкие инициативы по её совместной 

реализации. 

 

2. Страны Центральной Азии на Втором форуме «Один пояс один путь»  

Среди гостей Форума присутствовали также представители Центральной Азии: 

президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана 

Шавкат Мирзиёев, а также первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Однако из 

них на открытии форума слово было предоставлено лишь Н.А. Назарбаеву. Почему он 

представлял Казахстан нa форуме, несмотря на то, что 19 марта 2019 года сложил с себя 

полномочия Президента?  

Во-первых, в его присутствии в Университете его имени в сентябре 2013 года 

китайский лидер впервые озвучил идею грандиозной стратегии. Во-вторых, к тому времени в 

Казахстане еще не прошли внеочередные выборы, и К-Ж. Токаев был в статусе и.о. 

Президента РК. А в-третьих, именно Н.А. Назарбаев обеспечил импульс включения 

Казахстана в китайскую стратегию и развития совместных инфраструктурных проектов.  

О них Н.А. Назарбаев и говорил на форуме: «С 2016 года успешно реализуется план по 

сопряжению программы «Нұрлы жол» с Экономическим поясом Шелкового пути. Через 

Россию и Казахстан Европу с Китаем соединила высококлассная межконтинентальная 

автомагистраль «Западная Европа - Западный Китай». Нашей страной построен 

логистический терминал в китайском порту Ляньюньгань. Набирает обороты введенная в 

строй железная дорога «Казахстан -Туркменистан - Иран - Персидский залив». 

Казахстанские порты Актау и Курык обслуживают возрастающие объемы перевалки грузов 

из Китая на Южный Кавказ, Турцию и далее в Европу» [10].  

Так что Казахстан при Н.А. Назарбаеве сделал больше для развития китайской 

инициативы, чем остальные государства региона вместе взятые. Не случайно Си Цзиньпин 

на полях форума не просто встретился с Нурсултаном Назарбаевым, но и вручил ему орден 

Дружбы Китайской Народной Республики. 

Президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову слово было предоставлено на другой 

день, 27 апреля. Он также говорил об инфраструктурных проектах, но, в отличие от 

Н.А.Назарбаева, не состоявшихся, а предполагаемых: «Кыргызстан вносит свой вклад в 

создание Экономического пояса Шелкового пути… С одной стороны, мы с Китаем - 

ближайшие соседи, с другой - являемся членом Евразийского экономического союза. Мы 

готовы стать мостом между этими двумя глобальными экономическими зонами... В 

Кыргызстане реконструкцию транзитных автомобильных дорог планируется завершить в 

2022 году. Уверен, что также значительным вкладом станет реализация проекта железной 

дороги «Китай - Кыргызстан - Узбекистан». Это является жизненно важным проектом для 

всех нас, и он полностью совпадает с концепцией Инициативы» [11]. 

Республика давно лоббирует эту железную дорогу в рамках «Одного пояса, одного 

пути». При этом не секрет, что киргизский маршрут не является основным в 

инфраструктурных планах Китая – предпочтение там отдаётся дорогам через Казахстан. 

Дело в том, что граница Китая и Киргизии небольшой протяженности и с весьма сложным 

горным рельефом. К тому же, киргизская дорога построена по российскому стандарту в 1520 

мм, а в Китае колея 1435 мм. Строительство названной С. Жээнбековым дороги потребует 

огромных капиталовложений и большого логистического хаба наподобие Хоргоса, что 
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нерентабельно с точки зрения Китая [12]. В связи с этим Киргизия в последнее время 

обращается к России и конкретно к компании РЖД за помощью в этом строительстве.  

Поэтому на двусторонней встрече Си Цзиньпина и С.Ш. Жээнбекова обе стороны лишь 

констатировали необходимость объединить «Один пояс и один путь» и киргизскую 

«Стратегию развития до 2040 года», которая, кстати ещё не принята, а до сих пор выставлена 

на сайте президента как проект.  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, также выступавший на второй день форума, 

подчеркнул, что «вопросы международной и региональной взаимосвязанности всегда были и 

остаются актуальными для Центральной Азии, в том числе и нашей страны, не имеющей 

прямого выхода к морским портам» [13]. Действительно, Узбекистан – одно из двух 

государств мира, которому надо до любого морского побережья преодолеть пространство не 

одного, а как минимум двух транзитных государств.  

Поэтому Ш.М. Мирзиёев в основном подчеркивал значение маршрутов, позволяющих 

облегчить этот процесс: «отмечалось актуальное значение раскрытия транзитного 

потенциала Центральноазиатского региона и формирования экономического коридора Китай 

- Центральная Азия - Западная Азия. Большие перспективы здесь открываются с запуском 

автокоридора Ташкент - Андижан - Ош - Иркештам - Кашгар. Стратегическое значение 

приобретают проекты строительства железных дорог Узбекистан - Кыргызстан - Китай и 

Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар. Представляется также экономически целесообразным 

установление сквозного тарифа на железнодорожные перевозки по маршруту: порты 

Желтого Моря - Центральная Азия - Европа» [13].  

Кроме того, на полях форума произошла двусторонняя встреча Председателя КНР с 

Президентом Узбекистана, где они договорились объединить инициативу «Один пояс, один 

путь» с пятью приоритетными направлениями развития Узбекистана, содействовать 

торговле, инвестициям и развитию транспорта, укреплению взаимосвязей, расширению 

энергетического сотрудничества. 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, также выступавший на одной из сессий 

второго дня форума, не смог, к сожалению для него, показать возможности транспортных 

путей через свою республику из-за отсутствия таковых в ближайших китайских планах. 

Потому он остановился на двух взаимосвязанных вопросах: изменении климата, 

приводящего к таянию ледников, и проблеме горных районов Шёлкового пути. Но здесь 

прозвучало интересное предложение: «На территории Таджикистана насчитывается 13 000 

ледников и около 1000 рек, которые являются источником формирования более 60 

процентов водных ресурсов Центральной Азии. Наличие этих ресурсов создают основу для 

развития «зеленой экономики». Совместное использование огромного гидроэнергетического 

потенциала Таджикистана, позволит значительно повысить уровень обеспеченности стран 

региона энергией, сократить затраты на ее производство, уменьшить угрозу окружающей 

среде и объем выброса углекислого газа в атмосферу» [14]. 

И с Э.Ш. Рахмоном Си Цзиньпин провел короткую встречу уже после завершения 

форума, 28 апреля. На ней подчеркивалось, что «стороны намерены углубить 

сотрудничество между инициативой «Один пояс, один путь» и Национальной стратегией 

развития Таджикистана до 2030 года, а также укрепить сотрудничество в таких областях, как 

торговля, инвестиции, финансы, взаимосвязанность, гуманитарные науки и безопасность 

[15].  

Таким образом, большая часть предложений стран Центральной Азии была 

представлена в узко региональном измерении и была нацелена на решение внутренних 

проблем региональных субъектов. Однако китайский лидер встретился по-отдельности с 

каждым из Президентов и продемонстрировал если не полную поддержку, то хотя бы 

внимание к их инициативам. Более подробно они рассматривались уже в ходе специальных 

визитов Си Цзиньпина в Бишкек на саммит ШОС и в Душанбе на саммит Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии в середине июня 2019 года. 
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Заключение. 

Второй международный форум «Один пояс, один путь» в Пекине показал, что Россия и 

страны Центральной Азии играют важную роль в реализации китайской стратегии. 

Россия имеет для Китая приоритетное значение не просто как транзитная площадка, но 

как надёжный стратегический партнёр. Российское участие здесь четко подразделяется на 

региональное, инфраструктурное измерение, которое теперь мыслится как совокупность 

транспортных маршрутов, энергетической инфраструктуры и единой системы связи и 

телекоммуникаций, и глобальное, точнее межконтинентальное измерение, связанное с 

построением «Большого евразийского партнёрства» и поддержкой экономического 

сотрудничества без санкций и торговых войн. Если на Первом форуме «Пояса и пути» идея 

БЕП была воспринята Китаем достаточно прохладно, то теперь китайское руководство 

выражает ей поддержку именно в связи с тем, что российский проект позволит преодолеть 

экономическое сдерживание Китая со стороны США. 

К странам Центральной Азии форум выявил дифференцированное отношение. 

Наибольшее значение для КНР имеет Казахстан как транзитная площадка для двух главных 

сухопутных маршрутов «Пояса и пути» и как страна, уже максимально выстроившая свою 

часть инфраструктуры. Значительный интерес приобретает Узбекистан, активно 

включившийся в проект позднее Казахстана, после смены лидера в конце 2016 года, а также 

не граничащий с Китаем. Но экономический потенциал и центральное положение в регионе 

делают его важным элементом китайской стратегии. На третье место можно поставить 

Киргизию, соседствующую с КНР и выдвигающую различные инициативы, но не имеющую 

достаточно сил и средств для их реализации, а также не отличающуюся политической 

стабильностью. Тем не менее, через нее вероятно также пройдет маршрут «Пояса и пути», но 

при российском участии. И, наконец, на четвёртое место можно поставить Таджикистан, 

через который в настоящее время не запланировано основных маршрутов ОПОП. Поэтому 

он предлагает свое участие через гидроресурсы и «зелёную экономику».  

Туркменистан же не был представлен на форуме, ибо официально не присоединился к 

китайской стратегии. Но накануне Первого Каспийского экономического форума 12 августа 

2019 года его Президент Г.М. Бердымухамедов заявил о поддержке китайской инициативы. 

Так что теперь возможно Центральная Азия будет участвовать в проекте в полном составе. 

А Китай на форуме добился поставленных целей: развеял опасения участников, что 

ОПОП представляет собой механизм экономической экспансии и геополитических амбиций 

КНР, а также доказал, что проект, вступив в новую фазу, наращивает обороты в общих 

интересах. Интересно, что в качестве доказательств назывались уже воплощённые проекты 

«Коломбо Порт Сити» в Шри Ланке, железная дорога «Абуджа-Кадуна» в Нигерии, 

международная зона свободной торговли Джибути, торгово-логистический хаб «Хоргос» на 

границе Китая и Казахстана, а также запущенный с участием КНР завод ЯМАЛ-СПГ в 

России. 

Кроме того, на форуме для КНР было важно показать мировому сообществу, что 

проект ОПОП не основан на какой-либо идеологии и не подразумевает наличие 

политической повестки. Китай сделал ставку на прозрачность принятия решений и 

открытость с «равными и непредвзятыми условиями для всех участников бизнеса». И здесь 

он получил от России и стран Центральной Азии самую твёрдую поддержку. 

 

Литература: 

1. Chinas Belt and Road Initiative and its Impact in Central Asia. Washington, D.C. - The George 

Washington University. - Central Asia Program. - 2018. - 171 p.  

2. Mackinder H.J. The Geographical Pivot of History // The Geographical Journal. - Vol. 23. - № 

4 (Apr. 1904). - P. 421-437. 



47 

 

3. Brzezinski Z.K. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. 

N-Y. - Basic Books. - 1997. - 300 p. 

4. Заседание круглого стола форума «Один пояс, один путь» 27 апреля 2019 года. 

Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. URL: // 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/60393 (Дата обращения: 14.08.2019) 

5. Концепция внешней политики РФ 2016 г.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-

/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (Дата обращения: 14.08.2019) 

6. Международный форум «Один пояс, один путь». 14 мая 2017 года. Официальный сайт 

Президента РФ. [Электронный ресурс]. URL: // 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/54491 (Дата обращения: 14.08.2019) 

7. Международный форум «Один пояс, один путь» 26 апреля 2019 года. Официальный сайт 

Президента РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/60378 (дата обра4ения: 14.08.2019) 

8. National Security Strategy of the United States of America. December 2017. –Washington. - 

The White House. - 2017. - 56 p.  

9. Xi's keynote speech at the opening ceremony of the second Belt and Road Forum for 

International Cooperation. Belt and Road Portal. [Электронный ресурс]. URL: 

https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/88232.htm (Дата обращения: 14.08.2018) 

10. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы принял участие в церемонии 

открытия Второго форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь».  

Официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана 

Назарбаева. [Электронный ресурс]. URL: https://elbasy.kz/ru/news/2019-04/pervyy-prezident-

respubliki-kazakhstan-elbasy-prinyal-uchastie-v-ceremonii-otkrytiya (Дата обращения: 14.08.2019) 

11. Президент Сооронбай Жээнбеков: Мы поддерживаем международные инициативы по 

развитию цифровой инфраструктуры Шелкового пути. Сайт Президента Кыргызской 

республики.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.president.kg/ru/sobytiya/13926_prezident_sooronbay_gheenbekov_mi_podderghivaem

_meghdunarodnie_iniciativi_po_razvitiyu_cifrovoy_infrastrukturi_shelkovogo_puti (Дата 

обращения: 14.08.2019) 

12. Встреча Путина и Жээнбекова обязательно должна была состояться до осени. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.stanradar.com/news/full/35385-vstrecha-putina-i-

zheenbekova-objazatelno-dolzhna-byla-sostojatsja-do-oseni-mnenie.html (Дата обращения: 

14.08.2019) 

13. Шавкат Мирзиёев: наши народы должны на деле ощущать результаты совместных 

усилий. Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. URL: 

https://president.uz/ru/lists/view/2533 (Дата обращения: 14.08.2019) 

14. Рахмон Э. Ш. Выступление на круглом столе в рамках второго Международного форума 

«Один пояс, один путь» (Третья сессия высокого уровня). Сайт Президента Республики 

Таджикистан. [Электронный ресурс]. URL: http://www.president.tj/ru/node/19996 (Дата 

обращения: 14.08.2019) 

15. Xi Jinping Meets with President Emomali Rahmon of Tajikistan.  Ministry of Foreign Affairs 

of the People's Republic of China [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3235_6

64362/3237_664366/t1659768.shtml (Дата обращения: 14.08.2019) 

 

 

 

 

 

 



48 

 

УДК 94(470)"19/…" 

 

Благодер Юлия Гариевна, канд. ист. наук, доцент 

Кафедра истории, философии и психологии 

Кубанский государственный технологический университет 

blagoder_1@mail.ru 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА О 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КИТАЯ 

 

Аннотация. В статье рассказывается о длительном процессе формирования 

представлений российского общества о китайской политической системе. Отмечается роль 

российских путешественников, миссионеров, ученых в распространении информации о 

правителе Китая, выдающихся государственных деятелях. Дается анализ опубликованной в 

Российской империи литературы, в которой содержатся описания внутренней политики 

Китая. Основное внимание уделяется свидетельствам очевидцев событий, происходящих в 

Китае: послов, священнослужителей, военных.  

Ключевые слова и фразы: Российская империя, Китай, образ Китая, китайская 

политическая система, российская периодическая печать. 

 

Blagoder Yuliya Garievna, PH. D. in History, Associate Professor  

Department of History, Philosophy and Psychology 

Kuban State Technological University 

blagoder_1@mail.ru 

 

REPRESENTATIONS OF THE PRE-REVOLUTIONARY RUSSIAN SOCIETY 

ABOUT THE POLITICAL SYSTEM OF CHINA 

 

Abstract. The article describes about the long process of forming the ideas of Russian society 

about the Chinese political system. The role of Russian travelers, missionaries, scientists in 

disseminating information about the ruler of China, outstanding statesmen is noted. The author 

analyzes the literature published in the Russian Empire, which contains descriptions of China's 

domestic policy. The main attention is paid to eyewitnesses of the events taking place in China: 

ambassadors, clergy, military. 

Key words and phrases: the Russian Empire, China, the image of China, the Chinese political 

system, the Russian periodical. 

 

Несмотря на то, что контакты россиян с жителями Китая насчитывают не одно 

столетие, представления о внутреннем политическом и экономическом устройстве этого 

государства долгое время оставались достаточно неопределенными. В связи с этим, поиск 

исторических источников, повествующих о том, как собирались сведения о политической 

системе Китая, и их анализ являются актуальными. 

В XVII в. накопление сведений шло стихийно и, в основном, на обыденном уровне. 

Первоначальный образ китайской государственности складывался на основе непроверенных 

фактов, поверхностных суждений, упрощенных характеристик. Подданные царя Московии, в 

силу различных обстоятельств оказавшиеся за пределами Отечества, о вопросах 

политических оставили лишь беглые замечания.  

Процесс накопления знаний о сопредельной державе был длительным и сложным. Его 

временные рамки отхватывали несколько веков. Первые сведения о монархической форме 

государственного правления в Китае Московия получила в первой четверти XVII в. Так,  

В.Тюменец, посетивший  в 1617 г. Алтын-хана, вернувшись в Тобол, в Расспросных речах 
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отметил: «Есть де у них Китайское государство, царь де у них есть, а имя ему, Китайскому 

царю, Тайбын» [5, с. 48]. Впервые описания внешнего облика и особенности поведения 

китайских чиновников представляет Спафарий [6, с. 428]. Итогом взаимодействия с 

империей Мин (позже Цин) к концу XVII в. было то, что Русское государство получило не во 

всем достоверное, но целостное представление о сопредельной державе. 

Адекватного представления о функционировании политических институтов Китая в 

России не имели и в следующее столетие, но приграничная держава уже начала привлекать 

внимание российской знати. Коллекционирование очаровательных произведений китайского 

декоративно-прикладного искусства и живописи становится модным [2]. Стиль шинуазри 

находит многочисленных поклонников в России, несмотря на то, что он имел весьма 

отдаленное сходство с оригиналами творений мастеров древней восточной цивилизации.  

XVIII в. позволил членам российских посольств Л.В. Измайлова, С.Л. Владиславича-

Рагузинского, В.Ф. Братищева, И.И. Кропотова собрать намного больше информации о 

могуществе Сына Неба, административном аппарате Срединной империи, представить более 

точную и объемную характеристику политической сферы жизни азиатского государства. 

Постепенно появляется понимание основ китайской внешнеполитической концепции, на 

основе которой строились отношения с соседним государствами и народами. Церемонии 

встречи «данников», какими в Китае считали всех иноземцев, уделялось повышенное 

внимание. Ритуал одаривания предусматривал «милости» императора, которые многократно 

по стоимости превышали дары, привозимые в страну послами. Приезд последних 

рассматривался как подтверждение действия мироустроительной благой силы «дэ» 

императора. Именно по этому поводу устраивались торжества.  

В последующее столетие информационный поток начинает набирать силу. Теперь 

информация о Китае становится необходимой не только специалистам отдельных научных 

направлений, но и дипломатам, военным. Благодаря активной исследовательской 

деятельности членов Русской Духовной миссии в Пекине, сотрудников российских 

консульств, участников научных экспедиций, коммерсантов представления российской, 

прежде всего, образованной, общественности о Китае начинают изменяться. «Китайская 

тема» находит заинтересованную аудиторию среди интеллигенции, изучение Китая 

включается в план научных изысканий членов научно-просветительских организаций, 

сотрудников образовательных учреждений.  

Погружение в водоворот политических событий XIX – начала XX в., происходящих в 

Китае, разрушило образ идеального мира китайских мудрецов, каким представляли 

Срединную империю в России. Пароходные компании и железные дороги сделали 

передвижение по огромной территории империи более быстрым и удобным. Маньчжурия и 

Центральная часть Китая, портовые города становятся на много доступнее. В указанный 

выше период передовые мировые державы, действуя агрессивно, уже не  скрывали свои 

коммерческие и политические интересы. Столкновение интересов европейских государств, 

США, Японии и России становится неизбежным. Россия пытается распространить свое 

влияние в Маньчжурии. Строительство КВЖД, учреждение Русско-китайского банка, аренда 

земель на Ляодунском полуострове и размещение в бухте Циньхуандао российских кораблей 

свидетельствовали о серьезных долгосрочных планах российского правительства. 

Российские войска участвуют в подавлении восстаний ихэтуаней и размещаются в 

Маньчжурии.  

Древня история и культура Китая все меньше интересовала российскую 

общественность, что нельзя сказать о вопросах политического развития восточной страны. 

Сложная международная обстановка требовала хорошей осведомленности правительства 

России о текущих событиях в регионе, уровне развития приграничных территорий, 

социально-экономических проблемах населения, проживающего как на российском Дальнем 

Востоке, так и в Китае. Число экспедиций в азиатские страны и, соответственно, объем 

информации, многократно увеличиваются. 
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Какой информацией о политических процессах, протекавших в Китае, располагали 

жители Российской империи? Неоценимым историческим источником, дающим ответ на 

этот вопрос, являлась дореволюционная периодическая печать. Судя по тематике статей, 

наибольшее внимание привлекали вопросы о принципах организации политической власти, 

интересах правящей элиты, характере взаимодействия Китая с иными государствами. 

Отдельно следует отметить интерес российской просвещенной общественности к реформам, 

которые начали проводить в империи Цин (позже Китайской республике) на основе 

иностранного опыта, современных передовых достижений. 

Богатейшую информацию о китайской политической системе, структуре и 

деятельности административного аппарата содержали труды знатока китайской истории, 

культуры и языка о. Иакинфа (в миру Н.Я. Бичурина). В XIX в. в России публикуются 

отдельными изданиями описания Китая, авторами которых были отечественные 

путешественники, миссионеры, ученые В.В. Корсаков, В.П. Васильев, С.М. Георгиевский, 

Г.Е. Грумм-Гржимайло, И.П. Кафаров, М.В. Певцов, Н.М. Пржевальский и многие другие.  

Портреты китайских правителей прошлых эпох и участников событий, происходящих в 

настоящее время, находят отражение не только в отчетах сотрудников дипломатического 

корпуса, но и на страницах российских газет и журналов. Постепенно выдуманный 

(обобщенный) образ «китайца» заменяется портретными зарисовками конкретных людей. В 

периодике уделялось внимание лишь наиболее знаковым фигурам политической элиты, 

поэтому именно они оказали влияние на формирование представлений россиян о политиках 

Китая. На страницах периодических изданий «Московский листок», «Речь», «Санкт-

Петербургские ведомости» и других появлялись небольшие заметки, в которых упоминались 

правители Цинь Шихуанди, Канси, Тунчжи, Гуансюй, императрица Цы Си. Большее 

внимание уделялось Юань Шикаю, Ли Хунчжану, Кан Ювею, Сунь Ятсену, с именами 

которых связывались радикальные перемены в жизни Китая. 

Пересекая границу, иноземец сразу попадал под «опеку» местных чиновников. 

Бюрократическая система Китайской империи, неоднократно подвергавшаяся критике 

российских путешественников, формировалась не одно столетие [1]. Деятельность 

политических институтов четко регламентировалась. Эффективность функционирования 

административного аппарата находилась под строгим контролем. Просвещенная элита 

стояла на страже идеологических и моральных ценностей. Конфуцианские постулаты 

сглаживали проблемы, порожденные социальным неравенством и сокращала привилегии 

отдельных членов общества, подчиняя их частные интересы задачами достижения общего 

блага.  

В XIX столетии в процессе развития межэтнических контактов все сильнее заявляли о 

себе специфические черты китайской дипломатии, которые вызвали крайне негативную 

реакцию иноземцев, в том числе и русских. Как следствие, в документах и мемуарах 

появляются нелицеприятные отзывы: цинские чиновники – это образчик высокомерия, лени, 

корыстолюбия. Усиливали негативные черты в образе Китая военные неудачи и глубокие 

экономические проблемы, которые привели к краху политики самоусиления империи Цин. 

Передовые державы использовали ситуацию для активизации захватнической деятельности.  

Консерватизм, традиционализм, постоянное обращение к опыту прошлого китайской 

государственной системы оказывали мощное влияние на все сферы жизни государства и 

общества, защищали их от внешнего негативного влияния. В российской периодической 

печати эти характеристики подвергались суровой критике.   

С течением времени нашими соотечественниками был определен состав политической 

элиты. В период правления династии Цин он формировался в большей степени из 

маньчжурских семей. Система формирования административного аппарата с помощью 

сложной экзаменационной системы сохранялась многие столетия. Начиная с XVII в., в 

документах появлялись позитивные оценки деятельности местных чиновников, среди 

которых наибольшим влиянием пользуются ученые. Как писал Спафарий, «то царство есть 
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счастливое, в котором философ царствует или царь яко философ делает» [6, с. 365]. 

С.И.Писарев, побывавший Китай в 1726-1728 гг. в составе российской дипломатической 

миссии С.Л. Владиславича-Рагузинского, отмечал особую роль уважительного отношения к 

наукам, «а паче нравственной философии, астрономии, математике и судебным правам»  [3, 

с. 521], в формировании социальной и политической иерархии.  

Уходящее XIX столетие наполнено трагическими новостями из Китая о мощном 

социальном противостоянии. Политическая система императорского Китая погружается в 

глубокий кризис, преодолеть который, несмотря на все усилия, так и не сможет. 

Антиманьчжурские и антиевропейские настроения, царившие в обществе, усугубляли 

ситуацию. Число свидетельств, в которых появляются замечания военной тематики, в 

российской периодической печати неуклонно росло. К примеру, И.Я. Коростовец в своем 

дневнике многократно касается политических вопросов. В России военная служба всегда 

была в почете, поэтому замечание российского дипломата о том, что «миролюбие [китайцев] 

так велико, что подчас его трудно бывает отличить от трусости. Военная доблесть хотя и 

встречается, но не пользуется таким уважением как у нас» [4, с. 16], вызывало удивление. По 

мнению европейских и японских инструкторов в XIX в. китайская армия находилась в 

состоянии слабейшей боевой готовности. Во второй половине этого столетия цинский двор 

делал ставку на отдельные военные подразделения, созданные по европейскому образцу в 

провинциях. Реформаторы стремились изменить отношение элиты к армии и военной 

службе. Российские публицисты начала XX в. отмечают, что аристократы стали 

интересоваться армией, императорский указ рекомендовал сановникам отдавать сыновей в 

военные школы, начинает работу военное училище для сыновей сановников и князей [7].  

Обрывочные документальные свидетельства россиян, побывавших в Китае, и 

публикации в периодических изданиях, посвященные таким актуальным проблемам, как 

народные восстания, интервенция иностранных держав, борьба реформаторов и 

контрреформаторов при цинском дворе, масштабные военные действия, позволили создать 

достаточно объемную картину политической системы Китая. В отличие от описаний XVII – 

первой половины XIX в. в более поздний период восточная держава достаточно часто 

представалась империей застоя и варварских нравов. В публикациях начала XX в. 

содержались подробные сведения о структуре, штатах и функциях чиновников, что 

позволяло создать адекватный и объемный образ Китая. Несмотря на обилие информации, 

глубокий смысл многих явлений китайской действительности не был понят до конца, 

поэтому отношение к картине политической жизни, столь непохожей на российскую, по-

прежнему оставалось негативным.  

По свидетельствам очевидцев событий, опубликованным в России, можно проследить, 

как менялась оценка китайской политической системы. Первоначальное единодушное 

восхищение мудрецами, управляющими страной и ее многомиллионным населением, 

постепенно исчезает. Представители российской высокообразованной элиты, обращаясь к 

истории Китая и анализируя состояние современной политической системы, пытались 

разгадать секрет устойчивости китайской государственности, переживавшей потрясения из-

за завоеваний и смены династий, но не претерпевавшей при этом радикальных изменений.  

Консервативно настроенные представители российских элитарных кругов и 

интеллигенции продолжали восторгаться стабильностью китайской политической системы, 

уникальностью самодостаточной цивилизации, ее неповторимой культурой. Менее 

осведомленные обыватели выказывали равнодушие. Сторонники радикальных перемен в 

лице некоторой части дворянства и разночинной образованной публики с осуждением 

говорили о застое, приведшем, по их мнению, к деградации духовных ценностей, 

жестокости, экономической отсталости и военной слабости страны. 

В заключении следует отметить, что, несмотря на активизацию межгосударственного 

взаимодействия, недостаточная информированность, использование западной системы 

ценностей как эталона оценки восточной традиции оказывали негативное влияние на 
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формирование образа Китая в сознании россиян. Многие авторы описывали те черты 

китайской политической культуры, которые не соответствовали образцам привычного образа 

жизни или находили аналогию отрицательных черт социальных противоречий в царской 

России.  
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В современном трансформирующемся полицентричном мире наиболее заметное 

влияние на международные отношения оказывают великие державы, к коим относятся США, 

Россия, Китай. Их статус характеризуется самостоятельностью в проведении внутренней и 

внешней политики, влиянием на мировые и региональные процессы, экономическим, 

военным, социальным, демографическим потенциалом, а также сильной культурной 

составляющей и другими параметрами. Более того, важной характеристикой великой 

державы также является её способность быть центром определённой региональной 

подсистемы, что отчетливо проявляется у США и России с точки зрения формирования 

собственных регионов ответственности и влияния [3, с. 289-292].  

Однако в случае Китая заметно отсутствие чётко очерченной и обозначенной 

региональной подсистемы, возможно лишь говорить о процессе создания таковой. Китай 

эволюционно подходил к понимаю своей роли и позиции в международных отношениях, 

сперва укрепляя свой внутренний потенциал, а затем выходя в мир и предлагая собственные 

проекты по взаимовыгодному сотрудничеству. Характерными особенностями инициатив 

Китая являются их невоинственность, направленность на гармоничное развитие всех в 

равной степени, основа на торговом и экономическом сотрудничестве, дипломатических и 

культурных связях, а также наличие принципов, альтернативных тем, что предлагают США 

и коллективный Запад. 

С начала XXI века Китай начинает активно принимать участие в различных 

многосторонних форматах взаимодействия в регионе (как с региональными, так и 

международными организациями), а затем уже инициирует собственные платформы и 

форматы сотрудничества в регионе: Азиатский форум в Боао, международный форум «Один 

пояс, один путь» и другие. Таким образом, начинают проявляться намерения Китая не только 

реагировать на мировые события, но и активно участвовать в формировании нового, 

альтернативного американскому формата сотрудничества, в первую очередь, по 

экономическому треку. 

Современные планы Китая по созданию определённого рода сферы влияния 

регионального масштаба можно синтезировать в инициативах нынешнего председателя КНР 

Си Цзиньпина: «Один пояс, один путь», «Сообщество единой судьбы человечества», а также 

в различных экономических программах, форумах и институтах. 

Основным ядром всех программ и инициатив является «Один пояс, один путь», 

включающий в себя проект Экономического пояса Шёлкового пути и Морского Шёлкового 

пути XXI века. Они заключаются не только в транспортно-логическом сотрудничестве Китая 

со странами-соседями и торговыми партнёрами, но включают в себя более широкий спектр 

взаимодействий, как правило, на двусторонней основе: экономическое, финансовое, 

банковское, торговое; политическое, дипломатическое, культурное, гуманитарное, 

образовательное и иное сотрудничество [7, с. 48-74]. 
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Одними из главных принципов построения «Сообщества единой судьбы человечества» 

являются гармоничные, стабильные отношения, которые построены на равноправии 

участников, их взамовыигрыше от сотрудничества, а также на балансе сил и интересов. 

Помимо этого, среди основных планов Си Цзиньпина выделяется одна из столетних 

целей – к 2049 г. окончательно построить сильное, богатое, могущественное, 

демократическое, цивилизованное, современное и гармоничное социалистическое 

государство.  

 

Проблемы создания региональной подсистемы 

Несмотря на обилие инициатив и программ по развитию региональной зоны 

сотрудничества со многими странами, руководство Китая, во-первых, не даёт чётких 

разъяснений по каждому проекту, что делает их интерпретацию и реализацию крайне 

расплывчатой, а во-вторых, сталкивается при их осуществлении с проблемами и 

противоречиями разного характера.  

Первая проблема – несхожесть ряда цивилизационных особенностей, сложная 

культурная и языковая среда, а также трудность в определении участников региональной 

подсистемы. Если и говорить о китайской региональной подсистеме, то, скорее всего, она 

будет строиться из стран, наиболее тесно исторически и культурно приближенных к Китаю – 

это страны Юго-Восточной Азии, а точнее страны долины реки Меконг: Вьетнам, Камбоджа, 

Лаос, Мьянма и, возможно, Таиланд, Малайзия, Сингапур. Однако между этими 

государствами проявляются культурные, языковые и цивилизационные различия, которые 

необходимо преодолевать. Более того, все эти страны являются активными участниками 

АСЕАН и по своему «характеру» ближе стоят к странам Юго-Восточной Азии с их 

принципом АСЕАНности (ASEAN Way), чем к Китаю и его принципам внутренней и 

внешней политики, хотя проявляется заинтересованность элиты ряда государств по 

политическому (в особенности со схожим политическим устройством во Вьетнаме), по 

торговому и инвестиционному (тесное сотрудничество в рамках ЗСТ АСЕАН-Китай и 

диалогового формата АСЕАН+3), а также по международному (заинтересованность в 

развитии всеобъемлющего регионального экономического партнёрства) трекам [6, с. 119-

131].  

Вторым проблемным моментом являются непривлекательная авторитарная модель 

политической власти и нарастающая военная мощь (в особенности военно-морского флота 

НОАК, действия частных военных компаний и наличие баз материально-технического 

снабжения за рубежом). В данной связи наблюдаются действия китайского правительства в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где 

проводится политика «перевоспитания» местного населения (в том числе с различными 

механизмами запрета, ограничения исламских и мусульманских традиций), что негативно 

сказывается на доверительных отношениях с мусульманским населением стран-соседей 

Китая: Таджикистана, Узбекистана, Казахстана (в юго-восточных районах данная проблема 

стоит крайне остро), Афганистана, Пакистана, Непала, Малайзии, Индонезии и других стран. 

Помимо этого, свидетельством данного вида проблемы являются протестные акции в 

Гонконге, которые также влияют на имиджевые характеристики модели политической 

власти. Поводом для беспокойства стран региона Восточной и Юго-Восточной Азии также 

является повышенная конфликтность по поводу спорных островов в Восточно-Китайском и 

Южно-Китайском морях, где КНР занимает непоколебимую позицию о принадлежности 

спорных территорий, нередко подкрепляя её демонстрацией военной мощи.  

Однако, несмотря на повышение обороноспособности государства и проведение 

масштабной модернизации вооруженных сил КНР, позиция руководства по некоторым 

событиям международного характера остаётся недостаточно прямолинейной и жёсткой при 

всей её убедительности и чёткости. Китай уклоняется от полноценного и полноформатного 

решения некоторых международных проблем, оставаясь «в тени» и не играя роль 
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глобального управленца, предпочитая сперва заявлять свою позицию, а затем разрешать 

споры методом балансирования и поиска определённых компромиссов. Это касается 

конфликтов в Южно-Китайском море (особенно после проведения трибунала), 

северокорейского вопроса, кашмирского вопроса (здесь Китай остаётся в полной «тени» 

между Пакистаном и Индией), вопроса ядерного разоружения и нераспространения 

(нежелание Китая участвовать в трёхсторонних переговорах с Россией и США), а также 

вялотекущего разрешения торговых споров с США.  

Следующей проблемой, которая представляет острую озабоченность стран- торговых 

партнёров Китая, является бурная внешнеэкономическая экспансия Китая, в особенности 

проекты в области добывающей промышленности, строительства объектов инфраструктуры, 

которые влияют как на экологическую обстановку местности, так и на традиционный уклад 

и образ жизни населения стран. В рамках проектов по внешнеэкономическому 

сотрудничеству стран Центральной Азии, Африки и Латинской Америки всё более отчетливо 

проявляется кредитная и валютная зависимость от Китая: всё большее количество стран 

становятся абсолютными должниками по крупным кредитам, многие из них вынуждены 

использовать юань в качестве валюты по торговым контрактам. Данные шаги 

предпринимаются Китаем с целью выполнения задачи по интернационализации юаня, 

который испытывает очевидные имиджевые проблемы (снижается доля использования юаня 

в международных контрактах, количество стран, включивших юань в состав собственных 

золотовалютных резервов) [9].  

Наличие синофобии и других нетолерантных проявлений к китайским гражданам в 

массовом народном сознании стран-соседей Китая также представляется проблемой, хотя и 

не столь широко афишируемой. Связана такая «боязнь Китая» и опасения «жёлтой угрозы» с 

массовыми выездами китайских туристов за рубеж, достаточно повышенной активностью 

китайских бизнесменов, которые игнорируют культурные традиционные особенности стран 

пребывания (путем продажи харамной продукции в мусульманских странах либо нарушения 

местных обычаев) [4].  

В дополнение к вышеизложенным сложностям необходимо добавить проблему наличия 

конкурирующих центров в регионе. Под ними можно понимать как отдельные страны – 

США, Японию – так и целые группы, организации – АТЭС и АСЕАН. Именно они первыми 

предприняли попытки упорядочивания взаимодействия стран в регионе, предложили 

определённые правила торговли, вложения инвестиций, гуманитарного сотрудничества, что 

поддерживается большей частью стран региона и доказывается вовлечённостью многих из 

них в американский проект транстихоокеанского партнёрства (после выхода США 

инициатива ТТП потеряла свою динамику и привлекательность) и в американские 

инициативы по комплексному развитию двусторонних отношений. Действия Китая, его 

инициативы и программы служат альтернативой принятым форматам сотрудничества и, 

следовательно, являются не до конца понятными, оформленными и поддерживаемыми не 

всеми участниками региона.  

 

Перспективы и возможности построения региональной подсистемы 
При детальном рассмотрении механизма осуществления всех заявленных Китаем 

инициатив, в особенности «Одного пояса, одного пути», можно обнаружить, что существуют 

и возможности по укреплению двустороннего сотрудничества Китая со странами-

партнёрами, а также реальные перспективы создания региональной подсистемы, однако при 

условии решения и преодоления ряда проблем и сложностей.  

В первую очередь, находит популярность экономическая модель развития Китая, 

очевидны симпатии некоторых стран региона к так называемому «Пекинскому консенсусу». 

В большей части она связана с успешной реализацией политики «реформ и открытости», к 

которой в настоящий момент добавилась политика инновационного развития государства. 

Важными характеристиками китайской экономической модели являются кластерное 
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производство, создание свободных экономических зон различного типа и свойства, 

привлечение иностранных инвестиций и приобретение зарубежных активов – такая модель 

апробируется некоторыми развивающимися странами как залог успешного индустриального, 

а затем и постиндустриального развития [2, с. 538-543]. Параллели в следовании китайскому 

экономическому курсу (главным образом теории Дэн Сяопина) можно обнаружить в 

Казахстане с уходом Н.А.Назарбаева с поста президента страны с возможностью контроля и 

корректировки внутренней политики, а также во Вьетнаме – с точки зрения реализации 

капиталистического уклада экономики при государственном контроле и влиянии партийных 

социалистических установок, в Сингапуре – с точки зрения экономической и финансовой 

модели, реализованной ранее в провинции Гуандун и САР Гонконг.  

Во-вторых, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» во всё большей степени 

проявляется торговая, инвестиционная, финансовая, банковская и иная экономическая 

взаимозависимость Китая и стран-партнёров. На деле данный формат тесных связей 

реализуется через инвестиционные проекты на условиях долгосрочного кредитования, 

использования китайской рабочей силы и китайских технологий, импорта иностранных ноу-

хау, также через заключение соглашений о валютных свопах, увеличение золотовалютных 

резервов Центральных банков в юанях, проведение расчетов по внешнеторговым контрактам 

в юанях (однако в данных мерах проявляются также и сложности, описанные выше). К этому 

добавляются вложения стран в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, в фонд 

Шёлкового пути, состыковка некоторых внешнеполитических проектов с китайской 

инициативой «Один пояс, один путь», например: сопряжение ЕАЭС и ЭПШП, 

функционирование китайско-пакистанского экономического коридора, присоединение 

Италии к инициативе «Один пояс, один путь». Несмотря на заметную неравномерность в 

торговых и инвестиционных отношениях (большая ресурсная составляющая в импорте 

Китая из стран-партнёров, зависимость от китайского капитала, недостаток или отсутствие 

технологической кооперации стран), тем не менее, очевидна всё более широкая сеть 

взаимосвязей Китая со странами региона [1].  

В-третьих, привлекательность китайской модели заключается в защите прав 

развивающихся стран на международной арене, вынесение актуальной повестки дня для 

данных стран на глобальных международных площадках. В первую очередь это касается 

стран региона, где Китай уже с начала 2000-х гг. обращает пристальное внимание на процесс 

их развития: Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Камбоджи (субрегион реки Меконг). В последние 

годы в рамках защиты прав и интересов развивающихся стран и стран третьего мира Китай 

уделяет внимание странам Африки и Латинской Америки, в том числе поддерживая 

различного рода форматы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Китай всё 

активнее ставит на повестку дня экологические вопросы, вопросы борьбы с бедностью и 

оказания гуманитарной помощи, проблемы эпидемий и распространения заболеваний в 

третьих странах, проблемы терроризма, пиратства и трансграничной преступности и 

наркотрафика, а также комплексные вопросы экономического развития стран третьего мира 

[8, с. 196-201]. Практическая реализация данной повестки выражается в участиях китайского 

персонала в гуманитарных миссиях ООН, в финансовых вложениях в фонды по борьбе с 

бедностью и защите экологии, в расширении квот МВФ и МБРР для развивающихся стран, а 

также в инфраструктурном строительстве на территории нуждающихся стран. 

Однако при существующих возможностях создания региональной подсистемы 

необходимыми предпосылками также являются эффективные пути решения проблем и 

сложностей. В части интеграции цивилизационных ценностей необходимым видится 

культурное, гуманитарное сотрудничество стран через институты Конфуция (что активно 

проводится с китайской стороны), в части борьбы с синофобией – требуется эффективная 

народная дипломатия и создание дружественного образа Китая в народных массах, 

демонстрация невоинственных настроений. В части международной повестки – 

представляется важным более открытая, активная и ответственная защита не только 
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собственных интересов (так называемая дипломатия красных линий), но также и интересов 

малых и средних стран – в особенности стран региона, которые представляют для Китая 

исключительную важность. 

Таким образом, экономические связи и торгово-инвестиционные взаимоотношения, 

послужившие базисом для укрепления статуса Китая на международной арене, на данный 

момент не достаточно сильно подкрепляются эффективной дипломатией и не достаточно 

прочно защищаются военной силой. В связи с этим, для построения собственной 

региональной подсистемы Китаю придётся найти оптимальные способы решения 

существующих проблем и противоречий, а также, возможно, перейти от мягкой и 

расплывчатой риторики к более амбициозной и основательной, тем самым подтверждая 

статус «ответственной державы» и глобального управленца. 
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ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КНР И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается генезис и эволюция экономического 

взаимодействия Свердловской области и Китайской Народной Республики. На конкретных 

примерах показывается специфика экономических  отношений одного из субъектов 

Российской Федерации с КНР в условиях функционирования  различных моделей 

хозяйствования: от планово-административной до рыночной. В результате проделанной 

работы отчетливо прослеживаются два этапа: "номенклатурного партнерства" второй 

половины ХХ века и "рыночного прагматизма"  в начале XXI века.  

Ключевые слова и фразы: КНР, РФ, Свердловская область, экономические модели, 

совместные предприятия, отраслевая и территориальная структура экономики. 
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STAGES OF INTERACTION OF CHINA AND THE SVERDLOVSK REGION 

UNDER CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF MODELS OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

 

Abstract. The authors of the article observe the origins and evolution of the economic 

cooperation between the Sverdlovsk region and the People’s Republic of China. The particularity of 

these economic relations between one of the subjects of Russian Federation and the PRC under 

different operation conditions of the planned and market economic models is illustrated through 

specific examples. In conclusion, two major stages can be traced clearly: “the nomenklatura 

partnership” (second half of the 20
th

 century) followed by “the market pragmatism” (the beginning 

of the 21
st
 century). 

Key words and phases: PRC, Russian Federation, Sverdlovsk region, economic models, joint 

enterprises, industrial and territorial structure of economy. 

 

Анализ тенденций экономических отношений КНР и Свердловской области (как 

субъекта СССР, так и РФ) показал, что в процессе становления и развития взаимодействия 

двух стран отчетливо наблюдаются два этапа отношений в хозяйственной сфере. Так, с 

начала 50-х гг. ХХ века и до распада СССР отношения носили циклический характер, что во 

многом объяснялось политической и экономической конъюнктурой, существованием в обеих 

странах планово-административной модели хозяйствования со всеми ее достоинствами и 

недостатками. Не секрет, что промышленные предприятия Свердловской области 

участвовали в становлении и развитии промышленности КНР, что наглядно проявилось в 

строительстве металлургических предприятий и машиностроительных заводов. Как показал 

опыт 50-х гг. ХХ века, СССР и КНР сумели найти приемлемый баланс экономических 
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интересов, позволивший Китаю за короткий срок превратиться в одну крупнейших 

промышленных стран мира. 

Второй этап экономических взаимоотношений между регионами Китая  и Российской 

Федерации начинается с начала 90-х годов ХХ века, когда произошла трансформация 

экономической модели России с переходом от планово-административной экономики к 

рыночным реалиям. Экономические контакты промышленных предприятий Свердловской 

области с регионами КНР стали развиваться по законам рыночной экономики, с учетом 

факторов конкурентных преимуществ, себестоимости рабочей силы, особенностей 

технологической диверсификации в обеих странах. 

Результатом проведенных исследований стало выявление факторов интенсификации 

взаимоотношений между Свердловской областью (включая Екатеринбург) и КНР. Также 

определены потенциальные риски в случае усиления или ослабления тех или иных факторов, 

появления новых или усиления старых федеральных трендов. Определена степень 

конкурентоспособности Свердловской области в развитии отношений с КНР. При анализе 

тенденций российско-китайских экономических отношений, места и роли градообразующих 

предприятий Свердловской области была выявлена высокая степень корреляции 

взаимоотношений не только между крупными металлургическими и машиностроительными 

холдинговыми структурами с китайскими партнерами, но и хозяйствующих субъектов 

малого и среднего бизнеса, имеющего свои специфические отношения с КНР. Кроме того, 

определена прямая зависимость в повышении интереса к Китаю в контексте преференций от 

федеральных трендов, а также существующей  конкуренции между администрациями 

Екатеринбурга и Свердловской области. Проведенный в рамках проекта экономический 

анализ, показал, что транснациональные корпорации  КНР в ближайшей перспективе 

(примерно к 2020 г.) смогут составить существенную конкуренцию на международных 

рынках продукции металлургических и промышленных предприятий Свердловской области, 

в том числе за счет введения новых мощностей современных металлургических комбинатов. 

 

Первый этап "номенклатурного партнерства" (начало 50-х гг. - начало 90-х гг. ХХ в.) 

Образование Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года символизировало 

появление в Азии нового гоcударства, ориентированного на модели планово-

административной экономики, адаптированные ранее в Советском Союзе. Не секрет, что 

экономические и внешнеполитические реалии начала 50-х гг. ХХ века толкали КНР к 

сотрудничеству с СССР. Китайская экономика середины ХХ в. представляла собой 

трансформационную модель  перехода от полуфеодальных типов сельского хозяйства к 

индустриальному развитию. 

Общеизвестно, что за первые десять лет (1949-1959 гг.) с помощью Советского Союза и 

стран Восточной Европы в КНР было построено более 3000 промышленных предприятий, 

объектов производственной и социальной инфраструктуры. Это позволило Китаю создать к 

концу 50-х годов ХХ века все необходимые условия к планомерному и пропорциональному 

развитию хозяйства. 

Принимая во внимание, что каждый из экономических районов СССР обладал 

"конкурентным преимуществом" в отраслевой и территориальной структуре хозяйства, 

Средний Урал стал своеобразным "донором" технологических инноваций в китайской 

экономике. Металлургические и машиностроительные заводы КНР, построенные в 50-х гг. 

ХХ в. можно считать своеобразными "клонами" предприятий. построенных в 30-х гг. в 

СССР. В частности, первенцы металлургии КНР: Аньшанский металлургический комбинат и 

металлургический комбинат в Баотоу строились по инженерным проектам и схемам 

предприятий Свердловской области (Нижнетагильский металлургический комбинат, 

Серовский металлургический завод), а Харбинский инструментальный завод построен по 

образу и подобию Свердловского инструментального завода. Необходимость в быстром 

создании промышленных предприятий на востоке КНР толкала китайское руководство не 
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только к использованию "технологической помощи" СССР и стран членов СЭВ, но и к 

подготовке собственных специалистов по инженерным направлениям в ВУЗах СССР и стран 

Восточной Европы. Только за период 1949-1959 гг. в университетах и институтах 

Свердловска получили высшее образование более 5000 китайских студентов. 

Таким образом, первый этап (1949—1959 гг.) можно охарактеризовать как период 

оказания помощи Советского Союза Китаю в рамках так называемого "номенклатурного 

партнерства". Для КНР экономические отношения с СССР сыграли роль стабилизирующего 

фактора созидательного формирования экономики, способствовавшего динамичному 

хозяйственному развитию страны в целом и ее отдельных районов. Экономические 

отношения в этот период имели преимущественно "идеологический" характер, 

продиктованный административно-командным способом управления хозяйством. Все 

промышленные проекты и "пятилетние" планы определялись правительственными 

делегациями обеих стран на совместных заседаниях. Основной статьей советского экспорта в 

КНР была продукция машиностроения. Китай поставлял в СССР сырьевые товары и изделия 

легкой промышленности. На данном этапе Китай играл роль реципиента советских 

инвестиций, таким методом выстраивая свое хозяйство. СССР же использовал Китай в 

большей степени для создания новой площадки политической поддержки советскому строю. 

С экономической точки зрения Китай был больше заинтересован в помощи СССР [5]. 

 

Второй этап "рыночного прагматизма" взаимоотношения Свердловской области с 

КНР (с начала 90-х гг. ХХ в по настоящее время). 

Принимая во внимание, что период 1960-1980-х гг. был провальным с точки зрения 

экономического взаимодействия СССР и КНР, следует подчеркнуть, что проводимые 

экономические реформы в начале 90-х гг. ХХ века в обеих странах способствовали 

возобновлению экономических контактов между вышеуказанными государствами. Переход 

от планово-административной модели к рыночной и снятие "режима закрытости" 

Свердловской области позволили Среднему Уралу формировать и проводить 

горизонтальные хозяйственные проекты, позволившие Свердловской области кардинально 

быстро стать одним из партнеров крупных регионов КНР, а реформы, проведённые в Китае 

по инициативе Дэн Сяопина, привели к впечатляющему росту национальной экономики. 

Если начало 90-е гг. ХХ в. и первые годы XXI в. больше напоминали романтическую фазу 

"реанимации" экономических взаимоотношений КНР и РФ, то примерно с 2005 г. КНР стала 

рассматриваться руководством РФ  как приоритетный стратегический партнер в сфере 

экономического взаимодействия с другими странами.. 

10 мая 2006 г. Президент РФ В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию 

РФ отметил: «Особое значение для нас и для всей международной системы имеют 

отношения России с Соединенными Штатами Америки, с Китайской Народной Республикой, 

с Индией, а также с быстро набирающими силу странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 

Латинской Америки и Африки. И мы готовы предпринимать все новые шаги для расширения 

рамок и сфер взаимодействия с этими государствами, а также укреплять сотрудничество в 

обеспечении глобальной и региональной стабильности, наращивать объемы взаимной 

торговли, инвестиций, развивать гуманитарные связи». 

Немногим ранее, 1 октября 2005 г. В.В. Путин подписал распоряжение о проведении в 

2006 г. «Года Российской Федерации в Китайской Народной Республике», а также о 

проведении в 2007 г. «Года Китайской Народной Республики в Российской Федерации». Эти 

факты говорили  об особом интересе федерального центра к экономическому и 

хозяйственному партнерству  с КНР [1] . 

Свердловская область в числе других субъектов РФ проводила активную подготовку к 

проведению мероприятий в рамках первого «Года России» в Китае. В частности, под 

патронажем администрации области была подготовлена большая экспозиция на одном из 

крупнейших торгово-экономических форумов Азиатско-Тихоокеанского региона в 
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Гуанчжоу. С января 2006 г. Россия в международных отношениях с европейскими и 

азиатскими странами стала активно использовать «газовый» ресурс для влияния на принятие 

межгосударственных решений. Одним из важных элементов этой политики стала идея 

строительства газо и нефтепровода в Китай. 

«Россия готова стать лидером в обеспечении Европы нефтью и газом, но при этом не 

будет использовать это как инструмент политического давления», – заявлял тогдашний  

помощник президента России Игорь Шувалов. «Мы готовы обеспечить Европу нефтью и 

газом в долгосрочной перспективе, при этом мы берем на себя роль лидера», – подчеркивал  

он. Шувалов декларировал в те годы, что Россия будет осуществлять свою нефтегазовую 

экспансию и дальше, несмотря на то, нравится это европейским партнерам или нет [2]. 

Российская Федерация  планировала диверсифицировать рынки сбыта своих 

энергоресурсов за счет выхода на азиатский рынок. Для этого предстояло построить нитки 

газо- и нефтепроводов в Китай, а это тысячи километров труб и нового оборудования. 

Учитывая огромный промышленный потенциал предприятий Свердловской области и 

достаточно близкое расположение к территории реализации проекта, можно было  говорить 

о больших  конкурентных преимуществах области в тендере на поставку необходимых 

материалов и оборудования. В строительстве газопровода "Сила Сибири" активное участие 

приняли машиностроительные ("Уралмаш") и трубопрокатные предприятия (заводы 

"Трубной металлургической компании") Свердловской области. 

По объемам внешней торговли (2005-2018 гг.) КНР  относится к числу ведущих 

внешнеторговых партнеров Уральского Федерального Округа  и в рейтинге торговых 

партнеров округа входит в первый десяток стран, по итогам 2017 г. доля Китая в общем 

объеме экспорта Уральского региона составила 19,7%, а в общем объеме импорта – 15,2%. В 

развитии российско-китайских экономических отношений тон сегодня задают приграничные 

территории, а между тем, есть колоссальный резерв для интенсификации сотрудничества 

между Китайской Народной Республикой и регионами Урала и Западной Сибири.  

Через Урал проходит кратчайший путь торговли и грузооборота между Европой и 

Азией, в том числе Транссибирская магистраль. Имеется развитая сеть автодорог, 

железнодорожных и водных магистралей. В перспективе через округ пройдет 

международный транспортный коридор Берлин-Москва-Екатеринбург, уральские 

предприятия в сфере логистики рассматриваются как перспективные в проекте "Один пояс - 

один путь". Работают международные аэропорты, включая аэропорт «Кольцово» г. 

Екатеринбурга, который трансформируется в международный хаб, становясь точкой 

пересечения многих международных линий. УрФО занимает менее 11% территории страны, 

в нем проживает 8,5% населения страны, но на территории округа  производится 16% 

валового продукта РФ и 20% всей промышленной продукции. На долю округа приходится 

пятая часть российских инвестиций в основной капитал. Здесь собирается 42% налогов в 

федеральный бюджет России. Рост валового регионального продукта стабильно 

превышает 6%, на 5% ежегодно растет промышленное производство[8]. Степень 

концентрации промышленного производства на Урале в 4 раза выше, чем в среднем по 

России, здесь самый высокий в стране объем производства промышленной продукции и 

инвестиций в производство в расчете на душу населения.  Природные ресурсы округа 

исключительно богаты. Округ располагает запасами (мирового значения!) углеводородов, 

металлических и неметаллических полезных ископаемых. Это открывает взаимовыгодные 

перспективы для развития кооперационных связей с КНР  в горнодобывающем секторе.  

Уральский федеральный округ (УрФО) - это не только мощный экономический центр, 

но и большой емкий рынок. Успешно формируется производственная и социальная 

инфраструктура. Развитие сектора финансовых услуг приближается к уровню 

международных стандартов. На территории округа успешно работают сотни страховых 

компаний и банков, 20 из них входят в число 200 крупнейших банков России. В округе 

работают отделения Торгово-промышленной палаты – органа принимающего на себя часть 
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функций поддержки предпринимательства. Развит рынок офисной и коммерческой 

недвижимости, гостиничных услуг. Перспективы для сотрудничества есть практически в 

каждом секторе экономики. Объемы потенциальных инвестиций не ограничены. Сегодня,  

регионы Китая и России решают сходные задачи модернизации экономики, повышения 

качества жизни граждан. Облегчит установление диалога большой опыт федерального 

округа в международном сотрудничестве.  

Важную роль Свердловской области в активизации хозяйственных проектов с КНР 

сыграло решение Совета глав государств стран Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) провести свое заседание в 2009 г в центре федерального округа - г. Екатеринбурге. 

Это событие позволило Екатеринбургу стать площадкой для проведения других 

международных форумов, к числу которых в последующие годы стала относиться 

крупнейшая промышленная выставка РФ "Иннопром". 

Перспективы для сотрудничества есть практически в каждой сфере экономики. Объемы 

потенциальных инвестиций не ограничены. Огромная территория, разнообразие природно-

климатических условий, развитая экономика открывают значительные возможности.  В 

полной мере реализуются и дополняются на уровне субъектов Федерации, полномочного 

представителя Президента в УрФО усилия государства по созданию благоприятного 

делового и инвестиционного климата. В УрФО отработан диалог бизнеса и власти, 

федеральных, региональных и муниципальных властей, науки, иностранных инвесторов и 

российских предпринимателей. Ни одно из обращений дипломатов и иностранных 

предпринимателей, работающих на территории округа, не остается без внимания.  Цель 

данных усилий понятна  - сделать условия делового присутствия инвесторов и 

предпринимателей в УрФО максимально комфортными, обеспечив работу механизмов 

защиты собственности и гарантий инвестиций на уровне мировых требований.  Тем не 

менее, по мнению экспертов, достигнутый  уровень экономического взаимодействия 

Уральского  федерального округа и КНР пока не соответствуют имеющемуся 

хозяйственному потенциалу. Структура международной торговли между регионами  УрФО и 

КНР нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

 

Конкуренция Свердловской области и столицы Среднего Урала в развитии отношений 

с КНР. 

Из более, чем  100 стран мира, с которыми  Свердловская область поддерживает 

внешнюю торговлю, КНР принадлежит 2 место, или 11 % товарооборота области. В 2017 

г. на Среднем Урале было зарегистрировано более 800 предприятий с инвестициями из КНР, 

283 из них находятся в Екатеринбурге. Товарооборот составил 1318 млн. долларов, при 

положительном сальдо торгового баланса.  

Основные статьи экспорта из Свердловской области в КНР – черные и цветные 

металлы (75 %) и продукция металлоемкого  машиностроения (16 %). Средний Урал 

импортирует из Китая в основном текстиль и обувь (15 %) и продукцию наукоемкого 

машиностроения (35 %)[7]. Среди предприятий, которые активно вышли  на китайский 

рынок следует отметить: «УГМК» (рафинированная медь, медная катанка, медный купорос), 

«АО Уралгидромаш» (насосы для трубопроводов), «ООО Эльмашстрой» (строительные 

материалы), "ООО Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат" (пиломатериалы, 

сырье для производства бумаги). Особо следует отметить партнерские отношения ПАО 

"Уральский турбинный завод (УТЗ)" (партнерство в изготовлении деталей турбин с 

"Харбинским турбинным заводом). На сегодняшний день УТЗ поставил 121 турбину в КНР, 

в том числе четыре турбины уральского производства стоят на станции «Хуанен» (Пекин). 

Кроме вышеперечисленных заводов деловые отношения с КНР  развивают следующие 

уральские предприятия: «РУСАЛ» (производство глинозема и алюминия), «Евразхолдинг» 

(продукция черной металлургии), «Трубная металлургическая компания» (имеющие свои 

представительства в Пекине и ведущие с Китаем активную торговлю), ФГУП «Комбинат 
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«Электрохимприбор», ОАО «Ювелиры Урала», ОАО «Баранчинский электромеханический 

завод», ФГУП «Уральский электрохимический комбинат», «ВСМПО-Ависма», ОАО 

«Уралхимпласт» (поставляет технологии по производству анизола и ксиленола ), АО «Сима-

ленд» (потребительские товары). 

Экономико-географическое положение Свердловской области и специфика 

сформировавшегося на ее территории территориально-производственного комплекса 

определяет характер сотрудничества c Китаем. В рамках проведенного исследования  

необходимо отметить экономическую и политическую специфику взаимоотношений 

Свердловской области и КНР. С нашей точки зрения, можно выделить ряд отраслей, 

традиционно занимающих лидирующие позиции по объемам экспорта в КНР. К их числу, 

безусловно, относится черная и цветная металлургия, химическая промышленность, а также 

машиностроение. Крупные холдинговые структуры («Евразхолдинг», «РУСАЛ», «УГМК» и 

ряд других), владеющие металлургическими предприятиями на территории Свердловской 

области, на сегодняшний день в значительной мере ориентированы на рынок КНР, 

экономика которой потребляет  металл в значительных объемах. За период с 2000 по 2017 гг. 

поставки металла и изделий из металлов ежегодно обеспечивали свыше 60% экспорта 

Свердловской области в КНР. Однако нельзя не принимать во внимание заявления ряда 

представителей промышленников КНР о том, что их страна  уже к 2020 г. должна 

трансформироваться  из страны-потребителя металла в его крупного экспортера. При 

подобном развитии событий ориентированность уральских металлургических предприятий 

на китайский рынок, закладывает определенные риски рецессии и, как следствие, 

социальной нестабильности в регионе, связанной с ухудшением ценовой конъюнктуры, что 

потребует диверсификации рынков сбыта [7]. 

Одной из первоочередных задач для руководства Свердловской области,  равно как и 

для представителей бизнес-сообщества Среднего Урала, является увеличение в структуре 

экспорта региона доли продукции машиностроения. Несмотря на сформировавшиеся 

стереотипы о низкой конкурентоспособности продукции российского машиностроения, 

крупные предприятия, такие как "Уральский оптико-механический завод", "Уральские 

локомотивы", "Уральский турбинный завод", ПО "Исеть", с конца 1990 гг. постоянно 

получают заказы от китайских партнеров. Ряд компаний в таких отраслях, как 

энергетическое машиностроение, нефтегазовое машиностроение, производство оптико-

механических изделий, сумел установить контакты с представителями деловых кругов КНР. 

В большинстве случаев предприятия Свердловской области прилагали усилия для того, 

чтобы заключить соглашения с китайскими посредническими структурами, обладающими 

необходимым объемом информации и связями для участия в тендерах, проводимых как 

властями КНР, так и частными китайскими компаниями. 

Зачастую в рамках обозначенных выше тендеров компаниям, представляющим  

Свердловскую область, приходилось сталкиваться с конкурентами, относящимися к 

крупным ТНК. В подобных ситуациях ключевым фактором, оказывавшим влияние на 

сторону, проводившую тендер, становилось ценовое предложение уральских предприятий. 

Иногда свою позитивную роль играет тот факт, что ряд крупных промышленных объектов на 

территории КНР в свое время был запущен в строй  при помощи СССР и при этом все 

оборудование, как правило, поставлялось крупными советскими предприятиями, в том числе 

из Свердловской области. В целом китайской стороной накоплен определенный  опыт по 

взаимодействию с  бывшими советскими, а ныне российскими предприятиями. Как правило, 

положительный эффект оказывает и значительная референция, которой обладают уральские 

машиностроительные компании [4].  

Одним из факторов, усложняющих взаимодействие машиностроителей Свердловской 

области и контрагентов из Китая,  является характерное для китайской стороны 

стремление при заключении контракта получить объемы проектной или технологической 

документации, достаточные для самостоятельного запуска производства аналогичной 



64 

 

продукции в КНР. В начале 1990-х гг. в условиях, когда «валютные» контракты с 

иностранными партнерами являлись единственным способом получения предприятием 

«живых» денег, а, следовательно, и его выживания, машиностроители Свердловской области  

были вынуждены соглашаться с подобными требованиями. Однако в настоящее время 

вхождение ряда машиностроительных активов в состав крупных российских холдинговых 

структур, позволило ослабить зависимость от китайской стороны и дало возможность 

занимать более сдержанную позицию при переговорах, учитывающую интересы как 

китайской, так и российской стороны. 

Рассматривая машиностроительные предприятия Свердловской области, 

ориентированные на сотрудничество с китайскими компаниями, имеет смысл также 

затронуть возможность участия ряда предприятий в подготовке и осуществлении 

масштабных проектов по поставке энергоносителей на рынок КНР. С учетом этого вполне 

логичным является участие в подобных проектах (в части поставки необходимого 

оборудования для строительства и обслуживания) компаний, взаимодействующих с 

российским энергетическим гигантом – ПАО «Газпром». Как и в случае с трубными 

компаниями, машиностроители Свердловской области готовы к участию в комплексном 

осуществлении проектов, анонсированных федеральными властями. Оценивая  потенциал 

развития экономических связей Свердловской области и КНР, необходимо отметить, что 

ключевым показателем является не только объем экспорта в стоимостном выражении, но и 

объем продукции с высокой долей добавочной стоимости, к которой в первую очередь, 

относится продукция машиностроения.  

В свою очередь китайский капитал активно присутствует в структуре экономики 

Свердловской области. Среди совместных российско-китайских предприятий можно 

отметить следующие: «TEVIKA» - занимается производством оборудования для переработки 

отходов (Екатеринбург), «Летящий дракон» - занимается производством спортивной и 

другой обуви (Екатеринбург), «Кирос» - работает в сфере переработки древесины и 

производства продукции лесопромышленного комплекса (Первоуральск), «Исеть–До» - 

производство вычислительной техники и оргтехники (Каменск-Уральский), «Кофим» - 

общепит: бары, рестораны (Екатеринбург), «Харбин–Сервис» - туризм (Екатеринбург). 

Представители китайских компаний и организаций проявляют  большой интерес к проектам, 

которые были представлены в ходе проведения промышленных выставок "Иннопром", в том 

числе, в сфере цветной металлургии (УГМК), развития инфраструктуры (аэропорт 

«Кольцово»), телекоммуникациям "Huawei" (федеральные провайдеры интернета), 

машиностроению ("Уральские локомотивы"), к проектировке и строительству 

высокоскоростной железнодорожной  магистрали "Казань - Екатеринбург"[6]. 

В рамках подготовки и проведения промышленных выставок "Иннопром" активно 

принимают участие "Конфедерация китайских предприятий", крупных китайских 

корпораций – «China National Petroleum Corporation» (CNPC), «China Petrochemical 

International Co.», «China Minmetals Corporation», «Dongfeng Motor Corporation», «Great Wall 

Motors»; банков – «China Development» и «Export-Import Bank of China». 

Таким образом, интенсификация российско-китайского экономического 

сотрудничества в начале XXI в. позволила ранее «закрытым» регионам, к числу которых 

традиционно относили Свердловскую область, максимально использовать свой 

промышленный потенциал в условиях расширения глобализации и регионализации мировой 

экономики и интенсивно развивать хозяйственные проекты с КНР. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Аннотация. Автором статьи проведено углублённое исследование по обучению 

китайскому языку в рамках подготовительного курса на материале работы в Даляньском 

океанологическом университете. Как доказывает автор, для достижения хорошего эффекта в 

обучении китайскому языку необходимо определение цели и задачи на всех этапах обучения, 

разумное распределение материала между дисциплинами, применение гибких и 

разнообразных методов и средств обучения, разумное регулирование соотношения между 

преподаванием языковых элементов и тренировкой языковых навыков, а также соотношения 

между преподаванием языка и преподаванием культуры, внимание к освоению лексики и 

сочетание изучения языка с подготовкой к экзамену HSK. 
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STUDY ON CHINESE TEACHING FOR FOREIGN STUDENTS 

IN PREPARATORY COURSES 
 

Abstract: Taking Dalian Ocean University as an example, this paper conducts an in-depth 

study on pre-university Chinese teaching, and proposes that the teaching focus and teaching 

objectives of each stage of preparatory teaching should be grasped, and the teaching of each course 

should be arranged reasonably. Flexible and diverse teaching methods and teaching methods should 

be adopted in the classroom. 

Correctly handle the relationbetween language element teaching and language skill training, 

the relation between language teaching and cultural teaching, word teaching and the combination of 

Chinese proficiency testing and teaching activities should be paid more attention to, and what’s 

more, teaching management should be strengthened in the preparatory stage to achieve good 

teaching results. 
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预科留学生汉语教学研究 
 

一、预科汉语教学中存在的问题 

（一）书写能力薄弱 

俄罗斯学生汉字书写能力薄弱的原因是多方面的。首先，作为“方块字”的汉字书写方

式与学生以前学习的字母文字是完全不同的。学生在汉字学习之初要花费很多时间练习汉字，

才能掌握汉字的笔画和结构特点，而一些学生对汉字书写不够重视，练习时间少，没能很好

地掌握汉字的结构特点。其次，汉字书写训练是放在综合课中进行的，而综合课教师每节课

教学内容多，专门用于汉字书写训练的时间不足，再加上在汉字教学中老师不注重教学方法

的运用，使学生觉得汉字书写异常困难。 

（二）汉语语言运用能力提高缓慢 
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学生汉语语言运用能力提高缓慢有多方面的因素。 

1.来自学生方面。 

如果学生对汉语不感兴趣，缺乏汉语学习热情，学习态度不端正，就不会积极主动地

去运用汉语表达自己的想法。另外，一些学生掌握汉语词汇量较少也会影响到他们用汉语进

行表达。 

2.来自教师方面。 

2.1课堂上只注重讲解，轻视操练，学生被动地接收信息，课堂教学效果受到影响。 

2.2课堂上注重语言要素讲解，忽略文化因素的讲解，课堂上媒介语使用过多，不注重

学生词汇运用能力的培养从而影响到学生汉语语言运用能力的提高 

2.3课堂上老师教学方法单一、缺乏灵活多样的教学手段，从而影响学生语言运用能力

的提高。 

3. 未能很好地利用汉语语言学习环境 

考虑到学生初来中国，语言不通，学校一般安排懂俄语的老师进行授课。最初这有利

于学生学习掌握汉语，减小汉语学习的难度，但随着时间的推移，学生渐渐对母语产生依赖

性，不懂的问题就希望老师用俄语进行解释，妨碍了汉语思维的形成，影响了汉语表达能力

的提高。另外，学历留学生都来自俄罗斯远东地区，他们住在留学生公寓，与中国学生交流

少，他们平时喜欢用俄语聊天，仅在课堂上说汉语，没能很好地利用在中国留学的语言环境。 

（三）无法适应专业课程的学习 

一年汉语预科学习结束后，一些学生仍然无法适应专业课程的学习。预科学习的主要

内容是汉语语言教学，通过学习大部分学生已经能用汉语进行交流，一般都能通过新汉语水

平测试四级，但由于预科汉语教学没能与专业课程教学有机地结合，大量的专业术语让学生

无法适从。另外，由于没有制定专门的留学生专业学习培养计划，留学生与中国学生一起上

专业课，他们根本无法适应老师专业课讲解的速度。 

二、应对策略 

预科留学生汉语教学是一种语言速成教学、能力教学。在某种程度上与其他语言的强

化教学有相似之处，要在短时间内教授大量的学习内容，并要在短期内取得显著成效。汉语

是分析语，同时具有与其他语言不同的特点，这就要求教师要根据汉语自身的特点安排好教

学内容，采用符合汉语特点的灵活多样的教学方法和教学手段。为了使学生在短时间掌握汉

语并能适应专业课学习，要采取以下应对策略： 

（一）把握预科教学各阶段的教学重点及教学目标 

预科阶段可以划分为四个阶段：开学至上学期的期中为第一阶段，上学期期中至学期

末为第二阶段，第二学期开学至期中为第三阶段，第二学期期中至学期末为第四阶段。第一

阶段教学重点为语音教学与汉字书写。通过这一阶段的学习使学生可以理解并使用一些非常

简单的汉语词语和句子。第二阶段的教学重点为与课文相关的语言要素教学及课文中出现的

相关词语的教学。通过这一阶段的学习使学生能用汉语就熟悉的日常话题进行简单而直接的

交流。第三阶段的教学重点为培养学生对篇章的把握，培养学生的整段汉语表达能力。通过

这一阶段的学习使学生可以用汉语完成生活、学习、工作等方面的基本交际任务。此阶段除

了汉语语言课外应该教授相关专业的基础词汇、与专业相关的简单语句。第四阶段是语言能

力冲刺阶段，进一步提高学生的阅读能力与写作能力。通过学习学生可以用汉语就较广泛领

域的话题进行谈论，比较流利地与汉语为母语者进行交流。此阶段除了汉语语言课外应该教

授相关专业的简单知识，培养学生的专业课程阅读能力。 

（二）采用灵活多样的教学方法与教学手段 

在教授汉语时应充分考虑汉语自身的特点，采用灵活多样的教学方法和教学手段。例

如在教授语音时，应充分考虑汉语语音的特点。汉字的读音由声母、韵母及声调组成。掌握

这三部分，汉字的读音也就基本掌握了。如何让学生快速掌握这三部分呢？首先先从声调入
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手，在介绍汉语拼音声调时，采用五度标记法，告诉学生这五度标记法中的数字相当于音乐

中的音符 1、2、3、4、5，汉语拼音声调的调值可以用这五个数字来表示，这样便于学生区

分四个不同的声调。在声母、韵母教学中，也可采用直观的教学方式。例如在声母 b、p教

学中，让学生把手放到口前，感受一下发音时气流的差别。再如在声母 n、l教学中，让学

生试着堵住鼻子发 n、l，体会一下这两个读音的差别。因此，语音教学与词语、语法教学一

样也要采用多种教学方式开展教学。除了采用直观的教学方式外，也可以让学生朗读绕口令

来练习发音，从而增加趣味性。在讲完有关的声母、韵母后，马上开始词语或句子练习，这

样，学生可以将语音与词义结合起来记，比单纯机械性模仿要好得很多。又如，背写汉字是

俄罗斯学生汉语学习中的难点，因为学生的母语在书写上与汉字完全不同，学生看一个个汉

字就像是看一幅幅画儿。如何让学生快速掌握汉字，是任课教师要考虑的一个问题。向学生

讲解汉字的笔顺、给学生印发笔顺名称表，讲解汉字的结构，对课文中出现的汉字偏旁进行

讲解，让学生反复练习，这些都是非常重要的教学手段。在讲解汉字时，如果能就一些象形

字、会意字、指示字比如“友、哥、男、和、那、坐、休、爱”等进行字源分析讲解会使学生

对汉字书写产生兴趣，会激发学生学习汉字的热情。还可以通过字形描写来帮助学生记汉字，

例如“坐”字可以告诉学生是两个人坐在地上，可以引申讲解“席地而坐”这个成语。又如“宿”

字可以告诉学生这是一百个人住在一座大楼里。再如“学”是孩子们在房间里学习数字“1、2、

3”。通过老师饶有趣味地讲解，学生能快速记住汉字，喜欢上写汉字。在学生掌握一定数量

的独体字后，可以利用汉字的部件进行讲解生字，如 “赢”字由五个部件“亡、口、月、贝、

凡”组成，可以跟学生说具备五种素质和能力的人才能够成为人生赢家“亡，危机意识；口，

沟通能力；月，时间观念；贝，取财有道；凡，平常心态”，这样通过部件了解字义，增加

汉字学习的趣味性。还可通过偏旁的对比来区分字义。 

预科阶段多媒体教学手段的运用是不可少的。每堂课任课教师课前精心准备好的 ppt，

中文歌曲、一段视频情景对话都会增加课堂教学的趣味性。例如通过多媒体向学生展示各种

运动项目，并在项目旁标注出汉字及读音，这样学生在很短时间内就能记住运动项目的名称。

通过观看一段与本课教学内容相关的情景视频，学生如临其境，更容易理解词语的意思，在

任课老师的引导下能够比较自如地运用所学的生词和句子，表达的意思更加准确，表达的内

容就更具连贯性，利于学生语言运用能力的提高。但多媒体教学手段的运用应充分考虑到课

型的特点、课堂教学内容的安排，使用中应与传统的教学手段相结合，充分发挥多媒体教学

的优势。 

使用媒介语教学是对外汉语教学中常见的教学手段。预科汉语教学第一阶段学生对汉

语一无所知，为了使学生能够更好地理解教学内容，媒介语的使用是十分必要的。随着学生

汉语水平的逐步提高，课堂教学中媒介语的使用应该逐渐减少，尽可能用汉语进行教学，这

利于学生汉语语言运用能力的提高[1]。 

总之，对外汉语教学中应该根据教学内容、学生的汉语水平采用灵活多样的教学方法

和教学手段进行讲解，激发学生学习汉语的兴趣，因为兴趣是最好的老师，也是保持汉语学

习热情的关键。 

（三）正确处理语言要素教学与语言技能培养的关系 

对外汉语教学中，语言要素教学是教学的基础。杨惠元指出：“语言要素是语言技能和

语言交际技能训练的基础。只有打好这个基础，才能完成语言要素向语言技能的转化，进而

转化为语言交际技能。在综合课上学生对语言要素掌握得越好 ，技能课才能越顺利 ，学生

听 、说 、读 、写的能力才能得到全面的提高。”[2]因此，老师课堂上对语言要素的讲解很

重要，这是学生们掌握语言要素的前提条件，但同时不能忽略了课堂上操练的重要性。对外

汉语教学过程是一个“教”与“学”双方互动的过程，没有学生的积极主动参与，讲的效果都会

大打折扣。在课堂上语言要素的讲解时间应控制在百分之五十以内为宜，留下时间用于课堂

操练，通过反复练习，学生才能正确运用所学的内容。学生“听、说、读、写”能力的提高与
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汉语语言要素的掌握密不可分，语言要素的讲解要与各门技能课的训练相结合。例如在听力

训练课中出现包含语言要素“比……还”这个句法结构的句子“你见过树枝比树干还粗的树

吗？”，我们可以问学生“我们班比安德烈跑得还快的同学是谁？”。在口语课中出现“A跟 B

一样”这个语言要素，我们可以让两个一样高的学生站在前边，让学生说出“玛莎跟妮娜一样

高”，也可以让两名学生拿起手中的汉语口语书，让同学们一齐说“玛莎的书跟妮娜的一样”。

通过这样的反复练习，学生就能灵活运用这些语言要素，从而提高学生的汉语语言运用能力。 

（四）重视词语教学 

由于汉语是分析语，无形态语言，其自身的特点决定了词汇教学的重要性。相对于语

素教学词语教学又常常被忽视。汉语中的词是由语素构成的，因此教学中应以语素作为教学

起点，然后由语素向词、短语、句子、句群等扩展。教学中参照新 HSK大纲，将课文中出

现的词语按层级进行划分。预科的四个阶段分别重点讲授新汉语水平测试大纲规定的一、二、

三、四级词语。如果综合课课堂上词语讲练时间不够，可以单独开设词汇课讲练新汉语水平

测试大纲规定的 1-4级词汇，为学生汉语语言运用能力的提高打下坚实的基础。新 HSK在

各级笔试测试中提高了词汇测试题的占比。新 HSK主要考查学习者汉语语言运用能力，而

语言理解能力和运用能力的提高是以词汇量的增加作为先决条件的，掌握一定的词汇量是顺

利通过语言考试的基础。例如，新 HSK四级阅读第一部分就是选词填空，听力第二、第三

部分要求从四个选项中挑选出正确答案。四个选项都是同一类别的词语，不清楚这些词的词

义，学生在 HSK四级测试中难以取得好成绩。因此，预科汉语教学中词汇教学应受到应有

的重视。 

预科汉语教学的进度快、学习内容多，特别是第三、四阶段每课的词汇量非常多，如

何让学生快速掌握这些生词，是教学中应重点考虑的方面。如果教师在课堂教学中经常采用

直观的教学手段，通过实物展示、图片讲解、ppt展示等直观的教学方法，可以直接建立汉

语与所表示的事物之间的联系，不需通过媒介语进行思考，这样能加快学生的反应能力，利

于发展学生的汉语思维能力。在课堂教学中，通过营造情景，让学生用所学的生词来表达自

己的想法或采用游戏的方式让学生反复操练这些词语都会取得不错的教学效果。 

（五）正确处理语言教学与文化教学的关系 

如果只重视语言教学，不重视文化教学，这会影响到学生汉语语言运用能力的提高。

语言与文化是相辅相成的，不可能完全割裂开。要想深刻而全面地学习和掌握一个国家或民

族的语言，首先必须全面而深入地了解这个国家和民族的文化。汉语所承载的中华文化是汉

语的魅力之所在 ，也是汉语难学之处。对于留学生来说，如果没有良好的中华文化意识，

就很难从根本上掌握汉语语言，更不能自如地用汉语进行交流。由于俄汉语言文化差异，汉

语词语包含的文化意义与俄语不尽相同，例如汉语中一些表颜色词、表动物词、数词等的文

化意义与俄语不完全相同[3]，再如“文房四宝、红包、除夕、喜酒、办喜事”等一些词语是中

国语言文化特有词语，在教学中应向学生讲解清楚，否则会影响到学生对句意的理解。预科

汉语教学属于汉语教学的初级阶段 ，因此主要讲解文中涉及的文化要素，文化要素的讲解

不能占用课堂大量时间，通过讲解学生能够理解即可。预科阶段文化因素的讲解也需要考虑

不同课型的特点。如果是阅读课中出现某一相关的语言因素，通过讲解学生对该文化内容很

感兴趣，可以向学生介绍一些阅读难度低的有关资料，让学生课后阅读。这样可激发学生进

一步学习汉语的兴趣。在写作课中也可以尝试让学生写一篇有关该文化内容的文章。总之，

教学中教师应使语言要素教学与文化教学有机结合，结合课型特点合理安排课堂内容。 

（六）重视汉语水平测试与教学活动相结合 

中国对申请政府奖学金的预科留学生汉语水平有明确规定“申请人一般汉语水平考试

（HSK）至少应该达到四级（须提供新汉语水平考试证书）。同时，应满足招生院校对申请

者的语言相关要求。”[4]因此，汉语预科结束后学生的语言水平至少应达到新 HSK四级水平。

新 HSK重点考查汉语非第一语言的考生在生活、学习和工作中运用汉语进行交际的能力。
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因此，提高 HSK通过率与提高学生的汉语语言运用能力是一致的，并不矛盾。通过 HSK模

拟测试学生们能及时发现自己汉语学习中存在的问题，查缺补漏，利于快速提高汉语水平。 

（七）合理的课程设置 

要使预科汉语教学取得满意的效果，合理的课程设置是前提条件。课程设置应满足预

科教学的需要。预科阶段要求在短时间内提高学生汉语运用能力，预科学习结束后学生汉语

水平应至少达到新汉语水平测试四级水平。而新汉语水平测试的内容包括听、说、读、写这

四个方面。除了综合课外，还要设置一定学时的听、说、读、写这四个方面的语言技能课。

考虑到预科各阶段的教学特点，在预科教学的第一阶段增设汉字书写课。在第三、四阶段应

增设专业基础课，主要介绍专业词汇，以及与专业相关的基础知识，这样学生预科阶段学习

结束后能够适应专业课程的学习。为了使学生能够顺利通过新汉语水平测试，每学期增设了

HSK辅导课。为了进一步扩大学生的词汇量，开设了各级词汇课程，讲授新汉语水平测试

规定的各级词汇。为了使学生更好地了解中国文化，扫除他们跨文化交际的障碍，增设了中

国文化实践课程 ，文化实践课程的内容包括中国茶艺、中国电影、中文歌曲、中国传统节

日活动等。通过这些丰富多彩的文化实践活动学生们能够更好地理解中国文化，融入到学校

的生活中。在开展文化实践活动时，也邀请中国学生参加，这样中俄学生通过汉语进行交流，

利于学生快速提高汉语水平。 

三、结语 

总而言之，预科汉语教学是高强度的汉语速成教学，要在短期内提高学生的汉语水平，

必须明确各阶段的教学重点及教学目标，合理安排各门课程的教学，课堂上采用灵活多样的

教学方法与教学手段，正确处理语言要素教学与语言技能训练的关系、语言教学与文化教学

的关系，重视词语教学，重视汉语水平测试与教学活动相结合才能取得较好的教学效果。 
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По мнению китайских исследователей Хэ Цзенке, И Цуньго, Ван Цзе, Лю Женшен, 

Сюй Баою, Ван Сюй, Лю Ин в современном мире пришло время "уважения к природе”, и 

будущее Китая невозможно без нового осмысления компонентов экологической 

традиционной культуры, и на этой основе – формирования национальной идеи 

экологической культуры КНР, в новом модернизированном варианте [10].  

И-Фу Цуань пишет, что в истории Китая следует видеть две культуры, различающиеся 

в экологических аспектах. Одна широко освещается в литературе и представлена в 

философии, но столь же реальна и другая культура – «горы, где вырублены леса, засорённые 

потоки, переполненные города и политические интриги» [14, с. 63]. «Средний» китаец, по 

мнению И-Фу Цуаня, не знал даосизма, а обыденная культура масс требовала приземлённого 

быта, и потребительского утилитаризма. В целом, китайское общество в процессе своего 

развития нанесло окружающей среде значительный вред [14].  

Поэтому обращение официальной власти в Китае к философии конфуцианства, 

является полностью оправданным. Конфуцианство ориентирует на социальный мир, 

гармонию и экологическое единство с природой. «Конфуцианство проповедует приоритет 

эколого-коллективистских ценностей, упорный труд, учёбу и культ знаний. [1, с. 199]. 

Большинство исследователей конфуцианских текстов полагают, что конфуцианцев природа 

интересовала мало. И здесь интерес представляет позиция А.М. Карапетьянца, который 

считает, что конфуцианство колебалось и в сторону чувственного, интуитивного, в сторону 

утверждения единства человека с окружающим миром, с природой. [7].  

Важнейшей особенностью «социалистической духовной цивилизации» является то, что 

традиционный эколого-этический принцип вновь становится абсолютным критерием 

ценности. Ряд фундаментальных особенностей китайской цивилизации: «стремление к 

социальной гармонизации, дух созидательности, этническая гомогенность населения и 

высокая этническая сплоченность ханьцев, высокая адаптивность и способность к 

“перевариванию” иностранного опыта» [2, с. 127] – несомненно, позитивно способствует 

созданию новой национальной экологической культуры.  

Чувство долга и принцип всеобщего равенства, очень долго существовавший в Китае, 

влиял на сознание нации, приучая народ бережно и рационально относиться к природным 
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ресурсам. В Китае говорят: «мы едим зерно, выращенное нашими предками, и обрекаем 

наших потомков на бедную жизнь» [5, с. 7]. 

Для ценностной ориентации китайской экологии характерно «выполнение долга, 

пренебрежение выгодой» [15, с. 8]. 

Слова ханьского философа Дун Чжуншу, что «добродетельный человек исправляет 

свои чувства, а не помышляет о выгоде, познаёт свой путь, а не считает заслуги» [6, с. 5], 

могут и сегодня считаться основой китайской системы экологических ценностей, где 

проблема сохранения природы занимает основное место. 

В контексте философии китайских учёных, в частности философии Чжуан-цзы, в 

человеке «как в свирели из бамбука, звучит сама природа, на которую человек откликается 

не намеренно, а как бы непроизвольно, точно эхо» [4, с. 217].  

Социально-экологические взгляды, идеи и концепции философов древности становятся 

органической частью современной культуры и философии Китая.  

Конфуцианское наследие, ориентирует личность в системе исторических координат 

мировой цивилизации, и вместе с тем помогает личности вырабатывать твёрдую 

гражданскую позицию, без чего не может функционировать развитое общество. 

«Для китайского традиционного мышления характерен интуитивизм. Интуитивизм стал 

одной из причин, задержавших развитие в Китае современной науки, но он же способствовал 

созданию уникальной эстетической системы» [13, с. 29]. 

Показав свою жизнеспособность, китайская культура продемонстрировала своё 

желание к информационному обмену с другими культурами. В настоящее время, среди 

китайских исследователей, растет вера в конвергенцию двух культур – восточной и 

западной, где важное место займет гармонизация общества и природы. 

Экологические взгляды, идеи и концепции, став частью современной культуры, 

оказывают существенное воздействие на все стороны жизнедеятельности человека и 

общества.  

Восточные мыслители, как свидетельствует Н. И. Конрад, «не подчиняли человека 

природе, не противопоставляли и природу человеку; они видели в них две силы, 

сосуществующие в одной и той же сфере – сфере жизни; силы не только сосуществующие, 

но и взаимодействующие» [8, с. 312].  

Будучи «моделью успешных экономических преобразований» [9, с. 32], современный 

Китай вплотную подходит к пониманию того, что для достаточно эффективной реализации 

экологических задач необходимо создание экологической культуры, т. к. человек, 

овладевший экологической культурой, формирует способность соизмерять свои потребности 

с природными возможностями.  

Задача сегодняшнего времени, стоящая перед китайскими учёными, – это, прежде 

всего, формирование глубокого целостного видения человека в его единстве с культурой и 

природой. Необходимым условием такого видения является новая экологическая культура. В 

её основе лежит концепция гармонии человека и природы, зафиксированная в таких 

религиозно-философских учениях, как даосизм и конфуцианство, «порождении и 

воплощении всего духовного опыта предшествующей национальной цивилизации» [1, с. 59]. 

Идеи глобальной экологической этики, имеющие фундаментальное значение для 

формирования новой экологической культуры, содержатся в философии конфуцианства.  

По мнению Мэн-цзы, нравственная система структурируется из двух составляющих – 

экологической нравственности и межличностной. 

Сюнь-цзы в труде «Сильное государство» развивает идею Мэн-цзы и определяет 

отношения между экологической и межличностной нравственностью как отношения 

«внешнего» и «внутреннего». [5, с. 2–7]. 

Нельзя сказать, что на данном этапе новая экологическая культура Китая уже 

сформирована и китайские учёные дают ей чёткое определение. Формирование 

экологической культуры – сложный и многоплановый процесс. Его необходимым условием 
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является осознание социальной обусловленности человека и природы. Возможно, 

конфуцианство с его ярко выраженной социальной направленностью, выступит в качестве 

основной составляющей новой экологической культуры Китая, которая объединит в себе 

идеи даосизма и концепции современных западных и российских учёных.  

К.И. Шилин, делая выводы из суждений исследователя конфуцианской традиции Чжан 

Циюня, пишет, что, только опираясь на Конфуция и конфуцианство, можно понять «эко-

гармоничное будущее Китая и мира». В этом он большую роль отводит новой интерпретации 

конфуцианства, понимаемой как Экософия. Введение термина и понятия экософии, считает 

К.И. Шилин, позволит построить вариант нормативного прогноза культуры Китая и мира в 

целом, включая и Запад, что дает реальную перспективу на выход из происходящей эко-

катастрофы [12, с. 101]. 
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Известно, что в 1920 г. во Владивостоке на базе Восточного института был организован 

Государственный Дальневосточный университет, в 1930 г. получивший название 

Дальневосточный государственный университет. Его важнейшей составной частью выступал 

восточный факультет. Он решал задачу подготовки квалифицированных специалистов по 

восточным языкам, по Китаю, Японии и другим странам. Сегодня имеются лишь отдельные, 

весьма лаконичные публикации [6; 21], которые лишь  обозначают реализацию указанной 

задачи, что обусловливает новизну предлагаемого  материала.  

Авторы поставили цель раскрыть трудное, противоречивое развитие восточного 

факультета и его составной части – китайского разряда во владивостокском вузе в 1920–

1930-е годы. 
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Источниковой основой данной темы послужили неопубликованные архивные 

документы Российского государственного исторического архива Дальнего Востока (РГИА 

ДВ): личные дела преподавателей-китаистов, в том числе Дэн Наньяна [17], Десингэ [16], 

Чжан Мухана [18], Чжан Южэня [19]; «Краткая история ДВГУ (1923–1927 гг.)» [9], 

протоколы заседаний кафедры китайского языка, учебные планы и программы [12], отчеты о 

работе восточного факультета Дальневосточного университета и кафедры китайского языка 

практически за 1930-е годы. Авторы опирались и на опубликованные документы, например, 

на Отчет Дальневосточного Государственного университета за 1926–27 гг. [8], Справочник 

для поступающих в Государственный Дальневосточный университет в 1924–1925 уч. г. [20],  

на Историю Дальневосточного государственного университета в документах и материалах, 

хотя в ней представлено всего лишь несколько документов по интересующему нас вопросу 

[7, с. 290–299, 354–356, 375–377, 419, 474–476, 516–523, 597–598].    

Прежде всего следует обратить внимание на важную тенденцию, выявленную нами в 

процессе исследования вузовского китаеведения во Владивостоке. Речь идет о структурных 

изменениях в Дальневосточном университете. В 1920 г. состоялось его создание в составе 

трех факультетов: восточного, историко-филологического и общественных наук. В 

результате реорганизации начала 1923 г. ГДУ объединил четыре факультета: восточный, 

общественных наук, политехнический  и рабочий. Новый учебный 1923/1924 год 

университет начал в составе четырех факультетов: технического, агрономического, 

педагогического и восточного (с разрядами китайским и японским). В марте 1930 г. 

Далькрайком ВКП (б) и Далькрайисполком приняли постановление «Об осуществлении 

строительства вузов на Дальнем Востоке», согласно которому из Дальневосточного 

университета выделялись факультеты, преобразуемые в самостоятельные институты: 

политехнический на основе технического и лесного факультетов; сельскохозяйственный и 

педагогический на основе одноименных факультетов; восточный факультет должен был 

войти в состав открываемого в Хабаровске Института народного хозяйства. Но в новой 

структуре факультет просуществовал совсем недолго: 1 октября 1931 г. Дальневосточный 

университет возобновил свою деятельность во Владивостоке, имея физико-математический, 

химический и восточный факультеты [4, с.107, 108]. Указанные факультеты 

функционировали в ДВГУ вплоть до закрытия вуза в 1939 г. 

Таким образом, несмотря на многократные преобразования, в Дальневосточном 

университете оставался восточный факультет и его китайский разряд (или, по-другому, 

отделение). Данный факт подтверждает важную роль, отводимую востоковедению в 

пограничном Дальневосточном крае. 

Несмотря на это, в 1920–1930-е годы шло противоречивое развитие университетского 

китаеведения. Допустим, абитуриентам 1924–1925 уч. г. объявлялись условия поступления 

на восточный факультет: во-первых, они должны были продемонстрировать «серьезный 

интерес к изучению Дальнего Востока» и, во-вторых, иметь «наличие в той или иной степени 

способности к лингвистике» [20, с. 86]. Продолжительность обучения на востфаке ГДУ 

составляла три с половиной года; с 3-го курса (5-го семестра) начиналась специализация по 

двум уклонам – дипломатическому и экономическому.  

В следующем году перед восточным факультетом была поставлена иная задача: 

«готовить экономистов, знающих английский язык и языки стран Дальнего Востока, 

готовить работников с основательной теоретической марксистской подготовкой, с 

конкретными экономическими знаниями» [8, с. 25]. Однако выпускники оказывались не в 

состоянии  самостоятельно трудиться ни в области лингвистики, ни в области экономики [12, 

л. 77]. 

Начало 1930-х годов также ознаменовалось быстро меняющимися руководящими 

установками для восточного факультета и его составной части – китайского разряда. В 1931 

г., согласно решения Дальневосточного крайкома ВКП б), востфак должен был в течение 

четырехлетнего цикла «выдать на гора» оперативных работников-экономистов со знанием 
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восточных языков для работы в экспортных организациях края, ведущих с Китаем и Японией 

торговлю лесом, рыбой, углем и другими ресурсами.  

Но уже через год Далькрайком ВКП б) требовал иное: на востфаке вести обучение 

хозяйственно-культурных кадров переводчиков-лингвистов, затрачивая от приема на 

факультет и до выпуска специалистов три с половиной года [10, л. 9].  

В 1933 г. комиссия Дальневосточного крайкома партии по обследованию университета 

пришла к выводу, что на востфаке следует готовить научных работников по Китаю и Японии 

со знанием восточного языка при пятилетнем сроке обучения [10, л. 9]. 

Между тем, продолжало наблюдаться явление, когда из окончивших факультет 

китаистов и японистов только единицы шли на работу, близкую полученной ими 

специальности.  По мнению декана восточного факультета В.А. Войлошникова, разнобой, 

непродуманность перечисленных выше нововведений «привели востоковедное образование 

в ДВК [Дальневосточном крае] почти к полному разгрому. Уходили научные работники, 

уходили студенты, недовольные вновь «испеченным» профилем. Сейчас, – подчеркивал 

руководитель факультета, – востфак похож на больного человека, перенесшего несколько 

неудачных операций. Постоянного профессорско-преподавательского состава по экономике, 

истории, литературе стран востока нет. Качественный состав студентов чрезвычайно слабый. 

Библиотека не собрана и находится в трех местах: в ДВГУ, в ДВПИ и филиале Академии 

наук» [10, л. 9]. Таким образом, государство не получало нужных ему квалификационных 

специалистов по китайскому и японскому языкам, по Китаю и Японии.  

Учитывая, что складывающаяся в Азии международная обстановка «требовала 

немедленного и решительного укрепления востоковедного образования» на советском 

Дальнем Востоке, В.А. Войлошников в декабре 1933 г. предлагал целый ряд мер, в том числе 

давать студентам образование, которое позволило бы присваивать им квалификацию 

научного работника по одной из трех специальностей: а) язык и литература; б) экономика; в) 

история восточной страны. Окончивший факультет по любой из этих специальностей 

должен был хорошо владеть английским языком и свободно – языком избранной восточной 

страны (Китай, Япония). По мнению В.А. Войлошникова, ежегодный оптимальный набор 

студентов по 50 чел. на страну – Китай и Японию; принимая во внимание  «особые 

трудности обучения на востфаке… и особое политическое значение подготовки 

востоковедных кадров» следовало «обязать парторганизации, комсомол, профсоюзы и 

политотделы М[ашино]Т[ракторных]С[танций] отнюдь не задерживать  желающих идти 

учиться на востфак», при этом обязательно «приравнять востфаковцев-студентов в смысле 

материального обеспечения, к студентам ком[мунистических]вузов…», а «всем 

преподавателям восточных языков факультета дать академические пайки» [10, л. 9, 10]. 

Однако, преобразования продолжались, и в 1938/1939 учебном году восточный 

факультет работал по новым учебным планам, отвечавшим цели подготовки «широко 

образованных и вооруженных теорией марксизма-ленинизма специалистов по языку и 

знающих экономику, географию и историю изучаемой страны» [15, л. 31].  

В этом же академическом году восточный факультет был разделен на два отделения: 

гражданское и специальное с сохранением на каждом из них китайского и японского 

профилей. 

Появилось новшество и в наборе студентов: более масштабное и устойчивое  

пополнение китаистов-первокурсников составляло 50 человек. В основном это были 

демобилизованные красноармейцы Особой Краснознаменной Дальневосточной армии и 

пограничного управления. 

В этой связи интерес представляет приводимая ниже таблица.  

Таблица 1  

Количество студентов китайского разряда восточного факультета в разные годы 
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Учебный 

год 

1926/27 г. 1928/29 г. 1929/30 г. 1933/1934 г. 

I-й курс 35 20 24 20 

II-й курс 68 20 20 17 

III-й курс 32 24 29 9 

IV-й курс 13 17 39 14 

V-й курс - - - - 

Всего 148 81 112 60 

 

Таблица составлена авторами по данным: Отчет Дальневосточного 

Государственного университета за 1926–1927 г., с.30.; РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 570. Л. 

31; ГАПК. Ф. 117. Оп. 4. Д. 26. Л. 27; ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 95. Л. 9; ГАПК. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 

160. Л. 1. 

 

Из таблиц видно, что студенческий состав менялся по количеству принятых на первый 

курс. Так, разница между набором 1926/1927 уч. года и тем, что было через два года и через 

восемь лет составила 1,5 раза; если сравнить наборы 1933/1934 уч. года и 1938/1939 уч. года, 

то увидим изменение диапазона в 2,5 раза. Не вдаваясь в детали, отметим большой отсев 

студентов, подчас ставивший существование того или иного курса на грань закрытия. 

В процессе подготовки китаистов в Дальневосточном университете важнейшую 

функцию выполняли профессора и преподаватели. В 1924–1925 учебном году подготовку 

китаистов осуществляли три кафедры: кафедра китайского разговорного языка во главе с 

профессором А.В. Рудаковым, преподавателем 1-ой категории П.Ю. Крастиным и научным 

сотрудником Цао Лянчаном; кафедра китайской диалектологии, которой временно 

руководил А.В. Рудаков; кафедра китайского литературного языка, которой заведовал 

Б.К.Пашков; кроме него на кафедре трудились преподаватель 2-ой категории Н.Г. Чирсков, 

научные сотрудники Ань Шоуи и Ким Хентхо [20, с. 87]. С 1926 г. по 1936 г. в вузе работал 

талантливый преподаватель-китаист Тихон Дмитриевич Червонецкий [5]. 

Из списка научных работников университета на 1 января 1927 г. хорошо видно, что на  

китайском разряде, кроме профессора А.В. Рудакова и преподавателя Т.Д. Червонецкого, 

трудились Дэн Наньян и Десингэ. Преподавателям из Китая поручалось ведение таких, 

например, курсов: Гуань-хуа, Грамматика китайского языка, Живая речь китайского языка, 

Эпистолярный стиль и др. Под началом китайских преподавателей студенты 

«отрабатывали», «шлифовали» произношение, разговорную речь, выполняли упражнения по 

«Официальным документам», вели практические занятия на темы по материалам профессора 

А.В. Рудакова [9, л. 11-об., 13]. Многое студентам-китаистам давало личное общение с 

преподавателями из Китая. 

В 1930-е гг. на китайском разряде работали носители китайского языка, например, 

ассистент Чжан Южэнь вел занятия по живой речи на 3 и 4 курсах, Чжан Мухан преподавал 

курс разговорной практики по китайскому языку на 1 курсе и курс скорописи китайской 

письменности на 3 и 4 курсах [18, л. 14]. Однако научно-методическая подготовка 

преподавателей нуждалась в серьезном совершенствовании.  

Уже из отчетов временно исполняющего должность декана Т.Д. Червонецкого следует, 

что кафедра китайского языка в 1934/1935 уч. году слабо обеспечена кадрами, а имеющиеся 

сотрудники «несли двойную и тройную нагрузку в часах, при необходимости в то же время 

нести административные обязанности по факультету» [13, л. 23-об.]. Профессор А.В.Рудаков 

преподавал несколько дисциплин: Газетно-журнальный стиль, Основы литературного 

китайского языка, Официально-деловой стиль, Классический стиль китайского языка, 

практика референтской работы и др.; за доцентом Т.Д. Червонецким были закреплены 

Теория китайского разговорного языка, Разговорно-литературный стиль, Китайская военная 



78 

 

терминология и т.д. Времени на серьезные научные исследования практически не 

оставалось. 

Ситуация стала почти катастрофической в 1937/1938 уч. году после того, как факультет 

провел большую работу «по разоблачению вредителей и изгнанию их из университета» и 

«очистился … от врагов народа» [14, л. 11-об., 34 и др.]. Некоторые кафедры остались 

вообще без кадров; кафедра китайского языка и литературы вместо подвергшихся 

репрессиям пополнилась новыми работниками. Всего на востфаке в указанном учебном году 

был 21 работник, в том числе 3 совместителя; из 18 штатных – профессор - 1, доцент - 1, 

старших преподавателей - 5; преподавателей - 11. Из 18 чел. впервые к работе в вузе 

приступили 8 чел., в основном молодежь, ей «приходилось идти ощупью, самостоятельно, 

без помощи со стороны» [14, л. 34]. 

Сокращение кадрового профессорско-преподавательского состава, резкое снижение его 

профессионализма привели не только к вынужденным изменениям в учебных планах, но и к 

их невыполнению. Так произошло с экономической историей Китая и английским языком. 

Важнейшим компонентом для подготовки китаистов являлись учебно-вспомогательные 

ресурсы в кабинете китаеведения и в «богатейшей библиотеке на китайском языке» [20, с. 

86]. Только в 1925–1926 академическом году в библиотеку поступило около 7 тысяч 

названий книг (в 12454 экземплярах) на сумму 23669 руб. 36 коп. [9, л. 106]. Таблица 2 дает 

представление о распределении книг по языкам.  

 

Таблица 2 

Новые поступления в библиотеку ДВГУ в 1925–1926 учебном году 

 

Число названий изданий (всего) 6893 100% 

В том числе на языках:   

Русском 5972 86,6 

Европейских 585 8,5 

Китайском 184 2,7 

Японском 138 2 

Корейском 14 0,2 

др. издания - - 

 

Таблица составлена авторами по данным: РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 120. Л. 106. 

 

Как видно из таблицы, среди новых поступлений литература на китайском языке 

составила 2,7%; в то же время книги на китайском языке занимали первое место среди книг 

на других азиатских языках – около 55%. Это были книги по истории, культуре, экономике, 

политике, китаеведению, изучению китайского языка и т.п. 

Однако с начала 1930-х годов китаеведение стало все чаще сталкиваться с 

невыполнением заявок на новую литературу, с сокращением подписки на отечественные 

периодические издания и издания на китайском языке, выходившие в Китае, без которых 

было немыслимо вести качественную подготовку специалистов по китайскому языку.  

Таким образом, для китайского разряда восточного факультета Дальневосточного 

университета 1920–1930-е годы являлись нелегким временем. Вырабатываемая 

государственная линия в отношении всего вузовского образования на Дальнем Востоке и его 

китаеведческого компонента претерпевала частые, противоречивые изменения. Это 

отрицательно сказывалось на учебном процессе, его методическом и материальном 

обеспечении, на составе учащих и учащихся. Только ценой невероятных усилий руководства 

Дальневосточного университета, китаистов-профессоров и преподавателей удалось 

сохранить данное направление. В 1920–1930-е годы его окончили ставшие известными 
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китаистами академик Михаил Иосифович Сладковский, Рудольф Всеволодович Вяткин, 

Василий Яковлевич Сидихменов, Федор Владимирович Соловьев и многие другие. 

Выпускники китайского отделения довоенных лет Георгий Александрович Ткачев и Михаил 

Степанович Беловицкий внесли большой вклад в восстановление китаеведческого  

направления в Дальневосточном университете в 1960–1970-е годы.  
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НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ КАК МАКСИМА ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА: К ХАРАКТЕРИСТИКЕ НАУКИ В ТРАДИЦИОННОМ КИТАЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности социокультурной и 

эпистемологической ситуации, в которой оказывается профессиональный ученый в 

традиционном китайской социуме. Государственная власть здесь очевидно заинтересована в 

знающих, квалифицированных специалистах (математиках, астрономах, врачах, инженерах и 

т. д.) и поэтому так или иначе поддерживает требуемые ей научные изыскания. Однако 

ученому, чтобы получить качественно новые знания, приходится преодолевать утилитарно-

прагматическое отношение властных персон к своей деятельности. Максима 

незаинтересованности (disinterestedness) оказывается одним из необходимых эвристических 

условий успешного эпистемологического поиска и прогресса в науках о структуре и 

функционировании универсума.  

Ключевые слова и фразы: незаинтересованность, эпистемологический дискурс, 

традиционный Китай, утилитаризм. 
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DISINTERESTEDNESS AS EPISTEMOLOGICAL DISCOURSE’ MAXIM: THE 

CHARACTERISTIC OF SCIENCE IN TRADITIONAL CHINA 

 

Abstract. The article examines the features of sociocultural and epistemological situation, 

which turns out to be a professional scientist in the traditional Chinese society. State power here 

obviously is interested in a knowing, qualified specialists (mathematicians, astronomers, doctors, 

engineers, etc.) and so one way or another support the required research. However, the scientist to 

obtain qualitatively new knowledge had to overcome a pragmatic utilitarian attitude power person 

in his activities. Disinterestedness is a maxim which plays a role of the necessary heuristic condition 

for successful epistemological search and progress in the sciences on the structure and functioning 

of the universe. 

Key words and phrases: disinterestedness, epistemological discourse, traditional China, 

utilitarianism.  

 

Известно, что Роберт Мертон, один из классиков социологии науки, в качестве одного 

из важнейших императивов научного этоса выделил незаинтересованность (бескорыстие) – 

сознательную установку на познание окружающей действительности как таковой, познание, 

не связанное с конъюнктурными утилитарными запросами. Максима незаинтересованности 

(disinterestedness) предписывает ученому выстраивать свою деятельность таким образом, как 

если бы кроме постижения истины у него не было иных интересов. Эта же максима не 

допускает, чтобы ученый приспосабливал свою профессиональную деятельность к целям 

материальной выгоды – как своей собственной, так и других лиц [21, с. 267-278]. Попробуем 

рассмотреть, как этот этический принцип работает в традиционном Китае, достижения 

которого в области естествознания, математики и техники ныне общеизвестны.  

Очевидно, что государственный аппарат всякого традиционного общества, достигшего 

стадии цивилизации, довольно остро нуждается в людях, чей интеллектуальный уровень 

выше среднестатистического. Конкретно-исторический анализ свидетельствует, что при 

дворе любого правителя складывается своеобразная академия – сообщество интеллектуалов, 

которые ценятся не за их происхождение, не за военные или управленческие таланты, а 

именно за такие теоретические знания и практические способности, которые носят 
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эксклюзивный характер. Китай здесь не исключение: как повествуют источники, при дворах 

ванов и иных властных особ уже в эпоху Чуньцю (722–481 до н. э.) выделяется постоянный 

штат людей, которые выступают в роли алхимиков, магов, астрологов и становятся, таким 

образом, носителями прото-, а со временем и собственно научного знания [17, с. 120]. И 

далее, в эпоху Чжаньго (403–221 гг. до н. э.) «Правительство использует и направляет 

деятельность геомантиков, прорицателей, астрологов, географов, математиков и врачей. 

Записи их первых наблюдений вырезаются на кости» [20, с. 173]. Позднее, при династии Тан 

император Сюань-цзун (правил в 712-756) создает академию Ханьлинь, где работают 

крупнейшие ученые страны и которая просуществовала с перерывами до 1911 г.  

Важный фактор, способствующий если не прогрессу научного знания, то, во всяком 

случае, сохранению его, поддержанию в сравнительно жизнеспособном формате, – наличие 

государственных библиотек. Любому первооткрывателю в науке требуется ориентация в том 

объеме информации, которая добыта его предшественниками и, естественно, в его 

распоряжении должна иметься вся или почти вся имеющая отношение к данной теме 

литература. В древности и средневековье здесь мало кто может конкурировать с 

государством, и история Китая также подтверждает это [3]. Особенно впечатляют размеры 

императорских книгохранилищ, начиная с эпохи Сун – времени изобретения 

книгопечатания, когда там одновременно находилось до 80 тыс. различных текстов [18, с. 

253-259]. Многие императоры и другие представители элиты сами не чураются написания 

книг, в том числе сугубо научных, что делает их не просто участниками, но и субъектами 

эпистемологического дискурса. Так, император Хуй-цзун (правил в 1101-1025) публикует 

две работы по медицине, одна из которых включается в программу обучения в школах 

врачей [18, с. 189], Ван Фань, полководец эпохи Троецарствия (ум. 267), достаточно точно 

для своего времени вычисляет значение числа π, а Гу Ин-сян, губернатор Юньнани (XVI 

век), систематизирует алгоритмы, предназначенные для расчета дуг и круговых сегментов [7, 

с. 58, 86]. 

Не стоит думать, что деспот-правитель – это всегда физически здоровый взрослый 

мужчина с твердым характером, крепко держащий в своих руках бразды правления. 

Внимательное знакомство с историческими реалиями Китая показывает, что эту социальную 

роль могут успешно играть и регенты, и первые министры, и фавориты, и жены суверенов, и 

даже наложницы. В Поднебесной известны не только продолжительные периоды правления 

женщин типа императриц У (династия Тан, VII век) или Цыси, правившей почти 50 лет, 

вплоть до начала ХХ века). Как показывает В.В. Малявин, в последние века династии Хань 

(II-III вв.) реальная власть в Поднебесной вообще находилась в руках различных придворных 

клик (чаще – группировок евнухов, иногда, правда, уступавших часть полномочий высшим 

конфуцианским чиновникам – «ши»). Номинальные же правители – малолетние и редко 

когда доживавшие до зрелого возраста императоры – ни на что в стране фактически влиять 

не могли, даже если и пытались [12, с. 159-218]. В любом случае перед нами налицо главный 

атрибут системы азиатского деспотизма – жесткая и однонаправленная вертикаль власти, на 

верхушке которой находятся некая личность или небольшая группа лиц, действующих по 

собственному произволу и уверенных, будто их собственные интересы и интересы страны 

тождественны друг другу.  

Главная их забота, смыл и цель жизни – сохранение своей социальной роли, то есть 

удержание власти. Этой цели, превращающейся в самоцель, подчиняется вся деятельность и 

все сознание властителей, и потому все и вся они расценивают под углом зрения того, 

насколько оно служит этой высокой цели. Данная установка – утилитарно-прагматическая, 

субъективно-релятивистская, функционалистская – пронизывает все мышление суверена и 

экстраполируется на идеальную сферу: ценится только то знание, которое полезно для 

сохранения и усиления уже имеющейся у имярека власти, а то знание, которое явно не 

способствует решению этой сверхзадачи, воспринимается либо равнодушно, либо с 

неодобрением, подозрением, враждебностью.  
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Мало кто из деспотов формулирует свое кредо так простодушно, открыто и цинично, 

как советник «совершенномудрого» правителя области Шан, убежденный, что «Если знания 

поощряются и не пресекаются, они увеличатся», и тогда «невозможно будет управлять 

страной», ибо неизбежно появятся коварство и паразиты [19, с. 167], к числу которых у 

автора книги отнесены все, кто не занят аграрным трудом либо военной службой. Деспот, по 

возможности, чаще старается маскировать свое властолюбие. Тем не менее, трудно 

сомневаться в том, что главным мотивом, который побуждает правителя идти на некоторые 

издержки, поощряя и финансируя науки и искусства, – это желание упрочить как вверенное 

ему государство, так и собственную личную власть (первое от второго в сознании 

повелителя никак не отделяется). Зато как только он решит, что данный интеллектуал вместе 

со своими знаниями для него бесполезен или, хуже того, может стать в более или менее 

отдаленном будущем вредным и опасным, участи этого мудреца завидовать не приходится.  

Последователь Шан Яна, живший веком позже Хань Фэй, как бы давая установку для 

всякого «совершенномудрого», с одобрением рассказывает в XXXIV главе своего трактата о 

случае в царстве Ци, правитель которого приказал казнить двух ученых братьев-

отшельников, приведя для этого вполне достаточные (в глазах политарха и его челяди, 

естественно) основания: 1) их нельзя использовать; 2) на них невозможно подействовать 

наградами и наказаниями; 3) они не верны ему, так как не хотят служить [14, с. 90]. Таким же 

образом действует спустя еще полтысячелетия известный деспот эпохи Троецарствия Цао 

Цао: прославленного на всю Поднебесную врача Хуа То он распоряжается казнить за отказ 

остаться на службе именно у него, Цао Цао (потом, правда, сожалеет о содеянном, когда 

выясняется, что некому помочь его собственному умирающему сыну) [20, с. 201]
1
.  

Весьма выразительно проявляет себя эта близорукая зацикленность властей 

предержащих на получении благоприятного практически-осязаемого результата в тех 

случаях, когда имеет место резкая смена государственной политики в отношении той или 

иной дисциплины. На протяжении многих веков астрономы, находясь при дворах 

правителей, имели большие возможности для совершенствования наблюдательной и 

вычислительной техники, и их наука под покровительством царей, убежденных в реальности 

прямой субординации между небесными и земными явлениями, сравнительно успешно 

развивалась. Но в тех случаях, когда самодержавные спонсоры по каким-либо причинам 

разочаровывались в практической ценности астропрогнозов, их милость быстро сменялась 

гневом и ученые легко могли лишиться не только режима наибольшего 

благоприятствования, но и права на частные, не претендующие на государственные 

субсидии, исследования. 

Даосские маги, также много веков получавшие государственную поддержку от 

императоров, жаждавших заполучить эликсир физического бессмертия, тоже оказались вне 

закона, когда ко второй половине правления династии Юань и, далее, династии Мин (XIV–

XV вв.) их заказчики окончательно поняли, что вожделенного снадобья от своих алхимиков 

они не получат. Как бы мстя за бесполезно растраченные государственные средства и за, 

весьма вероятно, преждевременный уход из жизни многих своих предшественников, 

прибегавших к услугам даосов, императоры стали издавать официальные эдикты о 

сожжении даосских книг и запрещении вообще занятий алхимией как вредных и 

шарлатанских [2, с. 275-276; 16, с. 379-381]. В результате под раздачу попали не только 

настоящие мошенники и проходимцы, которых всегда хватало среди придворных, 

                                                 
1 В несколько ином виде, но в том же ключе и с той же моралью излагается эта история в классическом 

китайском романе «Троецарствие». Здесь Цао Цао, узнав, что для избавления его от нестерпимых головных 

болей необходима трепанация черепа, воображает, будто Хуа То хочет убить его и приказывает бросить врача в 

темницу. Напрасно верный советник убеждает царя, что тот действует против своей же пользы: « – Великий 

ван! … Таких лекарей мало в Поднебесной, и убивать его – неразумно…» [11, с. 229]. Подвергнутый пыткам 

врач умирает в темнице, а бесценная книга, в которой он собирался поделиться с людьми секретами своей 

науки, гибнет в огне. 
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независимо от рода их занятий, но и честные ученые, которые пытались обратить на пользу 

науки суеверия политарной элиты. Те положительные знания и теоретические результаты, 

которые были приобретены в даосских лабораториях благодаря многочисленным и 

разнообразным экспериментам (как бы субъективно и превратно они ни трактовались 

самими исследователями), оказались в большинстве своем утраченными.  

Уровень интеллектуальной подготовки китайской элиты (вплоть до самого первого ее 

лица) оказывается порой настолько низким, что она не может оценить даже утилитарную 

ценность тех знаний и того инструментария, которые оказались в ее распоряжении, и 

поэтому готова без особого сожаления расстаться с ними. Показательна здесь судьба 

торкветума – уникального астрономического прибора, попавшего в XIII веке в Китай от 

арабов и предназначенного для измерений в различных системах небесных координат. Он 

был адаптирован для местных условий Го Шоу-цзином – руководителем Пекинской 

обсерватории при монгольской династии Юань. После ее падения власти решили перевезти 

этот прибор в новую столицу – Нанкин (где он, кстати, находится и сейчас). Но, поскольку 

он мог применяться только на определенной широте, перемещение на 3   ° к югу сделало 

его практически бесполезным [6, с. 127]. Очевидно, у правителей новой династии Мин не 

оказалось нужных специалистов, которые смогли бы переделать диковинный инструмент в 

соответствии с его изменившимся местоположением, либо же у этих правителей просто 

изменились вкусы и предпочтения. 

Антиподом утилитаризму с его жадным желанием извлечь пользу и прибыль быстро, 

полностью, из всего и с минимальными издержками и выступает сознательная установка на 

спокойное, бескорыстное, не ангажированное сиюминутными эмпирическими интересами 

познание Истины, иначе говоря, та самая незаинтересованность, о которой писал Р. Мертон. 

В Китае, как и в других цивилизациях древности и средневековья, также можно 

проследить действие этой максимы, означающей, помимо прочего, что ученый не должен 

превращать собственную эвристическую деятельность в средство удовлетворения чужих 

личных выгод и, в частности, становиться орудием в руках той или иной венценосной 

персоны. 

Так, китайские математики четко ощущают разницу между решением конкретно-

практических задач и настоящей теоретической работой: одно дело, например, выполнять 

поручения разных вельмож и начальников, вычисляя объемы дамб, крепостных стен, плотин, 

рвов и каналов, и совсем другое – суметь получить точные формулы объемов идеальных 

геометрических фигур. Понятно, что первое здесь вовсе не обязательно исключает второе. 

Так, Ян Хуй (XIII в.), один из крупнейших математиков эпохи Сун получил известность 

благодаря постановке и решению сложных абстрактных задач, а также возвращению в 

научный обиход забытых и практически непонятных его современникам древних 

математических текстов. При этом увлеченность теоретическими проблемами не мешала ему 

создавать популярные учебники для детей и начинающих типа «Методов счета ежедневного 

применения» и «Способа быстрого вычисления земельной площади» [18, с. 175-176; 9, с. 

971-972]. Тем не менее, дилемма налицо: «…либо геометрическая модель возможно более 

близкая к физическому объекту, и пользование приближенной формулой для ее объема; либо 

точная формула для объема правильного геометрического тела, которая менее точно 

представляет сам объект. Понятно, что древних «инженеров» удовлетворяли приближенные 

формулы, а точные интересовали «чистых» математиков» [1, с. 246]. Только во втором 

случае, выступая в роли субъекта собственно эпистемологического дискурса, ученый муж 

выполняет высшее свое предназначение: отстраняясь от злобы дня, от ползучего эмпиризма, 

от повседневной конъюнктуры и преходящей практики со всеми ее случайностями и 

перипетиями, он обращается к вечным и безусловным истинам, от этой практики не 

зависящим.  

Другой пример. Для эпохи Сун с ее массовым книгопечатанием стало характерно 

приобщение к научным занятиям широких слоев населения и, как следствие, интерес к 
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далеким от повседневности вещам интерес к знанию ради самого знания. Это касается, в 

частности, геологии и минералогии: «В досунское время “земля и камни” привлекали 

внимание незначительного числа врачей, изучавших их с точки зрения применения в 

медицине. При династии Сун эти предметы привлекают внимание независимо от их 

лекарственных свойств, причем ученые того времени не только производят наблюдения над 

явлениями природы, но стараются дать им объяснение, установить их причинную связь» [18, 

с. 176]. Впрочем, с падением этой династии и воцарением монгольской династии Юань этот 

многообещающий дискурс оказался прерванным и продолжения в изменившихся условиях 

не получил. 

Госзаказы, преференции и покровительство, оказываемое правителем тем 

дисциплинам, которые ему кажутся наиболее значимыми для блага государства, это всегда 

палка о двух концах, и серьезный ученый, идя на государственную службу, не может 

забывать об этом. Император и его присные редко действуют бескорыстно, и если они порой 

оставляют без внимания определенные сегменты научно-познавательной деятельности (что 

как раз может стать настоящим благом для них), то там, где они чувствуют свою 

заинтересованность, они ее не скрывают и ведут себя весьма агрессивно и бесцеремонно. 

Официально поддерживая и возвеличивая ту или иную школу или направление, облеченные 

властью персоны недвусмысленно дают понять, что иные школы и направления, 

предлагающие собственные варианты решения эпистемологических проблем, не имеют 

права на существование и должны быть изгнаны не только из научного, но и из любого 

другого дискурса. 

Так, в Китае на протяжении многих веков астрономия и астрология (часто практически 

неотделимые друг от друга) пользовались мощной императорской поддержкой. На 

строительство обсерваторий и изготовление точных приборов, на регулярные 

астрономические наблюдения и связанные с ними трудоемкие вычисления отпускались 

немалые государственные средства, а занимались этой работой самые 

высококвалифицированные кадры. Но при этом вычисление регулярных небесных 

процессов, как и истолкование космических и метеорологических аномалий, трактовалось 

как прерогатива императора и сугубо государственное дело, а потому скрывалось и даже 

засекречивалось от основной массы населения [7, с. 92; 10, с. 99]. Частные лица были 

лишены права заниматься астрономией, те же, кто это право имел, были напрямую 

подчинены правительственной администрации и не могли проводить свои работы вне стен 

императорского дворца. «Не санкционированное властью занятие астрономией … могло 

рассматриваться как попытка создания каких-либо новых неортодоксальных 

астрономических теорий или изменения календаря с целью свержения династии. Такой 

подход тормозил развитие астрономии как науки, но исправно служил политическим целям», 

– толерантно отмечает современный автор. Разумеется, астрономические тексты хранились в 

«спецхранах» при дворцах, и даже после изобретения печати книг по астрономии в Китае 

издавалось чрезвычайно мало, по сравнению с другими отраслями науки [6, с. 103]. 

Поэтому, как ни парадоксально, именно периоды социально-политических 

катаклизмов, оказывались порой благоприятными для хорошо мотивированных ученых. 

Астроном и энциклопедист VI века Чжан Цзы-синь из-за мятежа, поднятого одним из 

наемных воевод, бежал с континента и более 30 лет провел на уединенном морском острове. 

Но это время не прошло для него и для науки впустую: как истинный ученый, он и там 

продолжал вести регулярные наблюдения за небесными светилами с помощью вывезенной 

из царского дворца армиллярной сферы. И, обрабатывая результаты наблюдений, открыл, 

например, феномен неравномерности видимого движения Солнца по эклиптике [15, с. 87; 6, 

с.129].  

Аналогичная ситуация сложилась в музыковедении и акустике, которые в Китае вплоть 

до ХХ века также курировались императорским двором. Было даже создано специальное 

музыкальное ведомство Юэ-фу, которое «содержало административные постройки, 
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лаборатории, архив и библиотеку, а также квартал, где проживали музыканты и ученые-

акустики» [5, с. 190]. Один из императоров династии Тан даже самолично руководит 

созданной им в столице музыкальной школой. При таких спонсорах ученые смогли не 

только успешно заниматься сбором мелодий и песен со всех концов Поднебесной, 

экспертизами и контролем за ритуальной музыкальной практикой, но и сделать немало 

ценных для науки изобретений и открытий. Однако и здесь они оставались в зависимости от 

причуд дворцовой челяди, поскольку «несанкционированное изменение канонической 

шкалы звуковых частот рассматривалось как серьезное нарушение, приводящее к 

негативным космологическим и социально-политическим последствиям» [5, с. 191].  

Диспропорции в развертывании эпистемологического дискурса в условиях 

политаризма, вызванные ограниченностью кругозора политической верхушки, неизбежны. 

Близорукая и однобокая, патерналистская и непоследовательная, жесткая и репрессивная 

государственная политика в области науки приводит к тому, что целые перспективные 

отрасли знания, способные при других обстоятельствах спонтанно развиваться, даже без 

властной опеки и крупномасштабных финансовых вливаний, обрекаются на исчезновение. 

Еще один пример тому – судьба философско-научной школы Мо-цзы, активно 

развивавшейся в V-III вв. до н. э. Сделав немало открытий в области механики, 

гидростатики, оптики и др., моисты не смогли продолжить свои исследования даже после 

прекращения преследований при Цинь Шихуане [8, с. 160-168]. Их соперники конфуцианцы, 

заняв ведущие позиции при дворе императоров династии Хань, добились прямого запрета 

учения Мо-цзы, и в результате эмпирические и теоретические наработки моистов были 

преданы забвению и не получили продолжения в китайской естественной науке. 

Стоит указать, что бюрократическая регламентация, стремление угодить 

вышестоящему начальнику или, по крайней мере, не испортить с ним отношения, 

предпочтение старого и апробированного новому и неизвестному – все это не исчезло и в 

современном Китае и продолжает оказывать негативное влияние на развитие науки и 

техники. Е.Г. Мартьянова и Ц. Хоу выделяют в этой связи ряд факторов, многие из которых 

берут начало в глубокой древности и могут рассматриваться как типичные для 

авторитарного государственного устройства. Среди них: строгие иерархичность и 

ритуализированность; чрезмерное акцентирование на этических и межличностных 

отношениях; лишение человека смелости в принятии решений; толкование и редактирование 

древних текстов вместо создания новых; приверженность традиционным методам и опыту 

передачи знаний и умений [13]. Как тут не вспомнить слова самого Мо-цзы: «Я считаю, что 

хорошему из древности нужно следовать, но нужно создавать и современное хорошее. Я 

хочу, чтобы хорошего становилось все больше … Нужно и сейчас создавать хорошее» [4, 

с.198]! 

Итак, анализ особенностей развития точных наук в Китае подтверждает, что максима 

незаинтересованного бескорыстия призвана играть роль условия успешной 

эпистемологической деятельности. Разумеется, ученый не должен пренебрегать счастливыми 

возможностями благорасположения к нему правителей и их близкого окружения, и он будет 

неправ, если не постарается в этих случаях извлечь максимальную пользу для углубления и 

расширения своих знаний о мире. Однако в его сознании всегда должна сохраняться ясная 

иерархия ценностных приоритетов: там, где из него попытаются сделать не более чем 

дорогую игрушку для удовлетворения забав власть имущих, его нравственный долг – найти 

оптимальные средства для сохранения себя в качестве субъекта эпистемологического 

исследования.  
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являлся заложником борьбы мировых держав. Автор доказывает, что политика англосаксов в 
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Empire and the Western powers in the East Asian region in the 19th century. Using concrete 

examples, models of the influence of Russia and the West on China, which was a hostage to the 
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this region was aimed not only at establishing colonial expansion, but also at containing Russia and 
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Со второй половины XIX века внимания целого ряда держав было приковано к Китаю – 

огромной стране, богатой природными ресурсами, но потерявшей былую мощь и силу. 

Китай переживал сложные времена, и во многом был вынужден подчиняться воли англичан. 

Вторая опиумная война 1856 – 1860 годов имела две главных цели англичан: сделать Китай 

полуколонией и мировой торговой площадкой, а также вытеснить Россию из этого региона. 

Так, еще в 1854 году иностранные державы потребовали от китайского руководства 

пересмотреть Нанкинский договор с Россией и изменить границы. После того как Китай 

отказался это сделать, военная агрессия Запада была неизбежна. Поводом для начала войны 

стал арест властями Гуанчжоу британского судна «Эрроу», которое было заподозрено в 

контрабанде и транспортировке наркотиков. Совсем скоро войну Китаю объявила Франция. 

Предлогом стало убийство французского миссионера в провинции Гуанси. Объединенная 

эскадра англичан и французов достаточно легко разгромила китайский форт Даго в 1858 

году и практически безнаказанно высаживала свои десанты на территории Китая. На первом 

этапе боевых действий против китайцев действовали и военные корабли США. Слабо 

вооруженная китайская армия была просто не в состоянии дать отпор мощнейшим державам 

мира. Единственной страной, относительно дружественно настроенной по отношению к 

Китаю была Российская империя. Не смотря на то, что Россия также преследовала свои цели 

в этом регионе, российская дипломатия предлагала Китаю равноправный диалог, не 

основанный на диктате военной силы. В сложившихся обстоятельствах в 1858 году русские 

дипломаты убедили руководство Циньской империи заключить Айгунский договор, по 

которому Россия получала право на левый берег Амура и контроль над Уссурийским краем. 

Но сам по себе Айгунский договор мало что давал России, необходимо было утвердиться на 

этих территориях и удержать их. Именно в этих целях в 1859 году генерал-губернатор 
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Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский, обходя на корабле берега залива Петра 

Великого, обратил особое внимание на хорошо укрытую бухту и приказал основать на её 

берегах пост, который назвал Владивостоком. А 20 июня 1860 года сорок солдат третьей 

роты 4-го Восточносибирского линейного батальона под командованием капитан-лейтенант 

А.К. Шефнер и прапорщика Н.В. Комарова разбили в удобном месте палаточный городок где 

был поднят русский трехцветный флаг. Через месяц после первой высадки на берег в бухту 

Золотой Рог пришел винтовой корвет «Гридень» под командованием капитан-лейтенанта 

Г.Х. Эгершельда. Корвету была поставлена задача нести охрану поста Владивосток и 

обеспечивать гарнизон необходимыми припасами [1].  

Важнейшую роль в усилении России в Дальневосточном регионе сыграл 

Н.Н.Муравьев-Амурский. Именно этот исторический деятель одним из первых понял 

стратегическое значение дальневосточных территорий, за которые разворачивалась большая 

борьба во второй половине XIX века. Так, 25 июля 1859 года он сообщал в Иркутск генерал-

майору Михаилу Корсакову следующее: «Бухту Посьета мы отмежёвываем себе и границу 

проводим до устьев Тюмень-Улы, которая составляет границу Кореи с Китаем. Не хотелось 

бы захватывать лишнего, но, оказывается, необходимо: в бухте Посьета есть такая 

прекрасная гавань, что англичане непременно бы её захватили при первом разрыве с 

Китаем... При устье реки Суй-Фуна, немного северо-восточнее бухты Посьета, множество 

прекрасных заливов. Вообще всё это пространство морского берега, от Посьета до 

Поворотного мыса, вёрст на 200, изобилует прекрасными заливами и гаванями, столь 

привлекательными для морской державы, что англичане (если бы это оставалось китайским) 

всё захватили бы, тем более что в 1855 году они все эти места видели, описали и даже карты 

издали» [2]. Именно это обстоятельство заставляло Россию проявить максимум усилий, как в 

военном, так и дипломатическом плане. Именно Муравьев-Амурский будет автором идей 

строительства Транссибирской железнодорожной магистрали и создания Тихоокеанского 

флота. Все эти идеи реализуются в среднесрочной перспективе.  

Но в 1859 году проблема пребывания России на этих приграничных территориях 

усугублялась еще и тем, что китайцы достаточно долго отказывались ратифицировать 

Айгунский договор, что порождало множество споров и трудностей в вопросе разграничения 

территорий. Направленный в Пекин для подписания окончательных договоренностей о 

границе, граф И.П. Игнатьев, натолкнулся на мощный протест со стороны китайских 

дипломатов. Китайской стороной было заявлено, что Айгунский договор был самовольной 

ошибкой чиновников, которые уже наказаны императором, а сам документ не имеет никакой 

юридической силы. Переговоры зашли в тупик, в результате чего русскому посланнику 

пришлось тайно покинуть Пекин и примкнуть к англо-французской делегации. В это время 

западные союзники продолжали делить Китай.  

В 1860 году англо-французские войска встретились в Гонконге и высадились в Бэйтане, 

затем союзные войска заняли Тяньцзинь, был разграблен Летний императорский дворец 

Юаньминъюань. Этот дворец был настоящей сокровищницей, в которой маньчжурские 

богдыханы собрали ценности и произведения искусства всех императорских династий Китая. 

Союзники тут же сочли дворец своим военным трофеем и начали его грабёж. Поначалу 

экспроприацию проводили централизованно, чтобы разделить ценности поровну между 

Англией и Францией. Однако в дальнейшем европейские солдаты и офицеры приступили к 

грабежу ценностей «самостоятельно». Объём и стоимость похищенных ценностей не 

поддаются учёту [3]. Пекину также угрожала участь разорения, ставился вопрос о 

сохранении правящей династии. Именно в этих условиях проявился талант И.П. Игнатьева. 

Подходя к Пекину, русский посланник всячески стремился защитить местное население от 

бесчинств французов и англичан. И чем сильнее было мародерство союзников, тем больше 

симпатии китайцев склонялись на русскую сторону. Именно русский посол уговорил 

европейских интервентов не уничтожать династию и защитил Пекин от разграбления, 

выступив посредником в переговорах. Китайцы, в свою очередь, попросили графа 
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И.П.Игнатьева смягчить притязания европейцев, которые требовали немедленной выплаты 

за погибших, наказания виновных, уничтожения до основания Летнего дворца. Игнатьев 

обещал содействие по девяти пунктам из 10. И гарантировал полную безопасность 

китайским дипломатам при подписании всех договоров. Все данные обещания русский 

посол в дальнейшем исполнил. Вторая опиумная война и агрессия европейских 

коалиционных войск заставила китайское правительство уступить воле Запада. 12 и 13 

октября 1860 года в Пекине князем Гуном были подписаны трактаты с англичанами и 

французами. В соответствии с Тяньцзинским договором Англия, Франция и США получали 

свободное право торговли по всему Китаю, в Пекине открывались иностранные миссии, а 

сами миссионеры получали практически неограниченные права, снижались пошлины для 

иностранных торговцев и легализовалась опиумная торговля. Под управление Англии 

отходила южная часть Цзюлунского полуострова [4]. Когда европейцы покидали Пекин, 

началась секретная часть русско-китайских переговоров. Китайская сторона в сложившихся 

обстоятельствах и в знак благодарности русскому послу за спасенный Пекин согласились 

принять русские требования. В окончательном варианте Пекинского трактата от 2 ноября 

1860 года подтверждался Айгунский и Тянцзинский договора и устанавливалась новая 

пограничная линия от устья Уссури до реки Ту-мынь-дзян на границе с Кореей. Также, 

оговаривались равные и свободные торговые отношения между государствами. Чуть позже, 

весной 1861 года, была согласована карта разграничения территорий [5]. Н.Н. Муравьев-

Амурский писал министру иностранных дел России князю А.М. Горчакову следующее: «Все 

сомнения рассеяны, теперь мы законно обладаем и прекрасным Уссурийским краем, и 

южными портами, и приобрели право сухопутной торговли из Кяхты, и учреждения 

консульств в Урге и Кашгаре. Все это без пролития крови, одним уменьем, настойчивостью 

и самопожертвованием нашего посланника, а дружба с Китаем не только не нарушена, но 

скреплена более прежнего. Игнатьев превзошел все наши ожидания...» [6, с. 148-150]. 

Пекинский трактат, подписанный в тайне от наших «западных партнеров» был одним 

из колоссальных успехов русской геополитики и большой неожиданностью для англичан. 

Усиление России в Китае и установление контроля над Японским морем существенно 

нарушило планы Великобритании и Франции. Известно, что захватывая китайские 

территории, англичане планировали зимой 1860 года высадить десанты для занятия пролива 

Посьет, который находится вблизи Владивостока. Как показала история опасения и прогнозы 

Н.Н. Муравьева-Амурского были совершенно справедливы. Россия смогла опередить 

англичан всего на пару месяцев. 2 октября 1860 года к берегам Китая подошла сводная 

русская эскадра из Средиземного моря, взяв под охрану новые русские земли и прикрыв 

Владивосток [7]. В такой ситуации англичане сразу отказались от идеи с морским десантом. 

Борьба за влияние в регионе мировых держав вступила в новую фазу. Поняв, что побережье 

Японского моря для Англии потеряно, наши «западные партнеры» сконцентрировали свои 

усилия на создании среднесрочных и долгосрочных проблем для России на её границах. 

Попыткой реванша за Пекинский договор стало масштабное восстание националистов в 

Польше 1863 года. Эмигрантские польские организации, которые базировались в Лондоне и 

Париже подняли антирусский мятеж, который начался с резни спящих русских солдат. 

Требования мятежников были традиционны – территориальный распад России, отделение от 

нее стратегически важных территорий, имеющих удобный выход в моря. Лозунг поляков о 

восстановлении своего государства «От моря до моря» подразумевал отделение от России 

Белоруссии, Украины и части балтийского побережья. В результате подавления восстания 

русские войска потеряли 4500 человек, поляки около 30 тысяч. Такая война на уничтожение 

была выгодна только нашим геополитическим конкурентам, так как отвлекала Россию от 

других задач, истощала её ресурсы и давала возможность оказывать дипломатическое 

давление. Более того, Англия и Франция поддерживали повстанцев ложными обещаниями, 

давая им надежду на иностранное вмешательство в конфликт, по примеру Крымской 

кампании. Технология «управляемого хаоса», так активно применяемая в наши дни, 
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закладывалась и оттачивалась еще два столетия назад. Правительство Франции, Англии и 

Австро-Венгрии сразу же в ультимативной форме потребовали уступок польским 

повстанцам, что являлось грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны. Более 

того, английские и французские представители обратились ко всем европейским державам с 

приглашением принять участие в давлении на Россию по польскому вопросу. Французский 

министр иностранных дел писал по этому поводу: «Дипломатическое вмешательство всех 

кабинетов оправдывается само собой в деле общеевропейского интереса, и они не могут 

сомневаться в спасительном во всех отношениях влиянии единодушной манифестации 

Европы» [7]. Однако не все державы откликнулись на этот призыв. Например, Швейцария и 

Бельгия уклонились от участия в манифестации, а в Берлине заявили английскому 

посланнику, что согласие на его предложение поставило бы его в противоречие с самим 

собой. Дипломатическое давление на Россию не привело к ожидаемым результатам, 

восстание было подавлено, а русское правительство не уступило. К этому времени 

окончательно было покончено и с религиозным радикализмом на Кавказе. В этой ситуации 

Запад измелил тактику давления. Теперь за основу был взят политический террор и 

подготовка революции в России руками народников [8]. 

Расшатывать ситуацию внутри Российской империи силами народников удавалось 

лишь до прихода к власти императора Александра III, который достаточно эффективно и 

быстро сумел стабилизировать ситуацию и покончить с политическим терроризмом. Запад 

потерял на время возможность использовать эти рычаги воздействия на русское 

правительство, а сама Россия получила возможность существенно усилиться в 

Восточноазиатском регионе. При Александре III русско-китайские отношения вышли на 

новый уровень. В 1881 году в был подписан договор «Об урегулировании пограничных 

вопросов» по которому был решен ключевой вопрос о передаче Китаю Кашгарской 

провинции (западный Китай, Синьцзян). Суть проблемы заключалась в том, что в 1876 – 

1877 годах в результате восстания местных мусульман в Кашгарской провинции была 

свергнута китайская власть. Повстанцы провозгласили образование независимого 

исламского государства Йеттишаар. В этой ситуации Китай обратился с просьбой о помощи 

к России на основании чего были введены русские войска в Кашгарскую провинцию, а силы 

повстанцев разгромлены. В 1881 году, согласно Петербургскому договору, Россия вывела 

войска из Кашгарской провинции, вновь передав её Китаю. Помимо решения 

вышеизложенного вопроса, была окончательно определена российско-китайская граница в 

районе реки Черный Иртыш [9]. Сторонником сближения с Китаем был и министр финансов 

России С.Ю. Витте. Так по его инициативе в 1895 году был учрежден Русско-Китайский 

банк, а в следующем году заключен Договор «О союзе и постройке Китайско-Восточной 

железной дороги» (КВЖД). Статья 1 договора предусматривала военный союз, который 

должен был вступить в силу в случае нападения Японии на Россию, Китай или Корею [10]. 

Также, этот договор предусматривал строительство железнодорожной ветки «Чита – Харбин 

– Владивосток». Данная ветка имела большое значение для двух стран как в военно-

стратегическом, так и в экономическом плане. Главным успехом России тихоокеанском 

регионе стало подписание «Русско-китайской конвенции о Ляодунском полуострове» в 1898 

году, в результате чего Россия получила в аренду на 25 лет Порт-Артур и его торгового 

соседа порт Дальний. Отдельно оговаривалось, что Порт-Артур будет открыт только для 

русских и китайских кораблей. С одной стороны это открыло дорогу русскому флоту к 

берегам Желтого моря, с другой, приобретение Порт-Артура стало отправной точкой 

будущей войны России с Японией. Важно отметить, что именно японцы, оказывая военное 

давление на Китай, рассчитывали получить в аренду этот порт и разместить в нем свои 

военные корабли. Державы моря не могли смириться с таким усилением России, 

приобретающей возможность такого оперативного использования своего Тихоокеанского 

флота. Классическое противостояние моря и суши продолжалось. 
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По числу носителей немецкий язык занимает десятое место в мире. Если оценивать его 

с точки зрения экономического воздействия (валового национального продукта), он 

находится на четвертом месте – после английского, китайского и испанского языков [10]. 

Немецкий социолингвист У. Аммон отмечал: «На многих людей производит впечатление, 

что Германия может конкурировать с большими странами в качестве мирового лидера 

экспорта. Это подтверждает то, что изучение немецкого языка дает доступ к партнерству со 

странами, предлагающими большие возможности для бизнеса и карьеры» [23]. 

По данным Министерства иностранных дел Германии, число людей, изучающих 

немецкий язык как иностранный, выросло за последние 15 лет. Кампания «Deutsch  als 

Fremdsprache Weltweit» («Немецкий язык как иностранный по всему миру») началась в 1985 

г. Периодически, с интервалом в пять лет, проводится опрос об изучении немецкого языка за 

рубежом. Согласно статистическим данным, пик изучения немецкого пришелся на 2000 г. – 

20,1 млн. человек. Последующие опросы зафиксировали 16,7 млн. – в 2005 г.,  14,7 – в 2010 г. 

Как свидетельствует опрос, проведенный в 2015 г., число изучающих немецкий язык в мире 

составило более 15,4 млн. человек [21], и в последние годы оно увеличивается. Он 

пользуется спросом в развивающихся странах, таких как Китай, Индонезия, Индия и 

Бразилия  [22].   За последние 5 лет число учащихся средних школ, овладевающих немецким 

языком  в Индии, увеличилось в пять раз,  в Китае – в два раза.  «В этих странах растет 

средний класс, и они инвестируют в образование», – комментирует Йоханнес Эберт, 

генеральный секретарь Гёте-Института [20]. 

Основные факторы и причины этого интереса многообразны. Во-первых, Германия 

является экономической и образовательной державой, по экономической мощи занимает 

четвертое место в мире. Немецкая модель образования всегда имела высокую репутацию на 

международном уровне, благодаря  историческим традициям, набору дисциплин[12]. По 

сравнению с условиями в других странах, преимущества обучения в Германии очевидны. 

Расходы на проживание и регистрационный взнос в начале каждого семестра в стране ниже, 

чем в США и Великобритании. Иностранным студентам разрешено работать 90 дней в году  

без уплаты налогов. Система беспошлинной занятости значительно снижает экономическое 

давление на семьи студентов. Преподавание ведется в основном на немецком языке, но в 

некоторых государственных и частных университетах (Ben Shuo, Pre-University) предлагают 

англоязычные программы [13].  

Конечно, с ростом глобальной конкуренции высшее образование в Германии также 

сталкивается с проблемами соответствия  международным стандартам. Для того чтобы 

привлечь больше иностранных студентов, создаются международные профессиональные 

курсы на английском языке. Некоторые немецкие университеты предлагают дополнительные 

курсы, связанные с трудоустройством после окончания обучения [12]. 

С момента установления дипломатических отношений в октябре 1972 г., отношения 

между Китаем и Германией сохранили динамику. Как известно, образование традиционно 

высоко ценится в китайском обществе. Интерес к немецкому языку связан с расширением 

экономических и культурных обменов между Китаем и немецкоязычными странами, в 

частности Германией [8]. Китай является главным экономическим партнером Германии в 

Азии [3]. Развитие экономики в Китае способствует доступности  образования [4]. Только в 

секторе высшего образования абсолютные цифры увеличились на 24% с момента 

последнего опроса в 2010 г.  
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Китайцы в настоящее время являются самой многочисленной группой иностранных 

студентов в Германии. В 2014 г. почти 9 000 китайских абитуриентов сдали экзамен 

TestDaF, этот языковой сертификат признан немецкими университетами [18]. Согласно 

статистике Института Гёте за 2015 г.,  немецкий язык, наряду с японским,  является вторым 

популярным иностранным языком в Китае и имеет тенденцию к дальнейшему 

распространению [19]. На фоне образовательной политики Китая, направленной на развитие 

многоязычия, многие родители учеников выбирают немецкий язык [11]. Он открывает 

широкое академическое пространство: многие научные труды написаны на этом языке. 

Китайцы считают Германию самой важной неанглоязычной страной для обучения за 

рубежом. Росту этой тенденции способствуют двусторонние программы, например, 

китайско-германская программа стипендий Postdoc. Она позволяет молодым ученым 

работать в Германии и проводить  исследования. Сегодня почти 45 000 китайских студентов 

изучают немецкий язык на языковых курсах, факультативах или в качестве обязательного 

предмета [19]
1
. Число обучающихся растет и за пределами университетов, в нешкольном 

секторе образования.  

Немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle сообщает, 

что в Китае количество людей, изучающих немецкий, увеличилось более чем вдвое за 

последние пять лет, и составляет 170 000 человек. В связи с этим государственный министр 

Министерства иностранных дел ФРГ Мария Бёмер отметила: «Это способ создания новых 

партнерских отношений с Китаем» [19].  

Институт Гёте стал первым иностранным культурным центром, основанным в Китае в 

1988 г. Его поддержали 85 школ в 26 городах. В таких городах как Пекин, Гонконг, Тайбей, 

Чунцин, Шанхай, Циндао, Нанкин, Сиань, Шэньян, Гуанчжоу, Ухань действует 

разветвленная сеть курсов по изучению немецкого языка [6]. Его освоение можно разделить 

на три типа: профессиональное изучение языка и литературы; интенсивный курс; немецкий 

язык как второй иностранный, и на него отводится меньше всего часов (примерно144 

академических часа, 4 часа в течение 18 недель в семестр). Интенсивный курс предполагает   

800 академических часов: 20–22 академических часа в неделю. Учебные классы небольшие 

(около 20 человек). Используются различные методики: в младших классах (в первые шесть 

месяцев) особое внимание уделяется аудированию и разговору. Во второй половине года 

обрабатываются  письменные материалы. Профессиональный немецкий язык изучается 

четыре года.  В течение этого времени невозможно в полной мере изучить язык [7].  

8 мая 2019 г. в городе Нинбо (провинция Чжэцзян) была создана платформа для 

обучения языкам «一带一路» (Один пояс, один путь). Она поддерживается муниципальным 

бюро образования Нинбо, Муниципальным бюро по кадрам и социальному обеспечению, 

другими правительственными департаментами и отраслевыми организациями, а также 

Университетом иностранных языков провинции Чжэцзян [9]. В 12 университетах в Нинбо 

открылись факультеты иностранных языков, где изучают английский, французский, 

японский и немецкий. 

Увеличение числа изучающих немецкий язык влечет за собой открытие факультетов 

германистики. В 2009 г. было около 60 университетов с подобной специализацией, в 2014 г.  

– уже 104 университета. За последние пять лет наблюдается стремительный рост числа 

партнерских проектов университетов Германии и Китая, немецких кафедр. Одним из 

примеров является отделение связи Дармштадского технического университета в 

университете Тунцзи (Шанхай). Разрабатывается модель китайско-германских учреждений 

высшего образования. Например, Chinesisch-Deutsche Hochschulkolleg [24] (CDHK, 

Китайско-немецкий колледж высшего образования) считается одним из самых амбициозных 

                                                 
1

German as a foreign language worldwide [электронный ресурс] – URL.: 

https://www.goethe.de/en/m/spr/eng/dlz.html?fbclid=IwAR1X3RbcA7871eHhXwyd8fipO2Phaj0gWb1PsSyKnNyuM2

9HGuwEly4zT8Q##accordion_toggle_20508053 
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немецких проектов в Китае. В колледже обучают компетентных руководителей, знакомых с 

двумя культурами. Программа Chinesisch-Deutsche Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

[17] (CDHAW, Китайско-немецкий Политехнический институт прикладных наук) в Шанхае 

предлагает двойной бакалавриат и двуязычные исследования.  

Институт Гёте занимается расширением сотрудничества Германии и Китая в различных 

культурных областях. Например, оно проявилось в рамках первого фестиваля немецкого 

кино в Китае, состоявшегося в октябре 2013 г. Руководителями фестиваля стали известные 

кинорежиссеры Цзян Вэнь и Фолькер Шлёндорф.  

В качестве содействия культурному и языковому обмену между Китаем и Германией 

правительство КНР организует и поддерживает широкий спектр мероприятий. Институт Гёте 

в Китае, совместно с Руководящим комитетом по немецким исследованиям Министерства 

образования Китая и Германской службой академических обменов (DAAD), организовал 

первую конференцию «Немецкий язык как иностранный» (DaF). Она состоялась 20–22 

сентября 2018 г. в университете Тунцзи в Шанхае [2]. Целью конференции стало 

исследование университетского образования  и подготовка учителей немецкого языка в 

Китае.  

В одиннадцатый раз состоялся Национальный конкурс дебатов для студентов-

германистов в Китае (10–11 ноября 2018 г.), на котором обсуждались проблемы климата, 

охраны леса и эффективность использования природных ресурсов [2].  

Клеменс Третер, директор Гёте-Институт в Китае, подтвердил, что в настоящее время 

установлено сотрудничество с пятью китайскими университетами в области подготовки 

учителей немецкого языка. Программа по немецкому как обязательному иностранному 

языку, выпущенная Министерством образования Китая, была официально введена в средней 

школе второй ступени, начиная с первого семестра 2018 г. Студенты также могут выбрать 

немецкий язык как иностранный в качестве предмета на вступительном экзамене в 

университет.  

Осенью 2018 г. Институт Гёте отметил тридцатилетие пребывания в КНР. Клеменс 

Третер отметил, что это является поводом подумать вместе с китайскими партнерами о 

перспективах и возможностях китайской германистики [2].  

Около 40% выпускников работают на предприятиях, финансируемых государством, в 

научно-исследовательских институтах, в высших учебных заведениях, в СМИ. В последнее 

время растет спрос немецких туристических организаций на китайских выпускников [8]. Для 

развития культурного обмена между двумя странами требуются переводчики и 

исследователи [5]. 

Цао Кунбо, выпускник  Технологического института в Карлсруэ, признается, что 

учиться за границей оказалось намного сложнее, чем он предполагал: «Изучать немецкий 

язык очень сложно. Даже если экзамен по языку сдан, все равно возникают трудности в 

понимании курса. Преподаватель использует технические профессиональные термины, 

которым я не могу найти аналога в родном языке» [16]. Немецкий язык изучал китайский 

писатель Мо Янь, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2012 г. Он признавался, что 

впервые приехав в Германию, не смог там быть «красноречивым». Вернувшись домой, он 

купил «Курс немецкого языка для начинающих». Но едва выучив слово, тотчас забывал его. 

Теперь диалог возможен: немецким читателям доступны  переводы его романов [14].  

Один из самых известных в Китае преподавателей немецкого языка Чжан Сяохуэй 

неустанно  повторяет: «Не забывайте быть человеком, который поможет людям, если сам 

живет хорошо». В мире существует иного проблем, а любовь безвозмездна. Учитель следует 

этому завету [15].  
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ (ХУКОУ) 

БАРЬЕРОМ ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА В КНР? 

 

Аннотация. В КНР система регистрации населения - хукоу (户口) - имеет глубокие 

политические, экономические и социальные причины. Система была введена в 1950-х гг. и 

стала основным механизмом регулирования отношений между людьми и распределения 

ресурсов. В современном Китае регистрация прописки все еще играет важную роль в жизни 

населения страны. В 1960-1970 гг. из-за системы хукоу внутренняя миграция в Китае 
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практически отсутствовала, так как система регистрации привязывала граждан страны к 

месту жительства и не давала возможность сменить место проживания и род занятий. 

Вследствие ограничения миграции социальная структура китайского общества была 

«заморожена» на долгое время. В настоящее время система хукоу продолжает играть роль 

«сита», которое отсеивает большую часть населения страны и пропускает через себя лишь 

некоторое количество талантливых и высококвалифицированных кадров, которые в 

дальнейшем станут новым средним классом страны. 

Ключевые слова и фразы: система хукоу, регистрация в КНР, средний класс, миграция, 

Китай, урбанизация. 
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IS THE POPULATION REGISTRATION SYSTEM (HUKOU) A BARRIER TO THE 

EMERGENCE OF A MIDDLE CLASS IN THE PRC? 

 

Abstract: In China the population registration system hukou (户口 ), has deep political, 

economic, and social reasons. The system was introduced in the 1950s and became the main 

mechanism for regulating relations between people and the allocation of resources. In modern 

China registration still plays an important role in the life of the population. In 1960-1970 because of 

the hukou system, internal migration in China was practically absent, since the registration system 

tied the citizens of the country to their place of residence and did not give the opportunity to change 

their place of residence and occupation. Due to the restriction of migration, the social structure of 

Chinese society was “frozen” for a long time. At present, hukou system continues to play the role of 

a “sieve”, which weeds out most of the population of the country and passes through only a certain 

number of talented and highly qualified personnel who will later become the new middle class of 

the country. 

Key words and phases: hukou system, registration in the PRC, middle class, migration, 

China, urbanization. 

 

На протяжении всей истории Китая государство старалось осуществлять строгий 

контроль над населением страны, для этого в разное время вводились специальные системы 

контроля и документы. Регистрация населения и система управления, введенная еще в 

Период Сражающихся царств, впоследствии активно использовалась правителями династии 

Цинь (221-206 до н. э.) для объединения Китая. После династий Цинь и Хань каждая 

последующая династия еще более усиливала систему регистрации населения. Например, при 

династии Сун была введена система баоцзя ( 保 甲 ), которая помогала государству 

контролировать и управлять населением. В различные военные периоды также применялись 

специальные документы для контроля за населением, например, в период вторжения японцев 

в Китае была введено так называемое «Свидетельство о благонадежности» (良民证), партия 

Гоминьдан ввела удостоверения личности ( 身 份 证 ), а в партизанских районных, 

подконтрольных КПК, были введены пропускные свидетельства (通行证) и пропуски (路条) 

[1, c. 357]. 

В отличие от приведенных выше примеров, система хукоу, введенная после 

образования КНР в 1950-е гг., выполняла четыре основные функции: 

 сбор и управление информацией о населении  
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 распределение ресурсов, например, пищевых пайков  

 регулирование миграции населения  

 контроль за рождаемостью населения [2, c. 174-176] 

Период 1949-1978 гг. 

Китайская Народная Республика была образована 1 октября 1949 г., и согласно общей 

программе временной Конституции, гражданам КНР было дано право свободного 

проживания и перемещения по стране. В это же время правительство начало готовить 

законодательную базу для внедрения системы регистрации прописки населения. В 1951 г. 

Министерство общественной безопасности КНР опубликовало первую часть 

законодательного акта «Административные временные правила городской прописки» (城市

户口管理暂行条例), которое касалось системы хукоу и в котором указывалась необходимость 

городской регистрации домохозяйств. В 1954 г. Министерство внутренних дел, 

Министерство общественной безопасности и Национальное бюро статистики совместно 

выпустили «Директиву» («通知 »), требующую создания системы регистрации сельских 

домохозяйств. В 1955 г. Госсовет опубликовал «Указания по учреждению постоянной 

системы регистрации прописки», в которых предписывалось ввести по всей стране единую 

систему регистрации домохозяйств [3, c.91]. 

Преследуя цель вывести Китай на первое место среди ведущих держав, Мао Цзэдун 

выдвинул политику «Большого скачка» и «Курс трех красных знамен», с помощью которого 

в Китае за короткий период времени должно было быть построено социалистическое 

общество. В процессе индустриализации страны основная ставка была сделана на развитие 

городов, а не деревень. Правительство привлекало бывших крестьян на заводы и пыталось 

сделать из них рабочих. Будучи промышленными центрами, города привлекали инвестиции 

и развивались намного активнее, чем сельская местность, поэтому уровень жизни горожан 

стал повышаться намного быстрее, чем в деревнях и селах. Кроме того, развитие городов 

стимулировало приток рабочей силы из деревни и активную миграцию. Согласно статистике, 

если в 1949 г. количество городского населения составляло 57,65 млн человек (10,64 % от 

всего населения КНР), то к 1955 г. оно составило 82,85 млн человек (13,48 % от всего 

населения КНР) [4]. Быстрое увеличение численности городского населения негативно 

сказалось на благосостоянии городов, которые были не в состоянии обеспечивать 

продуктами и услугами резко увеличивающееся население, кроме того для активной 

индустриализации правительству было необходимо «привязать» крестьян к земле, для того 

чтобы они были стабильными поставщиками продовольствия и другой 

сельскохозяйственной продукции. 

В 1953 г. Госсовет опубликовал «Директиву об удержании крестьян от «слепой» 

миграции в города» («关于劝阻农民盲目流入城市的指示») с требованием от органов 

общественной безопасности усилить управление регистрацией населения, также было 

запрещено выделять продукты питания жителям, которые не обладали городской 

регистрацией, а также вернуть обратно в деревню крестьян, которые самостоятельно 

переехали в города, а также задействованных в промышленных и горнодобывающих 

предприятиях. Начиная с 1956 г. для переселения было необходимо получить разрешение, а 

также вводилась система свидетельства о регистрации прописки [3, c. 91]. Таким образом, 

правительство пыталось регулировать внутреннюю миграцию и не допустить опустения 

сельских районов, что могло сказать на развитии страны в целом.  

1958 г. стал ключевым годом для китайского населения, так как именно в это время 

были изданы «Положения о регистрации прописки в КНР» («中华人民共和国户口登记条例

»), которые ограничили возможность для сельского населения переселиться в города. 

Именно в этом году была введена система регистрации прописки (хукоу), которая делилась 



99 

 

на сельскую прописку (农业户口) и несельскую прописку (非农业户口). Также помимо 

данного разделения шло разделение по местности, где эта регистрация была оформлена и к 

которой был привязан человек или целая семья. Согласно закону, граждане КНР, которые 

имели сельскую прописку были приписаны к конкретной деревне и могли заниматься только 

сельским трудом, они не имели права переезжать в город. Эта группа населения Китая была 

лишена какой-либо социальной поддержки со стороны государства. Граждане, КНР, которые 

имели городскую прописку жили и работали в городах, могли получать государственную 

социальную помощь: медицинские услуги, бесплатное образование и т.д. Более того 

государство помогало им с трудоустройством, а также им выдавались талоны на еду и другие 

предметы первой необходимости [5, c. 85-86]. Каждой семье выдавалась домовая книга (户口

本 ), в которой содержалась информация о месте жительства, количестве членов семьи, 

национальности, возрасте и т.д. Домовая книга использовалась для того, чтобы получать 

продукты и предметы первой необходимости. В этом же году на расширенном заседании 

Политбюро ЦК КПК, которое проходило в Бэйдайхэ, был обозначен курс на формирование 

«народных коммун», что еще больше способствовало разрыву между городом и деревней.  

В 1960-х гг. отношения между КНР и СССР начинают ухудшаться, СССР, который 

долгое время осуществлял финансовую и техническую поддержку Китая, в конце 1950-х гг. 

прекратил инвестировать китайское правительство, что повлекло закрытие большого 

количества предприятий и заводов в городах. С 1952-1957 гг. более 20 млн сельских рабочих 

спокойно переместились в города, так как у правительства была нехватка рабочей силы, с 

1959-1960 гг. из-за стратегии экономического развития всего за два года более 20 млн 

человек вернулось обратно из городов в сельскую местность [6, c. 21]. Ухудшения 

политической ситуации не остановило миграцию внутри страны, но правительство КНР 

усилило государственную безопасность, а также приняло решение развивать науку и 

технику. В 1964 г. Госсовет КНР еще более усилил ограничения миграции внутри страны, 

усилив контроль за миграцией из деревни в города и села, а также из сел в города.  

Период реформ и открытости 

С 1978 г. начинают происходить значительные изменения во всех сферах жизни 

китайского общества. Экономические реформы, начатые Дэн Сяопином, были призваны 

ускорить развитие Китая, а также улучшить уровень жизни китайского общества. В то же 

время для того, чтобы нормализировать ситуацию в стране в июне 1979 г. Госсовет 

потребовал от Министерства общественной безопасности и Министерства сельского 

хозяйства контролировать и уменьшить случаи смены сельской прописки на городскую. 

Постепенно, приходя в себя после Культурной революции, в КНР была восстановлена 

регистрация в городском секторе для городских жителей, которые мигрировали в ходе 

Культурной революции, включая кадры, переведенные на понижение и их семьи, а также 

образованную молодежи, которая была направлена в горные и сельскохозяйственные 

регионы. Чуть позже в 1980 г. родственники городских специалистов, проживающие в 

сельской местности, смогли получить городскую прописку по упрощенной схеме. 

В 1985 г. Госсовет опубликовал «Временные положения о регулировании временного 

проживания сельского и городского населения» («关于城镇暂住人口管理的暂行规定»), 

которые предоставляли мигрирующему населению «сертификат временной прописки» (暂住

证) и «вид на жительство» (寄住证), позволяющие сельским мигрантам законно проживать в 

городах. В этом же году ВСНП принял «Правила предоставлении удостоверения личности 

гражданина КНР» (中华人民共和国居民身份证条例), в которых говорилось, что каждый 

гражданин КНР, достигший возраста 16 лет, имеет права подать заявление на получение 

удостоверения личности гражданина КНР. Все это означало, начало изменений в системе 

управления населением: от управления посредством прописки до управления отдельным 
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индивидуумом. Однако, благодаря смягчению условий миграций в городах начался слишком 

быстрый приток населения, поэтому Госсовет был вынужден выпустить «Уведомление о 

строгом контроле быстрого увеличения количества населения, сменившего сельскую 

прописку на несельскую» («关于严格控制“农转非”过快增长的通知»), для того, чтобы 

уменьшить приток населения. Жители, получившие временную прописку или вид на 

жительство, не имели права пользоваться теми же благами, что и городские жители с 

постоянной пропиской [3, c. 92-93]. 

В конце 1980-х гг. произошли изменения в возможности получения городской 

прописки, так как местным властям было разрешено выборочно продавать городскую хукоу 

мигрантам из деревень. Несмотря на то, что правительство, разрешив продажу хукоу, 

преследовало цель увеличить количество рабочих рук в городе, многие местные власти 

воспользовались данной возможностью для спекуляции и коррупционной деятельности [5, c. 

88]. Все мигранты, желающие сменить тип регистрации на городской, должны были 

оплатить взнос за «увеличение вместимости города» (城市增容费), также в разных городах 

могли быть дополнительные требования для смены прописки, например, наличие жилья и 

т.п. Торговля пропиской породила появление «черного рынка» услуг, например, подпольные 

школы для детей мигрантов.  

Период 1992-2019 гг. 

В 1990-х гг. происходит изменение в характере миграции населения, если ранее в 1980-

х гг. миграция происходила в пределах одного уезда, округа или провинции, то спустя 10 лет 

сельское население все чаще стало мигрировать из одной провинции в другую, особенно в 

приморские районы. В октябре 1992 г. на 14-й Всекитайском съезде КПК было объявлено 

что создание системы социалистической рыночной экономики является основной целью 

реформ экономической системы КНР. Стоит отметить, что система хукоу была инструментом 

плановой экономики и не подходила для задач новой экономической системы. Система 

регистрации все меньше играла роль в распределение ресурсов для населения, а 

привлекательность городской прописки все более ослабевала. Кроме того, в это время в 

Китае началось активное развитие среднего класса, что требовало модернизации системы 

регистрации. 

В 1992 г. в некоторых малых городах, особых экономических зонах, зонах 

экономического и технического развития ввели новую городскую систему регистрации по 

месту жительства, которая называлась «синий штамп» (蓝印户口). Основной целью введения 

нового типа регистрации было привлечь иностранных предпринимателей из Гонконга, 

Макао и Тайваня, стимулировать их приобретать коммерческую недвижимость, а также 

вкладывать средства в жилищный фонд Китая [7, c. 444]. В 2003 г. премьер-министр КНР 

Вэнь Цзябао поддержал отмену закона о «Мероприятия по задержанию и отправке по месту 

прописку населения, которое мигрировало из деревни в город и занимается 

попрошайничеством» (关于拘留和遣返城市里盲流乞讨人员的办法 ). Согласно новому 

закону, мигранты, у которых нет местного хукоу или местного временного вида на 

жительство, при условии, что они не нарушают общественный порядок, не совершают 

преступления или не спят на улице, не могут быть высланы из городов [2, c.178]. 

В 1997 г. Госсовет КНР запустил ряд проектов на ослабление ограничений прописки, 

например, «Пилотную программу по реформе регистрации в малых городах» («关于小城镇

户 籍 改 革 的 试 点 方 案 »), «Предложения по улучшению управления регистрацией 

домохозяйств в сельских районах» («改进农村户籍管理的建议»). Главным образом эти 

законопроекты должны были облегчить перемещение сельского населения в небольшие 

города Китая. Эти меры сыграли важную роль в усилении миграции сельского населения. В 

течении двух лет новая политика регистрации была апробирована в более чем 382 городах и 
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затронула более 540 000 человек. К 2001 г. эта программа охватила уже всю страну и с этого 

момента началось активное реформирование системы хукоу [3, c. 94]. 

В 2010 г. была проведена последняя 6-ая Всекитайская перепись населения (第六次人

口普查数据 ), согласно которой численность незарегистрированных мигрантов составила 

260,94 млн человек (примерно 19,6 % от численности всего населения КНР). Около 175 млн 

человек имели регистрацию в пределах провинции фактического проживания, а 85,87 млн 

человек – за пределами провинции проживания [4]. Население Китая всегда негативно 

относилось к системе хукоу, которая не давала возможность людям менять место жительства 

и работу. В 2010 г. перед открытием ежегодной сессии ВСНП в КНР прошла необычная для 

Китая акции, в которой участвовало 13 региональных китайских газет, которые 

опубликовали совместную редакционную статью с призывом отменить в Китае систему 

прописки. Авторы статьи призывали правительство КНР обратить внимание на то, что 

система хукоу нарушает права человека и требует реформирования [8]. Несмотря на 

ослабления в системе регистрации прописки, для многих китайцев она все еще была 

барьером для улучшения уровня жизни, получения новой работы, а также для перехода в 

другой социальный класс.  

В 2012-2013 гг. началась новая волна реформирования прописки. Во многом это было 

связано с заявлением премьер-министра Ли Кэцяна, которое он сделал после XVIII съезда 

КПК. Он призывал повысить уровень урбанизации КНР до уровня развитых стран, т.е. до 

80%. Подразумевалось, что в течение 3 лет боле 25 млн жителей сельской местности получат 

городскую прописку, и к 2030 г. урбанизация сможет достичь 70%. Однако многие члены ПК 

ВСНП выступили против «Национального плана по урбанизации» и призвали снизить темпы 

урбанизации в Китае [2, c. 180-181]. В 2014 г. правительством КНР был принят курс «новой 

урбанизации», что позволило провести реформу прописки и отменить разделение на 

сельскую и городскую прописку.  

В январе 2016 г. в Китае был введен вид на жительство (居住证), который позволил 

мигрантам получить доступ к базовым социальным услугам (обязательное образование, 

биржа труда, здравоохранение, правовая поддержка, оформление загранпаспорта, смена и 

переоформление идентификационной карты гражданина, получения водительского 

удостоверения и т.д.) на протяжении 1 года. Однако стоит отметить, что вид на жительство 

не распространился на крупные перенаселенные мегаполисы, такие как Пекин, Шанхай и т.п. 

Основными условиями для получения вида на жительства стало официальное 

трудоустройство в городе и легальное проживание в городе в период более 6 месяцев. Также 

были внесены изменения в порядок получения постоянной прописки, который стал зависеть 

от размера населенного пункта. В то же время для привлечения высоко квалифицированных 

кадров во многих городах был введен упрощенный режим получения городской прописки, 

например, выпускники китайских и зарубежных ВУЗов и профтехучилищ, а также 

кандидаты и доктора наук могут получить прописку по более упрощенной схеме.  

За долгие годы система хукоу претерпела ряд изменений, стала более гибкой и 

позволила части населения Китая (особенно тем, кто обладает денежными средствами или 

является высоко квалифицированным специалистом) свободно перемещаться по стране, а 

также уменьшила «изоляцию» сельского населения от городского. В то же время базовые 

рамки, механизмы и основные функции остались прежними. Система хукоу все еще имеет 

важное политическое, социальное и экономическое значение, она способствует 

экономической стабильности, позволяет поддерживать и формировать новый китайский 

средний класс и является основным рычагом влияния для правительства КНР. Многие 

местные власти не хотят проводить реформу прописки, так как увеличение городского 

населения влечет за собой увеличение расходов на социальную помощь, а также вызывает 

ряд социальных проблем. 

Заключение 
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Начиная с 1980-х гг. в системе хукоу произошли большие изменения, во многом 

строгий режим регистрации населения был ослаблен в средних, малых городах и СЭЗ, но в 

то же время он сохранился и усилился в крупных мегаполисах, таких как Пекин, Шанхай, 

Тяньцзинь и т.д. Талантливые и высококвалифицированные кадры получили свободу 

перемещения, в то время как для рядовых граждан контроль остался таким же строгим. 

Хукоу по-прежнему является одним из институциональных факторов, влияющих на 

свободное передвижение населения. Кроме того, в настоящее время основными вопросами, 

которые пытается решить китайское правительство в рамках концепций «китайской мечты» 

и «великого возрождения китайской нации», являются социальное равенство, вопросы 

урбанизации, регулирование экономической структуры, формирование среднего класса и т.д. 

Все эти вопросы непосредственно связаны с необходимостью проведения комплексной 

реформы системы регистрации населения. На сегодняшний момент система хукоу создает 

следующие важные проблемы: 

 препятствует скоординированному развитию городского и сельского общества, что 

ведет к огромному социальному расколу в городских и сельских районах 

 создает институциональный барьер, который серьезно влияет на процесс развития 

модернизации в Китае, и затрудняет формирование среднего класса 

 мешает беспрепятственной циркуляции рабочей силы внутри Китая 

  является причиной, по которой доходы трудящихся-мигрантов ниже, чем у местных 

рабочих в городских районах 

В то же время стоит отметить, что в последние годы многие китайцы, которые 

работают в городах и не имеют городской прописки, не готовы менять свою сельскую 

прописку на возможность стать полноправными жителями городов. Для этого есть несколько 

основных причин. Во-первых, сельские жители стремятся сохранить землю, которая 

выделяется им благодаря обладанию сельской пропиской. Согласно китайским законам, 

земля в городах принадлежит государству, а земля в сельских регионах – сельским 

коллективам, то есть деревням. Сельские жители, которые зарегистрированы в данных 

сельских коллективах имеют право получить землю в деревне либо под строительство 

собственного дома, либо под сельскохозяйственную деятельность. Смена прописки 

автоматически влечет за собой потерю земли. Во-вторых, городская прописка уже утратила 

свою ценность, так как постепенно идет развитие не только городов, но и инфраструктуры в 

сельской местности, центральное правительство выделяет большое финансирование для 

улучшения жизни в сельской местности. В 2006 г. был отменен сельскохозяйственный налог, 

что улучшило финансовое состояние сельских жителей, а также улучшилась обстановка в 

сфере образования, здравоохранения и т.д. В-третьих, многих жителей пугает высокая 

стоимость недвижимости в городах, не каждый готов поменять свое жилье в сельской 

местности на съемную квартиру в городе. В-четвертых, многие сельские жители считают, 

что жизнь в городе более сложная и может принести больше стрессовых ситуаций. Все это 

говорит о том, что систему регистрации населения в Китае ждет еще долгий путь 

реформирования, чтобы соответствовать актуальным потребностям китайского общества. 

Для того чтобы увеличить китайский средний класс правительство Китая должно создать 

более простые условия для миграции населения в города и получения возможности найти 

более высокооплачиваемую работу и увеличить уровень жизни. На сегодняшний момент 

система хукоу представляет барьер для многих китайцев, так как из-за высокой стоимости 

недвижимости не дает им возможность приобрести жилье в крупных городах. Отмена хукоу 

необходима для того, чтобы предоставить молодому поколению китайцев возможность, 

получить высшее образование в крупных университетах, а вместе с тем возможность стать 

средним классом. 
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Период реформ и открытости, который начался в 1980-е гг., позволил КНР перейти на 

новый уровень развития. Модернизация экономики и быстрые темпы развития привлекли 

внимание иностранных компаний и МНК, которые, не упустив возможность, начали активно 

наращивать свое присутствие в стране. В то же время правительство Китая осознало 

важность научных обменов, заложило начало процесса активного студенческого обмена. У 

многих китайских студентов появилась возможность получить образование в американских 

и европейских образовательных учреждениях, выучить иностранные языки, приобщиться к 

западной культуре. Согласно официальной статистике КНР количество студентов, уехавших 

учиться за границу, росло с каждым годом. Так, если в 1978 г. за границу уехало 860 человек, 

то в 1980 г. — уже 2 124, в 1995 г. — 20 381, в 2005 г. — 118515, в 2010 г. — 284700, а в 2015 

г. их количество достигло 523-700 человек [1]. Кроме того, с развитием транспортного 

сообщения жителям Китая стали доступны новые туристические направления. Китайские 

туристы стали выезжать в различные страны, а внутри страны люди стали больше 

интересоваться иностранной культурой, языком и традициями. 

По мере участия КНР в процессе глобализации, в страну начала проникать всемирная 

сеть Интернет, которая стала популярным средством коммуникации. За полвека 

существования Сети жители Китая существенно пополнили ряды ее пользователей. Согласно 

мировой статистике за 2018 г., наибольшее количество интернет-пользователей находится в 

Азии и составляет 49% от общего числа: 16,8% пользователей в Европе, 11% в Африке, 

10,4% в Латинской Америке, 8,2% в Северной Америке, 3,9% на Среднем Востоке и 0,7% в 

Океании / Австралии [2]. 

Примечательно то, что Китай не просто открылся миру и всему новому, но и стал 

распространять свою культуру и язык во вне. Одновременно с тем, как росла популярность 

западной культуры в КНР, китайская культура и традиции стали набирать популярность во 

всем мире. Вследствие успешной реализации КНР программ по популяризации китайского 

языка и культуры, все больше людей из разных стран хотят изучать китайский язык. Его 

вводят в программы школ и университетов различных стран, как в качестве первого 

иностранного, так и в качестве второго иностранного языка. Количество институтов 

Конфуция, которые являются «проводником» в мир китайского языка и культуры для всех 

желающих, постоянно увеличивается. 

Именно благодаря реформам, начатым Дэн Сяопином, началось взаимодействие Китая 

с внешним миром. С течением времени китайская культура стала неотъемлемой частью 

глобальной культуры, однако и глобальная культура в свою очередь масштабно повлияла на 

китайскую. Подобные изменения моментально находят отражение в современном китайском 

языке, преобразуют его и подстраивают под новую реальность.  

Изначально именно под влиянием иностранных культур в китайский язык стали 

проникать буквенные слова. Согласно определению, введенному в 1994 г. китайским 

лингвистом Лю Юнцуанем, буквенные слова — это слова, структура которых предполагает 

включения из китайских иероглифов и букв иностранных алфавитов (в основном букв 

латинского алфавита) или слова, полностью состоящие из букв иностранных алфавитов [3]. 

Несмотря на то, что данные лексические единицы в разное время присутствовали в 

китайском языке в разном объеме, их история существования в китайском языке 

насчитывает уже более 100 лет [4]. Многие факторы привели к тому, что на сегодняшний 

момент буквенные слова уже стали неотъемлемой частью китайского языка. Это не просто 

новая форма заимствованной лексики, которая успешно закрепилась в лексической системе, 

это принципиально новый формат слов китайского языка. 
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Нужно отметить, что по мере распространения буквенных слов в повседневной устной 

и письменной коммуникации носителей китайского языка, их присутствие в языке стало 

вызывать как положительный, так и отрицательный отклик китайской общественности. 

Противники буквенных слов называют их противоестественным, навязанным западной 

культурой элементом. По их мнению, за всю историю попыток латинизации китайской 

письменности, буквенные слова – самый серьезный урон [4]. Однако, есть и сторонники 

тенденции распространения буквенных слов, которые ратуют за то, что эти лексические 

единицы обогащают современный китайский язык, воплощают идею естественного развития 

китайского языка, как современного инструмента коммуникации. С целью проанализировать 

степень коммуникативной толерантности к буквенным словам в декабре 2018 г. авторы 

провели онлайн анкетирование для носителей китайского языка. Анкета составлена на 

китайском языке, включает в себя 21 вопрос закрытого типа. Число респондентов достигло 

997 человек, они представили различные возрастные группы, уровни образования и 

профессиональные сферы. Кратно о респондентах: 87,6% — женщины, 12,4 % — мужчины; 

группы по возрастному критерию: 93,2% — от 16 до 25 лет, 5,7% — 25–50 лет, 1,1% — 

старше 50 лет. 

Данные анкетирования свидетельствуют о том, что большая часть респондентов 

ежедневно применяет различные буквенные слова в рамках устной (69,6%) и письменной 

(68,3%) коммуникации. При этом лишь 30,4% участников анкетирования отрицают 

использование буквенных слов в устной речи, а 31,7% — использование буквенных слов в 

рамках письменной коммуникации. Исходя из данных, в среднем 30% респондентов не 

используют буквенные слова в устной и письменной речи. Однако, в последующих вопросах 

анкеты авторы предложили респондентам сделать выбор двумя лексическими формами 

(буквенное слово и его китайский аналог), отражающих одно и то же понятие. На основе 

ответов на несколько подобных вопросов можно проследить тенденцию предпочтения 

выбора буквенного слова, а не китайского аналога (см. рис. 1). Однако, на фоне общего 

предпочтения буквенных слов, в выборе между «谷歌» и «Google» мнения респондентов 

разошлись почти пополам с небольшим перевесом в сторону «谷歌» — 52,1% и 47,9% 

соответственно. На наш взгляд, это может быть обосновано либо трудностями произношения 

вслух слова «Google» из-за наличия двух согласных в конце слова, либо популярностью 

слова «谷哥», которым носителя языка иногда заменяют «谷歌». Также нельзя исключать 

вероятность наличия негативного отношения к бренду «Google» в целом. Его присутствие в 

Китае на сегодняшний момент практически ограничено (сведено к нулю), большинство 

населения КНР предпочитают использовать веб-сервисы «Baidu». 

 

 
Рис. 1. Выбор между буквенным словом и китайским аналогом. 
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Стоит отметить, что при выборе между полными китайскими словами и инициальными 

аббревиатурами, созданными на основе китайского алфавита пиньинь, в большинстве 

случаев респонденты склонялись к полным китайским словам (см. рис. 2). Мы полагаем, что 

в данном случае значительную роль сыграла специфика приведенных в анкетировании 

аббревиатур: не всем носителям китайского языка известны такие узкоспециальные термины 

как GB или PSC, а их полные китайские аналоги более описательны по своей природе.  

 
Рис. 2. Выбор между полными китайскими словами и инициальными 

аббревиатурами, созданными на основе китайского алфавита пиньинь. 

 

Благодаря результатам анкетирования стало возможным определить причины 

активного применения буквенных слов. 48% респондентов используют буквенные слова для 

экономии времени; 14,5% — чтобы их высказывание звучало более профессионально; 12,5% 

респондентов используют буквенные слова для практики иностранного языка; 11,2% 

респондентов вынуждены использовать буквенные слова ввиду отсутствия в китайском 

языке подходящего аналога; 7,2% респондентов полагают, что использовать буквенные 

слова модно; 6,6% респондентов применяют буквенные слова в качестве эвфемизмов.  

В заключение опроса респондентам были адресованы следующие вопросы: «Как Вы 

считаете, не повлечет ли использование английских слов, аббревиаций и аббревиатур, 

созданных на основе китайского алфавита пиньинь, потерю эстетики китайской 

письменности?» и «Как Вы считаете, не повлечет ли использование английских слов, 

аббревиаций и аббревиатур, созданных на основе китайского алфавита пиньинь, потерю 

эстетики устного китайского языка?». Согласно данным, более 80% респондентов считают, 

что наличие буквенных слов в письменной и устной речи не приведет к потере эстетики 

языка.  

Основываясь на данных опроса, авторы пришли к следующим выводам: часть 

респондентов проявляет высокую степень толерантности к буквенным словам, активно 

применяет их в своей повседневной устной и письменной коммуникации; часть 

респондентов, хоть отрицает применение буквенных слов, однако, при выборе между 

китайским словом и буквенным аналогом выбирает буквенный формат слова. Кроме того, 

подавляющее количество респондентов уверено, что буквенные слова не угрожают эстетике 

китайской письменной и устной речи. На наш взгляд, все упомянутое выше свидетельствует 

об эффективной ассимиляции буквенного формата слов в китайском языке. Они воплощают 

принципы экономии в языке, помогают китайскому языку оставаться современным и 

эффективным средством коммуникации.  

68,8% 
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76,4% 
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На сегодняшний день в условиях глобализации количество обучающихся за рубежом 

студентов растет с каждым годом. Россия в последнее время выходит в мировые лидеры 

среди стран по количеству иностранных студентов. В этой связи в отечественных вузах 

остро встает проблема адаптации иностранных студентов, что в свою очередь предъявляет 

новые требования и ведет к изменению системы внутренней работы университетов. Особое 

внимание необходимо уделять студентам и слушателям из стран дальнего зарубежья. В 

первую очередь это касается студентов из стран Центральной и Латинской Америки, 

Арабского мира, и особенно стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это обусловлено 

значительными культурными различиями, а также тем, что, как правило, в перечисленных 

группах стран не обучаются русскому языку в школах и университетах. В то же время 

студенты из стран ближнего зарубежья (страны постсоветского пространства) изучают 

русский язык и после поступления в российский университет обычно легче устанавливают 

взаимодействие с администрацией, преподавателями, сокурсниками, а также решают 

бытовые вопросы. Знание русского языка несомненно способствует ускорению адаптации 

иностранного студента. 

Как показывает личный опыт авторов, а также, по мнению многих коллег-

преподавателей, особое внимание необходимо уделять студентам из Китая. Именно с 

представителями этой страны у администрации университета и преподавателей чаще всего 

возникают сложности. Русские студенты также часто отмечают холодность и замкнутость 

своих китайских сокурсников, их неготовность и/или нежелание идти на контакт. В свою 

очередь и сами китайские студенты нередко жалуются на возникновение непонимания и 

различных сложностей в ходе учебы в России. В связи с этим необходимо выработать 

особый подход к адаптации китайских студентов, для чего следует выделить особенности их 

мировосприятия и поведения, а также проблемы, с которыми сталкиваются студенты из 

Китая в российских университетах в ходе учебы.  

В процессе адаптации иностранных студентов можно выделить три основные стратегии 

приобщения к чуждой для них доминирующей культуре:  

1. Иностранный студент подстраивается под окружающую действительность, 

принимает культуру другой страны; 

2. Студент частично принимает особенности новой социокультурной среды, но при 

этом сохраняются основные этнические черты; 

3. Студент остается в несогласии, начинает бороться или отступает, происходит 

обособление от культурных норм и ценностей, характерных для большинства 

представителей социального окружения [7]. 

Выбор стратегии почти всегда индивидуален и определяется множеством самых 

разных факторов и условий. Большую роль здесь будет играть близость культур страны 

пребывания и той страны, из которой приехал студент. Немалую роль играют такие факторы, 

как возраст приехавшего, его уровень образования в целом и уровень познаний социально-

культурных особенностей страны пребывания в частности. Специалистам по межкультурной 

коммуникации хорошо известно, что гораздо легче адаптируются к чужой культуре люди 

молодого возраста и с достаточно высоким уровнем образования. В целом студентам как 

людям молодым в этом смысле гораздо проще менять место жительства, налаживать 

контакты с представителями иных национальностей и приспосабливаться к другой культуре. 

Однако и здесь возникают свои сложности, которые нередко приводят к различным 

недоразумениям в процессе межкультурных взаимодействий и даже отравляют жизнь вновь 

прибывшим студентам в новой стране, что особенно характерно для начального этапа жизни 

в новых условиях. Таким образом, при адаптации иностранных студентов важно создавать 

условия, при которых такие студенты постепенно бы знакомились с культурой жителей 

страны пребывания, их национальной психологией, особенностями поведения в различных 



109 

 

ситуациях и бытовыми условиями жизни. В этом процессе иностранным студентам 

необходимо оказывать всестороннюю поддержку. 

В специальной литературе выделяют несколько разновидностей адаптационных 

процессов. Рассмотрим основные виды адаптации: социальную, академическую и 

психофизиологическую [2, с. 25]. 

Социальная адаптация включает в себя общение с одногруппниками в учебных 

аудиториях и студентами в общежитии, взаимодействие с представителями других стран в 

свободное от учебы время, то есть взаимодействие личности и группы в социальной среде, а 

также ожидания группы и личности по отношению друг к другу [7, с. 31].  

Заметной особенностью китайских студентов является то, что в большинстве случаев 

они предпочитают жить и контактировать исключительно со своими земляками. С 

российскими студентами и представителями других стран в вузе они редко вступают во 

взаимодействие, сводя все контакты к минимуму. В первую очередь это объясняется 

значительным языковым барьером. Хорошо известно, что грамматика русского языка 

представляется для китайцев чрезвычайно сложной. Что и говорить, если даже более простой 

в плане грамматики английский язык для них нет так прост. Поэтому китайским студентам 

изучение русского языка дается крайне сложно. Вследствие этого языковой барьер 

становится существенной помехой, поэтому китайским студентам кажется, что проще всего 

взаимодействовать со своими земляками. Во-вторых, необходимо учитывать национальную 

психологию китайцев и особенности их бытового поведения, которые существенно 

отличаются от представителей других стран [6, с. 490]. Для китайского мировосприятия 

характерен своеобразный этноцентризм. Китайцы всегда воспринимали свою страну как 

центр мира (достаточно вспомнить, что их государство раньше называлось «Чжуньго», что 

означает «Срединное государство»). Соответственно, все остальное – периферия, а все 

иноземцы (даже самые развитые и цивилизованные) всегда были для китайцев варварами. 

Такие представления глубоко укоренены в психологии среднего китайца. Все сказанное 

вовсе не означает, что китайцам присущи ксенофобия и высокомерное отношение к 

иноплеменникам, скорее – наоборот. Однако факт остается фактом – в отношениях с 

соотечественниками и иностранцами китайцы придерживаются разных стратегий и правил. 

Никакой иностранец никогда не станет для китайца полностью «своим». И это необходимо 

учитывать в отношениях с представителями китайской нации. Оказавшись за рубежом, 

китайцы предпочитают создавать достаточно изолированные землячества, сводя все 

контакты с местными к минимуму. Такое же поведение в целом характерно и для китайских 

студентов, обучающихся за границей. Этим китайские студенты заметно отличаются от 

студентов из других стран. Еще одним фактором, осложняющим взаимодействия с 

китайцами, являются особенности их бытового поведения и некоторые повседневные 

привычки. Оказавшись в инокультурной среде, китайцы сами зачастую испытывают шок, 

наблюдая за повседневным поведением иностранцев. Со всем этим в полной мере 

сталкиваются и китайские студенты в зарубежных университетах. 

Академическая адаптация представляет собой приобщение иностранных студентов к 

корпоративной культуре университета и включает в себя взаимодействие с преподавателями, 

вузовской администрацией, а также усвоение студентами изучаемого материала. 

Значительным отличием, нередко ставящим китайских студентов в тупик, выступают 

особенности изучения учебного материала в российских вузах. В Китае учебный материал 

заучивается многократными повторениями [3, с. 418]. В России материал активно 

обсуждается на семинарах, студенты выступают с докладами, ведутся записи на лекциях, а 

дискуссии на практических занятиях и семинарах всегда только приветствовались. Для 

китайских студентов дискуссии с преподавателями вызывают трудности, поскольку в Китае 

(как и в других странах Восточной и Юго-Восточной Азии) всегда существовал культ 

Учителя, по отношению к которому должно проявлять большое уважение и даже почитание. 

Обсуждать разные точки зрения на один вопрос, тем более спорить с преподавателем 
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невозможно, т.к. считается, что таким образом студент показывает свое неуважение к 

педагогу. Такое различие в изучении материала в сочетании с тем, что усвоение русского 

языка для студентов из Китая дается с огромным трудом, порождает серьезные проблемы в 

освоении учебной программы, что приводит к плохой успеваемости и снижению мотивации 

к учебе.  

Еще одной существенной особенностью является отличие процесса сдачи экзаменов в 

Китае и России. В Китае экзамены традиционно сдаются в письменной форме. В то же время 

в России (по крайней мере, до недавнего времени) экзамены могут сдаваться по усмотрению 

преподавателя как письменно, так и устно. Устная сдача экзаменов на русском языке также 

вызывает почти непреодолимые трудности для китайских студентов. 

Одним из решений проблемы низкого уровня знания русского языка после окончания 

подготовительного факультета китайскими студентами является увеличение количества 

часов или продолжительности курса русского языка на подготовительном факультете. 

Другим решением стало бы введение обязательного требования знания русского языка на 

начальном уровне при поступлении на подготовительный факультет в российский 

университет [6, с. 153]. Процесс изучения русского языка должен иметь свою специфику 

именно для китайских студентов. Возможно, для них необходимы многократные повторения 

и заучивания материала, поскольку, как уже отмечалось, такая форма изучения языка 

является более привычной для китайских студентов.  

Дискуссионным является вопрос об изучении русского языка в первый год пребывания 

в России. Должно ли обучение китайских студентов проходить изолированно с учетом их 

особенностей в усвоении материала (многократные повторения, увеличение количества 

часов), физиологических особенностей (длительный перерыв после обеда) и менталитета 

китайских студентов, либо изучение русского языка должно проходить совместно с 

остальными иностранными студентами, когда у китайских студентов появляется больше 

возможностей для социальной адаптации. У каждого из этих подходов есть свои достоинства 

и недостатки. 

Физиологическая адаптация связана со сменой климата, часовых поясов, иными 

бытовыми условиями, изменениями в питании, отражает реакции организма на изменения 

окружающих условий. Этот вид адаптации проявляется на самой ранней стадии приезда 

иностранного студента в другую страну. На первых этапах студент может ощущать головные 

боли, сложности со сном, вялость и пониженную работоспособность. Особую сложность 

представляют изменения в питании. Во-первых, российские продукты питания отличаются 

от аналогичных из Китая. (Эта проблема более актуальна для выходцев из Юго-Восточного и 

Южного Китая, где кухня отличается значительным своеобразием. Кухня Северного Китая 

вполне сопоставима с традиционной русской кухней). Во-вторых, многие студенты до 

поступления в университет живут в семьях, где приготовлением пищи традиционно 

занимается мать. После прибытия в другую страну студентам приходиться готовить пищу 

самостоятельно, используя при этом непривычные продукты питания [1, с. 15]. Впрочем, это 

часто является проблемой не столько для китайских студентов, сколько для выходцев из 

большинства стран Востока. Тем не менее, новые бытовые условия могут также вызывать 

недовольство, не соответствовать ожиданиям. 

Все три адаптационных процесса тесно связаны между собой и дополняют друг друга, 

нельзя выделить какой-либо вид адаптации как главный и основной. По этой причине 

необходим комплексный подход, который бы позволял иностранным студентам успешно 

адаптироваться сразу по всем направлениям [8, с. 490]. 

Также можно выделить смешанные типы адаптации. Приведем пример академической 

и физиологической адаптации в комплексе. В Китае обязательной частью дня на работе, в 

школе или университете является послеобеденный перерыв, во время которого есть 

возможность отдохнуть и даже поспать. В России традиционно принят только перерыв на 

обед, однако после обеда студенты сразу же приступают к учебе. Вследствие такой ситуации 
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после обеда учеба для китайских студентов в российских вузах дается тяжело, появляется 

сонливость, притупление внимания, отсутствие сосредоточенности на материале лекции или 

семинара [6, с. 153]. 

Многие преподаватели, представители университетской администрации, студенческого 

городка, русские студенты часто отмечают существование такого сугубо китайского 

феномена как «незнание» русского языка китайскими студентами в определенных 

ситуациях. Чаще всего это происходит в ходе конфликтных ситуаций, когда представители 

университета выказывают недовольство по поводу поведения либо тех или иных действий 

китайских студентов. Поведение китайских студентов, когда они упорно молчат и при этом 

еще и растерянно улыбаются, зачастую вызывает замешательство и негодование со стороны 

россиян. На самом деле такой феномен объясняется китайским менталитетом, поскольку 

«потеря лица» в обществе является одним из страшнейших наказаний. В отличие от 

западного общества, где конфликт обычно рассматривается как явление неизбежное в чем-то 

даже положительное, на Востоке стараются всячески избегать конфликтов, т.к. важно 

сохранить хорошие взаимоотношения с окружающими людьми. Поэтому во избежание 

развития конфликта китайским студентам проще сделать вид, что они не понимают русский 

язык. Понимание данной особенности китайского менталитета позволяет проще разрешать 

проблемные ситуации.  

После первого года обучения для любого иностранного студента очень высок риск 

возвращения на родину из-за неприспособленности к новым условиям, менталитету страны, 

социальному окружению, непривычной академической среде. Несовпадение норм и 

ценностей при проживании в чужой стране ведет к возникновению множества проблем, с 

которыми студент либо справляется самостоятельно, проявляя адаптивный стиль поведения, 

либо просит помощи у окружающих, либо вообще не справляется с проблемой [4, с. 19].  

Перечисленные проблемы решаются легче, если студент активно вовлекается в 

академическую, культурную и спортивную жизнь университета. Университет всячески 

должен помогать иностранному студенту в самореализации в непривычной для него 

культурной среде. Важной составляющей успешной адаптации иностранного студента 

является наличие наставника (лучше, если наставником будет студент из той же страны). 

Такой наставник на первых этапах, когда иностранный студент еще недостаточно владеет 

русским языком, сможет помочь ему в решении вопросов, касающихся оформления 

документов, навигации в городе и в университете, организации быта и преодолении многих 

других проблем.  

В Уральском федеральном университете имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина (г. Екатеринбург) с 2011 г. в рамках осуществления политики 

интернационализации высшего профессионального образования и повышения 

академической мобильности был взят курс на активное привлечение иностранных студентов, 

в том числе из стран дальнего зарубежья. С этого времени в Университете осуществляется 

ряд проектов, главной целевой аудиторией которых являются в первую очередь иностранные 

студенты. 

Первым по важности мероприятием можно назвать «Фестиваль дружбы народов» – 

масштабный проект УрФУ, имеющий международную направленность. Проект разделен на 

несколько блоков: спортивный, образовательный, культурный. Спортивный блок включает в 

себя соревнования по различным видам спорта, которые проводятся между командами 

землячеств университета. Этот блок предполагает конкуренцию между национальными 

землячествами, выявление лучших из них в плане спортивных достижений. Однако главным 

при реализации проекта выступает то, что в ходе проведения спортивных состязаний 

студенты учатся взаимодействовать между собой, сотрудничать, уважать друг друга. 

Образовательный блок включает мастер-классы по приготовлению национальных блюд, а 

также мастер-классы по национальным танцам. Данный блок позволяет лучше узнать 

культуру других стран. И наконец, блок культурной программы включает в себя выставку 
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кухонь народов мира, где любой студент может попробовать приготовленные блюда. 

Завершает данный проект гала-концерт, где студенты из разных стран показывают 

национальные танцы и национальные костюмы, выступают с песнями [9]. 

Вторым важным проектом УрФУ, призванным в том числе улучшить адаптацию 

иностранных студентов является «Международный университет». На самом деле это целый 

комплекс мероприятий, который позволяет усилить интернациональное взаимодействие и 

сотрудничество студентов иностранных и российских университетов, познакомиться с 

культурами и традициями других стран мира, укрепить межнациональное и межрелигиозное 

согласие. Проект нацелен на создание условий для углубления межнациональных контактов, 

и, как следствие, – на ускоренный процесс интеграции и адаптации.  

Проект «Международный университет» включает в себя следующие мероприятия: 

а) «OrientationWeek» - неделя адаптации для иностранных обучающихся. В течение 

семи дней для иностранных студентов организуются экскурсии по г. Екатеринбургу и 

Уральскому федеральному университету. Также реализуются активности, направленные на 

командообразование и сплочение. Параллельно здесь происходит объяснение правил и 

распорядка работы университета, представляется деятельность органов студенческого 

самоуправления, рассказывается о ключевых проектах и сервисах университета. Данная 

неделя станет важным адаптационным этапом для любого иностранного студента. 

б) Второй блок мероприятий «Международного университета» включает в себя 

проведение показов иностранных фильмов на языке оригинала с последующим 

обсуждением, моделирование переговоров по технологии Организации Объединенных 

Наций, а также организацию международных интеллектуальных игр на английском языке. 

в) Интенсивный курс по изучению иностранного языка и «Фестиваль дружбы 

народов». Студентам предлагается записаться на изучение какого-либо иностранного языка 

(из 10 предлагаемых) и в течение месяца посещать занятия, знакомиться, практиковать 

навыки, преодолевать свой языковой барьер. Заключительной точкой этого блока выступает 

проведение «Фестиваля дружбы народов», который включает в себя спортивные, 

образовательные, интеллектуальные и творческие активности для иностранных 

обучающихся. 

«Springwave» представляет собой третий и самый масштабный выездной студенческий 

проект УрФУ. Это дискуссионные, проектные, культурные, спортивные и 

коммуникационные площадки. Проект направлен на вовлечение студентов в развитие 

университета и студенческого самоуправления посредством разнообразных форм 

деятельности. Ключевая особенность проекта в том, что все проходит исключительно на 

английском языке. Программа Springwave состоит из общей образовательной программы на 

иностранном языке, работы на образовательных площадках, дискуссионного подиума, 

командообразования, насыщенной спортивной и развлекательной программы [10]. 

Также в УрФУ существует ряд структурных подразделений и организаций, которые 

занимаются работой с иностранными студентами, в том числе их адаптацией: 

1. BuddysystemUrFU – организация, которая занимается помощью иностранным 

студентам в первые дни и месяцы приезда. Волонтеры организации встречают абитуриентов 

в аэропорту или на вокзале, помогают пройти инстанции, необходимые для зачисления и 

заселения в общежитие. Сюда относится: прохождение медосмотра, получение договора на 

проживание, заключение договора на обучение, оплата обучения (в случае, если студент, 

будет обучаться по контракту), оплата проживания в общежитии, получение пропуска в 

университет, оформление страховки и визы, получение регистрации, заселение в общежитие. 

Также волонтеры занимаются адаптацией студента в течение последующего времени. Они 

показывают магазины, в которых можно купить продукты питания, одежду, советуют 

полезные программы для телефона, которые помогут в навигации по городу, помогают с 

бытовыми условиями в общежитии, а также оказывают помощь в социальной адаптации. 

Основной целевой аудиторией организации являются студенты дальнего зарубежья, 
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поскольку студенты из стран ближнего зарубежья чаще всего встречают своих земляков 

самостоятельно. Первое место по количеству иностранных студентов в УрФУ занимают 

китайские студенты, численность которых насчитывает около 1400 человек, что составляет 

34 % от общего числа иностранных студентов. Китайские студенты чаще всего нуждаются в 

помощи при поступлении в университет, ввиду незнания русского и английского языка в 

первый год пребывания в России и ряда других факторов, изложенных выше. 

2. Internationalstudentsorganization – студенческая организация, которая объединяет в 

себе 15 национальных землячеств. В Уральском федеральном университете обучаются 

представители из более чем семидесяти стран. Наиболее крупные группы студентов из одной 

страны были объединены в землячества. Данная система позволяет оперативно решать 

важные вопросы. Руководитель организации проводит еженедельные собрания с 

председателями землячеств. Далее председатели землячеств передают всю необходимую 

информацию членам своего землячества. Также председатели изучают и доносят до 

руководства вуза проблемы и потребности иностранных студентов. Таким образом 

происходит мониторинг состояния пребывания иностранных студентов, решение их 

проблем. В Internationalstudentsorganization также состоит землячество китайских студентов, 

обучающихся в УрФУ. После приезда иностранного студента, прохождения всех 

необходимых инстанций для поселения и зачисления, иностранный студент передается 

землячеству. Новый иностранный студент чувствует себя увереннее и лучше, если у него 

есть возможность общаться на своем языке со студентами из его страны. Для китайских 

студентов особенно важно чувствовать себя частью группы, т.к. в сознании китайцев сильно 

развито чувство коллективизма [11]. При этом очень важно не допускать «замыкания» 

китайских студентов только на членах своего землячества. В противном случае возникает 

только негативная ситуация, когда студенты «варятся в собственном соку» среди своих 

соотечественников, что никак не способствует успешной адаптации. 

3. «Клуб иностранных языков» – организация, где иностранные и русские студенты 

преподают иностранный язык для других студентов. В такой организации каждый студент, 

может попробовать себя в роли преподавателя. Это способствует самореализации студентов, 

повышает их чувство значимости. Для иностранных студентов организованы курсы русского 

как иностранного, которые проходят в качестве дополнения к основной программе изучения 

русского языка на подготовительном факультете, который является обязательным. На такой 

курс могут записаться студенты любого года обучения, для того чтобы повысить уровень 

владения русским языком [12].  

Понимание проблем, с которыми сталкивается иностранный студент после приезда в 

Россию, является ключевым аспектом для разработки оптимальной программы адаптации, 

что будет способствовать уменьшению количества правонарушений, возникновений 

конфликтов, непонимания, а также будет способствовать удовлетворенности от обучения, 

что сформирует положительный имидж университета. Для китайских студентов необходимо 

разрабатывать особую программу адаптации, т.к. культура, традиции и менталитет Китая 

сильно отличается от России. Адаптация на ранней стадии позволит сформировать 

положительное отношение и интерес к стране, ее культуре и традициям, русскому языку, 

менталитету народа. Вовлечение иностранных студентов во внеучебную жизнь студентов 

также играет большую роль в процессе адаптации студентов. 
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portrait of the country, which showed the differences and revealed the General need for good 

neighborly relations in a multipolar world. 
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Две сверхдержавы, которые несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию в 

мире, а также продолжающийся процесс глобализации, показывают уверенный рост и 

тенденцию к дальнейшему развитию [17]. 

Исторически сложившиеся отношения, которые берут начало еще в XVI века во 

времена правления династии Цин чаще всего были партнерскими, взаимовыгодными для 

обеих сторон. были в отношениях и времена великой дружбы, которая сменялась недоверием 

и конфронтацией. При этом, в особо острых ситуациях, хорошо помогала политика 

самоизоляции, на время которой сохранялся статус-кво [7].  

В современной истории российско-китайские отношения развиваются стремительно, 

чему еще в большей мере способствуют ограничительные меры со стороны США, Японии и 

других западных партнеров в отношении России [17]. По состоянию на текущую дату 

отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики находятся в 

наилучшем состоянии за всю историю своего существования [8].  

В настоящее время Китай превратился в мощный центр, где сосредоточены крупные 

финансовые ресурсы. Россия при этом, имеет существенную базу энергетического сырья 

[13]. 

Граница между Китаем и Россией более 4 тысяч км. Население этих двух стран 

составляет пятую часть всего человечества на земле, а совокупный национальный доход их 

составляет более 19% (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Некоторые характеристики России и Китая в сравнении со всем миром 

Показатель Россия Китай Весь мир 

Численность населения, млрд. человек 0,147 1,404 7,678 

Валовой внутренний продукт (ВВП), трлн. 

долларов США 
1,57 13,46 81,00 

ВВП на душу населения, тысяч долларов 

США/человека 
11,38 9,58 10,55 

Доля станы в мировом ВВП, % 2,1 16,7 - 

Источник: составлено автором по: http://investorschool.ru/dolya-uchastiya-stran-v-mirovom-

vvp-v-2018, https://www.populationpyramid.net/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80-

%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F/2019/; 

 

Такая мощь сразу заставляет вспомнить почти пророческие слова Фиделя Кастро: 

«Россия и КНР должны возглавить новый мир» [19]. 
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Несмотря на видимое могущество такого альянса, угрозу мировому сообществу 

партнерство РФ и КНР не несет. Напротив, их целью на международном правовом поле 

является формирование равенства всех стран вне зависимости от статуса и уровня 

экономического развития. Обе страны стремятся к мирному диалогу со всеми участниками 

политико-экономического пространства, исключая возможность решения проблем силовыми 

способами, делая акцент на дипломатические методы воздействия [2]. 

Китайский народ еще не забыл, что итоги второй мировой войны стали 

благоприятными для китайского государства благодаря непосредственному участию 

советских войск в освобождении страны от агрессора [12]. 

Да и Россия всегда западных соседей более опасалась, чем восточных. Начиная с XVIII 

века, при войнах на Ближнем Востоке Россия вела войны лишь относительно небольшой 

частью своих сил, оставляя главные силы на западной границе против Пруссии и Австрии. 

То же повторилось и в русско-японскую войну, когда наиболее готовые в военном 

отношении корпуса войск оставлены были на Западе, а против японцев двинули резервные 

войска и несколько корпусов, содержавшихся внутри Росси в слабом составе [10]. 

Однако, долгое время в национальном сознании жителей обеих стран существовали 

веками сформированные стереотипы, которые негативно сказывались на взаимоотношениях 

и «добрососедстве». Например, в отношении России в Китае ранее присутствовали 

публикации как в периодике, так и в публицистической литературе о «безвозвратно 

утраченных территориях». Договоры, по которым Россия приобрела часть территорий еще в 

XIX веке рассматривались как «неравноправные», а сделку по передаче земли – юридически 

несостоятельной [2]. 

Китай — древнейшая на свете культура, которая никогда не менялась, а только 

дополнялась и развивалась. То же самое можно сказать и о культуре России.  

В России и в Китае идет знакомство с культурными достижениями двух народов, с их 

ценностями, характеризующими цивилизационную принадлежность [2]. Правительство 

Китая уделяет колоссальное внимание развитию китайской культуры в том числе за рубежом 

[3]. 

Так, например, под патронажем Министерств культуры и заинтересованных ведомств в 

различные периоды были проведены знаковые мероприятия (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Мероприятия, проводимые в целях взаимодействия культуры и образования 

Источник: составлено автором по [3]  

 

Завершение каждого мероприятия характеризовалось улучшением взаимоотношений 

русских и китайцев, повышением привлекательности туристических направлений в обеих 

странах. С каждым годом наблюдался рост числа обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования, приехавших как из России в Китай, так 

и из  Китая в Россию [3]. 

Год китайского языка в России 
2010 

Год русского языка в Китае 
2009 

Год России в Китае 
2006 

Год Китая в России 
2007 

Дни культуры Китая в России 
1997 2004 

Дни культуры России в Китае 
1998 2003 
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Китайцы — народ с замечательным историческим прошлым. Их трудолюбие, удачно 

совмещенное с предпринимательским талантом и коммерческой жилой позволил стране 

выйти на лидирующие позиции почти по всем отраслям народного хозяйства [5]. 

Теория культурных изменений Г. Хофстеде описывает социокультурных особенности 

разных стран по 4 основным шкалам культурных измерений, представленным в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ в соответствии с теорией культурных измерений 

Г.Хофстеде [1] 

Шкала измерений Российская культура Китайская культура 

Индивидуализм – 

коллективизм 
Повышенный уровень 

индивидуализма 

Высокий уровень 

коллективизма 

Мужественность – 

женственность  
Больше женственных черт 

Больше мужественных 

черт 

Дистанция власти Высокая дистанция власти Низкая дистанция власти 

Избегание 

неопределенности 

Высокий уровень избегания 

неопределенности 

Низкий уровень избегания 

неопределенности 

Источник: составлено автором по [6] 

 

Интересный сравнительный анализ был проведен автором [6] в соответствии с теорией 

английского культуролога Р. Льюиса (таблица 3). 

 

Таблица 3– Сравнительный анализ в соответствии с теорией Р.Льюиса [11] 

Критерий Российская культура Китайская культура 

Выполнение дел Допускают выполнение 

нескольких дел одновременно 

Принято одно дело делать за единицу 

времени 

Тайминг График русских 

непредсказуем 
Жители планируют день заранее 

Пунктуальность Не очень пунктуальны Пунктуальны, составляют расписание 

Общая оценка 

культуры страны  
Полиактивная культура Реактивная культура 

Источник: составлено автором по [6] 

 

Теория английского культуролога Р.Льюиса [11] делит  культуры разных стран в 

зависимости от отношения ко времени на моноактивные, полиактивные и реактивные. В 

моноактивных принято одно дело делать за единицу времени, жители планируют день и 

составляют расписание. Россия ближе к полиактивным культурам, которые допускают 

выполнение нескольких дел одновременно. График русских непредсказуем они не очень 

пунктуальны. Китайцы — типичный и наиболее яркий представитель реактивных культур, 

время которых движется циклично. Китайцы реагируют по ситуации, а вся история Китая 

развивается циклами [6]. 

Американский антрополог Э.Холл разделяет культуры разных стран в зависимости от 

их отношения к контексту на высоко- и низкоконтекстуальные. Сравнительный анализ Китая 

и России по этим критериям приведен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Сравнительный анализ стран в соответствии с теорией Э.Холла  

Критерий Российская культура Китайская культура 

Манера речи Мало значения уделяется 

невербальному общению 

Невыраженная, скрытая 

манера речи 

Паузы в речи 
Испытывают недоверие к молчанию 

Делают многозначительные 

и многочисленные паузы 

Отношение к 

конфликту 
Если того требует ситуация, 

вступают в конфликт 

Считается разрушительным 

и под любым предлогом 

избегается 

Открытое 

выражение 

недовольства 

Возможно  Не допускается 

Источник: составлено автором по [6] 

 

Китай в соответствии полученными результатами - высококонтекстуален. 

Невыраженная, скрытая манера речи, многозначительные и многочисленные паузы 

привычны для китайцев. Конфликт в стране восходящего солнца считается разрушительным 

и под любым предлогом избегается. Открытое выражение недовольства не допускается ни 

при каких обстоятельствах.  Россия же находится в промежутке между высоко- и низко-. У 

русских невербальное общение менее значимо. Они испытывают недоверие к молчанию. В 

отдельных случаях возможно открытое выражение недовольства [6]. 

В целом же, для обеих культур ядро национальной идентичности составляет 

традиционная, национальная культура для которой характерен ряд испытаний, выпавших на 

их судьбу [6]. 

Автор [6] условно разбил историческое развитие обеих стран на шесть этапов (таблица 

5). 

 

Таблица 5 - Этапы исторического развития России и Китая 

Этап Россия Китай 

1 
монголо-татарское 

нашествие 

династия Цинь — первое в истории Китая единое 

высокоцентрализованное государство 

2 Петровские преобразования 
династия Хань — формирование государственного 

устройства на основе конфуцианства и даосизма 

3 Отечественная война 1812 г. 
династии Суй и Тан — эпоха расцвета и 

благополучия 

4 
Первая мировая война и 

создание СССР 
Новая история (1840-1911) 

5 
Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. 
Китайская республика Сунь Ятсена (1911 — 1949) 

6 распад СССР — наст. вр. Китайская Народная Республика (1949 — наст. вр.) 

Источник: составлено автором по [6] 

 

Как видно из таблицы 5, России пришлось эволюционировать в условиях постоянной 

борьбы, войны и революций. Только в ХХ веке сменилось три типа социального характера: 

традиционный русский, советский человек и новый русский [6]. 

В то же время, Китай характеризуется поступательным развитием, расцветом и 

становлением философии конфуцианства и даосизма. Идеология равновесия, лежащая в 

основе даосизма и конфуцианства, безусловно, затормозила на каком-то этапе техническое, 
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экономическое и социальное развитие общества и обусловила его временное отставание от 

европейской цивилизации [6]. 

Однако, теоретическим обоснованием внутренней и внешней политики КНР являются 

идеи Дэн Сяопина, изложенные в стратегии национального развития в 1980 году. Суть ее – 

превращение страны в процветающее, сильное демократическое и цивилизованное 

государство, а путь к достижению делится на три этапа: 

 1981-1990 — удвоение ВВП и решение проблем одежды и питания; 

 1991-2000 — доведение ВНП до 1 трлн. долл. США с доходом на душу населения 

800-1000 долларов; 

 2001-2050 — достижение уровня развитых стран и реализация основных целей 

модернизации. 

Уже сегодня понятно, что первые две задачи успешно выполнены [2]. 

Некоторая заслуга в этом и российского народа, поскольку взаимодействие двух 

«сверхдержав» осуществляется не только в политическом, но и в экономическом векторе 

(рисунок 2), уравновешивая потребности друг друга.   

 

 
Рисунок 2 – Баланс взаимодействия России и КНР 

Источник: составлено автором по [4]. 

 

Отношения Россия — Китай затрагивают практически все сферы деятельности, 

включая не только традиционные прямые торговые и производственные связи, но и крупные 

инвестиционные проекты, проекты развития регионального и приграничного торгово-

экономического сотрудничества, программы в области культуры, науки и образования [4]. 

Экономический рост в Китае детерминирует потребность в увеличении потребляемых 

его народно-хозяйственным комплексом энергетических ресурсов, а Россия может и должна 

использовать это в целях диверсификации своего экспорта углеводородов, традиционно 

ориентированного на Европу [18]. 

Важным направлением российско-китайского экономического сотрудничества является 

развитие инвестиционного взаимодействия. Основная часть проектов сосредоточена в 

сферах производства, металлургии и транспортных перевозок [4].   

При этом, демографическая политика вызывает некоторые опасения со стороны 

российского населения, поскольку активно осуществляет переселение возрастающего числа 

граждан КНР в дальневосточные районы РФ. 

За пределами КНР проживает 80 млн. китайцев — из них 52 в азиатских странах [14]. 

- Россия обладает огромными энергетическими 
ресурсами на границе с Китаем (Восточная 

Сибирь и Дальний Восток); 

-Россия нуждается в инвестициях; 

- в России значительный задел 
фундаментальных знаний; 

- в России дефицит трудовых ресурсов 

- Китай - один из мировых потребителей энергии; 

- КНР обладает значительным инвестиционным 
потенциалом; 

- по многим направлениям фундаментальной науки 
КНР пока отстает; 

- в Китае значительная безработица; 
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Причины миграции китайцев: 

 географическая близость; 

 громадная разница демографических потенциалов 

 экономическая взаимодополняемость; 

 улучшение политических отношений между правительствами КНР И РФ; 

 ожидание и реальная возможность быстрого получения значительных доходов и 

прибыли [17]. 

Наилучшим образом китайские рабочие зарекомендовали себя в сельскохозяйственной 

отрасли и строительстве объектов под ключ [16]. 

В образовательной сфере также, обе страны стремятся к взаимодействию. Так, 

например, 26 июня 1995 года было подписано «Соглашение о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании и ученых степенях» [3], что существенным 

образом облегчило трудовую миграцию научной среды. 

Однако, не смотря на тесное научное взаимодействие, в образовательной сфере 

российско-китайских отношений выявилась определенная специфика (рис. 1). 

 
Рисунок 3 – Специфика российско-китайских отношений в сфере образования 

Источник: составлено автором по [3] 

 

Сфера торговли развивается между странами уже более пяти веков. Приграничная 

торговля началась в XVI веке при династии Цин но носила неофициальный характер  [16].  

Товарооборот между Россией и Китаем в 1992 году оценивался в 5 млрд. долларов 

США, в том числе экспорт в КНР — 2,65 млрд. долл. США и импорт — 2,35 млрд. долл. [16]. 

В 1993 году товарооборот российско-китайской торговли достиг 7,8 млрд. долларов США 

[16]. Со второй половины 1993 года начала проявляться тенденция к спаду товарооборота, 

сокращению количества заключаемых сделок по прямым и приграничным связям [20]. 

Объем торговли между Китаем и Россией находился на критично низком уровне — в 

2003 году — всего 16 млрд. долларов США, в то время как КНР и США — 120 млрд. 

долларов США. 

Объем российско-китайской торговли в 2005 году достиг 28 млрд. долл. США 

(увеличившись в 4 с лишним раза со времен дефолта 1998 г). При этом, автор [9], еще в 2005 

году прогнозировал рост до 60 млрд. долл. к 2010 году и на рубеж 100 млрд. долларов к 2020 

году. Как видно из рисунка 4, прогнозы уже сбылись.  

 

сотрудничество развивается 
преимущественно с университетами 
Северо-Восточного Китая, по своему 

академическому потенциалу 
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Рисунок 4 – Товарооборот России и Китая за период 2011-2018 гг. 

Источник: составлено автором по [15] и [https://ria.ru/20190610/1555427663.html] 

Интенсивный товарообмен создают приграничные территории России и Китая, однако 

их нельзя назвать развитыми в экономическом плане районами ни одной ни другой страны 

[15]. 

Китаю необходимо выдерживать высокие темпы экономического роста, иначе страну 

ждет беспрецедентный социальный взрыв под гигантским давлением многомиллионной 

армии безработных [2].  

Дальнейшая работа китайского и российского правительства будет приносить 

ощутимые положительные результаты в сфере устойчивого социально-экономического 

развития каждой из стран. Ключевыми направлениями взаимодействия по-прежнему 

останутся отношения в энергетическом векторе, направленные на повышение 

энергоэффективности собственных экономик и поиск альтернативных и более желательных с 

экологической точки зрения источников энергии, инвестиционные кластеры и военно-

политический вектор противостояния американской гегемонии.  
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Первого октября 1959 года в одном из залов Свердловской картинной галереи (далее 

СКГ, сегодня – Екатеринбургский музей изобразительных искусств) начала свою работу 

экспозиция китайского народного искусства, отметившая десятилетний юбилей со дня 

образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений 

между Россией и Китаем. В отчете галереи за 1959 год мы находим сведения о том, что 

экспозиция включала в себя около 60 произведений китайской печатной графики, 

политического плаката и прикладного искусства. Здесь же мы находим интересное 

упоминание о том, что ради экспозиции Китая была демонтирована экспозиция немецкого 

искусства [9]. Это заметка отражает значение новой экспозиции для СКГ, открытие которой 

сопровождалось двумя важными для формирования восточной коллекции СКГ передачами – 

из собрания Свердловского краеведческого музея и Государственного Эрмитажа. Этому 

уникальному событию в музейной жизни предшествовал целый ряд мероприятий и эпизодов 

в деятельности СКГ, а также сам процесс культурного сотрудничества СССР и КНР в 1950-е 

годы. Изучению прямых и опосредованных причин открытия данной экспозиции, связанных 

с ней музейных передач, а также рассмотрению вопроса присутствия Китая на Урале в 1950-

е годы посвящена настоящая статья. 

Как отмечают исследователи, послевоенные отношения СССР и Китая складывались в 

условиях биполярной системы устройства мира и строились на платформе объединения 

против общего врага. Принцип «Русский с китайцем братья навек», зафиксированный в 

песне «Москва – Пекин» Вано Мурадели на слова Михаила Вершинина, был подкреплен 

целым рядом документов, утверждавших не только политическое партнерство двух стран, но 

и тесное взаимодействие в сфере культуры. Так, в августе 1945 года был подписан Договор о 

дружбе и союзе между СССР и Китайской народной республикой, который ознаменовал 

собой не только новую расстановку политических сил, но и привел в конечном итоге к 

появлению ряда документов, официально провозгласивших намерения двух сторон к 
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тесному взаимодействию в сфере культуры. Среди этих документов можно выделить 

Соглашение об условиях работы советских специалистов в Китае (1950 г.), Соглашение о 

культурном сотрудничестве (1956 г.), Соглашение о научном сотрудничестве между 

Академиями наук СССР и КНР (1957 г.) и др.  

Помимо государственной стратегии осуществления внешней культурной политики, 

нужно сказать также об общественной линии, заключавшейся в организации особых 

структур, в функции которых входила деятельность по укреплению культурного 

сотрудничества: Китайское народное общество дружбы с заграницей (КНОДЗ), Союз 

советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД), Общества 

советско-китайской (ОСКД) и китайско-советской дружбы (ОКСД) [13, c. 18–19]. 

Присутствие китайской культуры в Свердловске можно отметить уже в 1948, когда 

состоялись гастроли Китайского эстрадного театра. На протяжении конца 1940– 1950-х 

годов в Свердловске и Челябинске можно найти многочисленные упоминания о гастролях 

китайских академических, эстрадных и цирковых театров. Интересно, что в 1950 году 

Свердловский театр оперы и балета отметил годовщину образования КНР постановкой 

первого советского балета – «Красный мак», написанного в 1927 году Р. Глиэром по сюжету 

из газетной заметке о задержании парохода «Ленин» с гуманитарной помощью Китаю.  

Научное изучение художественной жизни Поднебесной специалистами СССР получило 

свой широкий размах еще в 1930-1940-е. Так, в 1940 году в Государственном музее Востока 

(далее ГМВ) открылась постоянная экспозиция китайского искусства, а уже через полгода 

была проведена посвященная ему первая Всесоюзная научная конференция [2].  

Великая Отечественная война на некоторое время поставила паузу в научном и 

экспозиционном осмыслении китайской культуры, но уже в конце 1940-х – первой половине 

1950-х советско-китайское сотрудничество в сфере изобразительного искусства приобретает 

широкий размах. В это время возрастает роль выставочных обменов, двухсторонних 

командировок «изобригад», активными участниками которых становятся и уральские 

художники (в том числе, крупнейший уральский график В.М. Волович [18, с. 80]). Такие 

командировки нередко завершались изданием книг-дневников художников [19], тексты и 

иллюстрации которых могут служить важным источником о действительности разных 

регионов КНР в 1950-е годы – индустриализация, быт, культура, архитектура и т.д. 

Особенно важно в этом контексте выделить резко возросшее количество обустройства 

временных экспозиций китайского искусства и быта на всей территории СССР. Так, в 1950 

году в Государственной Третьяковской галерее открылась привезенная из Китая выставка 

изобразительного искусства, став одним из самых знаковых событий в выставочной 

деятельности СССР начала этого десятилетия. Свидетельством такого успеха может 

выступить специальное издание, выпущенное спустя два года, к подготовке которого 

привлекли самых значительных на тот момент ученых-искусствоведов (А.М. Герасимова, 

О.Н. Глухареву, Н.А. Виноградову, А.Д. Чегодаева) [15]. 

Выставки искусства КНР разного состава и качества открываются практически во всех 

региональных музеях Советского Союза. На протяжении 1950-х Иркутский областной 

художественный музей дважды организует выставки китайского искусства – фондовую 

(1951) [6] и из частных коллекций (1957) [3]. Стоит отметить, что среди всех региональных 

музеев СССР, только Иркутский имел возможность организации крупного проекта из 

собственных фондов. Такое положение Иркутского музея сложилось благодаря особому 

географическому положения Иркутска, являвшегося на протяжении долгого периода 

своеобразными «воротами в Китай». Также, в 1955 году музеем была организована 

специальная передвижная выставка [17], скромная по масштабу и составу экспонатов, но 

дающая возможность городам Сибири познакомиться с культурой дальневосточной страны. 

Масштабную выставку искусства Поднебесной в 1954 году организует Якутский 

республиканский музей изобразительных искусств. Поводом к ее созданию стала передача 
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музею Министерством культуры СССР на постоянное хранение более сотни предметов 

живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства Китая [6]. 

Нередки в это время были выставки репродукций современного искусства КНР в 

репродукциях. Одна из таких выставок демонстрировалась в Краснодарском 

художественном музее им. А.В. Луначарского в 1955 [14]. 

Важным маркером популярности и широкого интереса к китайскому искусству 

являются уже упомянутые выше многочисленные передвижные выставки. Одним из первых 

такую выставку организовал ГМВ [14] в связи с глобальной передачей правительством КНР 

крупнейшим музеям СССР огромной коллекции современного изобразительного и 

прикладного искусства [16, с.10]. Подобную выставку организует в это же время и 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина [20]. 

В 1957 году весьма крупный по своему географическому охвату передвижной проект 

организует Государственный Эрмитаж. В октябре 1957 года такая выставка китайского 

искусства открывается в Свердловске. На ней экспонировались предметы, представляющие 

основные направления современного прикладного творчества китайского народа и 

являвшиеся частью обменного дара правительств КНР и СССР. Предположительно, идея 

организации передвижной выставки и послужила причиной появления приказа [10] 

Минкульта СССР о передаче в постоянное пользование музеям-участникам (Куйбышевский 

(ныне Самарский) художественный музей, Молотовская (ныне Пермская) и Новосибирская 

художественная галерея, Ульяновский и Иркутский художественный музей) большого ряда 

произведений. Согласно приложению №6 к этому приказу [11] и акту на выдачу [8], 

Свердловской картинной галерее было передано 35 предметов современного китайского 

прикладного искусства. 

В поступлении 1959 года можно выделить несколько наиболее ярких направлений 

прикладного искусства Китая второй четверти XX века: фарфор и керамика, ювелирное и 

камнерезное искусство, текстиль. Предметы фарфора, являющиеся частью одного сервиза, 

наглядно демонстрируют художественную специфику фарфорового производства Китая 

середины XX века, заключающуюся в простоте форм и оформлении цветочными 

композициями и обусловленную ориентацией китайских производителей на широкий 

внутренний и внешний рынки. Внушительных размеров ваза из обожженной красно-

коричневой глины представляет редкий для музейных собраний пример керамики Китая 

второй четверти XX века. Оригинальностью и высоким уровнем исполнения отмечены 

украшения из серебряной и позолоченной филиграни. Брошь и клипсы с подвесками, 

сплетенные из тончайшей проволочки в форме цветов или предметов туалета, украшены 

лаконичными серебряными капельками-бусинами или стилизованным изображений дракона. 

Серебряная шкатулка демонстрирует ту широкую популярность, которую приобретают 

предметы из драгоценных металлов, инкрустированные пластинами резного нефрита, 

жадеита, бирюзы или коралла в жанре «цветы-птицы». Самой многочисленной частью 

передачи 1959 года является ряд предметов текстиля, дающих представлении о разнообразии 

видов вышивок в Китае. Среди них наибольшей известностью пользуются изделия, вышитые 

плоской атласной гладью, широко распространенные в Пекине, Сучжоу и Хунани того 

времени. Помимо традиционных китайских форм вышивки представлены также 

разнообразные виды вышивок европейского характера по белой ткани (крестом, «ришелье», 

филейные и другие), ставшие популярными в Китае в середине XX века популярность и 

отличающиеся высококачественной техникой исполнения. Оставшаяся часть предметов 

(художественные лаки, плетеные изделия), вошедшая в состав передачи из Эрмитажа 1959 

года, представляет интерес для понимания народной культуры и быта КНР середины XX 

века. 

По удачному стечению обстоятельств вскоре после оформления актов приема на 

временное хранение произведений, переданных Эрмитажем, произошла еще одна передача. 

24 февраля 1959 года был издан приказ Областного управления культуры, согласно которому 
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в декабре этого года из фондов Свердловского областного краеведческого музея картинной 

галерее было передано 47 произведений античного, русского и восточного искусства [12]. В 

списке среди прочего мы видим, что передача включала в себя шесть произведений 

китайской печатной графики, две статуэтки из агальматолита без указания места 

производства, а также две китайских, две монгольских и одну индийскую бронзовую 

статуэтку. Лишь в последние годы часть этих предметов подверглась тщательному 

изучению, в результате которого выяснено, что агальматолитовые статуэтки были созданы в 

XVIII – начале XIX века и представляют одного из самых популярных персонажей пантеона 

китайского народного буддизма – Будай-хэшана [1]. Проведена атрибуция и всех пяти 

переданных бронзовых скульптур, результатом которой является их определение как 

имеющих китайское происхождение и относящихся в основном к XVIII веку [7]. Оставшиеся 

предметы печатной графики еще ожидают изучения. 

В это же время (1950-е) согласно инвентарным записям происходит целый ряд передач 

предметов китайского прикладного искусства от частных лиц. В основном эти дары 

представляют собой традиционный для того времени набор – картинки этнографического 

направления, живопись на шелке, единичные произведения буддийской бронзы и фарфора.  

Указанная выше выставка произведений прикладного искусства из собрания Эрмитажа 

(октябрь 1957 – начало 1958), в 1959 году органично выросшая в экспозицию искусства 

Китая, на наш взгляд, стала логичным завершением процесса знакомства Свердловска и, 

шире, Урала с современным на тот момент культурой и искусством дружественной 

республики. В контексте истории формирования собрания Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств период конца 1940-х – 1950-е годы стал ключевым этапом, 

сформировавшим лицо восточной части коллекции, знакомящей с творчеством мастеров-

прикладников и ремесленников Китая второй четверти XX века. 
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years) from different provinces of China (Harbin, Beijing, XI'an) studied the state of their 

adaptation for 4 years. 
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The theme of physiological and psychological adaptation of students to new learning 

conditions and socio-cultural environment, which are faced daily in the University environment is 

an urgent task [4]. The presented questions on this issue is complex and has a high level of practical 

nature for higher education in Russia. A special focus in improving the adaptability to new 

environmental factors it has for foreign students, which is associated with the multiplicity of this 

issue, namely: a foreign student in the initial stages must adapt to the new system of education, 

socio-cultural, climatic factors of the environment [9,12]. 

Adaptability of a foreign student to a new society is primarily associated with neuropsychic 

and intellectual overload. Also, in addition to this, a new social environment is putting pressure on 

the foreigner: new students speaking a different language, culture, certain norms and rules of 

behavior, a different mode of work and rest. All this causes psycho-emotional stress, which leads to 

maladaptation and ultimately diseases of different Genesis [5-8]. The basis of all these changes is 

the reaction and emotional evaluation of events. Often it can be threatening for a foreigner, which 

forms a depressive or aggressive background [4]. 

 In the context of modern requirements for higher education in the Russian Federation, the 

task is to increase the number of foreign students who could receive quality education and 

successfully perform their knowledge in the national economies of their countries [1,9].  

In recent years, Russia has seen an increase in foreign students. Especially in this direction, 

China is active, as evidenced by the statistics: in 2018, the number of Chinese students studying in 

Russia was about 27 thousand people, which is almost 10 times more than in 2008 [1]. 

Meanwhile, many foreign students have different levels of difficulty. It is also known that at 

the initial stage of training about 5-7% of foreign students who came to Russia to study, are 

expelled from the University because of the difficulties of adaptation [3]. In this regard, the 

question arises about the diagnosis of adaptation processes, which are primarily associated with the 

psycho-emotional state in this category of students. The opportunity to identify and carry out 

prevention and correction of maladaptation of foreign students at an early stage will help both high 

school students and improve the system of higher education and will attract new foreign students. 

Based on the presented problem, the aim of our longitudinal study was a psychophysiological 

assessment of the mental and emotional state of Chinese students studying in various specialties at 

the Russian University of friendship of peoples. 

 Materials and methods of research 

The study involved Chinese students who came from different parts of China – Beijing, 

Harbin and XI'an. The total number of students was 100 (38 girls and 62 boys aged 18-25). 

A comprehensive analysis of students ' adaptation (socio-cultural survey, study of the level of 

development of subjects and the Russian language) allowed forming two groups: group I-

successfully studying students: 42 people (24 girls and 18 boys); group II-unsuccessful students: 58 

people (14 girls and 44 boys). 

Methods. To determine the coefficient of functional asymmetry and properties of the nervous 

system of Chinese students on psychomotor indicators used Ilyin tepping test. 

To assess the success of the training of Chinese students, teachers in different disciplines were 

invited, who gave expert assessments. 

The level of anxiety was detected by the Spielberger—Hanin test. The test is an informative 

way of self-assessment of the level of anxiety at the moment (reactive anxiety as a state) and 

personal anxiety (as a stable characteristic of a person).  

Test self-assessment of mental states in G. Eysenck, which reveals the anxiety, frustration, 

aggressiveness [2]. 

These methods were translated into Chinese.    
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Obtained result. Peculiarities of adaptation to living and studying in Russia of Chinese 

students can be traced in socio-cultural (ethnic) psychological and pedagogical aspects [10]. The 

analysis of the obtained results with the help of psychological tests, questionnaires and expert 

assessments of teachers showed the following national specifics: Chinese students more often than 

other foreign students experience socio-cultural disadaptation (irritability, decrease in the level of 

intergroup communication, mild forms of depression, anxiety, etc.) [11].  

Most Chinese students have developed a creative mindset. They are introverts and do not 

make good contact. Chinese students do not distinguish themselves as a person from the group. 

Have overestimated self-esteem and low level of motivation for educational and cognitive activity. 

Expert Russian language teachers ' assessments showed that Chinese students have difficulty 

mastering the phonetic and grammatical structure of the Russian language. In their training and 

education is dominated by collectivist behavior strategies and focus on non-communicative 

learning. 

Taking into account this specificity, personality-psychological and cultural features of 

Chinese students, we conducted a study of the dynamics of adaptation processes of Chinese 

students during the entire period of study in the capital's universities.   

Dynamics of psycho-emotional state of Chinese students. The state of psycho-emotional 

sphere (levels of anxiety, aggressiveness, frustration) of the individual shows the level of mental 

state and reflects the course of human adaptation processes.  

Anxiety. The study of the level of personal anxiety of Chinese students on the spielberger—

Hanin test showed the following dynamics (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Dynamics of average group indicators on personal anxiety of Chinese students 

 

The figure shows that at the preparatory faculty students from different regions of China are at 

the level of moderate indicators of personal anxiety, which is associated with the beginning of a 

new life, a new stage of learning.  

The first and second courses are marked by an increase in psycho-emotional stress among 

Chinese students, especially students from Beijing and XI'an. The growth of indicators of personal 

anxiety was also noted in students from Harbin, although it was less significant.  

In the third and fourth year in the group of Chinese students, there is a decline in the level of 

personal anxiety, which can be explained by the adaptation of Chinese students. 

The study of the level of situational anxiety of Chinese students showed a similar trend in the 

dynamics of the adaptation process. 

Aggressiveness. The study of the level of aggression of Chinese students showed the 

following dynamics (Fig. 2). 
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Fig. 2. Dynamics of the average group indicators of aggression of Chinese students 

 

The figure shows that students from different regions of China have a low level of 

aggressiveness at the preparatory faculty.  

The first and second courses were marked by an increase in the level of aggressiveness, 

especially among students from Beijing (from 5.7 to 13.4 points) and XI'an (from 5.5 to 9.9 points). 

In the third and fourth years in the sample of Chinese students, there is a decline in the level 

of aggressiveness: Beijing – 11.2 and 10.7 points, respectively; Harbin – 6.5 and 6.2 points, 

respectively, which can be explained by the adaptation of Chinese students to the conditions of the 

capital metropolis. 

Frustrations. The study of frustration of Chinese students (dissatisfaction with climatic, 

domestic, financial problems, language barrier, difficulties in the educational process, etc.) revealed 

the following dynamics (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Dynamics of the average group indicators of frustration of Chinese students 

 

 

At the preparatory faculty, students from different regions of China have low levels of 

frustration. This period does not carry large psycho-emotional loads, climatic factors (autumn) are 

not so severe. For students, this period is associated with the beginning of the school year, a 

relatively low level of training loads, familiarity and organizational issues. Chinese students are 

gradually drawn into the conditions of the University environment.   

The first and second courses are marked by the growth of frustration associated with the 

increase in educational loads, with the experienced winters, the complexity of ethnic 

communication, etc., which affects the psycho-emotional stress in Chinese students. At the same 
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time, the indicators of frustration in the first year are in the zone of moderate level (Beijing – 8.8 

points; XI'an – 9.5 points), and in the second year in the zone of high level (Beijing – 17.1 points; 

XI'an – 18.7 points) and moderate level (Harbin – 8.3 points).   

In the third year in the group of Chinese students there is a decline in the indicators of 

frustration (Beijing -12.3 points; XI'an – 15.1 points, Harbin – 7.8 points).  

In the fourth year, there is a slight increase in the indicators of frustration (Beijing – 13.1 

points; Harbin – 8.9 points), except for students from XI'an (14.9 points).   

Conclusion. Thus, the assessment of the psycho-emotional state (anxiety, aggression, 

frustration) of the studied sample of students showed that the worst of this indicator is among 

students from XI'an. In this group, many indicators of anxiety, aggression, and frustration were in 

the zone of moderate and high levels, which was manifested in students with low ethnic 

communication with other students, teachers, anxiety, anxiety and irritability. In contrast to a group 

of students from XI'an, students from XI'an Harbin noted low values of psycho-emotional distress, 

which was expressed in good communication skills – students had a lot of friends among Russian 

students, were more open and friendly. Students from Beijing on the psycho-emotional state took an 

intermediate position. 
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«Современный китайский язык» относится к официальному стандартизированному 

pǔtōnghuà 普通话 (в пословном переводе  «общепринятый язык»), т.е. язык, который 

используется в СМИ и преподается в школах и иностранным ученикам. Во-вторых, все 

примеры сопровождаются транскрипцией hànyǔ pīnyīn 汉语拼音 , система фонетического 

алфавита китайского языка, которая официально была подтверждена в 1958 году. В-третьих, 

стали использоваться 3 способа перевода с китайского на английский язык: перевод слово в 

слово (или пословный перевод) (ПП), буквальный перевод (БП), вольный перевод (ВТ). ПП 

или перевод слово в слово используется, когда нельзя подобрать английский эквивалент или 
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когда в результате БП и ВТ теряется смысл оригинала. Например, bàidú 拜读 при вольном 

переводе на английский язык означает “to read” (читать), но диффамация говорящего, важная 

особенность китайской вежливости, утеряна. В китайском языке в оригинале bài 拜 

этимологически означает “to prostrate oneself” (унижать себя), тогда bàidú подразумевает, что 

говорящий «унижается чтобы прочитать» письмо адресата. Для того, чтобы уловить 

значение слова bàidú- prostrate oneself to read- применяется пословный перевод. БП лучше 

использовать при наличии английского эквивалента. Например, приветствие  zǎoshang hǎo в 

буквальном переводе: “good morning” (доброе утро).  Вольный перевод применим, если при 

использовании ПП и БП перевод неадекватен. 

1. Limao: Предварительный анализ 

Самый близкий эквивалент в китайском языке к английскому слову ‘politeness’ 

(вежливость) lǐmào 禮貌, которое морфемно означает ‘polite appearance’ (вежливый облик, 

лицо). Lǐmào происходит от старого китайского слова lǐ 禮 . Чтобы лучше понять 

современную концепцию lǐmào, мы рассмотрим классическое значение lǐ, сформулированное 

Конфуцием (551-479 до н.э.), чье влияние до сих пор остается сильным в наши дни. 

Конфуций жил в то время, когда старая система рабства пришла в упадок и велись 

постоянные войны между феодальными царствами. Прежняя аристократическая социальная 

иерархия была разрушена, и воцарился хаос. Одной из мер, которую рекомендовал  

Конфуций, заключалась в том, чтобы восстановить lǐ, которое не означает вежливость; оно 

относится к социальной иерархии и к порядку системы рабства династии Чжоу (относится к 

1100 г. до н.э.), которую Конфуций считал идеальной моделью общества. С целью 

восстановления lǐ, было необходимо zhèngmíng正名, т.е. (П.П) выправить имена. Míng 名( 

П.П: имя) в Конфуцианском смысле охватывает, в современной терминологии, 

социологические определения и ценность социальной роли и статуса индивида. Zhèngmíng 

означает предоставить человеку место в соответствии с его социальным положением. Это 

очень важно, так как «если míng исправлено неверно, то и речь будет неграмотная; если речь 

не используется надлежащим образом, то ничего не может быть достигнуто, а если ничего не 

достигнуто, то lǐ не может быть восстановлено; если lǐ не восстановлено, то закон и 

справедливость не могут быть осуществлены, а если закон и справедливость не 

осуществляются, то и люди не будут знать как себя вести.» ( Конфуций, zǐlù «子路», 

процитировано Янгом (Yang) (1987:160-161), перевод  и акцент сделаны автором статьи) 

Таким образом, речь должна быть использована грамотно говорящим, в соответствии с 

его статусом в социальной иерархии, так чтобы lǐ могло быть восстановлено. Например, 

слуга должен был называть себя núcai 奴才(БП: slave-раб), но обращаться к хозяину dàren 大

人 (ПП: great person – высоко почтенный господин) или zhǔzi 主子( БП: master- барин).  

Отклонение от использования таких значений, по мнению Конфуция, нарушило бы 

установленный общественный порядок, и следовательно создало  хаос. В то время 

нарушение правильного использования слов считалось бы fànshàng 犯上 (БП: offending the 

superior-оскорбить старшего по положению). Это было серьезным нарушением, которое 

могло привести к суровому наказанию. 

И только через двести или триста лет после того, как Конфуций определил слово lǐ как 

вежливость, это стало обоснованным. Такое использование слова можно найти в книге Lǐ Jì

禮記  (On Lǐ), написанной (известным как) Дай Шенг (Dai Sheng) когда-то во время 

правления Западной династии Хань.  Книга начинается со слов «Уважение не может быть 

скрыто», «говоря о lǐ [т.е. вежливость], унижай себя, но уважай других». Отрицание себя, но 

уважение других остается в основе современной концепции lǐmào. 
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Связь между lǐ (обозначающее социальную иерархию и порядок) и lǐ (вежливость) 

нетрудно заметить. С точки зрения слуги, который использует núcai(раб) в качестве само 

ссылающегося термина и dàren (высокопочтенный господин) или zhǔzi (хозяин, барин) как 

термин, обращающийся к другому, в соответствии с lǐ, т.е. отношение между ним и 

хозяином, между людьми, стоящие ниже и выше по положению; в то же время он вежлив, 

унижая себя, он уважает своего барина. Поэтому можно сказать, что именно lǐ (социальная 

иерархия) порождает lǐ (вежливость), и эта самая вежливость выражает и помогает 

поддерживать социальную иерархию. Иржи Неуступни (1968:412) ближе всех подходит к 

этому, когда он замечает: «функция [вежливого поведения] состоит прежде всего в разговоре 

о вертикальных отношениях». 

1.2 Сущность lǐmào в Новом Китае 

Новый Китай, то есть Китай с момента основания Народной Республики в 1949 году, 

завершил работу, оставленную доктором Сунь Ятсеном и его последователями по 

упразднению феодальной системы (возможно это было не совсем так, как заявляли). Введен 

новый порядок социальной структуры и социальных отношений среди людей. Это, 

безусловно, оказало некоторое влияние на вежливость и ее роль в новом образе жизни. Его 

функция, указывающая на социальные иерархические отношения, стала неясной, и похоже, 

что она взяла две новые обязанности, а именно повысить социальную гармонию и разрядить 

межличностное напряжение или конфликт. Более того, некоторые почетные звания устарели. 

То, что кажется, осталось нетронутым - это важные элементы вежливости, или то, что 

считается вежливым поведением. В основе китайской концепции lǐmào лежат 4 понятия: 

уважение, скромность, доброжелательность и утонченность. «Уважение» - позитивная 

самооценка или восхищение других в отношении лица, социального положения и т.д. 

«Скромность» можно рассматривать как еще один способ, говоря о «принижении себя». 

«Доброжелательность» говорит о доброте, внимании и гостеприимстве к другим. И 

последнее, «утонченность» относится к поведению по отношению к другим, 

соответствующее определенным стандартам. 

Под концепцией lǐmào лежат два главных принципа: искренность и равновесие. 

Подлинное вежливое поведение должно быть искренним, а искренне вежливое поведение 

требует аналогичного поведении от других (народное понятие huánlǐ 還禮 , ПП: вернуть 

вежливость). Принцип искренности может привести вежливое использование языка от 

простых высказываний к общению, поскольку может потребоваться речевое взаимодействие 

для обеспечения надлежащего соблюдения этого принципа. Принцип равновесия рушит 

границы речевого общения «здесь и сейчас», предопределяя последующие обмены 

репликами спустя долгое время после завершения текущего разговора. 

Некоторые китайские культурные антропологи (например, Сюй (1981)) отмечают, что 

западные философы стремятся к знаниям ради знаний, в то время как стремление китайских 

философов (особенно древних) к знаниям часто мотивируется моральными и/или 

политическими целями. Китайская концепция вежливости является хорошим примером. Lǐ Jì 

(Дай Шенг), упомянутый выше, является трактатом вежливости и ритуалов, написанным с 

целью достижения политических целей. Как результат, это ни в коем случае не является 

дескриптивистским, описательным (используется в лингвистике), оно носит 

предписывающий (нормативный) характер: оно направлено на установление правил 

поведения. Четыре основных элемента вежливости взяты из этой книги, и передаются из 

поколения в поколение через формальные и неформальные педагогические каналы. 

Примерно за последние десять лет, так называемая кампания по «украшению речи» пыталась 

возродить четыре элемента как культурное наследие и открыто призывала народ их 

соблюдать  (см. Джан (1982)).  По крайней мере, в китайских контекстах правила вежливости  

являются высшими моральными принципами, за неисполнение которых влечет за собой 

социальные санкции. 
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Обратите внимание, что эти четыре элемента не должны составлять принцип lǐmào. На  

самом деле, поведение, которое указывает на одно из них, будет воспринято как вежливое 

поведение. Позже в статье эти четыре понятия будут рассмотрены в виде максим 

вежливости. Также следует заметить, что вежливое поведение может быть как вербальным, 

так и невербальным.  Следует различать вежливое содержание вербального поведения от 

вежливых манер. Например, в Китае можно кого-то вежливо критиковать (быть невежливым 

в содержании речи), например, использовать косвенную речь, ограничения и маркеры 

вежливости и т.п. 

2. Вежливость: функциональный подход 

Как следует из названия, эта статья не является трактатом о всевозможных системах 

вежливости (например, невербальные ритуалы) в Китайской культуре, но представляет собой 

доклад о явлениях вежливости, отраженных в современном китайском языке. Главный 

вопрос заключается в том, чтобы проиллюстрировать как вежливость влияет на китайский 

язык (т.е. использование китайского языка). Мой подход к вышеуказанному вопросу 

является функциональным в том смысле, что вежливость изучается через то, как она 

проявляется во взаимодействии. Этот подход, конечно, не мое изобретение. Он обнаружен у 

Брауна и Левинсона (1978, 1987) и у Лича (1977, 1983).  

3.1 Браун и Левинсон 

Монографию Брауна и Левинсона можно рассмотреть двумя способами. Один из них – 

это довольно основательный межкультурный трактат об актах, угрожающих 

(общественному) лицу ( ликоугрожающие акты). Другой – это межкультурный отчет о 

феномене вежливости, сделанный путем исследования как вежливость изменяет 

представление о ликоугрожающий актах. Вспомним о названии монографии: «Универсалии 

в использовании языка: явление вежливости». Вежливость, таким образом, понимается через 

ее функции. Из второго мнения вытекают следующие суждения. 

«Лицо», сообщают Браун и Левинсон, это «ядро в народных представлениях о 

вежливости» (1987:62). Это действительно скрытое наблюдение и предусматривает более 

одного прочтения. а) Лицо – это важный элемент вежливости. Быть вежливым значит быть 

заботливым. b) Между лицом и вежливостью существует связь, которая является средством 

для достижения цели. Поскольку лицо социально незащищенное от угрожающих актов, 

именно вежливость сглаживает, хотя бы поверхностно, остроту, чтобы лицо сделать более 

защищенным. Интерпретация, а) едва ли будет осознанием Брауна и Левинсона 

национального взгляда на лицо и вежливость. Быть вежливым - быть заботливым значит, что 

все акты невежливы, пока они не заботятся, а угрожают лицу, из этого следует, что они 

являются невежливыми актами. И такое умозаключение сбивает с толку Брауна и Левинсона. 

Например, по мнению Брауна и Левинсона, «стандартные просьбы» такие как (1987:96): 

[12]  Excuse 

  Forgive  me (Извините меня) 

  Pardon  

[13]  Accept my thanks (Примите мои извинения) 

считаются открытыми. Но было бы нелогично назвать их невежливыми. Эквиваленты 

на китайском языке к [12] и [13]: 

           duìbuqǐ对不起 

(12)      yuánliàng原谅  

             bāohán包涵 

(13`) jiēshòu wǒde xièyì接受我的谢意 

наоборот, вежливые фразы по своему содержанию. Более того, согласно теории Брауна 

и Левинсона, утверждение о том, что (12`) и (13`) являются актами, угрожающие 

негативному лицу также звучит алогично для китайцев. 
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Интерпретация (b) кажется ближе к позиции Брауна и Левинсона. В случае 

открытых/эксплицитных ликоугрожающих актов, вежливость вступает в действие. 

Вежливость необходима для того, чтобы  компенсировать совершение открытых 

ликоугрожающих актов. Согласно направлению возмещения, вежливость делится на две 

категории: позитивная вежливость и негативная вежливость. Первый тип вежливости – это 

возмещение, ориентированное на «позитивное лицо» адресата, его постоянные 

желания…должны быть приняты во внимание» (1987:101). Второй тип – это «возмещающее 

действие, направленное на «негативное лицо» адресата: его неограниченное желание иметь 

свободу действий и внимание» (1987:129). 

Модель Брауна и Левинсона не соответствует характеристикам китайцев из-за 

следующих причин. Во-первых китайское понятие негативного лица отличается от 

определения, которое дали Браун и Левинсон. Например, предложение, приглашение и 

обещание в китайском языке при обычных обстоятельствах не будут рассматриваться как 

угроза  отрицательному лицу , то есть препятствующие свободе. Это можно увидеть в 

следующем примере. Китаец S настаивает на приглашении на ужин лицо H 

(подразумевается, что S заплатит за счет H), даже если H открыто выразил свое желание 

сделать это самому. В этой ситуации Европеец будет чувствовать, что акт приглашения в 

сущности создает ему затруднение, и то, что делает S является еще более затруднительным. 

Китаец, с одной стороны, подумает, что действие S является вежливым, и то как S 

преподносит это, показывает, что он по-настоящему вежлив; для S настоятельность на 

принятии приглашения от H служит хорошим доказательством искренности S. Китайцу, 

негативному лицу, не угрожают в таком случае. Скорее, ему угрожают, когда сам не может 

придерживаться того, что он/она заявил, или когда он сам едва ли не навлекает на себя 

плохую репутацию. 

Во-вторых, во взаимодействии вежливость не просто является средством для 

достижения цели, но также нормативным аспектом. Скорее будет предпочтительней 

относиться к лицу с желанием, нежели следовать нормам или ценностям, как это сделали 

Браун и Левинсон, но было бы серьезным упущением не рассматривать нормативный аспект 

вежливости. Несоблюдение вежливости повлечет за собой социальные санкции. В китайском 

контексте вежливость выполняет свою нормативную функцию в ограниченных отдельных 

речевых актах, также как и в последовательном речевом взаимодействии. То, что Браун и 

Левинсон не смогли выйти за пределы инструментальной функции и прийти к нормативной 

функции вежливости, возможно связано с построением их теории на двух моделях: 

рациональной и модель, направленная на заботу о другом (face-caring). Общество, 

безусловно, состоит из индивидов, но это больше, чем просто сумма его отдельных 

составляющих. Вежливость-это феномен, который принадлежит уровню общества, 

подтверждающий свои нормативные ограничения на каждого человека. 

В данном исследовании мы рассмотрели несоответствия во взглядах на вежливость 

разных наций. Выявили исторические особенности понимания вежливости Китайцами и как 

следствие проявление в языке.  
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Актуальность исследования социокультурного значения научно-педагогической и 

просветительской деятельности основоположника мировой синологии Н.Я. Бичурина 

определяется тем, что Никита Яковлевич занимался не только миссионерством и 

преподаванием, но и воплощал в себе образ первых героев-интеллектуалов, начавших борьбу 

против крепостничества, самодержавно-клерикального строя в Российской империи. В 

духовно-просветительской деятельности Н.Я. Бичурина проявились такие преемственные в 

последующем принципы организации системы народного просвещения, как содействие 

формированию общероссийской гражданской идентичности мультиэтничного населения 

всех регионов страны; последовательное внедрение в содержание образования 

рационалистических, научных знаний, не игнорировавших главные морально-нравственные 

ценности основных конфессий и народных верований, и т. д. 

Просветительское поприще жизнедеятельности Никиты Яковлевича Бичурина было 

предопределено принадлежностью его семейства к духовному сословию. Еще дед его, Данил 

Семенович Семенов, родившийся в начале 20-х гг. XVIII в. в семье чувашского крестьянина 

в Чебоксарском уезде, выучился в одном из церковных заведений Казанской губернии, 

длительное время служил дьячком в Сретенской церкви с. Чемурша (Тинсарино тож); в 1764 

г. получил сан священника и был переведен в Успенскую церковь с. Акулево (Типнеры тож) 

Цивильского уезда (здесь он служил до 1792 г.). Его дети также не покидали духовное 

сословие: сыновья Иван и Яков (отец Никиты Бичурина) работали в местной церкви, а 

дочерей, Варвару и Дарью, взяли в жены служащие церквей чувашских селений Яндашево и 

Карамышево Чебоксарского уезда. В 1770 г. Яков Данилов по окончании трех курсов 

Казанской духовной семинарии стал дьяконом Успенской церкви с. Акулево, со временем 

женился на Акилине Стефановой (Степановой) – дочери священника из Карсунской округи 

Симбирской губернии. Их сын Никита, родившийся 29 августа 1777 г., на восьмом году 

жизни был взят на обучение в школу нотного (церковного) пения в г. Свияжск, оттуда вскоре 

переведен в Казанскую духовную семинарию. В годы учебы в семинарии Бичурин (поначалу 

– Пичуринский) отличился восприятием прогрессивных к тому времени трендов культурной 

просвещенной жизни: сочинял оды и стихотворения, отлично овладел религиозно-

духовными знаниями, преуспевал в изучении иностранных языков и естественнонаучных 

дисциплин. В позиционировании Никиты Бичурина в ряду выдающихся учащихся и 

оказании ему помощи в карьерном росте большую роль сыграл архиепископ Казанский и 

Свияжский Амвросий Подобедов, до Казани поработавший ректором Московской духовной 

академии и прослывший как уникальная личность «недюжинного ума; всесторонне 

образованный, опытный администратор, отзывчивый на нужды низшей братии…» [7, 71]. 
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А.Подобедов в качестве куратора над религиозными заведениями епархии внедрил в 

Казанской духовной семинарии лучшие традиции Киевской духовной академии и Главной 

духовной семинарии при Александро-Невском монастыре Санкт-Петербурга. В число 

изучаемых семинаристами дисциплин были включены всеобщая и российская история, 

география, поэзия, углубленные курсы математики, философии, церковной истории, 

богословия, русской грамматики. Черты такой же прогрессивной образовательной системы 

проявлялись в последующем в отдельных светских учебных заведениях страны. Например, в 

учебной программе Царскосельского лицея, открытого в 1811 г. для подготовки 

государственных чиновников высших рангов, значились аналогичные дисциплины: 

российская и всеобщая история, физическая география, Закон Божий, российская, латинская, 

французская, немецкая словесность и соответствующие языки, математика, риторика, 

рисование и т. д. Определенная близость содержания обучения в светском Царскосельском 

лицее и Казанской духовной семинарии времен Амвросия Подобедова стала 

интеллектуально-духовной основой творческого содружества между гениальным русским 

поэтом А.С. Пушкиным и великим ученым-синологом Н.Я. Бичуриным с первых же дней их 

знакомства в июне 1827 г. Благодарное отношение Никиты Яковлевича к духовному 

наставнику А. Подобедову высказывалось еще в семинарские годы. Уже в его юношеских 

стихах прозвучало умение органично сочетать романтичную эмоциональность и 

философскую широту мышления, вплетать глубокие личные переживания в востребованные 

обществом идеи и чаяния. В кульминационной части оды «Сон» Бичурину удалось 

лаконично, емко и не по-юношески мудро проманифестировать свое видение результатов 

новаторской деятельности просвещённого архиепископа Амвросия Подобедова в Казанско-

Свияжской епархии: 

«…Тобой науки процветают, 

Тобой растут успехи в нас, 

Тобой утехи обитают, 

Тобой красуется Парнас…» [1, 5].  

По окончании семинарии в 1799 г. Никита Яковлевич был оставлен на работу в alma 

mater − Казанской духовной академии. При этом произошло уточнение его фамилии: 

принятый в семинарию под фамилией Пичуринский (по названию села, где служил вторым 

священником и жил с семьей его отец с 1779 г.), получил новую фамилию – Бичурин (в 

соответствии с переименованием села). 18 июля 1800 г. он был пострижен в монахи и принял 

монашеское имя Иакинф. В двадцатичетырехлетнем возрасте стал управителем 

Иоанновского монастыря в Казани, где проявил надлежащие знания, умения и навыки. В мае 

1802 г. Бичурин был назначен настоятелем Вознесенского монастыря в г. Иркутск и 

ректором местной Духовной семинарии; в соответствии с должностью получил сан 

архимандрита. Следует иметь в виду, что сан архимандрита в Русской православной церкви 

– один из высших монашеских чинов, предшествующий епископу; в официальном 

обращении к архимандриту использовали термин «Ваше Высокопреподобие!», его прибытие 

в церковь возвещалось колокольным звоном.  

Миссионерский порыв Н.Я. Бичурина явился животворящей частицей нарастающего 

русского движения по освоению Сибири и Дальнего Востока. В период выезда Бичурина в 

Иркутск исполнялось 220 лет походу Ермака − исторического завоевателя Сибири для 

Российского государства, и все еще продолжалось проникновение русских землепроходцев, 

предпринимателей, служивых людей на восточные территории Евразии. К этому времени 

появился новый конкурент по колонизации Тихоокеанского побережья – Соединенные 

Штаты Америки. В деле изучения и освоения восточных территорий Иркутск являлся своего 

рода форпостом и перевалочным пунктом: именно здесь в свое время находилась база 

снабжения экспедиций Витуса Беринга; формировались экспедиции россиян на Дальний 

Восток, в Монголию, Китай, Якутию, на Аляску; отсюда началось заселение берегов Амура. 

Иркутск заслуженно получил название столицы Сибири, стал признанным торговым 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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центром страны, не уступающим крупным купеческим городам европейской части России 

[5].  

По прибытии в Иркутск молодой архимандрит развернул активную просветительскую 

и общественную деятельность, принимал участие в работе Иркутской духовной 

консистории, ведавшей делами Русской православной церкви на территории местной 

епархии. Никита Яковлевич дополнил образовательную программу Иркутской семинарии 

богословским классом; ввел изучение светских дисциплин – географии, истории, немецкого, 

французского и монгольского языков; учредил преподавание специальных предметов 

религиозного плана (историко-философских, богословских); начал подготовку семинаристов 

к миссионерской деятельности; заметно пополнил фонды библиотеки. Без соответствующего 

вознаграждения, вдохновенно преподавал семинаристам богословие.  

Именитые иркутяне, подружившиеся с любознательным, общительным Бичуриным, в 

1805 г. познакомили его с графом Ю.А. Головкиным – руководителем российского 

посольства, готовившегося к поездке в Китай. Благодаря своим лингвистическим талантам, 

миссионерским способностям и авторитетной поддержке А. Подобедова Никита Яковлевич 

(о. Иакинф) стал начальником IX Российской духовной миссии, направлявшейся в Китай 

вместе с русскими дипломатами. 10 января 1808 г. состав Духовной миссии, отделенный 

китайцами от посольской группы, прибыл в Срединную империю. Согласно инструкции 

Коллегии иностранных дел России и Правительствующего Синода, Н.Я. Бичурин в 

Поднебесной должен был вести проповедническую работу, поддерживать православную 

веру среди русских в Китае (прежде всего, потомков русских казаков Албазинской крепости, 

взятых китайской армией в плен в 1685 г. и служивших в гвардии китайского императора); 

организовать здесь сбор информации политического, военного, экономического характера; 

выявлять степень и формы влияния европейских стран, иноземных католических 

религиозных миссий и Ордена иезуитов на политику китайского правительства и т. д. В 

условиях категорического отказа Цинских властей иметь в Китае Российское посольство и 

возвращения с полпути обратно на родину группы русских дипломатов под руководством 

графа Ю.А. Головкина значительно повышался международный статус и дипломатическое 

значение Духовной миссии Бичурина, и в реальности она стала единственным 

дипломатическим представительством Российской империи в Китае.  

На основе научного, сравнительно-культурологического анализа российского 

православия и основных религий Китая Никита Яковлевич сформулировал свою 

философскую концепцию видения мира, убедился в низкой эффективности попыток 

воцерковления исторических потомков бывших албазинских казаков и поэтому большее 

внимание стал уделять исследованию истории и культуры китайского народа и его соседей. 

Успехи Н.Я. Бичурина на научном поприще были расценены как многократно более 

значимые, чем изыскания предыдущих русских миссий в Пекине за 100 предыдущих лет аж 

со времен Петра I. В своих исследовательских трудах и переводах с китайского языка 

Бичурин значительное место отводил изучению системы просвещения, организации 

подготовки кадров, образованию, социокультурной жизни в Срединной империи. 

Преподавательский талант и переводческое искусство Бичурина оказались 

востребованными и в правительственных кругах Китайской империи. Поскольку в этот 

период нарастали агрессивные действия Англии, США, Португалии и некоторых других 

стран против Китая (контрабанда наркотиков, попытка захватить Аомынь (Макао) и другие 

силовые акции, требования свободного поселения и передвижения в Китае, насаждение 

коррупции среди местных чиновников и компрадорской буржуазии Поднебесной), то 

Цинское правительство запретило иностранным послам въезд в страну. В такой обстановке 

органы власти Китая привлекали Н.Я. Бичурина и его подчиненных для перевода 

документов, поступавших из-за границы, что способствовало корректировке торговых 

операций и внешнеполитических действий Срединной империи. Членам Девятой духовной 



141 

 

миссии довелось также преподавать русский язык в одном из пекинских училищ. Все это 

способствовало укреплению доверия к Российской миссии в Пекине.  

Особое направление деятельности Н.Я. Бичурина составили занятия по обучению 

коллег и молодежи китайскому и другим восточным языкам, подготовке и изданию 

китайско-русских, русско-китайских словарей и учебных пособий для изучающих китайский 

язык. Благодаря его индивидуальной работе с членами своей миссионерской группы 

студенты Михаил Сипаков и Лев Зимайлов по возвращении на родину получили 

возможность поступить на работу в Азиатский департамента МИД Российской империи. 

Н.Я. Бичурин тоже был принят на работу в этот департамент (в конце 1826 г.), и основную 

свою деятельность он совмещал с обучением членов новых групп Российской духовной 

миссии, направлявшихся в Пекин.  

Важной заслугой Никиты Яковлевича является создание осенью 1830 г. первого в 

России профессионального китаеведческого учебного заведения – училища китайского 

языка в городке Кяхта на границе Иркутской губернии и Китая. Бичурину удалось убедить 

местных купцов в необходимости организовать для них специальное училище, и кяхтинские 

купцы начали помогать Никите Яковлевичу в продвижении этой идеи. Бичурин организовал 

учебный процесс, разработал учебные программы и пособия для организации обучения 

китайскому языку; в первое время на свои средства обеспечивал существование училища, 

вовлекал местное купечество в акции по его материально-финансовому содержанию. 

Постановлением от 28 ноября 1832 г. это училище было включено в систему Департамента 

внешней торговли Министерства финансов России, поставлен под контроль кяхтинского 

таможенного начальства. Училище с четырехлетним сроком обучения должно было вести 

подготовку переводчиков, владеющих разговорным и книжным китайским языком и 

способных обслуживать потребности в сфере русско-китайской торговли. В него принимали 

детей всех сословий, умеющих читать и писать по-русски и знающих начальные правила 

арифметики. Выпускники, овладевшие китайским языком и использующие его в торговом 

деле не менее трех лет, освобождались от воинской повинности. Учащиеся обучались 

бесплатно; соответственно, Никита Яковлевич занимался с ними и посетителями 

подготовительного класса безвозмездно (для желающих поступить в училище Н.Я. Бичурин 

лично проводил бесплатные уроки по русскому языку, арифметике и закону божию). 

Церемонию официального торжественного открытия училища провели 18 мая 1835 г., когда 

Н.Я. Бичурин вновь приехал в Кяхту по ходатайству местного таможенного начальства. В 

том году в училище было принято 22 человека – представителей купечества и мещанского 

сословия, разных возрастов: трое – от 7 до 10 лет, остальные − от 14 лет до 21 года. На этот 

раз служебная командировка Бичурина в Сибири длилась с февраля 1835 до начала 1838 г. 

Как и раньше, поездка была санкционирована царем; имела конкретные цели − обеспечение 

систематической деятельности Кяхтинского училища, внедрение в нем составленной 

Бичуриным программы четырехлетнего курса обучения китайскому языку, апробирование и 

совершенствование разработанной Никитой Яковлевичем китайской грамматики и китайско-

русских словарей, продолжение научных исследований с привлечением местного материала. 

Реализация этой программы требовала последовательной, систематической работы. Поэтому 

по рекомендации Бичурина в качестве постоянного преподавателя в училище был направлен 

Крымский Кондрат Григорьевич, получавший уроки китайского языка у Н.Я. Бичурина и 

имевший практический опыт общения на китайском языке в 1820-х гг. в качестве студента 

Духовной миссии в Пекине. После возвращения из Китая К.Г. Крымский удостоился 

светского чина титулярного советника, под руководством Никиты Яковлевича участвовал в 

реорганизации Кяхтинского училища, впоследствии возглавил его в качестве директора и 

работал в училище вплоть до его закрытия в 1863 г. Н.Я. Бичурин оснастил училище 

комплектом своих изданий и другими необходимыми для учебного процесса книгами на 

китайском, маньчжурском и монгольском языках. Библиотека училища и вся страна 

получили бесценный дар великого ученого – первый в России учебник грамматики 
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китайского языка под названием «Хань-вынь ци-мынъ: Китайская грамматика». Этот плод 

многолетних трудов ученого-педагога прошел цензуру еще в сентябре 1834 г., но его 

академическое издание состоялось только в 1838 г. вследствие отсутствия 

квалифицированных корректоров по китайским иероглифам и сложностей в 

литографировании необычного текста. Вплоть до выхода в свет этого издания, удостоенного 

Демидовской премии Российской Академии наук, в Кяхтинском училище использовали 

составленные Бичуриным предварительные варианты китайской грамматики, в т. ч. 

изданные им еще к первому приезду в Кяхту «Основные правила Китайской грамматики». 

Кроме китайской грамматики, Н.Я. Бичурин составил для Кяхтинского училища «18 

разговоров на китайском и русском языках, приспособленных по своему содержанию к 

здешнему месту; перевел на китайский язык [список] всех ввозных и отвозных вещей, 

входящих в состав кяхтинского торга; вновь сочинил вторую часть китайской грамматики, 

перевел на русский язык китайский словарь, состоящий из четырех частей» [8, 112]. 

Преподавательская, научно-педагогическая деятельность и многоплановая работа 

Н.Я.Бичурина по организации Кяхтинского училища китайского языка стали важной 

прогрессивной вехой в истории становления демократического течения в российском 

образовании, обеспечили систему образования впервые им самим добытыми знаниями, 

научно доказанными положениями и выводами, практически апробированными учебниками, 

учебными программами и пособиями. Никита Яковлевич внедрил в Кяхтинском училище, 

его подготовительных курсах преподавание ряда светских дисциплин и такие эффективные 

принципы организации просвещения, как профессионально- и практико-ориентированное 

образование, сочетание обучения с воспитанием (опыт их реализации в китайской системе 

образования он обобщил в монографиях «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение», 

«Китай в гражданском и нравственном состоянии» и других работах). Важно особо отметить, 

что Н.Я. Бичурин создал испытанный своей практикой прообраз начальной и 

профессиональной светской, бессословной школы в России. Поскольку в написанной 

Бичуриным учебной программе впервые в стране были созданы концептуально-

методологические основы изучения китайского языка, то она, как и опыт деятельности 

Кяхтинского училища китайского языка, была учтена при организации кафедры китайского 

языка в Казанском и Санкт-Петербургском университетах.  

Таким образом, многогранное наследие Н.Я. Бичурина является бесценной 

сокровищницей опыта изучения мировой культуры и истории, воспитания в россиянах 

действенного патриотизма, гражданственности, социальной и этнической толерантности, 

умения преодолевать жизненные невзгоды. Книги и статьи о его научном наследии 

выходили как в центральных (московских), так и в местных издательствах и средствах 

массовой информации. Видный чувашский историк, профессор В.Д. Димитриев провел 

историографический анализ публикаций о Н.Я. Бичурине и выявил, что биографические 

статьи о славном сыне чувашского народа в средствах массовой информации советской 

Чувашии начали публиковаться с 1926 г., в преддверии 150-летия со дня его рождения 

(авторы публикаций: И.Д. Никитин (Юркки), Ванюшке, И.Д. Мурзаев) [6, 11−12]. В 

дальнейшем, как отмечает В.Д. Димитриев, «со статьями о нашем великом земляке 

выступали в газетах и журналах П.П. Хузангай, П.В. Денисов, В.Д. Димитриев, В.Е. Митта, 

В.Г. Родионов, журналисты И. Матросов, А. Николаев (Аслут) и др.». В 1954 г. вышла книга-

очерк о жизни и научных достижениях Бичурина, написанная директором Чувашского НИИ 

языка, литературы и истории П.Г. Григорьевым «Никита Яковлевич Бичурин: пурнăҫӗпе 

наукăри ӗ ҫ ӗ сем ҫ инчен ҫ ырнă к ӗ ске очерк». Отметив ряд изданных впоследствии 

П.В.Денисовым, Э.Ф. Кузнецовой, В.П. Романовым, В.Г. Родионовым крупных научных и 

литературных произведений о жизни и научной деятельности Н.Я. Бичурина, профессор 

Димитриев сделал вывод, что общественность Чувашии осознаёт «огромное воспитательное 

значение жизненного пути, научной и общественной деятельности незаурядного ученого» [4, 

13]. Такое утверждение вполне согласуется с тем, что рассказы о научном наследии 
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академика-синолога Бичурина уже с середины XX в. включались в учебники и учебные 

пособия по истории Чувашского края. Данное обстоятельство представляется особо 

актуальным в связи с тем, что, к сожалению, даже на международных конференциях некие 

«специалисты по локальным цивилизациям» очень шумно пытаются доказать, что «в 

советское время в учебных заведениях Чувашии Бичурин вовсе не изучался». 

Демонстративное нежелание знать историю советского периода ради угождения вкусам 

конъюнктурных идеологов вряд ли может способствовать изучению объективной истории 

Отечества и формированию патриотизма, гражданственности и истинно гуманистических 

морально-нравственных ценностей. Между тем, в течение второй половины прошлого века в 

учебных заведениях республики успешно использовались учебные пособия и монографии, 

созданные непревзойденными профессионалами-исследователями: В.Д. Димитриевым, 

В.Ф.Каховским и достойно отмечавшие научный вклад Н.Я. Бичурина [6]. Во многих книгах, 

подготовленных ими, были представлены не только исторические тексты, но и иллюстрации 

с портретом первого из чувашей члена Российской Академии наук Никиты Яковлевича 

Бичурина. В 1960 г. Чувашское книжное издательство сумело осуществить замечательный 

проект, – выпустило на уровне академического издания «Собрание сведений по 

исторической географии Восточной и Срединной Азии» Бичурина Н.Я. (сост. Л.Н. Гумилев, 

М.Ф. Хван) [2]. Большим подспорьем к дальнейшему углублению познаний в бичуриниане 

является уникальная книга профессора П.В. Денисова «Слово о монахе Бичурине 

(Иакинфе)», изданная в 2007 г. в серии «Замечательные люди Чувашии» [3]. В ней автор не 

только описал основные этапы научной деятельности Бичурина в области исследования 

истории, этнографии и культуры народов Востока, но и обнаружил неизученные аспекты в 

жизнедеятельности великого ученого, поддержал мнение известных российских ученых о 

важности опубликования ряда еще не изданных рукописей Никиты Яковлевича.  

Тональность научной жизни последних лет совершенно отчетливо подчеркивает 

неизбывную актуальность наследия Н.Я. Бичурина ‒ первого из чувашей члена Российской 

Академии наук и международного научного Азиатского общества, учрежденного в Париже. 

Серьезные ученые убеждены, что разгадка тайн судьбы и осмысление научного творчества 

Н.Я. Бичурина требуют дальнейших глубоких научных изысканий; востребованность его 

научного наследия в исторической перспективе будет только нарастать. Научно-

исследовательские мероприятия убедительно опровергают снобистское мнение об 

«исчерпанности бичуринской тематики». Нас не может не волновать также и то, что даже во 

вполне респектабельных научных изданиях и массовых средствах информации до сих пор 

неправильно называются факты и даты жизнедеятельности Н.Я. Бичурина, не говоря уж о 

слепом следовании в интерпретации его духовных исканий злополучным штампам 

клерикально-деспотических времен, которые обоснованно опровергнуты 

профессиональными исследователями. Не выдерживают критики попытки умалить роль 

Бичурина в развитии самосознания чувашского народа, необоснованные обвинения в 

забвении им национальных интересов чувашей. Можно привести множество фактов, 

подтверждающих, что именно с Никиты Яковлевича Бичурина начинается восхождение 

всемирной славы чувашского народа. Сравните, какими уничижительными 

характеристиками наградил чувашей немецкий путешественник Иоган Готлиб (Георги) в 

начале жизненного пути Никиты Яковлевича, и какие признания делал позднее соперник 

Бичурина на стезе синологии, немецкий востоковед Ю. Клапрот: «Отец Иакинф один сделал 

столько, сколько может сделать только целое ученое общество». Абсолютно достоверны 

также оценки видного российского историографа Н.И. Веселовского − автора статьи о 

Н.Я.Бичурине в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона о том, что 

деятельностью о. Иакинфа изумлен «не только русский, но даже и иностранный ученый 

мир». В таком контексте представляется изрядным святотатством уклонение от организации 

республиканских и более знаменательных мероприятий в честь великого сына чувашского 

народа. Такое невежество проявляется даже специализированным бюджетным учреждением, 
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имеющим по своему Уставу и порядку финансирования прямые обязанности 

координировать аналогичные мероприятия в регионе. В принципе, говоря в общем 

отвлеченно, в таких случаях вряд ли может являться оправданием и занятость «другими 

делами», в том числе и коллективной подготовкой диссертации некоему деятелю. Какое уж 

тут честное, законопослушное соискательство ученых степеней, – все это далеко не по 

бичуринскому примеру. Именно нувориши, не имеющие даже представления о смысле 

бичуринской самоотверженности в науке и получившие дипломы различных ученых 

степеней в качестве мзды от своих приживал, наиболее рьяно компрометируют и уничижают 

гуманитарные науки и академические учреждения вслед за экономикой, разоренной 

подобными же спрутами. Реализация мощного социально-просветительного, научно-

познавательного, воспитательного потенциала великого наследия первого чувашского 

академика Н.Я. Бичурина, как и изучение всего комплекса проблем истории и культуры 

чувашского народа, требует повышения уровня координации научно-исследовательской 

деятельности ученых ряда российских регионов. В организации этого непреложного дела не 

могут оставаться в стороне ни органы власти, ни тем более бюджетные научные учреждения, 

и это особенно актуально в условиях, когда даже на втором десятке XXI века 

уполномоченные органы не могут проявить должное владение соответствующей методикой 

планирования и нормирования научно-исследовательского труда, оплачиваемого из 

бюджета.  

Непреходящие уроки бичуринианы побуждают актуализировать конкретные страницы 

биографии Никиты Яковлевича, его семьи и напомнить, в частности, о том, что Бичурин 

неоднократно приезжал в Чувашию, к своему отцу Якову Даниловичу, последние годы 

жизни которого были связаны со Свято-Троицким монастырем и Владимирской церковью, 

расположенными на берегу речки Чебоксарка (ныне – Чебоксарского залива). Поэтому в 

целях популяризации социокультурного наследия великого сына чувашского народа вполне 

оправданным было бы назвать «Бичуринской набережной» левое побережье залива в центре 

Чебоксар. Никита Яковлевич Бичурин вполне заслуживал этого: именно пример 

Н.Я.Бичурина впервые продемонстрировал всему миру творческий потенциал чувашского 

народа по созиданию и вознесению своей прометеевой звезды Просвещения. В современных 

условиях Никита Яковлевич Бичурин олицетворяет собой предтечу становления 

интеллектуально-духовной основы формирования чувашской нации как органически 

интегрированного компонента российского народа. В творческом наследии Н.Я. Бичурина 

зримо проявляется исторический вклад представителей чувашского народа в мировую науку 

и в торжество «золотого века» русской культуры. В свою очередь, деятельность 

выдающегося просветителя народов Урало-Поволжья Ивана Яковлевича Яковлева 

подкрепила преемственность бичуринских традиций, создала непосредственный 

социокультурный фундамент трансформации чувашского этноса в нацию в конце XIX – 

начале XX века. 
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Визит Си Цзиньпина в нашу страну совпал с 70-летием установления дипломатических 

отношений между Китаем и Россией. 

5 июня Си Цзиньпин и В. Путин провели переговоры, в ходе которых подписали 

совместное заявление о выведении связей между КНР и РФ на уровень отношений общего 

партнерства и стратегического взаимодействия на новом этапе. 

На встрече руководитель КНР предложил, чтобы две страны «усилили основанную на 

взаимном доверии стратегическую поддержку, углубили сопряжение интересов и совместно 

реализовали общее возрождение, содействовали обменам между людьми, укрепили основу 

для прочной дружбы, а также взяли на себя ответственность за поддержание глобального 

мира и стабильности». 

Си Цзиньпин и В. Путин договорились углублять политическое взаимодействие, 

укреплять стратегические коммуникации, наращивать взаимную поддержку и твердо 

придерживаться стратегического направления развития двусторонних связей. Они также 

договорились, что будут твердо придерживаться, опирающуюся на право международной 

системы, ядром которой является ООН. Вместе с тем было выражено твердое намерение 

укреплять современную стратегическую стабильность. 

Согласно принятому заявлению современная международная безопасность 

сталкивается с серьезными вызовами. Отсюда необходимость укрепления солидарности и 

координации усилий двух стран. 

В этом документе официально подтверждено «существование не имеющего аналогов 

«канала двусторонних связей по линии Администрации Президента Российской Федерации и 

Аппарата Центрального Комитета Коммунистической партии Китая», что означает систему 

прямого документообмена в режиме реального времени, который, к тому же, планируется 

совершенствовать и развивать, прежде всего – в части, посвященной проблемам 

национальной и международной безопасности, в том числе – информационной». 

Вечером 5 июня Си Цзиньпин посетил Большой театр. С его сцены он перед началом 

концерта выступил с краткой речью. В ней впервые огласил характеристику нынешних 

отношений Пекина и Москвы: «стратегическое партнерство новой эпохи». 

На следующий день руководитель КНР прибыл в Санкт-Петербург, где принял участие 

в церемонии присвоения ему звания почетного доктора Санкт-Петербургского 

государственного университета, что стало еще одним достижением во взаимодействии 

между главами КНР и России, а также в области гуманитарных обменов и образования. 

Он имел встречу с премьер-министром Д. Медведевым. Последний отметил, что 

Москва и Пекин взаимодействуют в различных областях и поддерживают тесные связи на 

площадках множества международных организаций и объединений. Вместе с тем напомнил, 

что днем ранее на встрече с В. Путиным Си Цзиньпин сказал, что в настоящий момент 

отношения между нашими странами «крепки как скала» и что он разделяет данную оценку, 

что стратегическое партнерство надо беречь как зеницу ока. 

Председатель КНР в свою очередь рассказал о переговорах с российским президентом, 

прошедших 5 июня, отметив, что у него такое ощущение, что содержание двустороннего 

стратегического взаимодействия постоянно расширяется. Одновременно выразил мнение, 

что партнерство государств стало значимым гарантом стабильности и развития во всем мире, 

и надежду, что обе стороны будут прилагать усилия для устойчивого углубления 

многопрофильного сотрудничества на благо своих народов. 

В этот же день Си Цзиньпин с В. Путиным принял участие в китайско-российском 

энергетическом деловом форуме. Главы двух стран заслушали китайских и российских 

представителей и выступили с речами. 

«Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россию связывают отношения всестороннего 

стратегического взаимодействия и партнёрства. Налицо устойчивое двустороннее 
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сотрудничество по всем направлениям. Эффективно продвигается совместное развитие и 

возрождение стран. Энергетика представляет собой важнейшую сферу китайско-российского 

сотрудничества, которая демонстрирует как наибольшую результативность, так и широкие 

масштабы. Тесное взаимодействие сторон сыграло положительную роль в защите честной, 

справедливой, разумной и упорядоченной международной энергетической системы. 

Руководитель КНР выступил с четырьмя предложениями по укреплению и углублению 

энергетического сотрудничества между Китаем и Россией. 

Во-первых, следует отстаивать значение предприятий и коммерческих принципов, 

осуществлять расширенный поиск благоприятных возможностей для сотрудничества. 

Китайские и российские предприятия должны исходить из принципов взаимной выгоды, 

общего выигрыша и коммерческой реализуемости, расширять консультации и контакты, 

искать правильные направления сотрудничества, хороших партнёров для взаимодействия и 

надлежащие проекты. 

Во-вторых, важно открывать новые скрытые возможности, продвигать 

совершенствование и модернизацию китайско-российского энергетического сотрудничества. 

Следует укреплять сотрудничество по технологическим стандартам в области энергетики, 

стимулировать взаимное признание и стыковку по национальным энергетическим 

показателям. Необходимо усиливать стимулирующее и направляющее значение научно-

технологических инноваций в энергетическом сотрудничестве, продвигать углублённую 

интеграцию информационных технологий и энергетического сектора, укреплять 

сотрудничество в энергетических исследованиях и разработках, расширять обмен опытом, 

изыскивать возможности для взаимодействия и обменов между исследовательскими 

структурами. Надо учиться и перенимать опыт друга у друга. 

В-третьих, следует стимулировать согласование интересов, углублять всестороннее 

интегрированное сотрудничество в секторах апстрима, мидстрима и даунстрима. Исходя из 

текущих реалий, нужно разрабатывать долгосрочные планы, осуществлять 

взаимодополнение преимуществ, стремиться к взаимной выгоде и выигрышным результатам 

для двух сторон, расширять углублённое сотрудничество. 

В-четвёртых, важно усиливать управление и сотрудничество в сфере энергоресурсов на 

глобальном уровне, продвигать устойчивое развитие энергетического сектора. Необходимо 

совместно отстаивать защиту мультилатерализма, активно разворачивать многостороннее 

сотрудничество, играть конструктивную роль в системе глобального управления в сфере 

энергоресурсов, делать всё возможное для развития энергетики на глобальном уровне. 

Си Цзиньпин подчеркнул, что существуют огромное пространство и большой 

потенциал для энергетического сотрудничества между Китаем и Россией. Совместно с 

В.Путиным он намерен направлять и стимулировать формирование правительствами КНР и 

РФ ещё более благоприятных условий для ведения бизнеса, предоставлять ему ещё более 

полноценную политическую поддержку, чтобы китайские и российские предприятия могли 

расширять сотрудничество. Глава КНР выразил уверенность, что с учётом гарантий 

всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнёрства в новую эпоху 

между Китаем и Россией предприятия обеих сторон смогут достичь полного согласия, не 

станут останавливаться на достигнутом и будут активизировать развитие энергетического 

сотрудничества, приносить ещё больше благ народам обеих стран. 

В свою очередь В. Путин отметил, что Российско-китайский энергетический деловой 

форум был учреждён на базе совместного решения глав двух государств в 2018 году. Это 

позволило создать необходимую и важную платформу для обсуждения сторонами 

возможностей расширения сотрудничества по таким направлениям, как нефть, природный 

газ, электроэнергия и возобновляемые энергоресурсы. В настоящее время энергетическое 

сотрудничество уже стало важной составной частью всесторонних отношений 

стратегического взаимодействия и партнёрства между Россией и Китаем, а также наиболее 

динамично развивающейся сферой двустороннего сотрудничества. Это приносит пользу 
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обеим сторонам. Россия и Китай добиваются активных подвижек в сотрудничестве по таким 

направлениям, как энергетическая инфраструктура, торговля и технологические разработки. 

В установленные сроки продвигаются нефтегазовые магистрали и крупные проекты 

сотрудничества. Россия приветствует расширение инвестиций китайских предприятий в 

национальный энергетический рынок. Правительство РФ будет совершенствовать 

соответствующие положения законодательства и политические меры, предоставлять 

благоприятные рыночные условия для инвестиций и бизнеса зарубежных компаний на 

территории страны». 

7 июня состоялось пленарное заседание 23-го Петербургского международного 

экономического форума (ПМЭФ), на котором выступил с речью «Приверженность 

устойчивому развитию и совместное строительство прекрасного мира» руководитель КНР. 

Он отметил, что в условиях беспрецедентных перемен, с которыми сталкивается 

сегодняшний мир, Китай готов объединить с международным сообществом усилия по 

развитию открытой диверсифицированной мировой экономики, формированию 

инклюзивных обществ, ориентированных на всеобщее благо, и строительству прекрасного 

дома, в котором человечество и природа гармонично сосуществуют. 

Лидер Китая отметил, что в этом году празднуется 70-летие образования Нового Китая. 

Будучи крупнейшей развивающейся страной и ответственной великой державой, Китай 

неизменно и твёрдо выполняет обязательства по устойчивому развитию и уделяет 

повышенное внимание налаживанию международного взаимодействия в области 

устойчивого развития. 

«В 2013 году я выдвинул инициативу «Один пояс – один путь», которая направлена на 

достижение взаимной выгоды разными странами и совместного развития», – сказал Си 

Цзиньпин, отметив, что цели, принципы и методы реализации данной инициативы и 

Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года в высшей 

степени совпадают, это получает широкую поддержку со стороны международного 

сообщества. 

Си Цзиньпин заявил, что Россия является важным и приоритетным партнёром Китая в 

разных сферах сотрудничества. Инициатива «Один пояс – один путь» соответствует 

выдвинутой президентом России В. Путиным концепции «Большое Евразийское 

партнёрство». Обе инициативы могут поддерживать друг друга, содействовать друг другу и 

параллельно осуществляться в интересах энергичного стимулирования процессов 

интеграции региональной экономики и реализации совместного устойчивого развития. 

Си Цзиньпин подчеркнул, что устойчивое развитие является общей потребностью 

абсолютного большинства стран мира, и указал на три направления действий. 

Во-первых, необходимо придерживаться совместных консультаций, строительства и 

разделения результатов и путём приложения совместных усилий создавать открытую 

диверсифицированную мировую экономику. 

Во-вторых, необходимо придерживаться принципа «человек превыше всего» и 

прилагать усилия для формирования инклюзивных обществ, ориентированных на всеобщее 

благо. 

В-третьих, необходимо придерживаться курса «зелёного» развития и стремиться к 

строительству прекрасного дома, в котором человечество и природа гармонично 

сосуществуют. 

Си Цзиньпин также подчеркнул, что мир и развитие являются неизменными 

лейтмотивами современной эпохи. Судьбы человечества никогда не были так тесно связаны, 

как сегодня. Интересы разных стран никогда не были настолько близки, как в нынешнее 

время. Новых проблем, новых вызовов, стоящих перед человечеством, изо дня в день 

становится всё больше. Международное сообщество вновь оказалось на историческом 

перекрёстке. Устойчивое развитие станет «золотым ключом» для решения глобальных 

проблем. 
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Отвечая на вопрос модератора пленарной сессии ПМЭФ, Си Цзиньпин заявил, что 

ничего страшного нет в том, что в ходе глобализации возникают какие-либо проблемы, 

однако нельзя по поводу и без повода принимать протекционистские и односторонние меры, 

необходимо твердо защищать механизм многосторонней торговли. «Мы не хотим начинать 

всё заново, нам нужно совершенствовать действующую систему международных 

отношений», – отметил он. 

«Китай выступает как строитель, а не разрушитель международного порядка. Китай 

наводит мосты, а не копает рвы. Мы стремимся к расширению круга своих друзей», – заявил 

Си Цзиньпин, отметив, что контакты и интересы Китая тесно связаны с США, поэтому 

трудно представить прекращение отношений между странами. Китайский лидер выразил 

уверенность, что представители различных кругов в США не рассчитывают на это. 

Си Цзиньпин сказал, что инициатива «Один пояс – один путь» получает всё больше 

поддержки от разных стран, это в полной мере свидетельствует о её огромной 

притягательности. Это не эгоистичный подход Китая, это не современный план Маршалла и 

не программа Китая по колонизации, Китай никогда не занимался колонизацией других 

стран. 

В. Путин также выступил на пленарном заседании и уточнил, что Россия не создает с 

Китаем военных союзов. Хотя и являемся стратегическим союзником, но не работаем против 

кого-то, а работаем во благо себя самих и наших партнеров. 

Следует отметить, что во время государственного визита Си Цзиньпина в Москву 

«российские медиа поделились с аудиторией мудростью главы китайского государства. 5 

июня в эфире ВГТРК была запущена серия роликов «Любимые крылатые выражения Си 

Цзиньпина». Короткие видео-зарисовки содержат афоризмы и высказывания из древних 

легенд, исторических и философских трактатов, которые Си Цзиньпин использовал в 

публичных выступлениях, статьях, а также на переговорах. 

Видеоцикл помогает россиянам лучше понять истоки изменений в общественной и 

экономической жизни КНР». 

Подводя итог подчеркнем, что во время встреч Си Цзиньпина с Путиным и 

Медведевым был дан всесторонний прогноз китайско-российского прагматичного и 

дружественного сотрудничества, наметили конкретные договоренности и пришли к 

соглашению продолжать содействовать сопряжению стратегий развития двух стран, 

углублять интеграцию, нацеленную на новаторские инновации, взаимную выгоду и 

обоюдовыигрышные результаты. 

Было отмечено, что стороны продолжат сопряжение инициативы «Одного пояса – 

одного пути» и Евразийского экономического союза, поддержат друг друга в строительстве 

«Пояса и пути» и инициативе по формированию большого Евразийского партнерства, в 

стремлении совместно продвигать региональную интеграцию и региональное экономическое 

комплексное развитие, что обе стороны намерены также продвигать увеличение 

двусторонней торговли до 200 млрд. долларов США. 

Как сообщил министр иностранных дел КНР Ван Ч. «стороны договорились провести 

Год научно-технических инноваций Китая и России в 2020-2021 гг. в целях совместного 

совершенствования своих независимых научно-исследовательских и опытно-

конструкторских возможностей». 

Были подписаны двусторонние документы о сотрудничестве в широком спектре 

областей, таких как экономика и торговля, энергетика, наука и техника, аэрокосмическая 

промышленность, сельское хозяйство и образование. 
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Imperial Russian spiritual mission in Beijing, the 300th anniversary since the beginning of the 

work which marks this year, was not only a religious institution but also a kind of the research 

center for the study of the history and culture of China. The results of its operations for the 

treatment of the local population to Orthodoxy are more than modest. However, the contribution of 

the participants of this mission in the strengthening of political relations between the two largest 

world powers, as well as in the development of Russian and world Sinology is difficult to 

overvalue. The main part of the scientific work was conducted by the secular members of the 

missions, which in accordance with article 5 of Kyakhta Treaty of 1727 were allowed (six people) 

to reside in the territory of the spiritual mission with the purpose of studying the Chinese and 

Manchurian languages. For clerics the study of the history and culture of China was considered to 

be their private matter that should not interfere with primary responsibility for the implementation 

of the preaching work. The secular members of the mission, in accordance with the instruction, 

could freely choose research topics on medicine and mathematics, statistics and geography, history 

and literature, philosophy and jurisprudence of China. Many members of the mission were engaged 

in scientific research, as a rule, after returning home, using the numerous documents they collected 

in Beijing including legal. For N.Y. Bichurin (1777-1853), the founder of the domestic Sinology, 

the main documentary source for the creation of most of his scientific works was a 48-volume «Тhe 

Сode of laws of the Qing Empire (大清會典 «Da Qing hui dian») [22, c. 26-27]. He planned to 

publish an abridged translation of this collection of laws, which was submitted for consideration to 

the Asian Department in 1837. However, these plans were never realized for a number of reasons. 

One of the most important works of the famous Russian orientalist prepared for the printing, still is 

available only in the archive. The publication of this manuscript would become a major event in the 

Russian and world Oriental studies. At the same time, even those pages «Da Qing hui dian», with 

which N. Y. Bichurin introduced the readers in his first works [3,4], contained a lot of interesting 

material on the legislation of the traditional China. To these questions he wanted to attract the 

attention of M. M. Speransky, who stood at the origins of the reform of the criminal law held at that 

time in Russia. M. M. Speransky was always interested in the activities of the Russian mission in 

Beijing. In the period of his service in the post of Governor-General of Siberia, he instructed E. F. 

Timkovsky the bailiff of the X-th mission to deliver several Chinese and Manchu books from 

Beijing. The two-volume collection of Mongolian laws in Mongolian and Manchu languages 

«Lifanyuan ze li» was among imported books, M. M. Speransky ordered to translate it into the 

Russian language, and took this job under his personal control. M. M. Speransky instructed to 

translate these collections of laws to the participant of the VIII-th Beijing mission V. S. Novoselov 

(1772-1824), who spent sixteen years in China and was a great scholar of Mongolian and Manchu 

languages [5, c. 224, 232, 242, 705]. After his return to state service in St. Petersburg, Mikhail 

Speransky personally wrote a letter to V. S. Novoselov in which he hurried him with the end of the 

translation. In the same letter he announced the forthcoming publication of results of the work as 

the issue has been resolved. [5, c. 718]. However, the work was not completed due to the death of 

V. S. Novoselov, who had managed to translate only 10 notebooks of the Code of 61. The 

manuscripts were sent to St. Petersburg and transferred to S. V. Lipovcov (1774 - 1841), V. S. 

Novoselov’s friend at the eighth Beijing mission [21, c. 72], who completed the translation 

«Lifanyuan ze li» and published it [20]. Apparently N. Y. Bichurin also got acquainted with V. S. 

Novoselov’s manuscript, when he worked with the Chinese version of this Code during the writing 

his first major scientific work «Notes on Mongolia» [2]. Thus, the Russian researchers were the first 

in the world science, who translated the Qing Empire’s collection of laws for the control of 

Mongolia from all the three languages in which it was printed (Mongolian, Chinese and Manchu). 

In a letter to K. V. Nesselrode, the Minister of foreign affairs, M. M. Speransky stressed that «these 

laws need as for border affairs and for the management of various Mongolian tribes, subservient to 

Russia» [5, c. 707].  

These publications were the continuation of the start work on the translation of Qing law at 

the initiative of Catherine the great. The interest in China had occurred to her after becoming 
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acquainted with Voltaire’s works, in which he supported a strong power of enlightened rulers, 

believing the Chinese state was the perfect incarnation of it. Therefore, when in 1778 - 1779, L. A. 

Leontiev (1716-1786), the official College of foreign affairs, the member of the third spiritual 

mission in Beijing, published an abridged translation of the legal Code of Qing dynasty «Da Qing lü 

li» («Basic laws and regulations of the great Qing dynasty») [11], by her personal decree Catherine 

II commanded him to continue the translation of various Chinese books, «and especially the book, 

sent from Irkutsk, containing all the statute of the Chinese government» [16, c. 3]. After four years, 

L. A. Leontiev had translated and published «Da Qing hui dian», which also no one had ever made 

in the world. M. M. Speransky showed the particular interest in this collection of laws after his 

appointment in 1826 the de facto leader of the Second Department of His Imperial Majesty's 

Chancellery, whose main task was to work on the systematization of Russian legislation. P. I. 

Kamensky, the chief of the tenth Russian spiritual mission, bought the latest edition (1821) of «the 

code of statutes of the great Qing dynasty («Da Qing hui dian») at the same year in Beijing. Due to 

the great difficulties for the export of official publications from China, this collection of laws was 

kept in the library of the spiritual mission «as the secret book» for several years, still in 1832 it had 

been delivered to Russia, where it was translated by N. Y. Bichurin. The result of the acquaintance 

with this document of the Second Department employees was a system of types and degrees of 

punishments of the Russian «of the Code on criminal and corrective punishments» 1845. 

The individual elements of the system of the criminal punishments of China penetrated to 

Russia since the beginning of the first contacts of two neighboring states. Since the XVI-th century 

in Russia the emergence of such institution as «pravezh» (as the punishment and the method of 

coercion to the payment of property debt) was a transformation of penalties with bamboo sticks in 

China. Even in the nineteenth century one of the researchers of the history of the Russian criminal 

law paid the attention to this, noting that «pravezh by its nature of the performing had the undouted 

traces of the East» [17, c. 184]. In China the number of strokes on the buttocks and the legs could 

not be more than one hundred. In Russia, in accordance with article 261 of the Cathedral Code of 

1649, «debts were knocked» out of the debtor, causing him blows with sticks («batogy») on the 

calves within a month for a hundred rubles debt [14, c. 147, 322]. Although the sticks («batogy») 

were referred to in article 25 of the Lengthy edition of the Russian Truth [13, c. 65], they had not 

been the instrument of the punishment. The sticks («batogy») were officially used as a punishment 

only since the beginning of the XVII century [17, c. 180], when the Russian mission under the 

command of Tomsk Cossack Ivan Petlin visited China for the first time formally. It was he who 

reported about using the special sticks there for the punishment of offenders.  

The impact of China's punishments system can be seen in a widespread branding in Russia 

since the XVIII- th century. If earlier they cut off the ears or tore off the nostrils with the aim « to 

mark the offender», under Peter I they began to apply the hot metal prints with the image of an 

eagle. Later, the eagle was replaced by the letters «T» (thief), «M» (murderer), «L» (liar), etc. [12, 

c. 439]. It talked about the type of the crime committed following the example of Chinese brands 

with the hieroglyphics. China's influence can be seen in the emergence of a special 

«Interpretations», which is followed by many articles in the «Military Article» 1715. At the same 

time, the rod appear in Russia, which «till the eighteenth century the law says not a word» [17, c. 

212], but by the middle of the XIX century, they have become the main form of the corporal 

punishment for the criminal, administrative and police offences. In «The code on punishments of 

criminal and corrective»1845 the rod officially were provided as an additional punishment for the 

persons sentenced to exile in Siberia. The ability to replace «correctional punishment» with the rod 

turned them into the main punishment. The rod, complementing the punishment in the form of «the 

exile to living in remote or less remote places of Siberia» from the 5-th to the 1-st degree, increased 

each time for ten strokes, and could not be more than a hundred [15, c. 180-181, 190-191]. The 

same principle of punishment, to beat with the small or large bamboo sticks, was provided by the 

Chinese criminal codes [1, c. 48; 8, c. 304-305; 18, c. 76-77].  
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The study of the law of the Chinese dynasties was one of the priority directions in the research 

activities of the participants of the Russian spiritual mission in Beijing. As a rule, one or two 

persons officially dealt with these issues in each mission. However, almost every one of secular 

participants of the mission were engaged in the translation of the Imperial decrees and regulations 

of the central government agencies which were published in Beijing «The capital herald» (京报 

«Jing bao»). Preserved in the archives of over one thousand pages of the translations of such 

documents, which were performed by the  members of the Russian spiritual mission in Beijing A. 

M. Vladykin (VII-th mission), P. I. Kamensky (VIII-th and X-th missions), N.I. Bichurin (IX-th 

mission), A. I. Sosnitsky (X-th mission), D. S. Chestnoi  and E. I. Sychevsky (XI-th mission), V. V. 

Gorsky  and I. I. Zakharov (XII-th mission), N. I. Nechaev and M. D. Khrapovitsky (XIII-th 

mission), P. A. Kornievsky, N. Mramornov and K. Pavlinov (XIV-th mission) and etc., provided 

the researchers a unique regulatory material supplementing the content of the criminal codes. 

None of the members of the Russian missions did not want to translate codes because of the 

large volume of the official annalistic codes in the Chinese language. They turned to the official 

dynastic histories only to get acquainted with their individual chapters or Manchurian versions of 

the Chinese originals, as they were significantly smaller in volume. The translation of the Manchu 

version of the history of the Jin dynasty «Anchun Gurun» («History of the Golden Empire») [19] 

made by G. M. Rosov (1808-1853), a student of the XI-th mission, is in the Orientalists’ archive of 

the Institute of Oriental manuscripts (St. Petersburg) and is published only in our time [9]. Although 

in this version there is no special legal section that has almost all dynastic histories in the Chinese 

language, it is also possible to find the interesting material about the criminal law of Jin dynasties (

金 1115-1234.), and Liao (遼 907-1125) and Sung dynasties (宋,960-1279).  

The famous Russian orientalist I. P. Kamensky (1765-1845), when he was a student of the 

VIII-th mission, addressed to the Manchu version of the history of the Yuan dynasty «Daiyuan 

guruni suduri». His translation of the sections of «Ben ji» (本纪 «Basic notes») of this dynastic 

history also remained unpublished. Only recently P. I. Kamensky’s translation was prepared for 

printing by the Novosibirsk group of scientists [10]. Almost all the information of the legal nature 

in the «Daiyuan guruni suduri» refers to the problems of the criminal or administrative 

punishments; this is due to the preferential attention to them by the Chinese and Manchu sources of 

themselves.  

M. N. Khrapovitsky (1823-1860) [7], a student of the XIII-th mission, chose the study of the 

system of criminal punishments of China as the main directions of his scientific career, he is known 

as the author of the official translation of the Russian-Chinese Tianjin Treaty on peace and 

friendship from the Chinese into Manchu language. M. D. Khrapovitsky’s premature death did not 

allow him to prepare all his major works shortly after returning from China. His manuscript titled 

«Materials for the history of criminal legislation in China» [23] is of special interest among these 

works. This work is a complete translation of the section «Xing fa zhi» (刑法志 «Treatise on 

Punishments») of dynastic histories of the Later (Eastern) Han (後(東)漢 25-220), the Jin (晋 265-

419 years), Sung (宋 420-479), Wei (魏 386-556), Northern Qi (北斉 550-577), Northern Zhou (北

周 557-581), Sui (隋 581-618) and Tang (唐 618-907), Later Jin (後晋 936-946), Later Zhou (後周 

951-960.), Sung (宋, 960-1279 years), Liao (遼 916-1125), Jin (金 1115 - 1234), the Yuan (元 

1271-1368), Ming (明 1368-1644). That is, M. D. Khrapovitsky translated the sections on the 

legislation from all fourteen official historical Chronicles, where there were the special collections, 

devoting to them four years of the hard training. About the quality of his work can be judged by his 

published translation «Treatise on the Punishments» of the history of the Liao dynasty [See: 6, pp. 

144-157]. For a long time, it was believed that the translation of this part into English was first 

made by a group of American researchers under the guidance of Feng Chia-sheng (1904-1970) [29] 

in the middle of the last century, and then the German sinologist Herbert Franke (1914-2011) [26]. 

However, as we had seen, this section was translated into the Russian language by the student of the 

XIII-th Russian spiritual mission M. D. Khrapovitsky still in the middle of the XIX-th century. The 
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European sinologists also published a translation of the «Treatise on punishments» dynasties of Han 

(漢) [27, p. 321-350], Sui (隋) [24], Tan (唐) [25, s.73-173] by present time and partially Yuan (元) 

[28]. The content of the legal sections of the most dynastic histories remains inaccessible to the 

European reader. The publication of M. D. Khrapovitsky’s manuscript «Materials for the history of 

criminal legislation in China» could be extremely useful for modern science. Summing up the 

results of the study of the penal system of traditional China by the participants of the Russian 

spiritual mission in Beijing, we can note the following: 

1. The participants of the Russian spiritual mission in Beijing, which served as a unique 

research centre for the study of China during 300 years of its existence, became the first in the 

world who introduced the European Nations with the legal culture of the country. This was 

contributed to a better understanding of the Chinese civilization and the development of the good 

neighborly relations between the West and the East. 

2. The study of the Chinese law was one of the most priority scientific directions of the 

Russian spiritual mission this was due to the practical interests of the Russian-Chinese political and 

trade relations, but also the large-scale codification work held in Russia in the nineteenth century.  

3. The presence in the Russian legislation of the XVII-XIX centuries such types of 

punishments as branding, flogging and «pravezh», as well as the emergence of  the special 

«Interpretations» in the «Article military» of  Peter the Great, and the concept of «types and degrees 

of punishments» in «The Сode on criminal and correctional punishments» 1845, talks about the 

reception of some elements of the penal system of traditional China in Russia, which did not take 

place without the influence of the scientific researches of the Russian missionaries.  

4. The results of the legal researches of the participants of the spiritual mission in 

Beijing laid the foundation for further study of European researchers not only the Chinese law, but 

also the other aspects of the history and culture of China and its neighboring States of Central and 

Eastern Asia. 

 

References: 

1. Алабастер Е. Заметки и комментарии на китайское уголовное право, составленные Е. 

Алабастером по материалам, собранным сэром Чалонер Алабастером, бывшим генеральным 

консулом в Китае. Пер. с англ. А. Д. Дабовского. Владивосток, 1903. 310 с.+ ix. 

2. Бичурин Н. Я. Записки о Монголии, сочиненные монахом Иакинфом. С приложением 

карты Монголии и разных костюмов С.-Пб.: Тип.К. Крайя, 1828. T.I. Ч.1-2.264 с. 

3. Бичурин Н. Я. Китай в гражданском и нравственном состоянии (Классика 

отечественного и зарубежного востоковедения). М.: Восточный Дом, 2002. 432 с. 

4.  Бичурин Н.Я. Статистическое описание Китайской империи (в двух частях). Классика 

отечественного и зарубежного востоковедения. М.:Восточный Дом, 2002. 464 с.    

5. Вагин В. Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири с 

1819 по 1822 год. Т.II. СПб., 1872. 634 + 626 с. 

6. Даньшин А.В. Государство и право киданьской империи Великое Ляо (916-1125 гг.). 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 181 с. 

7. Даньшин А.В. Неизвестная страница русского китаеведения: М.Д. Храповицкий и его 

рукописное наследие // Россия и АТР, 2014. № 3. С. 84-90. 

8. Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением 

постановлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли). Ч. I. Пер. с кит., исслед., примеч. и прилож. Н.П. 

Свистуновой. М.: Издат. фирма «Восточная литература» РАН, 1997. 573 с. 

9.  История Золотой империи. Пер. Г.М. Розова, коммент. А.Г. Малявкина. Новосибирск: 

Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 1998. 288 с. 

10. История Небесной империи. Т. I. История первых пяти ханов из дома Чингисова. Под 

ред. В.Е. Ларичева; пер. с маньчж. Л.В. Тюрюминой и П.И. Каменского; комм. Л.В. 

Тюрюминой. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2011. 220 с. 



155 

 

11. Китайское уложение, перевел сокращенно с манжурскаго на российской язык Коллегии 

иностранных дел майорскаго ранга секретарь Алексей Леонтiев. СПб.: При Имп. Акад. наук, 

1778-1779. 528 с. 

12. Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII- XIX вв.) / Под 

ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М.: Зерцало,2004. 576 с. 

13. Российское законодательство X-XIX веков. В девяти томах. Т. 1. Законодательство 

Древней Руси. М.: Юридич. лит-ра., 1985. 432 с.  

14. Российское законодательство X-XIX веков. В девяти томах. Т. 3. Акты Земских Соборов. 

М.: Юридич. лит-ра., 1985. 512 с. 

15. Российское законодательство X-XIX веков. В девяти томах. Т. 6. Законодательство 

первой половины XIX века.  М.: Юридич. лит-ра., 1988. 432 с. 

16. Тайцинъ Гурунь и Ухери Коли, то есть все законы и установления китайского (а ныне 

Манчжурского) правительства. Т. I-III. Перевёл с манжурскаго на российской язык коллегии 

Иностранных дел надворный советник Алексей Леонтiев. СПб., 1781-1783.  1357 + XXIII с. 

17. Тимофеев А.Г. История телесных наказаний в русском праве. С.-Петербург: Тип. С.-

Петербургской тюрьмы, 1897. 228 с. 

18. Уголовные установления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Введ., пер с кит. и 

коммент. В. М. Рыбакова. Т. 1 (Цзюани 1-8). Т. 2 (Цзюани 9-16).  Т. 3 (Цзюани 17-25). Т. 4 

(Цзюани 26-30). СПб.: Петербургское востоковедение, 1999-2008. 1488 с. 

19. Указы китайских царей древних и новейших, переведённые с китайского и 

манджурского языков Антоном Владыкиным. 1805 года // Архив востоковедов ИВР РАН. Ф. 

88 (Владыкин А.Г.). Ед. хр. № 6. 47 л. 

20.  Уложение китайской палаты внешних сношений. Пер. с маньчж. С. Липовцов. Т. I-II. 

СПб., 1828. 362 + 319 с. 

21. Хохлов А. Н. Монголист Василий Новоселов и его перевод «Лифаньюань цзэ-ли» / 

История и культура Востока Азии: материалы междунар. науч. конф., Новосибирск, 9-11дек. 

2002 г. Новосибирск. Т. 1. 2002. С.70-73. 

22. Хохлов А.Н. Свод законов маньчжурской династии Цин - документальная основа 

публикаций Н.Я. Бичурина о современном ему Китае / Бичурин Н. Я. Китай в гражданском и 

нравственном состоянии (Классика отечественного и зарубежного востоковедения). М.: 

Восточный Дом, 2002. 432. 

23. Храповицкий М. Д. Материалы для истории уголовного законодательства в Китае 

[Сборник сочинений о Китае членов Российской миссии в Пекине на основании китайских 

источников и на переводах с китайского] // ОР РГБ.Ф.273 (Скачков). Ед.хр. 2891. Картон 22. 

Л. 35-169 (с об.). 

24. Balazs Etiene, tr., Le Traité juridique de «Souei-chou», Leiden: E. J. Brill, 1954. 

25. Bunger K. Quellen zur Rechtgeschichte der T’ang-Zeit. / Karl Bunger. Hrsg. von Roman 

Malek. Institut Monumenta Serica, Sankt Augustin. - Neue, erw. Ausg. mit einem Vorw. von Denis 

Twitchett. Nettetal: Steyler Verl., 1996. 535 s. 

26.  Franke H. The «Treatise on Punishments» in the Liao History. An Annotated Translation // 

Central Asiatic Journal, 1983. № 1-2. Р. 9-38. 

27. Hulsewe A.F.P. Remnants of Han Law, vol. 1, Introductory Studies and an Annotated. 

Translation of Chapters 22 and 23 of the History of the Former Han Dynasty. Sinica Leidensia 9, 

vol. IX, Leiden: E.J. Brill, 1955.  416 р. 

28. Ratchnevsky P. Un code des Yuan. Vol. 1 / Intr. par. P. Pelliot. Paris: Librairie Ernest Leroux. 

1937. 426 р. (2nd ed.: Un Code des Yuan. [éd. et trad.] par Paul Ratchnevsky, [Paris]: Collège de 

France, Institut des hautes études chinoises, 1985. 426 p. 

29. Wittfogel K.-A., Feng Chia-sheng. History of Chinese Society Liao (907-1125). -  Transactions 

of the American philosophical Society. New series. Volume 36. Philadelphia Lancaster Press, Inc., 

1949. 752 p. 

 



156 

 

 

УДК 009 

 

Дацышен Владимир Григорьевич, док. ист. наук, профессор,  

зав каф. всеобщей истории Сибирского федерального университета,  

профессор Красноярского государственного педагогического университета 

dazishen@mail.ru 

 

ОТНОШЕНИЕ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ К НАУЧНОМУ НАСЛЕДИЮ  

В.П. ВАСИЛЬЕВА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В. 
1
 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы отношения российских ученых к 

научному наследию китаеведа В.П. Васильева в первой половине ХХ в. 

Ключевые слова и фразы: русское китаеведение, советская историография, В.П. 

Васильев. 

 

Vladimir G. Datsyshen, Doctor of Historical Sciences, Professor  

Siberian Federal University, Department of World History, Chair;  

Krasnoyarsk State Pedagogical University, Professor 

dazishen@mail.ru 

 

ATTITUDE OF RUSSIAN SCIENTISTS TO THE SCIENTIFIC HERITAGE 
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scientific heritage of sinologist V. P. Vasilyev in the first half of the ХХ century. 
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Василий Павлович Васильев был общепризнанным лидером и авторитетом российского 

китаеведения. Полвека он возглавлял университетское китаеведение и был первым и 

единственным китаеведом – академиком. Однако завершение научной карьеры и уход из 

жизни В.П. Васильева совпали с переломными и трагическими событиями, когда российская 

наука потеряла ведущих и перспективных китаистов, а политика Российской Империи на 

Дальнем Востоке показала свою несостоятельность. Последовавшая вскоре Революция 1917 

г. привела к глобальным изменениям в стране, в том числе и в российской науке. В этой 

ситуации интересно посмотреть отношение российского научного сообщества к личности и 

научным достижениям В.П. Васильева в первой половине ХХ в. 

В начале ХХ в. в России не было ни одного не только академика, но и доктора наук - 

китаиста. Созданную В.П. Васильевым кафедру в Петербурге занял один из первых его 

учеников, вышедший на пенсию действительный статский советник П.С. Попов. А первым 

петербургским китаеведом нового поколения стал уже выпускник Факультета восточных 

языков 1901 г. А.И. Иванов. Новую китаеведческую школу во Владивостоке в начале ХХ в. 

создавали молодые китаисты из Санкт-Петербурга П.П. Шмидт, А.В. Рудаков и Н.В. Кюнер. 

Для создания новой русской школы нужно было время, не случайно на состоявшемся в 1912 

г. XVI международном конгрессе ориенталистов в Афинах не было ни одного русского 

китаеведа.  

В первые годы после Революции 1917 г. имя В.П. Васильева некоторое время 

оставалось одним из символов отечественной науки. В 1918 г. в «Известиях Российской 

Академии наук» были опубликованы доклады ведущих российских востоковедов, сделанные 

                                                 
1 Проект РФФИ № 17-01-00209/17-ОГОН «Научное наследие российских востоковедов XIX века: О.М. Ковалевский и В.П. 

Васильев». 
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на посвященном столетию со дня рождения В.П. Васильева заседании Российской Академии 

Наук. В сборник вошли работы С.Ф. Ольденбурга «Памяти Василия Павловича Васильева и 

о его трудах по буддизму. 1818-1918) [10], В.В. Бартольда - «Исторические и географические 

труды Василия Павловича Васильева»
 
[6], А.И. Иванова - «В.П. Васильев, как синолог» [7]. 

Новое поколение советских китаеведов в 1920-х гг. по всему Советскому Союзу, как и 

молодые китаисты начала ХХ в., вначале почти не обращалось к трудам академика 

В.П.Васильева, как, впрочем, и к работам других российских синологов XIX в. В работах мы 

видим в основном обращение к трудам европейских синологов, китайских ученых, или 

современных им советских востоковедов. 

В 1920-е гг. лидером советского китаеведения становится В.М. Алексеев, который в 

отличие от большинства русских синологов не принял большевистской власти. Однако 

эмигрировать из Советской России В.М. Алексееву не удалось и он смог вписаться в 

советскую систему, не только стать первым советским китаеведом – академиком, но и 

избежать политических репрессий. В.М. Алексеев на протяжении всей своей научной 

карьеры критически оценивал научное наследие В.П. Васильева. В своей автобиографии 

В.М. Алексеев назвал В.П. Васильева «изжившим себя к концу жизни могиканом 

синологии» [4, c. 268]. В «Записке-«самоотчете» В.М. Алексеева», составленной в середине 

1920-х гг., синолог специально отметил, что он «в своем изучении литературы Китая… 

строит свою теорию этой литературы… против [В.П.] Васильева...» [15, c. 434-436]. В 

опубликованной в 1932 г. работе «Китайская иероглифическая письменность и ее 

латинизация» В.М. Алексеев обвиняет В.П. Васильева в «иронических выпадах против 

конфуцианства», которые «Обильно рассеяны во всех его сочинениях»
 
[3, c. 98]. В своей 

обобщающей работе «Рабочая библиография китаиста. Книга руководств для изучающих 

язык и культуру Китая» В.М. Алексеев писал, что «во имя прогресса науки» надо 

«покончить» с книгами В.П. Васильева, он утверждал: «особенно вредною я считаю так 

называемый «Анализ китайских иероглифов» профессора В.П. Васильева»
 
[5, c. 100].  

Правда, академик В.М. Алексеев, все же, неоднократно отмечал, что труды 

В.П.Васильева имеют значения лишь для истории науки. Он писал: «Особенно страшна 

история устарелой продукции профессора В.П. Васильева, которая... будучи своевременно 

опубликована, могла бы быть чрезвычайно полезною науке и подготовке русских ученых» [5, 

c. 262].  

Таким образом, первый и единственный в первой половине ХХ в. советский китаевед - 

академик В.М. Алексеев - неоднократно подчеркивал отрицание ценности научного наследия 

первого русского китаеведа академика В.П. Васильева в ХХ в..  

По-другому оценивал научное наследие В.П. Васильева один из основателей 

советского китаеведения В.С. Колоколов. Во введении к составленному советским 

китаеведом Н.И. Лян-кунь и изданному в 1936 г. словарю «3000 цзыдянь», В.С. Колоколов 

подчеркивал: «Я лично, целиком придерживаюсь тех положений, которые в свое время были 

высказаны покойным академиком Васильевым, в целом ряде его бессмертных произведений, 

к сожалению мало изученных современными китаистами» [16, c. 3]. В находящемся в 

Архиве востоковедов личном фонде синолога хранятся машинописная статья «Знаменитый 

русский ученый-китаевед Василий Павлович Васильев (Биографические материалы», 

объемом 52 страницы, и большой машинописный текст доклада «Памяти Василия Павловича 

Васильева» [2. Ф. 144. Оп. 1. Д. 139]. Кроме того, в его фонде хранится и фотокопия с 

рукописи академика Васильева «Описание Западных стран» [2. Ф. 144. Оп. 2. Д. 202]. 

Синолог В.С. Колоколов следил за публикациями, посвященными В.П. Васильеву. 

Например, он так оценил «Библиографию печатных трудов академика Василия Павловича 

Васильева и материалы к его биобиблиографии» внучки синолога - А.А. Крушинской - 

«Равной ей библиографии работ В.П. Васильева и материалов о нем еще не опубликовано»
 

[12, c. 168]. 
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Значительная часть российских ученых в первой половине ХХ в. жили и работали в 

эмиграции, в том числе в Китае. В их среде всегда сохранялся интерес к научной биографии 

В.П. Васильева. В частности, о нем писал редактор газеты в Харбине, а затем секретарь 

духовной миссии в Пекине редактор журнала «Китайский Благовестник» китаевед 

Д.П.Пантелеев. В 1927 г. он издал в Харбине библиографическую статью «Труды синолога 

академика В. П. Васильева (К 30-й годовщине со дня смерти)». В 1938 г. в Пекине в его 

«Материалах по истории Российской Духовной Миссии в Китае» был включен раздел 

«В.П.Васильев (1818-1900) (К 120-летию со дня рождения «гениального исследователя» 

Дальнего Востока)». В составленной Д.П. Пантелеевым «Библиографии работ 

В.П.Васильева» [11] указано 34 наименования. 

Живший в эмиграции в Китае известный сибирский историк и общественный деятель 

И.И. Серебренников в своей работе по истории Пекинской миссии отметил: «В.П. Васильев 

впоследствии стал так же знаменитым синологом… мы не будем приводить здесь списка его 

печатных трудов по вопросам синологии. Список этот – весьма длинен и включает в себя 67 

отдельных работ, т. е. в этом отношении он даже превосходит список работ о. Иакинфа» [13, 

c. 38]. На интерес русской эмиграции к истории русского китаеведения, в том числе к трудам 

В.П. Васильева, указывает объявление, помещенное в «Китайском благовестнике» в начале 

1939 г.: «Труды Членов Российской Духовной Миссии в Китае. Готовится к печатанию 

Пятый том «Трудов»: Архим о. Петра (Каменского), о. Иакинфа (Бичурина), о. Палладия 

(Кафарова) и В. П. Васильева…» [8, С. V]. 

К середине ХХ в. в советской историографии не только сохранился интерес к личности 

и трудам первого российского китаеведа – академика, но и утвердилась точка зрения о 

сохранении научной ценности трудов В.П. Васильева для современного китаеведения. В 

частности, личном фонде академика Н.И. Конрада сохранилась датированная 1951 г. 

машинописная статья «Академик В.П. Васильев» [1. Ф. 1675. Оп. 1. Д. 14]. В личном фонде 

старейшего китаиста, профессора ЛГУ Г.Ф. Смыкалова сохранился «Конспект доклада на 

тему: «Академик В.П. Васильев как географ»» [2. Ф. 97. Оп. 1. Д. 68]. В фундаментальном 

исследовании П.Е. Скачкова «Очерки истории русского китаеведения»
 
закреплено признание 

формирования именно В.П. Васильевым «национальной китаеведческой школы»
 
[14]. Тем не 

менее, критика В.М. Алексеевым научного наследия В.П. Васильева оказала влияние на 

дальнейшее развитие советской историографии. Возможно именно под ее влиянием во 

второй половине ХХ в. появились такого рода утверждения: «Когда мы, отметив большой 

размах деятельности В.П. Васильева в начале его пути, обратимся к итогам его работы, нас 

постигнет известное разочарование… Он не оставил, по существу, даже своей школы: 

ученики В.П. Васильева примкнули к старому, бичуринскому направлению» [9, c. 12]. На 

самом деле, ученики В.П. Васильева (М.Н. Суровцев, Н.Н. Монастырев, А.О. Ивановский, 

С.Г. Георгиевский и др.) работали на качественно новом уровне, заданном учителем, 

российское китаеведение перешло на качественно новый уровень, но трагедия состояла в 

том, что почти все его лучшие ученики умерли в молодом возрасте, не пережив своего 

учителя. И вполне закономерно, что в современной российской историографии утвердилось 

признание ценности научного наследия В.П. Васильева не только для китаистов ХХ в., и для 

современной науки 
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TRADITIONAL IMAGE OF SKY IN HAN DONG’S POENTRY 

 

Abstract. The article describes main meaning of sky image in the poetry of famous Chinese 

writer Han Dong. The author analyses the first period of Han Dong’s poetry (1980-1990s) which 

shows the cultural transformation of social minds in the Chinese historical context.  

Key words and phases: Chinese modern poetry, Han Dong, image of sky.  

 

Хань Дун родился 17 мая 1961 года в городе Нанкин. Его отец Хань Чжуни, хорошо 

известный писатель, был осужден в период «культурной революции» и сослан семьей в 

деревню для «перевоспитания трудом». После окончания «культурной революции» в 1978 

году Хань Дун поступил в Шаньдунский университет, на факультет философии. В 

университетские годы он начал писать свои первые поэтические произведения. «Ты видел 

море», «О гусиной пагоде», «Люди гор» и многие другие стихи сразу же стали его визитной 

карточкой и начали активно публиковаться в различных журналах. В 1984 году совместно с 

поэтами Юй Цзян и Ван Инь организовал издание литературного журнала «Они», где стал 

главным редактором. В 1992 году Хань Дун опубликовал свой первый сборник стихов 

«Белые камни», куда вошли не только всем уже известные произведения, но и новые, такие 

как «Лунный свет», «Нежный период», «Все так, как должно быть», из которых большая 

часть уже активно исследовалась и издавалась в других сборниках. 

С начала 1990-х годов Хань Дун занимался написанием рассказов и романов. В этот 

период им опубликованы такие рассказы, как «На западном небе», «Доллар стал тверже 

юаня» и романы «Я и ты», «Пустить корни» и другие. Многие его художественные и 

поэтические произведения были удостоены различных наград, в их числе «Почетный приз 

массмедиа китайской литературы 2003 года». В 2012 году его сборник «Звонок из Даляня: 

сборник стихов Хань Дуна» («A call from Dalian: selected poems of Han Dong») был переведен 

на английский язык. Поэтическое творчество Хань Дуна включено в программу 

государственного образования в Китае, в том числе в учебные материалы средних 

специальных и высших учебных заведений. 

В эпоху активных изменений в обществе особенно остро ощущается необходимость 

переосмысления общепринятых представлений. С учетом новых реалий понимание и 

адаптация традиций является актуальной темой современных поэтов. Особенно острое 

значение этот вопрос имеет для китайской поэзии, где общество, помимо общемирового 

нарастания темпов развития, ощущало еще и внутренние скачки от «культурной революции» 

до реформ открытости. Вопрос переосмысления традиционных представлений наглядно 

выражается в восприятии образа неба, которое всегда в китайской культуре имело особенно 

большое значение. 

Культ Неба в Китае утвердился в XI в. до н.э., когда на Небо перешло представление о 

прямой связи божественных сил с правителем: «высшим божеством стало Небо, а правитель 

государства – сыном Неба, отправление религиозных обрядов посвященных Небу, – 

прерогативой только сына его» [1, с. 249-252]. При таком представлении образа Неба 

усиливалась антропологическая линия: боги словно спускались на землю, а человек, 

осознавший свою мировую ответственность, свою нравственную природу, вознесся до мира 

духов, сроднившись с ним (отец – Небесный император, сын Неба – император Китая, отец 

своего народа). Не менее важным считалось и материальное значение Неба, которое, в 

представлениях китайцев, влияло на атмосферные явления и на возможные будущие урожаи. 
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Образ неба, культивированный на традиционном представлении о Небе, занимает 

особое место в творчестве Хань Дуна. Произведение, посвященное отцу, «Папа смотрит на 

меня с небес» раскрывает несколько новое представление молодого поколения об этом 

образе. Поэт переплетает китайские традиционные представления о загробном мире с 

европейскими, что показывает, как сложно складывается мировоззрение нового поколения. 

Летом девяносто пятого года 

Папа смотрел на меня с небес. 

Даос сказал мне, что с небосвода 

Ему меня видно, что он не исчез. 

… 

Только ты и знал, что мои надежды  

Обернутся страданьями, уйдут с дождем. 

И я словно вижу, как будто между 

Людьми твоя тень проходит. А мы живем. 

(Хань Дун «Папа смотрит на меня с небес», пер. М. Драбкина) 

Образ неба у поэта – это место жизни после жизни на земле, и даос

 рассказывает 

лирическому герою об этом представлении, что свидетельствует о традиционном 

представлении поэта о загробном мире, однако в том, что после смерти душа умершего 

пребывает на небесах, оно в некоторой степени совпадает с западным представлением. 

Поэт рисует картину, в которой выстроены параллельные линии, две плоскости: 

прошлое – настоящее, традиционное – новое (авторское). Первое подчеркивается указанием 

времени в строках: «летом девяносто пятого года» и «осень уже девяносто седьмого», в 

третьей строфе автор рассуждает о прошедшем времени – осени, это характерный 

классический прием, где осень символизирует конец цикла, время осмысления пройденного 

этапа, творческой зрелости. Оглядываясь назад, поэт сожалеет, что «нельзя вернуться в то 

жаркое лето, / В этот странный, полный надежды день», и признает справедливость отца, 

т.е. старшего поколения, – «только ты и знал, что мои надежды/ Обернутся страданьями, 

уйдут с дождем», можно предположить, что поэту близки традиционные китайской 

культуре взгляды, т.е. он признает их справедливость в большей степени, нежели 

современных, новаторских: «Но наставления, данные в детстве, / Пребудут со мной, как 

ты и сказал». 

«Созерцая формы Неба, человек наблюдал изменения времени; созерцая формы 

человека, он преобразовывал Поднебесную» [2 , c 32]. При этом предполагалось, что бытие 

представляет собой поток, ритм дает этому потоку форму, а созерцание «форм Неба» 

позволяет понять изменения времени. И только тогда можно правильно выбрать время для 

действия, поскольку если дело приурочено ко времени Неба, само небо поддерживает его. 

«Всему свое время» – это формула гармоничной творческой деятельности, она способствует 

возникновению и развитию искусства, воздействующего на мир и формирующего душу 

человека по вечному закону неба. 

Обращение к традиционным образам неба и земли позволило Хань Дуну в 

стихотворении «Время» создать полную философскую картину на тему времени. 

Десять тысяч лет, сто тысяч лет или несколько дней,  

Еще больше или еще меньше;  

«Уже очень давно» или вот только что 

Бактерия свету так сказала – 

Камни новоизданным учебникам  

Тусклые планеты пролетающим метеорам 

Во вселенной ничего не говорят – 

Время минуло давно. 

                                                 

Даос – адепт традиционного религиозно-философского учения в Китае даосизма. 
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(Хань Дун «Время», перевод наш. – М.Д.) 

Влияние образа Неба на процессы творчества и действия человека особенно сильно, 

автор, используя традиционные представления об образе Неба и Земли, создает тем самым 

представление значительности времени, при этом поэт использует приемы сопоставления 

соответствующих масштабов – бактерия, камни, планета, скорость, метеоры. 

Заключительные строки строфы подчеркивают величие вселенной, т.е. Неба и времени: 

время такой же, как Небо, абсолют: «Во вселенной ничего не говорят/ Время минуло давно». 

Рефрен первой строчки как основной смысловой фразы подчеркивает значение создаваемого 

образа времени – вечность. Таким образом, время, изображаемое китайскими поэтами, 

всеобъемлюще, вечно и наделено особым значением, что достигается путем использования 

традиционных образов-символов Неба как начала времени и как символа вечности. 

Продолжая тему абсолютного и величественного образа неба, поэт трансформирует это 

значение в образе моря. «Многие функции и характеристики традиционного архетипа «небо» 

благодаря изначальному сходству как глубокого, синего, безграничного, непредсказуемого, 

сильного переносятся на образ моря, создаваемый в творчестве национальных поэтов». [3, с. 

108] 

Размышлением о взаимоотношении человека и «сверхсилы», божественного начала 

представляется произведение «Ты видел море» (1984 г.). Поэт создает всемогущий образ 

моря, человек же на этом фоне изображен незначительным, но дерзнувшим приблизиться к 

«морю». Произведение содержит довольно большое количество строк с повтором одних и 

тех же фраз: повторы и вариации усиливают восприятие стиха, дают полноту ощущений, 

позволяя читателю почувствовать ритм морской волны, проникнуться желанием увидеть 

море, которое символизирует этот самый Абсолют. 

Таким образом, поэт, некоторые функции традиционного в культуре образа неба 

переносит их на образ моря, что, возможно, связано со стремительным развитием научно-

технического прогресса, которое показало человечеству небо с «другой стороны». 

«Мистическое значение образа неба в определенной степени переносится на образ моря, при 

этом наблюдается естественный процесс притяжения и отталкивания от его предметного 

значения». [3, с.109] Такая трансформация является авторским вариантом и показывает 

необходимость адаптации традиционных представлений о чем-то высшем и всемогущем.  
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В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
1
 

 

Аннотация. В статье характеризуется институт Главного Отделения иностранных и 
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Различные аспекты истории северных провинций Китая находили отражение в научных 

публикациях. В значительной степени это работы, связанные с историей Китайско-

Восточной железной дороги [1-3; 11; 14 и др.]. В то же время следует отметить, что остались 

некоторые малоизученные вопросы. Таковым является история создания и деятельности Те-

лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй или Главных отделений иностранных и железнодорожных дел. 

Хронологически создание и период активной деятельности Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй 

северных провинций Китая приходится на самый конец XIX – начало XX вв. Очевидно, что 

связано это со строительством и эксплуатацией Китайско-Восточной железной дороги. 

Территориально же речь пойдет о двух северных провинциях Китая – Хэйлунцзяне и Гирине. 

Именно в них и были созданы Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй. 

Отсутствие серьезного, комплексного анализа деятельности Главных отделений 

иностранных и железнодорожных дел на севере Китая, а так же незначительное количество 

опубликованных научных исследований по проблематике предопределило обращение к 

источникам – документам, главным образом, двух видов: Договоры на учреждение Те-лу-

цзяо-шэ-цзун-цзюй и договоры об отчуждении провинциальных земель. 

Создание Главных отделений иностранных и железнодорожных дел относится к 1899 

г., когда оно было учреждено в Хэйлунцзянской и Гиринской (Гириньской) провинциях [7; 

9]. Договоры об учреждении Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй подписали, со стороны КВЖД 

Главный инженер А. Югович, Заместитель Главного инженера С. Игнациус (в случае 

Гиринской провинции еще и уполномоченный Главного инженера Е. Даниэль), с китайской 

стороны – цзянцзюни провинций, Хайлунцзянской, Его Превосходительство господин Энь и 

Гиринской, Его Превосходительство господин Чанъ [7, с. 38; 10, с. 42, 43]. 

Главное отделение иностранных и железнодорожных дел Хэйлунцзянской провинции 

было создано в поселении Фуляэрди Цицикарской области (в самом договоре, в разных 

                                                 
1 Работа выполнена в рамках реализации научного гранта № 266-ГР Совета по научной и инновационной 

деятельности ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет. 
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пунктах, прописаны «Цицикарская область» и «Цицикарская провинция»). В Гиринской 

провинции местом создания Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй стал г. Харбин. 

Наиболее подробно цель и функции Главного отделения иностранных и 

железнодорожных дел были прописаны в договорах по Гиринской и Хэйлунцзянской 

провинциям от 15 мая и 22 сентября 1899 г., соответственно [7; 9]. 

Так, в пункте «2» Договора об учреждении Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй в Хэйлунцзянской 

провинции прописывалось, что целью создания данного института было решение всех дел, 

прямо или косвенно затрагивающих интересы Общества Китайской Восточной железной 

дороги. Помимо этого Главные отделения иностранных и железнодорожных дел провинций 

Северного Китая решали все спорные вопросы, связанные с деятельностью различных 

поставщиков, подрядчиков и чернорабочих, работавших в интересах КВЖД. Речь здесь шла 

о китайских подданных. При этом дела чернорабочих подлежали рассмотрению китайских 

властей. Однако в конкретных случаях участковые начальники железной дороги должен 

были делать заявление, с одной стороны, в контору Главного отделения иностранных и 

железнодорожных дел, с другой местным китайским чиновникам. Рассмотрение дела 

приостанавливалось до получения определения из Главного отделения иностранных и 

железнодорожных дел о том, будет ли дело «вытребовано» в отделение или же останется для 

принятия решения местным чиновником [7, с. 36]. 

Все «отдельные чиновники» и учреждения должны были передавать в Главные 

отделения иностранных и железнодорожных дел все поступавшие жалобы. Постановления 

отделений приводились в жизнь китайскими властями по месту возникновения дел [7, с. 37]. 

Вышестоящим звеном над Главными отделениями иностранных и железнодорожных 

дел был Главный инженер КВЖД, лично или через своих уполномоченных. Именно они 

ставились в известность обо всех возникавших делах, подпадающих под компетенцию Те-лу-

цзяо-шэ-цзун-цзюй. Если же дела не были согласованы с Главным инженером или его 

уполномоченными, они подлежали рассмотрению Цзян-Цзюнем (цзянцзюнем) – военным 

наместником (иногда в литературе их называют военными губернаторами либо 

командующими войсками) провинции. Цзянцзюни контролировали местные администрации 

и местных правителей [7, с. 36; 12, с. 3; 13, с. 44]. Цзянцзюнь рассматривал дела, опираясь на 

донесения членов Главного отделения иностранных и железнодорожных дел или на 

сообщения Главного инженера КВЖД или его уполномоченных. Все иные дела, которые не 

попали ни в первый, ни во второй варианты разрешения, рассматриваются Председателем 

или Вице-Председателем Главного отделения иностранных и железнодорожных дел по 

соглашению с Главным Инженером или его уполномоченными. Свои решения они 

оформляли прошением на имя цзянцзюней с просьбой о рассмотрении, и отправляли 

сообщение в Главное Отделение для внешних сношений названных провинций для сдачи в 

архив [7, с. 37]. 

Все члены Главного отделения иностранных и железнодорожных дел назначались 

цзянцзюнями. Также ими назначались Председатели и Вице-Председатели отделений, но по 

согласованию с Главным инженером КВЖД. Относительно руководства отделений 

сказанное касалось самого первого назначения. Для дальнейших назначений Председателя и 

Вице-Председателя Главный инженер получил право предлагать цзянцзюню свои 

кандидатуры из «даровитых и близко знакомых с железнодорожными делами» [7, с. 38]. 

Финансирование Главных отделений иностранных и железнодорожных дел 

осуществлялось Китайско-Восточной железной дорогой. Главный инженер каждые три 

месяца передавал Председателям равные доли общей суммы, предполагаемой на содержание 

отделений. В Хэйлунцзянской провинции по договору 1899 г. оговорена сумма в 40 000 лян 

(таэлей) по цицикарскому рыночному весу. Лян – это мера веса серебряного слитка [7, с. 38]. 

В 1899 г., помимо суммы, определенно на содержание Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй 

соглашением между Председателем и Главным инженером КВЖД была определена сумма в 
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10 000 лян (таэлей) по цицикарскому весу для строительства и обстановки помещения под 

Главное отделение иностранных и железнодорожных дел [7, с. 38]. 

Аналогично выглядел договор, заключенный несколько раньше по Гиринской 

провинции. Место дислокации Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй – г. Харбин. Содержание договора 

во многом схоже с содержанием договора по Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй Хэйлунцзянской 

провинции, однако есть и отличия. Так, прописывалось, что, помимо чиновников с 

постоянным местопребыванием в Харбине, назначались чиновники по линии КВЖД, по 

одному чел. при каждом начальнике участка. Была иной сумма на содержание отделения. 

Она составляла 60 000 лян (таэлей) по гиринскому рыночному весу. Мы не располагаем 

достоверными данными о курсах веса лян (таэля) в рассматриваемые годы ни по 

цицикарскому, ни по гиринскому рынкам. Можно сделать предположение, что если курсы 

были разные, то запланированные на содержание Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй по 

Хэйлунцзянской и Гиринской провинциям суммы могли быть примерно равные [8, с. 39-42]. 

Подписанный в 1899 г. договор по Хэйлунцзянской провинции, по мнению китайской 

стороны, устарел уже к 1901 г. и не соответствовал реальному положению вещей. 

Исполнявший обязанности Хэйлунцзянского цзянцзюня Его Превосходительство господин 

Са 28 сентября 1901 г. назначил сверхштатного Хунаньского Дао-Тая (должностное лицо, 

руководившее несколькими административными подразделениями – департаментами в 

провинциальной администрации) господина Джоумяна (он являлся Председателем Те-лу-

цзяо-шэ-цзун-цзюй Хэйлунцзянской провинции) уполномоченным для переговоров с 

Главным инженером КВЖД А. Юговичем, его заместителем С. Игнациусом и 

уполномоченным Е. Даниэлем по вопросу об изменении и дополнении старого договора [10, 

с. 43]. 

Итогом переговоров стало заключение нового договора, в котором прописывалось, что 

Хэйлунцзянское бюро (речь шла о Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй провинции Хэйлунцзян) будет 

располагаться в непосредственной близости от административного центра КВЖД Харбина. 

Чиновник Бюро (Главного отделения иностранных и железнодорожных дел) должен 

согласно новому договору проживать, преимущественно, в Харбине. На все значительные 

участки назначались специальные чиновники. Нововведением стало, что помимо 

Председателя и Вице-Председателя Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй, находящихся в Харбине, 

вводилась должность еще одного Вице-Председателя в отделении в Фуляэрди. При этом 

цель Бюро сохранялась прежней [10, с. 45]. 

Вообще, основное содержание договора несколько иными фразами дублировало 

договор 1899 г. Складывается ощущение, что новые переговоры были инициированы с 

целью расширения Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй Хэйлунцзянской провинции. Сохранились 

общие объемы финансирования, однако были обговорены средства в 8000 лян (таэлей) на 

постройку зданий для конторы в Харбине и 2000 лян (таэлей) на обустройство [10, с. 46-47]. 

Отметим, что оплачивала потребности отделений Китайско-Восточная железная дорога. 

Таким образом, Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй двух провинций, Хэйлунцзянской и 

Гиринской территориально стали базироваться в Харбине. 

Примером деятельности Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй может являться заключение 

договоров на отчуждение провинциальных земель в пользу КВЖД. Такие договоры были 

подписаны в 1904 и 1907 гг. с Цицикарским и Харбинским Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй. 

Договоры 1907 г. подписали со стороны КВЖД уполномоченный Управляющего Е. Даниэль 

(по Хэйлунцзянской провинции) и Управляющий КВЖД Д. Хорват и уполномоченный 

Управляющего Е. Даниэль (по Гиринской провинции), со стороны провинций Председатель 

Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй (Хайлунцзяна) и делегат Гиринской провинции, сверхштатный 

Дао-тай (по Гирину). Так, со стороны Хэйлунцзянской провинции это сделал Председатель 

Цицикарского Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй Дао-тай Хунаньской провинции господин 

Чжоумянь. В договоре с Хэйлунцзянской провинцией прописывалось, что на ряде станций 

Общества Китайской Восточной железной дороги отчуждается в пользу КВЖД не менее 
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8,350 шан земли. Это станции Затон (Харбин), Аньда-Цицикар, Чжаланьтунь, Бухэду, 

Хайлар, Чжалайнор, Копи Чжалайнор и Маньчжурия. На ряде станций не менее 1,700 шан: 

Дуньциньшан, Маньгоу, Сунь, Сарту, Ламадяньцзы, Сяохаоцзы, Яньтуньтунь, Фуляэрди, 

Хурхура, Турчиха, Няньцзышань, Чингис-хан, Халасу, Барим, Ялу, Хинган, Иректэ, Унур, 

Мяньдухэ, Якеши, Чжаромтэ, Хакэ, Угунор, Ваньгун, Хорхонтэ, Цаган. На 63 разъездах 

площадках – не менее 850 шан. На каждой из 890 верст западной линии не менее 32 шан. 

Всего на станциях, разъездах и по линии КВЖД отчуждалось около 200 000 шан земли. При 

этом шан – это мера длины. Можно предположить, что речь шла о квадратных шан [5, с. 52]. 

Аналогичный договор с Гиринской провинцией прописывал, что у нее в пользу КВЖД 

отчуждается 55 000 шан земли на станциях Ажехэ, Эрцендяньцзы, Халин, Маэршань, 

Пограничная, Имяньпо, Хань-дао-хэцзы, Уцзими, Сяо-суй-фын, Сяо-оин, Гаолиньцзы, 

Вэйнахэ, Мудан-цзян, Даймагоу, Шаньши, Мулин, Шитоухэцзы, Модаоши, Мяцяохэ, 

Тайпин-лин, Силиньхэ. Также отчуждалась часть земель необработанных и луговых. За 

отчуждаемые земли выплачивались со стороны КВЖД различные денежные суммы [4]. 

Таким образом, Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй являлся интереснейшим административным 

институтом на севере Китая. Он сыграл свою роль в процессе решения различных вопросов, 

связанных с деятельностью Китайско-Восточной железной дороги. Однако, на наш взгляд, 

проблематика, рассматриваемая в статье, на сегодняшний день изучена недостаточно и 

требует дальнейшей разработки. Это необходимо для воссоздания наиболее полной истории 

деятельности Те-лу-цзяо-шэ-цзун-цзюй. Для этого, прежде всего, необходима работа с 

источниками.  
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Актуальность исследования теории молодежного туризма обусловлена, прежде всего, 

его важностью и многофункциональностью в контексте полноценного развития 

подрастающего поколения. Действительно, при грамотной организации туристская 

деятельность способствует развитию молодежи во многих направлениях: физическом, 

культурном, интеллектуальном, нравственном и др. Следует отметить, что Россия и Китай 

схожи в том, что воспитанию молодежи уделяется большое внимание. Это сходство может 

быть хорошей основой для совместных усилий по развитию молодежного туризма. 

По нашим данным в официальных документах России и Китая термин «молодежный 

туризм» не определен, что по нашему мнению, является проблемой. В нашем понимании 

термин «молодежный туризм» требует определения на уровне официальных документов 

нашей стране. Его определение позволит выделить данный вид туризма и на основе этих 

особенностей – в дальнейшем можно строить как государственную политику, так и 

стратегию развития экономики. Есть мнение, что значительная часть молодежного туризма в 

современной России является самодеятельным [5], что, по нашему мнению порождает 

множество проблем различного характера. Так самодеятельный характер молодежного 

туризма имеет более высокий уровень опасности. Также его преобладание в нашей стране 

свидетельствует о потерях прибыли туристской отрасли, объекты которой могли ее получать 

при грамотной организации туристской активности российской молодежи. Кроме того, 

распространение самодеятельного молодежного туризма связано и с социальными 

проблемами, поскольку в данном случае не выполняются и/или выполняются неполностью, 

неэффективно многие социальные функции данного рода активности (образовательная, 

рекреационная и пр.).  

В науке для выделения группы молодежи сегодня используются, как правило, два 

компонента: 

- демографический, 

- социальный [8]. 

Демографический компонент предполагает учет возраста для выделения группы. На 

международном уровне (в частности, согласно документам ООН) обычно молодежью 

считаются люди в возрасте 14-25 лет [1]. В разных странах возраст молодежи определяется 

по-разному и, как правило, связывается с продолжительностью жизни в целом. На 

сегодняшний день в соответствии с подходом Всемирной организации здравоохранения 

молодежный возраст находится в пределах 18-44 лет [2]. В современных российских 

документах (прежде всего, федеральных законах) к молодежи причисляются граждане в 

возрасте от 14 до 30 (иногда до 35) лет [8].  

Социальный компонент для выделения группы молодежи включает в себя ценности, 

интересы и статус, свойственные данной группе. Молодежь наиболее динамична как 

социально-демографическая группа, в этом возрасте личность продолжает формироваться, 

идет так называемый «поиск себя» и своего места в жизни в целом, в том числе в сфере 

туристской деятельности и активности. В контексте туризма молодежь также имеет 

специфику: предпочтение активных видов туризма, важность общения, коммуникаций во 

время путешествий и др. [5]. Для некоторых представителей молодежи путешествие вообще 

выступает образом даже смыслом жизни [5]. 

В контексте туризма важны и экономические особенности молодежи. Как правило, ее 

представители не имеют высокого и/или постоянного дохода, что предопределяет 

необходимость предоставления бюджетных туристских услуг при сохранении приемлемого 

их качества. 

На сегодняшний день в мировом масштабе молодежный туризм представлен в 

значительной степени образовательным направлением [7]. Под образовательным туристским 

продуктом подразумеваются материальные и нематериальные блага, необходимые для 

удовлетворения потребностей путешественников в овладении знаниями, умениями и 

навыками во время перемещения между постоянным местом жительства и местом учебы с 
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целью образования (формального или неформального) [6]. Такое понимание подходит и для 

понимания образовательного туризма молодежи. В то же время следует отметить наличие 

специфики образовательного туризма, совершаемого представителями молодежи. В 

частности, отмечается, что современными трендами в данном направлении выступают рост 

доли путешествующих студентов, гибридизация образовательных и досуговых услуг и др. 

[7]. Кроме того, образовательный туризм выполняет для молодежи ряд специфических 

функций: 

- дополнение основного образовательного процесса; 

- способствование профессиональному самоопределению; 

- организация досуга; 

- дополнение воспитательного процесса. 

Образовательный туризм молодежи в России и Китае также очень популярен, что 

также сближает наши страны в аспекте сотрудничества по туризму. Хотя уже сейчас 

имеются наработки по организации детского туризма в обеих странах.  

Россия сегодня крайне привлекательна для молодежи, путешествующей с 

образовательной целью. Часто студенты приезжаю в российские города с целью изучения 

русского языка [7]. Например, Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет ведет сотрудничество с Наньчанским и Шаньдунским университетами Китая. 

Специально для них была разработана программа образовательного туризма «Культурные 

ландшафты провинции: Пермский край», призванная познакомить гостей региона с его 

территорией, памятниками природы, историческими городами, объектами духовной 

культуры, дабы сформировать впечатление о российской действительности и пополнить 

лексический запас иностранных студентов путем создания различных речевых ситуаций [7]. 

Южно-Уральский государственный университет в г. Челябинске также сотрудничает с 

университетами Китая [7]. В его обучающей программе были предусмотрены интенсивный 

курс русского языка и занятия по практике речи в специальных группах с опытными 

преподавателями-русистами. Кроме того, разработана специальная культурно-экскурсионная 

программа, включающая посещение музеев истории и краеведения, этно-центра «Аквилон», 

казачьей деревни Травники, мастер-классы по различным народным ремеслам, посещение 

выступлений народных ансамблей, походы в горы.  

В этом году в Китае вообще зафиксирован бум образовательного туризма и молодежь 

составляют значительную долю в данном туристическом потоке [2]. «Мы учимся, пока 

живы. И будем учиться, пока не умрем» - типичная фраза китайских старшеклассников и она 

во многом объясняет высокий уровень интереса к образовательному туризму в стране [3]. В 

2018 г. около 1 млн. молодых китайцев отправились в зарубежные туры с образовательной 

целью и потратили около 5 млрд. дол. [2]. 

На наш взгляд, указанные сходства (большое внимание к воспитанию молодежи, 

наличие наработок по данному направлению туризма и др.) являются частью базы, на 

которой может быть построено сотрудничество России и Китая в сфере молодежного 

туризма. 
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Научить говорить на иностранном языке – это главная цель преподавателя. Нельзя 

забывать, что говорение тесно связано с таким видом речевой деятельности, как 

аудирование. Без навыков восприятия речи на слух не может состояться коммуникация.  

В течение долгого времени методисты иностранных языков не воспринимали 

аудирование как вид речевой деятельности, на который надо обратить особое внимание. 

«Предполагалось, что если учащийся говорит сам, то и поймет, что говорят другие» [4, с. 
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105]. Но такое отношение к аудированию не соответствует тому, какую роль играет 

аудирование в реальной коммуникации. 

Известно, что 70% времени, когда человек не спит, он общается. Из этих 70% большую 

часть (45%) он тратит на аудирование, то есть на восприятие своей или чужой речи [6, с.162]. 

Такие данные показывают важность и незаменимость аудирования как вида речевой 

деятельности в рамках изучения любого иностранного языка. 

Китайский язык – не исключение. Преподаватели китайского должны уделять особое 

внимание развитию навыков аудирования у учащихся на всех этапах обучения. У тех, кто 

работает на продолжающем и совершенствующем уровнях, очень часто возникает вопрос: 

какие средства обучения использовать для развития этих навыков?  

В процессе обучения аудированию преподаватели используют аудиовизуальные и 

аудитивные источники информации. Как видно из названия, первые отличаются от вторых 

наличием зрительной опоры. Психологи установили, что чем больше анализаторов участвует 

в приеме информации, тем успешнее выполняется деятельность. Так как «зрительный канал 

пропускает в секунду в 6 с лишним раз больше, чем слуховой» [2, с.234], то можно сделать 

вывод, что воспринимать аудиовизуальные источники информации намного проще, чем 

аудитивные. 

Методисты классифицируют аудиовизуальные источники информации следующим 

образом:  

- видеоматериалы, специально предназначенные для обучения иностранному языку 

(видеокурсы и различные учебные видео)  

- аутентичные видеоматериалы, предназначенные для носителей языка (кинофильмы, 

сериалы и тд.); 

Преподаватели китайского языка активно используют видеоматериалы, относящиеся к 

первой категории. Это связано с их доступностью и простотой использования. В качестве 

примера приведем учебное пособие «Stories of the Chinese» (“中国人的故事”), которое 

вышло в Издательстве Пекинского университета языка и культуры. Состоящий из двух 

частей учебник предназначен для учащихся, которые владеют базовыми знаниями 

китайского языка. Каждый урок состоит из видеоинтервью и заданий к нему. Как видно из 

названия учебного пособия, все видеоматериалы рассказывают о Китае и китайцах.  

Ко второй категории аудиовизуальных источников информации можно отнести 

кинофильмы, сериалы, видео, ТВ программы, видеоблоги и т. д. Эти аутентичные 

аудиовизуальные средства обучения являются хорошими помощниками преподавателя 

иностранных языков. 

Во-первых, при просмотре аутентичных видеоматериалов развиваются и 

совершенствуются навыки аудирования. Например, просмотр фильма на китайском языке 

позволяет учащимся погрузиться в языковую среду, в отсутствии которой фильм является 

единственной возможностью слышать и слушать речь на китайском языке.  

Н. П. Ковалев утверждает, что «в условиях отсутствия языкового окружения с 

помощью аутентичных кинофильмов создаются предпосылки для погружения учащихся в 

иноязычную среду, с целью развития навыков аудирования и усвоения ими не только 

лингвистических, но и паралингвистических компонентов коммуникации» [5, с.21] 

Во-вторых, аудиовизуальные средства обучения, относящиеся ко второй категории, 

расширяют знания смотрящего о стране изучаемого языка.  В процессе просмотра фильма 

или актуального видео учащийся углубляет свои знания по культуре, истории, географии, 

расширяет кругозор, так как обычно в актуальных видеоматериалах поднимаются те 

проблемы, которые волнуют местное население.  

В-третьих, видеоматериалы мотивируют учащихся к коммуникации. Просмотренный 

фильм или видео являются прекрасным материалом для дискуссии. «Использование фильма 

помогает решить большую методическую проблему определить такие стимулы для 
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естественной речи в учебных условиях, которые бы возбуждали у студентов подлинное и 

действенное желание говорить» [1, с.75].  

В-четвертых, просмотр различных видеоматериалов решает важную лексическую 

задачу: обогащает словарный запас учащегося. Предложенные к просмотру материалы 

являются неадаптированными, ориентированными на носителей, поэтому и язык в них 

настоящий, живой. 

В-пятых, такой формат работы, как просмотр фильма или ТВ программы, повышает 

интерес учащихся к языку и предмету.  

Чтобы такие аудиовизуальные средства обучения, как аутентичные видеоматериалы 

выполняли свои дидактические функции, нужна соответствующая методика. Для того чтобы 

была польза от просмотра фильма или сериала на китайском языке, нужно 1) перед 

просмотром снять лексические и грамматические трудности, с которыми учащиеся могут 

столкнуться в процессе; 2) после просмотра закрепить пройденный материал, обсудить 

увиденное.  

Приведем в пример несколько китайских учебных пособий по аутентичным 

аудиовизуальным источникам информации.  

Преподаватели Пекинского университета разработали учебное пособие по 

популярному в КНР сериалу «Дом с детьми» (“家有儿女”). Каждую серию они разбили на 

несколько эпизодов по 3-4 минуты. К каждому эпизоду выписаны новые слова, даны 

грамматические комментарии с заданиями и предложены разнообразные упражнения, 

развивающие не только навыки аудирования, но и говорения.  

Издательство Пекинского университета языка и культуры выпустило серию учебных 

пособий под названием «中国电影欣赏» (“Watching the movie and learning Chinese”). Были 

разработаны пособия по таким китайским фильмам, как «В небе только девушки» (“女人的

天空”), «Баня» (“洗澡”), «Прощай, моя наложница» (“霸王别姬”). Некоторые фильмы были 

сокращены. Каждый фильм разделен на эпизоды, к которым выписаны новые слова, 

грамматические и лексические комментарии. Авторы предлагают посмотреть один эпизод 

три раза, после каждого просмотра сделать упражнения.  

Проанализированные выше учебные пособия, разработанные на основе 

неадаптированных аудиовизуальных источников информации, ориентированы на 

англоговорящих учащихся. В связи с этим возникла идея разработать пособие для русских 

студентов.  

В качестве аутентичного видеоматериала был выбран китайский фильм. Во-первых, 

«кинофильм является наиболее трудным из аудиовизуальных источников информации, темп 

речи в кинофильме всегда стабилен и не может быть замедленным. Слушатель должен 

воспринимать голоса разных людей, при этом темп диалогической речи будет более 

быстрым» [2, с. 235]. Во-вторых, в отличие от сериала фильм ограничен по времени.  

Мы выбрали фильм «人在囧途» («Потерявшиеся в пути» / «Lost on journey»), который 

вышел на экраны в 2010 году. Действие фильма происходит в канун китайского нового года (

春节). Главные герои отправляются в город Чанша, по пути с ними происходят разные 

приключения. 

Несмотря на то, что картина вышла девять лет назад, многие русскоязычные порталы о 

Китае рекомендуют именно этот фильм. Так как в нем очень хорошо отражены реалии 

современного Китая.  

Мы разделили фильм на шесть эпизодов. Каждый эпизод длится около 10-15 минут. К 

каждому эпизоду выписаны новые слова и предлагается ряд однотипных заданий:  

• после первого просмотра эпизода ответьте, верны ли следующие утверждения 

(задание типа 对不对); 

• после второго просмотра ответьте на вопросы;  

• после второго просмотра определите, кто и кому говорит следующие фразы; 
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• после третьего просмотра переведите на китайский предложенные фразы.  

Все вышеперечисленные задания направлены на понимание увиденного. Кроме этих 

заданий есть также задания на развитие коммуникативных навыков. В зависимости от 

эпизода вам предлагается высказать собственное мнение, или пересказать увиденное, или 

продумать, как будут развиваться события дальше. 

Так как в фильме встречается много реалий китайской жизни, то мы предлагаем 

учащимся найти в Интернете информацию про то или иное событие, про ту или иную 

знаменитость. Навык поиска в Интернете непременно пригодится студентам в дальнейшей 

работе.  

Кроме этого, к каждому эпизоду есть задание на составление скрипта отдельных 

моментов. Данное упражнение направлено на развитие навыков восприятия речи. Здесь нет 

ограничения по количеству просмотров.  

После просмотра шести эпизодов и выполнения всех соответствующих заданий 

предложены финальные задания. Здесь есть не только упражнения на развитие навыков 

говорения, аудирования, но и письменные задания: написать краткое описание фильма, 

написать рецензию на фильм. А также есть творческое задание: учащимся предлагается 

разыграть по ролям любой понравившийся момент из фильма. 

В качестве примера приведем задания к эпизоду 3.  

Эпизод 3 (29:00 -43:30) (до слов 醒醒醒) 

生词 

狗屎运 

要不是 

打断 

误会 

拖拉机 

方便面 

掏 

掉(зд. ронять)  

抬头(зд. поднять голову) 

妆化 

骗子 

手术台 

走投无路 

押给 

骗术 

搜索 

报警 

捡 

招 (зд. приём) 

拙劣 

受骗上当 

嘴硬 

兜 

困死 

凑合 (зд. приспособиться)  

大葱 

被窝 
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Задание 1. Посмотрите эпизод 3 и ответьте, верны ли следующие утверждения (对不对): 

1) 村长给牛耿和李成功安排了摩托车。 

2) 大帅哥是汉口人。 

3) 牛耿去买到长沙的车票，李成功去买包子。 

4) 美女求人借钱，帮助她的儿子做手术。 

5) 李成功相信美女的话，牛耿不相信她。 

6) 牛耿把身上所有的钱都给了美女，之后她回来，还给了牛耿。 

7) 李成功坐的大巴车晚上 10点到了长沙。 

8) 李成功把钱包丢在车里。 

9) 李成功和牛耿在旅馆开了两个房间。 

10) 他们住宿的房间只有一张床。 

11) 他们住宿的房间很现代，很舒适。 

Задание 2. Расположите события в правильной последовательности: 

1) 李成功和牛耿在旅馆住宿。 

2) 李成功买了两张到长沙的车票。 

3) 村长找到了拖拉机，把牛耿和李成功送到汉口。 

4) 李成功又回到了汉口。 

Какие еще события произошли с героями в эпизоде 3? 

Задание 3. Посмотрите эпизод 3 еще раз и ответьте на вопросы:  

1. 牛耿和李成功在车站看见了一个美女，她做了什么？她遇到什么问题？ 

2. 为什么牛耿相信美女的话？他对李成功说什么了？ 

3. 为什么李成功不想帮助这个美女？ 

4. 为什么李成功没有顺利到长沙？ 

5. 李成功的钱包丢在哪儿？ 

6. 最便宜的标准间多少钱一晚上？ 

7. 旅馆办入住的服务员听到他们只开一间房时，为什么那么惊讶？ 

8. 他们住的标准间怎么样？你愿不愿意住在那个房间？ 

9. 在他们的客房里只有一张床。他们怎么办？ 

10. 你觉得，他们在这个旅店住宿享受吗？他俩睡得怎么样？ 

Задание 4. Определите, кто и кому говорит следующие реплики: 

1) 先在这儿吃着住着，没事。 

2) 不知道要打断多少条腿！ 

3) 两位，可以搭个车吗? 

4) 看不出来你会的挺多啊。 

5) 好了两位，我就在这儿下了。 

6) 我看像真的。 

7) 那你看我像不像是真的。 

8) 我家里人就把钱送来了。 

9) 你不知道身份证能造假吗？ 

10) 傻瓜，活该被人骗。 

11) 抱歉抱歉，拿好自己的行李。 

12) 骗了说明没人病，没人病更好。 

13) 冲你这句话我请你吃饭。 

14) 你说丢了肯定丢了。 

15) 我说你睡不了你还不信。 
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Задание 5. Посмотрите эпизод 3 в третий раз и переведите на китайский предложенные 

фразы из фильма: 

1) наконец доехали; 

2) вы двое можете доехать до вокзала Ханькоу, там есть автобусы до города 

Чанша; 

3) я пойду за билетами, а ты купи баоцзы; 

4) если не верите… 

5) с какой стати ты ей веришь?  

6) среди людей есть настоящие чувства; 

7) приблизительно сегодня к 10 вечера доберемся;  

8) господин, проснитесь (очнитесь); 

9) все отдал;  

10) у меня сейчас осталось лишь 80 юаней;  

11) сколько стоит самый дешевый стандартный номер за ночь?  

12) ты там не заснешь/уснешь; 

Задание 6. Как перевести 标准间? Какие еще есть виды номеров в отеле? Давайте составим 

список слов, которые связаны с отелем.  

Задание 7. Найдите, как по-китайски будет попрошайка. Как Вы думаете, девушка, которая 

просила деньги, обманщица или у нее действительно проблемы? Объясните свою версию.  

Задание 8. Как вы понимаете фразу, которую постоянно Ли Чэнгун (李成功) повторяет в 

разговоре с девушкой-попрошайкой: 你这骗术太土了? 

Задание 9. Давайте вспомним, какие приключения уже случились с нашими героями. 

Перескажите произошедшие события от  

а) лица Ли Чэнгуна (李成功);  

б) лица Ню Гэна（牛耿）. 

Задание 10. Посмотрите отрывок 3 еще раз и сделайте скрипт  

А. разговора Ли Чэнгуна (李成功) и Ню Гэна (牛耿) во время их встречи ночью  

李成功：给了多少钱？ 

…. 

李成功：走吧。 

Б. всего, что говорит девушка – попрошайка.  

 

Задание 11. Расскажите про самую популярную китайскую сеть отелей/гостиниц. 

 

Описанные выше китайские учебные пособия и предложенная методическая разработка 

по фильму «Потерявшиеся в пути» («人在囧途») – это лишь один из возможных способов 

использования аудиовизуальных средств обучения на уроках китайского языка. 

Видеоматериалы открывают огромные возможности перед преподавателем сделать урок 

интереснее и полезнее. 
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archetype of the Tao in the context of post-non-classical rationality. The subject of the research is 

the cybernetic model. Research topic: the structural-functional archetype of Tao as a cybernetic 

model. The purpose of the research is to determine the basic components of the investigated subject. 

The research methodology is based on the principle of reflection, according to which different types 
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reflection. The principle of reflection and the concept of reflection specify the subject under 

investigation - the structural-functional archetype of Dao as a cybernetic model. The scope of the 
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shown that the dynamics of Tao is a methodological principle of the unity of the basic components: 
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Введение. В постнеклассической науке новая картина мира не может быть представлена 

знаниями, оторванными от познающих и действующих субъектов, от их субъективных 

реальностей, без чего невозможна адекватная интерпретация полученных ими знаний. 

Сетевая связь частных субъектных картин мира образует общую постнеклассическую 

картину мира [3, с. 47]. В постнеклассической науке полная картина мира открывается лишь 

благодаря взаимосвязанности научных теорий. На смену «верификации» и «фальсификации» 

приходит принцип «паутины концепций». Первые шаги были сделаны физиками, которые 

обнаружили аналогии в своих моделях с идеями восточных мистических традиций [Там же]. 

В настоящее время области знания, обеспечивающие проблематику управления в контексте 

постнеклассической рациональности, находятся в становлении, формируется кибернетика 

третьего порядка на основе тезиса «от наблюдающих систем к саморазвивающимся 

системам» [3, с. 53]. Развиваемая В.Е. Лепским теория может рассматриваться, как 

следующий (третий) этап эволюции кибернетики. Предыдущие два этапа: классическая 

кибернетика Н. Винера – кибернетика первого порядка и кибернетика фон Х. фон Ферстера – 

кибернетика второго порядка. 

По нашему мнению, в кибернетике третьего порядка, как кибернетике 

саморазвивающихся систем, содержится потенциал, обусловленный понятием «архетип». В 

свою очередь, понятие архетипа связано с принципом отражения – основным принципом 

кибернетики – и архетип выступает в качестве исходной кибернетической модели. 

Принципиальная связь архетипа и научно-практического опыта была зафиксирована 

достижениями древнейших цивилизаций. Одной из уцелевших является китайская 

цивилизация, основанная на архетипе Дао. Исследование структурно-функционального 

архетипа Дао в качестве кибернетической модели может дать новый импульс к развитию 

подходов к проблеме интеграции мирового опыта развития в его различных формах. 

Философско-методологическую основу исследования составляет принцип отражения, 

согласно которому различные виды рефлексии интегрируются в кибернетической модели. 

Объектом познания является проблема принятия решения. Ведущим является понятие 

рефлексии [4, с. 25-26]. Принципом отражения и понятием рефлексии определяется 

исследуемый предмет – структурно-функциональный архетип Дао как кибернетическая 

модель. 

Целью статьи является определение базовых составляющих структурно-

функционального архетипа Дао как кибернетической модели. 

Базовые составляющие структурно-функционального архетипа Дао как 

кибернетической модели. Структурно-функциональный архетип Дао интегрирует образ 

тотема, образ Первопредка и образ Неба. Образ тотема – направлен на объект и отражается в 

философской составляющей архетипа. Образ Первопредка – имеет предметную 

направленность и реализуется в сетевой составляющей архетипа. Образ Неба – содержит 

категорию моральной креативности [2] и описывается в биоэтической составляющей 

архетипа. Архетип Дао, включая философскую, биоэтическую и сетевую составляющие, 

имеет информационно-смысловую целостность реализации искусства и логики управления. 

В информационно-смысловой целостности архетипа Дао создается виртуальная реальность – 

в ней рефлексивно соединяются знание, процесс его использования, выбор решения и 

управление. 

Проблема соотношения логического и внелогического является конкретным 

содержанием архетипа Дао. Принципом гармонии включаются нравоучительная и 

коммуникативная функции. Специфика определяется мгновенностью проникновения в суть, 

инсайтом. Согласно концепции архетипа культуры Карла Юнга, инсайт может 

рассматриваться как проявление отношения к способу принятия жизненно важного решения. 

В биоэтической модели формируется ценностное суждение; в сетевой модели 

эксплицируется ценность суждения; в философской модели заложено фундаментальное 

основание обоснования выбора и содержится процесс выработки внутреннего убеждения. 
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Внутреннее убеждение подчиняется правилу и учению золотой середины. Золотая середина 

является гармоничным отношением «учитель-ученик», складывающимся в сетевой модели. 

В окончательном суждении оценивается выбор, идет речь об аргументации, с которой 

связана философская модель, ведущая к конструктивному преобразованию, инновации. 

Собственно инновационный процесс происходит в биоэтической модели. Кибернетическая 

модель по архетипу Дао проявляет двойную рефлексию. 

Биоэтическая модель по причине конечности человеческого существования сводима в 

категории времени к дискурсивной форме. Внутреннее убеждение имеет вневременный 

характер и сводит философскую модель к дискурсивной форме в категории пространства. 

Сводимостью к дискурсивной форме в пространстве и времени определяется различие 

философии и биоэтики по принципу обратной связи. Философская и биоэтическая модель 

являются принципиально различными базовыми моделями, не сводимыми одна к другой. В 

философской модели определение включает внутреннее убеждение, в биоэтической модели 

определение включает ценностное суждение. Различие философской и биоэтической модели 

является существенным и определяет сетевую структуру как обратную связь философии и 

биоэтики. Сетевая модель сводится к дискурсивной форме в категории «язык». В единстве 

пространства, времени, языка структурно-функциональный архетип Дао определяется как 

кибернетическая модель. 

Ценностная характеристика структурно-функционального архетипа Дао как 

кибернетической модели. В структурно-функциональном архетипе Дао как кибернетической 

модели – определяющим моментом является формирование философского убеждения о 

реальном существовании материального мира. Принцип отражения обеспечивает форму 

нравственного отношения к сущности. Рефлексия реализует прямое и условное отражение 

(преображение) в функциях инклюзивности и инновации. Без первой нет всеобщности, без 

второй нет уникальности. Инклюзивно-инновационная функция является саморефлексией – 

в саморефлексии состоит ценность структурно-функционального архетипа как 

кибернетической модели. Дао действует как великая сила, помогающая манипулировать 

открытием новых форм через универсальную структуру архетипа. 

Известно, что комплекс моделируемых явлений и процессов не сохраняет в 

кибернетической модели природы и структуры, а отображается, воспроизводится в 

категории формы. Отношение кибернетической модели к моделируемому объекту основано 

на отражении функций сложных систем. Функции связываются образом. Онтологически-

онтическая взаимосвязь вызывает проблему онтологической интерпретации научной 

объективности [1, с. 66]. Поставленная проблема отражается в структурно-функциональном 

архетипе Дао, потому что он является единой формой понятия и проблемы. Рефлексия 

познающего субъекта становится неизбежной [Там же]. Сетевая модель выступает в этой 

проблематике моделью субъективности. Риск субъективности в сетевой модели, 

обусловленный принципом автономии, является качеством биоэтической модели, 

соответствующей методологическому отношению принципа автономии личности и 

принципа познаваемости. Объект должен быть познан субъектом и существовать независимо 

от субъекта. Целостность познания и существования означает прямое постижение сущности, 

реализуемое в биоэтической модели, а забота определения понятие объекта составляет 

сущность философской модели. 

Таким образом, в структурно-функциональном архетипе Дао объект выступает в 

качестве онтологической единицы, является основополагающим для определения субъекта. 

Различие субъекта и объекта является онтологическим основанием обратной связи, имеющей 

уникальную форму изменять статус при смене субъекта. Обратная связь и прямая связь в 

структурно-функциональном архетипе как кибернетической модели является интегральным 

единством двойного образа тотема (Дракона и Феникса), образа Первопредка, образа Неба, 

определяет субъективное качество. Субъективное качество является сущностью сетевой 

модели. В сетевой модели условно отражается, преображается сущность объекта; образ 
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сущности определяется как интерсубъективность. В свою очередь, интерсубъективность и 

объективность выступают как базовые структурные признаки объективности [1, с. 67-75]. 

Они соединяются в архетипе Дао идеей перемен. По идее перемен существует нечто общее 

между всеми элементами, возможность вступить в общение и общность приписывается 

источнику – структурно-функциональному архетипу Дао. Интерсубъективность является 

формой движения в собственный внутренний мир и является отражением сущности. Образ 

сущности и сущность отождествляются в золотой середине круга перемен. Идея перемен о 

переходе от субъективности к интерсубъективности означает образование контекста 

объективности, вызывающего феноменологический анализ в котором определяется 

операциональный аспект. Если образно субъект не может раскрыть другим свое сознание, то 

он может показать им, как он делает разные вещи, и что он уже сделал [1, с. 79]. Орудия и 

средства построения объективного знания в операциональной составляющей выступают 

специальным предметом исследования на онтологическом базисе (философия, биоэтика, 

сеть). 

Онтологический смысл кибернетической модели определяется в многократной 

реализации специфических объектов. Всякий специфический объект познается как 

структурированное множество атрибутов реальности. Структура объекта определяется 

глубинным родством функций и связей, условно отраженным в образе сущности, что 

позволяет рассматривать включенность как творческое конструирование. В структурно-

функциональном архетипе Дао формируется виртуальная форма сложного понятия. 

Заключение. В результате исследования выявлено следующее. Структурно-

функциональный архетип Дао выступает как кибернетическая модель. Динамика Дао – это 

методологический принцип единства базовых составляющих: философии, биоэтики, сети. 

Практические последствия выявленных базовых составляющих архетипа Дао как 

кибернетической модели – это эффективность использования в управлении. Социальные 

последствия вызваны проблемой ограничения. Исследовательские ограничения обусловлены 

смыслом Дао. Познание смысла Дао способствует глубокому и систематическому изучению 

философских аспектов проблемы моделирования. 

Структурно-функциональный архетип Дао как кибернетическая модель может служить 

основой сравнительного анализа специфики моделей и моделирования в различных областях 

знания: науках о природе и общественных науках, науках о неживой и живой природе, 

науках прикладных и теоретических. Выявленные базисные составляющие исследуемого 

предмета, философская и биоэтическая модель, а также модель сети, обоснованно 

показывают, насколько методологически оправданно применение понятия модели и 

моделирования в современной науке и открытом обществе 21 века, в социологических, 

экономических и политологических исследованиях. В связи с исследованием особенностей и 

закономерностей творчества и моральной креативности, познанием природы субъективности 

структурно-функциональный архетип Дао как кибернетическая модель содержит вопрос о 

целесообразности экстраполяции понятия модели на художественный образ. В структурно-

функциональном архетипе Дао заключено принципиальное внутреннее убеждение единства 

понятий «художественный образ» и «модель». Общее, что имеется у художественного образа 

и модели (представление) не отрицает особенностей – их изучение важно для понимания 

сущности и значения художественного творчества и методов научного познания, а 

объединяется в понятии «кибернетическая модель». В структурно-функциональном архетипе 

Дао как кибернетической модели, включающей прямую и обратную связь философии и 

биоэтики, формируется направление исследования и описания методов кибернетики и 

функций кибернетической модели, интегрирующее искусство, логику и культуру 

управления; что содействует развитию общей методологии постнеклассической 

рациональности и эволюционной интерпретации категорий кибернетики третьего порядка. 
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目前，俄中战略伙伴关系继续稳步发展，这在与西方国家关系日益艰难的背景下具有

特殊意义。自“中俄睦邻友好合作条约”（2001 年）签署以来，双边关系发生显著变化。俄罗

斯与中国在安全领域的战略合作关系取得重大进展，军事政治和军事技术合作程度大大提高。

2019年 7月 5日在莫斯科俄罗斯总统弗拉基米尔普京与中国国家主席习近平的会谈中，签署

了关于已经进入了新的时代发展全面战略伙伴关系的共同声明，以及关于在当今时期加强全

球战略稳定共同声明。 

2018年，俄中贸易有史以来第一次突破了 1000亿美元的大关，达到 1070亿美元， 同

比增长 27%。俄中两国边境地区之间的经济贸易往来正在积极发展。中国在对俄罗斯远东

贸易总额坚定地采取加强国家伙伴的立场：在 2018 年 30%俄罗斯远东地区的贸易额来自中

国。因此，对中国的出口占全部贸易额的 23%（65 亿美元），进口-58.7%（34 亿美元）。
[1] 

俄罗斯在远东实施新的重大投资项目，中国推动"一带一路"倡议以及黑龙江省的"三桥

一岛"发展计划，都表明两国之间形成跨境互动空间的进程己经幵始，上述区域发展的模式

正在发生变化。 

目前的俄罗斯与中国在远东边境地区面临着扩大和深化合作的客观需要，有必要将现

有和未来的联合项目提升至新的水平。在这种情况下，两国之间移民流动的重要性凸显，特

别是中国向俄罗斯远东地区的移民流动。 

中国移民在俄罗斯远东地区已经出现了 150 年，在不同的历史时期，都有这样或那样

来自邻邦的中国居民参与到社会发展中。19 世纪末至 20 世纪初，中国移民在俄罗斯远东地

区社会生活中做了很大的作用，中国移民从事了各种各样的市场工作——工人、商人、服务

员等。20 世纪 30 年代末，远东边境政治危机加剧，采取了苏联国家领导人强硬的关闭边境

的决定，以及从边境地区强制驱逐外国公民（其中包括中国人）。在俄罗斯地区的中国居民

向俄罗斯移民在 50年间处于停滞状态。 

 随着 20 世纪 80 年代后期俄中关系的升温以及边界的开放，中国的移民潮再次涌向俄

罗斯远东地区。在免签证制度〔1989-1993 年）期间，随着跨境穿梭贸易的自发发展，中国

移民积极加入远东经济，开展各方面的商业活动，其中，从事合资企业的创建也成为俄罗斯

远东地区的劳动力资源。随着 1994年 1月 29日实行签证制度以来，加强对邀请中国人在俄

罗斯工作的控制权导致中国移民流量减少。在进入 2007 年以后俄罗斯大规模的减少了中国

移民的数量，随后延长了紧致外国公民参与零售商品的时间。尽管表面上中国人找到了绕过

禁令的方法，雇佣俄罗斯公民作为零售人员，但是这严重的限制了他们做生意的可能。总的

来说，2000年代进入俄罗斯境内的中国移民大部分倾向于从事快速盈利的贸易活动。 

今天，中国作为世界上人口最多的国家，拥有世界上最强大的劳动力和移民潜力。与

此同时，俄罗斯并非中国移民优先选择的国家。从 2000 年代初看，整个俄联邦的中国劳动

力使用数量迅速增加，特别是在远东边境地区（ 2 0 0 0 - 2 0 0 8 年，在俄罗斯注册的中

国劳务移民人数从 2.62万人增加到 28.17万或 11倍) [4, с.33]。在 2008—2009年全球金融和

经济危机期间，受俄罗斯经济吸引的中国劳务移民人数有所减少。根据俄联邦移民局的数据，

2010年与 2009 年相比，在俄罗斯经济中登记的中国劳务移民人数从 26.99万减少到 18.65万

人，几乎占三分之一（30.9%）。在经济不可持续发展的时期，经济衰退和俄罗斯国家移民

政策的恶化使中国工人的登记数量进一步减少，至 2014 年底达到 7.2 万人，比 2010 年减少

了 2.6倍。[3] 

2015 年，俄罗斯移民立法的变化严重影响了中国劳务移民的招募和使用规模，法案增

加了外国公民在俄罗斯境内就业合法性的要求，并对来俄罗斯从事劳务的移民的业务熟练程

度做了相应的规定。与此同时，俄联邦政府正在加强登记控制。从 2018 年开始在统计外国

公民中造假，不仅在住宿登记中存在，人并不在登记住所居住，还有登记在非居住用的地点；
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虚假的根据公司地址给外国人登记，登记最后毫不费力。因此，立法机关继续与几十甚至有

时候上百的在办公室地址登记的外国人作斗争。 

2019年 1月 1日，俄罗斯关于移民法的另一个修正案正式生效。2002年 7月 25日第

115-FZ号法律关于俄罗斯联邦外国公民的法律地位的第 16条，扩大了邀请方为其邀请的外

国公民或无国籍人士转移到俄联邦的义务清单。邀请方现在有义务采取措施，确保被邀请的

外国人/无国籍人符合俄联邦申报入境的规定，掌握在俄罗斯居住地以及该入境者实际采取

的行动。邀请人还将被派去观察其邀请之人，以确保被邀请的外国人/无国籍人遵守俄联邦

的入境或出境日期，否则将面临罚款.
 
[5] 一般来说，根据移民法的变化，房屋出租者有义务

为租房的外国人进行登记，并对其实施监督。这使移民在社会接受中适应生活与工作变得复

杂化。 

目前，俄罗斯的劳动力需求很高，就业服务部门己宣布有 160 万个职位空缺。与此同

时， 2019年，政府制定了吸引 144583名外国工人来俄务工的"签证"配额（俄罗斯对于来自"

免签证"国家的移民没有配额）。[6] 据估计，三分之一的劳务移民(36%)将用于建筑、采矿、

设备维护和建设。从 2019 年开始，建筑业的移民比例将首次受到限制：该领域的每个行业

不应超过工人总数的 80%，对该地区的农民工就业没有限制。对于三个她区（莫斯科，阿

穆尔和哈巴罗夫斯克）的建筑公司而言，2019 年他们被允许雇佣 100%的外国工人在这些地

区开展建筑施工。[2,  с.1033] 

今天，中国劳务移民数量只占俄联邦移民数量相对较小的一部分，特别是与来自独联

体国家的人口相比。目前，俄联邦境内的中国劳务移民登记总数不到俄联邦总人口的 0.2%，

根据中国劳务移民占劳务引进国人口比例来看，俄罗斯不如美国、加拿大、英国、荷兰、法

国、澳大利亚、新西兰，更不用说东南亚的一些国家，例如新加坡、马来西亚、泰国、印度

尼西亚、越南、菲律宾和日本。然而，在跨界空间形成的条件下，以及内外部因素的影响下

〔与俄罗斯长期劳动人口不足和人口老龄化相关的劳动力资源急剧减少、俄远东和西伯利亚

社会经济优先发展、中国的经济发展、中国在外部移民领域的战略等有关），客观上需要增

加中国移民的数量，这也符合中国对俄罗斯投资日益增长的需要。 

如今，远东是在各个领域对于俄中国的合作都具有很大的潜力，特别是只有在阿穆尔

地区正在实施的项目：金路、“西伯利亚力量”管道的建设、“东方”航天发射场的建设、跨境

索道等。俄罗斯远东已经建立 18 个超前发展区。所有这些项目都涉及俄中国界关系的进一

步发展，也吸引俄境内中国移民，中国投资者和中国企业家的参与。但事实上，中国移民对

俄罗斯的情况不够信任，若在经济发达国家，中国资本会主动投向制造业；在俄罗斯，中国

的投资主要限于购物和商业中心建设。考虑到中国对俄远东地区经济发展的积极贡献，有必

要制订和实施一系列旨在吸引中国移民和中国投资的措施。俄罗斯远东地区中俄边境关系有

着丰富的历史经验，在跨界空间形成的条件下，必须研究并实用的。 

 涉及到远东地区边境的直接合作，一方面我们指的是它们独一无二的地缘政治形势，

另一方面，俄罗斯远东地区与中国领土接壤——在各自的领土中属于边缘地带。因此，两国

政府不止十年的努力减少边境地区的被边缘化。 在 1992年 14个中国边境城市成为了开放城

市，其中包括珲春，满洲里，绥芬河与黑河在 21 世纪从采取的措施从小型变成了中型——

在 2013 年，中国国家改革与发展委员会发布了“在黑龙江省与内蒙古东北部地区发展边境的

计划”。为了加深合作，中方提出关于在哈尔滨与满洲里成立领事馆以及两国城市间互相开

设代表机构的议题。这样的代表机构已经在相邻的城市运作： 2013 年黑河有布拉戈维申斯

克市的官方代表处，2013 年比罗比詹——有鹤岗代表处等等。涉及到俄方，为了去边缘化

采用了这样的文件:《1996-2005 年远东和后贝加尔地区社会经济发展联邦专项纲要（校正到

2010年）》,《俄罗斯关于发展边境地区项目的构想，包括远东联邦区域》。 

然而，因为落后的社会经济与复杂的人口形势，同国际经济系统薄弱的整合，在俄罗

斯远东地区实施这些项目中的措施是很困难的。例如，在 1999 年，被核准的根据 3 个边境
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自由经贸综合体（波格拉尼奇内-绥芬河，布拉戈维申斯克-黑河，后贝加尔斯克-满洲里）现

在也没有实现。 免签证只对俄罗斯人在黑河（也就是说，六个方面只实现了一个）。所以，

形成跨境联系，找到被边缘化的出口是很困难的，当今，在 21 世纪第二个十年结束时，经

营者在边境地区保留了 20世纪末的特点，已经有 30年了。宣布发展远东的政策与监理超前

发展区暂时并没有吸引大量的中国投资者在这个区域投资：中国经营者不愿意在当地进行生

产投入——他们不确定俄罗斯经济政策的连贯性以及不相信俄罗斯的法律。其中之一鲜明的

例子——中国公司在贝加尔湖建立饮水工厂的失败，当投资者把大量的资本投入建设后，遭

到了强制冻结，尽管具有必要的许可，按照所有的法律规则办理。因此，今天提及中国经营

者，我们见到的依然是小型，中型的经营，以及老旧的销售系统。 

考虑到他们对远东地区经济发展的积极贡献，有必要制定和实施一系列旨在吸引中国

移民和中国投资的措施。要完善中国移民流程统计监测制度，限制中国公民的非法移民和非

法就业，包括完善移民控制制度，积极努力抵制非法移民渠道的组织。吸引和使用中国劳动

力趋势，特别是在领土和边界问题的背景下，应该成为俄罗斯国家政策不断关注的目标。 

发展中国企业家在俄罗斯远东地区开展活动的方法之一，就是创造区域联合开发的潜

力，不仅在国家和地区层面，而且在市政一级，更加紧密的跨界合作。为此，有必要减少俄

罗斯和中国边境地区的边缘化。 在两个文明 - 斯拉夫文化和儒家文化 - 相互作用的接触区形

成一个宽容的环境，使我们能够谈到这里发展起来的特殊空间特征，在这形成具有特殊特征

地区的开始阶段：跨境区域。但是，区域的相互作用和相互依赖程度需要进一步研究和评估，

这是在这里发展跨界空间和消除边缘化的进一步过程，这将决定中国移民在这里的成败，经

济活动，趋势和前景。 
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PECULIARITIES OF DRAMATURGY BY SU SHUYAN (ON THE EXAMPLE OF THE 
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Abstract. The article discusses the main features of the dramaturgy of Su Shuyang on the 

example of the plays “The Limit of Devotion” (1977) and “Neighbors” (1980). 
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Последняя треть XX в. отмечена новым периодом возрождения и расцвета 

драматического и театрального искусства. Представителями новой китайской драмы в 1977-

1980 гг. становятся драматурги и писатели Цзинь Чжэньцзя (金振家  Jin Zhenjia) и Ван 

Цзин’юй (王景愚 Wang Jingyu) («Когда краснеют листья клёна»/«枫叶红了的时候» Fengye 

hongledeshihou, 1976), Су Шуян (苏叔阳  Su Shuyang) («Предел преданности»/«丹心谱» 

Dangxinpu, 1978), Цзун Фусянь (宗福先  Zong Fuxian) («У тихого места»/«于无声处 » 

Yuwushengchu, 1978) и многие др.  

Появление новой идейной среды и новой интеллектуальной элиты ведёт к 

переосмыслению итогов «Культурной революции» (1966-1976). Основной идеей 

драматургии этого периода становится стремление прекратить общественные беспорядки и 

вернуться на путь мирных преобразований и экономического развития [2, с. 8-10]. Страшные 

события прошлых лет становятся для китайских драматургов источником постоянных 

аналогий с исторической памятью и настоящим временем. По форме это, как правило, пьесы 

состоящие из нескольких актов, действий с линейным сюжетом и социально-политической 

фабулы. 

Вслед за первой волной «литературной оттепели» этого периода на литературно-

драматическую арену сразу выходят такие драматические писатели, как Ша Есинь (沙叶新 

Sha Yexin) с пьесой «Градоначальник Чэнь И» («陈毅市长» Cheng Yi shizhang, 1980), Чжун 

Цзеин (中杰英 Zhong Jieying) с «Пасмурное королевство Парижа» («灰色过往的巴黎» Huise 

guowangde Bali, 1980), Цзун Фусянь (宗福先 Zong Fuxian) и Хэ Гофу (贺国甫 He Guofu) с 

«Кровь, всегда горячая» («血，总是热的» Xue, zongshi rede, 1983), Лян Бинкунь (梁秉坤 

Liang Bingkun) с «Кто сильный» («谁是强者 » Shui shi qiangzhe, 1983) и др. Первые 

постановки этих произведений сразу вызвали общественный резонанс у публики.  

В основе новой драматургии этого периода лежит метод реализма Г. Ибсена, 

А.П.Чехова и К.С. Станиславского, который китайская литература начала осваивать ещё в 

первой половине ХХ в. под влиянием многочисленных переводов западных драматических 

произведений и продолжила по инерции после борьбы со всем иностранным в период 

«Культурной революции».  

Примечательно, что в 50-е гг. в театральных кругах в Китае предвзято относились к 

методу К.С. Станиславского, что вело к недостаткам концептуализации во время 

выступлений и невозможности глубоко проникнуть во внутренний мир персонажей. С этим 

связана практика национализации разговорной драмы Цзяо Цзюиня, который впервые 
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применил приёмы китайского национального театра в драме Го Можо «Знак военачальника» 

(1956) [1, c. 164-165]. 

Су Шуян (苏叔阳  Su Shuyang, 1938-2019), уроженец городского округа Баодин 

провинции Хэбэй и автор пьес «Предел преданности» («丹心谱» Danxinpu, 1978), «Соседи» 

(«左邻右舍» Zuolingyoushe, 1980), «Семейные дела» («家庭大事» Jiating dashi, 1982), «Озеро 

Тайпин» («太平湖» Taiping hu, 1988) и др., киносценариев «Моросящий весенний дождик» («

春雨潇潇» Chunyu xiaoxiao, 1979), «Улица заходящего солнца» («夕照街» Xi zhao jie, 1983), 

«Хижина в лесу» («密林中的小木屋» Milin zhongde xiao muwu, 1985) и др., романов «Родной 

край» («故土» Gu tu, 1986), «Смерть Лао Шэ» («老舍之死» Lao She zhi si, 1986) и др., 

является представителем современной драматургии реализма. По его пьесам и сценариям 

снято более тридцати фильмов.  

Пьеса «Предел преданности» стала визитной карточкой и дебютным произведением Су 

Шуяна. Она была отмечена высокой наградой и представлена в торжественном 

праздновании 30-летия образования КНР и практически сразу экранизирована в 1980 г. В 

пьесе Су Шуян придерживается принципов реализма. В основе сюжета – врач китайской 

медицины Фан Линсюань, который занимается исследованиями коронарных заболеваний 

сердца и получает поддержку Чжоу Эньлая. Со временем зять Фан Линсюаня Чжуан 

Цзишэн, связавшись с «Бандой четырёх», препятствует проведению исследований получения 

нового лекарства. За этим прячется борьба и противостояние главе Госсовета Чжоу Эньлаю. 

Фан Линсюань показан незаурядной, выдающейся личностью, не только как крупный 

мыслитель и яркая личность, но и как обычный человек. 

В пьесе нет одного центрального постоянного конфликта. Все сцены связаны фигурой 

Фан Линсюаня и его исследованием. Объединение сцен вокруг одного центрального героя, 

где показан его путь, по форме можно отнести к экспериментальной драматургии Б. Брехта. 

Пьеса «Соседи», удостоенная Первой государственной премией как выдающееся 

произведение («第一届全国优秀剧本奖 » Di yi jie Quanguo youxiu juben jiang, 1981), 

десятилетие ставилась на сцене Пекинского народного художественного театра с 1980 по 

1990 гг. (в постановках Цзинь Липай / 金犁排 Jin Lipai и Ин Жочэн / 英若诚 Ying Ruocheng). 

Её особенностью является тесная связь с театральными традициями и драматургией Лао Шэ. 

Сюжет вынашивался автором долгое время и по-началу действие пьесы происходило на 

улице Цяньсаньмэнь в Пекине, но в последующем было изменено и перенесено в 

безымянный трущобный сыхэюань. Названием пьесы автор выбрал фразеологизм, 

обозначающий близких соседей или вообще всех вокруг.  

Структура пьесы схожа со структурой пьесы Лао Шэ «Чайная» («茶馆» Chaguan, 1957). 

Авторские интенции сосредотачиваются не на одном герое или событии, а рисуют бытовой 

социальный срез и панораму происходящей жизни. 

«Соседи», как и первая пьеса Су Шуяна «Предел преданности», относится к так 

называемым «пьесам в пекинском стиле» [1, с. 101] , основу которым заложил Лао Шэ в 

пьесах «Лунсюйгоу» (1950) и «Чайная» (1957). Она демонстрирует подробности и 

художественные особенности жизни пекинцев, их нравы и обычаи, культуру, особенности 

города того времени. В то же время автор ставит на первый план события, произошедшие на 

фоне «Культурной революции», разоблачая людей, занимающихся спекуляцией и 

карьеризмом в сложное время. Написана пьеса пекинским диалектом. Реплики актёры 

произносят на чистейшем «бэйцзин хуа». Продолжением пьесы критики называют фильм 

«Улица заходящего солнца», снятый по киносценарию Су Шуяна в 1983 г.  

Таким образом, у драматургии в период после «Культурной революции», 

представителем которой был Су Шуян, прослеживается тяготение к реализму. По форме 

новая китайская драматургия схожа с лучшими образцами западных новаторов 

экспериментального театра. 
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У любой народности существуют свои национальные блюда, чем впоследствии и 

славится страна в высказываниях путешественников. При обучении теме «Застолье» следует 

отталкиваться от культурных особенностей принятия пищи. Для культуры китайского 

народа «Застолье» является одной из важной составляющей, раскрывающей культуру 

народа, его традиции и обычаи, поэтому лингвокультурный аспект в преподавании данной 

темы необходим для обсуждений и анализа.  Через язык выражаются тонкости 

мировоззрения народа, его культурные отличия, поэтому при обучении языку важно 

рассказывать легенды, объясняющие происхождение блюд, процесс приготовления, правила 

поведения за столом и многое другое. Восток - дело тонкое, каждое блюдо символично, 

давая учащимся культурные знания, их интерес к изучению языка только возрастает.  
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В китайской лингвокультуре важную роль играет система выбора блюд и продуктов, а 

также при выражении оценочного отношения к сотрапезнику – система пространственных, 

например, размещение за столом и кинетических знаков, как поднесение чая. «Застолье» в 

Китае включает следующие элементы: повод к застолью, блюда и продукты, социальный 

статус участников застолья, ценностные ориентиры застолья, место проведения застолья, 

названия исторических событий, мест, имена исторических персонажей, наличие застольной 

интриги или заговора, наряд участников. Основываясь на выводах из диссертации Ма Яньли, 

можно заключить, что в процессе принятия пищи для китайской культуры характерно 

выражение оценочного отношения к сотрапезнику, стремлению к процветанию рода, 

цельности и счастью семьи, богатству и благополучию, успешной карьере, долголетию, 

вечной любви и дружбе [3, с. 67]. 

В данной статье проанализирован и составлен основной  лингвокультурный модуль по 

теме «Застолье» для изучающих китайский язык. На основе анализа основных научных идей 

в системе обучения иностранному языку для составления лингвокультурного модуля 

используются основные понятия, выведенные В.П. Фурмановой: культурный фон и 

культурный модус, которые будут в наиболее полном виде отражать всю специфику темы 

«застолье» в китайской культуре через структурно организованные блоки. Ведь культурный 

фон – совокупность всех культурных сведений, фоновые знания, лексикон культуры, 

представляющий собой краткий толковый словарь, содержащий минимум сведений об 

основах культуры страны иностранного языка. В свою очередь культурный модус поведения 

– совокупность поведенческих правил и приемов овладения культурным опытом, культура 

речевого и неречевого поведения в процессах общения [5, с. 28]. 

Для выявления основных составляющих культурного модуса и культурного фона, были 

проанализированы содержание диссертации Ма Яньли, собрана информация из интернет - 

источников, изучена учебная литература по китайскому языку. Рассмотрев основную 

доступную литературу по китайскому языку, которая касалась темы «застолья», были 

составлены списки основных лексических единиц, речевых и языковых ситуаций, которые 

отражают отличительные черты «застолья» в китайской культуре. Кроме этого, 

лингвокультурный модуль темы «Застолье», составленный через культурный модус и 

культурный фон удобен в использовании для учителя тем, что возможно выборочное 

использование информации на уроках китайского языка. 

Основываясь на огромной территории и различии национальностей одной страны, 

блюда славятся своим разнообразием. В Китае подразделяют вкусы по частям света “南甜北

咸东辣西酸” nán tián běi xián dōng là xī suān - юг сладкий, север солёный, восток острый, 

запад кислый. На севере предпочитают лапшу и булочки на пару 馒头 mántou, похожие на 

хлеб или 包子 bāozi – пампушки с начинкой. На юге – рис, так как это основной 

сельскохозяйственный продукт. Из риса производят рисовую муку 米粉 mǐfěn, которая 

заменяет пшеничную. Согласно одной из легенд, однажды в древности войска с севера 

вторглись в южные пределы Китая, но пшеница для изготовления лапши закончилась и не 

росла в тех краях. Тогда северяне воспользовались рисом и из рисовой муки приготовили 

блюдо, напоминавшее им лапшу. Рис используется для образования многих слов, например: 

吃饭 Chīfàn - кушать, что дословно переводится «есть приготовленный рис». Завтрак  по-

китайски - 早饭 zǎofàn, «ранний рис», обед - 午饭 Wǔfàn - «полуденный рис», ужин - 晚饭
Wǎnfàn, «поздний рис».  

Известными блюдами являются цыпленок гунбао с арахисом - 宫保鸡丁 gōng bǎo jī 

dīng, свинина со вкусом рыбы - 鱼香肉丝 уú xiāng ròu sī, жареные яйца с помидорами - 西红

柿炒鸡蛋 хīhóngshì chǎo jīdàn, «три земляных овоща» (баклажан, перец, картошка) - 地三鲜

dì sān xiān. Странное для нас блюдо «муравьи на дереве» 蚂蚁上树Mǎyǐ shàng shù, на самом 

деле лишь описывает свой вид – кусочки свиного фарша на хрустальной лапше. Уличная еда 

Китая также разнообразна, жареная лапша или рис с овощами и яйцом - 炒饭 сhǎofàn и 炒面
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chǎomiàn, лепешки с мясом - 牛肉夹馍 niúròu jiā mó и чаще всего вечером приготовленные на 

углях овощи или мясо - 烧烤 Shāokǎo или串 сhuàn. Невозможно не отметить часто 

используемый поварами соевый творог тоуфу豆腐, который впитывает в себя вкус специй и 

приправ. Из сладкого привлекательны фрукты или ягоды в карамели - 冰糖葫蘆 bīng táng 

húlu. [6]. Более того, в каждом городе существует свое традиционное блюдо, например: в 

Пекине - 北京烤鸭  Běijīng kǎoyā – «Пекинская утка», которая натирается медом, запекается, 

нарезается тонкими ломтиками и подается с овощами и лепешками. Харбин славится  

жареной свининой с хрустящей корочкой в крахмале и кисло-сладком соусе - 锅包肉 Guō bāo 

ròu. Классическим блюдом Шанхая является красная тушеная свинина - 红烧肉 Hóngshāo 

ròu. 

 

Тем не менее, в любой провинции Китая можно попробовать火锅 Huǒguō – китайский 

самовар. Для приготовления этого блюда используют специальный котелок, внутри которого 

находится нагревательный элемент и есть небольшой дымоход. В основном, котелок 

изготавливается из меди или латуни, но встречаются и глиняные экземпляры. В посуду 

наливают горячую воду, добавляют в специальную печку горящий уголь. Когда вода 

закипит, в неё добавляют один за другим нарезанные кусочки мяса, рыбы или 

Культурный фон Культурный модус 
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морепродуктов. К ним можно положить вермишель или свежие овощи. Убедившись, что 

продукты сварились, их вылавливают палочками, окунают в специальный соус и отправляют 

в рот [7]. 

Особое внимание нужно уделить столь различным способам приготовления в Китае: 

煮  — zhǔ варить, 烧 — shāo тушить, 炒  — chǎo поджаривать на сковороде без масла, 

(запомнить: огонь + мало, мало масла на огне), 炸 — zhá жарить в масле (во фритюре), 熏 — 

xūn — коптить, 蒸 — zhēng — варить на пару, 卤 — lǔ варить/тушить в маринаде, в сое. 

Необходимыми для изучения и дальнейшего применения будут часто используемые слова: 

不要辣的 – не нужно острого, 不要加味精 – не нужно добавлять глутамат натрия, 打包 – 

заверните с собой ， 外卖 – на вынос, 菜单 – прайс-лист， 买单 – счет,  AA制 – оплата за 

счет поровну. 

С появлением современных технологий система оплаты в Китае совершается через 

сканирование QR кода в коммуникационной системе 微信 wēixìn или через платежную 

систему 支付宝 zhīfùbǎo. Также действует расчет наличными 现钱=现金 xiànqián = xiànjīn 

или банковской картой - 银行卡 yínháng kǎ. 

Как гласит китайская пословица “民以食为天” mín yǐ shí wéi tiān – народ принимает 

пищу за небо, даже приветствие часто выражается через вопрос: “你吃饭了吗? ”nǐ chīfàn le 

ma - ты поел. Это говорит о необходимости обучению культурной специфики приема пищи. 

Культурный модус темы «Застолье» рассматривается в страноведческом, историческом 

плане – как появилось блюдо, какая история, легенда связана с этим блюдом, в какой части 

страны употребляется. Кроме этого, освещаются основные правила поведения за столом, 

этикетные нормы в гостях, которые отражают особенности коммуникативного поведения, 

необходимых для овладения в повседневных жизненных ситуациях.  

Рассмотрев особенности китайского застолья, можно выделить краткость китайских 

тостов: 万事如意 Wànshì rúyì - пусть все будет по Вашему желанию – универсальное 

пожелание в любой застольной ситуации, а также 干杯 Gānbēi - осушим бокалы или ура. В 

китайской лингвокультуре более значимым средством реализации застольных ценностей 

является использование особой семиотической системы – системы пищевых знаков. 

Пищевой знак выражается через блюдо или продукт, а также в нем заложен символ, 

значимая история, дошедшая через века. В ходе застолья пищевой знак является как 

объектом потребления (его едят), так и носителем информации (он обозначает определенную 

ценность) [3, с. 129]. Можно выделить четыре основных типа связи между продуктом 

(блюдом) и обозначаемой ценностью:  

1. Омофоническая связь названия продукта и имени ценности. Например, рыба 

является обязательным блюдом на новогоднем столе неслучайно. Рыба 鱼 yú созвучно с 

другим словом 余 yú, которым обозначается достаток, прибавка. Блюдо из рыбы выступает 

как символ жизненного достатка в будущем году. Другой пример, редька 莱菔 Láifú 

омонимично словосочетанию 来福 Lái fú - “приманивать счастье”. В целом, редька – один из 

популярных ингредиентов не только новогодних, но и многих зимних блюд в Китае. Зимой 

ешь редьку, а летом имбирь – к врачу за рецептом ходить не придется: 冬吃萝卜夏吃姜不用

医生开药方. Апельсины 橙子 сhéngzi омонимичны успеху 成 сhéng, а помело 柚子 Yòuzi – 

слову “снова” 又, что означает пожелание друзьям и близким снова и снова встречаться 

дружной компанией. В первый день Нового года дарят яблоки в разноцветной бумаге, так 

как яблоко 苹果 píngguŏ созвучно спокойствию и безопасности 平安 píng’ān.  

2. Метафорическая связь физических характеристик продукта или блюда и 

обозначаемой ценности. Например, во время празднования дня рождения именинник должен 

есть лапшу длинной формы 面条, которая символизирует долголетие.  
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3. Связь продукта с ценностью через легенды или сказки. Самым типичным примером 

является 烧尾宴 shāo wĕi yàn — рыбное застолье, возникшее во время династии Тан (618 — 

907 гг. н.э.). Такое застолье в настоящее время устраивается в ресторане. Оно связано со 

следующей легендой: Однажды весной плыл сазан против течения и приплыл к двери 

дракона. Рыба пыталась перепрыгнуть через эту дверь, но большие волны заставляли ее 

терпеть поражение снова и снова. Однако рыба не унывала. В конце концов, сазан набрался 

сил и перепрыгнул через дверь Дракона. В это время небесный огонь — гром и молния — 

зажег хвост сазана, и тот превратился в настоящего дракона. Это объясняет стремление 

китайцев к карьере. Превращение сазана в дракона символизирует карьерный рост. 

4. Связь блюд с ценностью через символику чисел. Во время китайского застолья 

важную роль играет также количество блюд, которое обязательно должно быть четным. 

Четное число для китайцев является символом счастья, благополучия. 

Также огромный интерес вызывает семиотическая система пищевых знаков во 

время национальных праздников. Например, 粽子 Zòngzi – завернутые в листы комочки 

риса, в готовке которых принимает участие вся семья. В клейкий рис добавляют начинку из 

свинины или из сладких бобов, а затем заворачивают в плоский лист и варят на пару. 

Обычно лист бывает бамбуковым, но ради необычного вкуса используют кукурузные, 

банановые или листья лотоса. Как гласит легенда, известный поэт написал свое последнее 

произведение и утопился, местные жители пытались спасти его от дракона, бросая в воду 

свертки риса. До сих пор цзунцзы готовят на праздник драконьих лодок. На праздник 

середины осени в Китае готовят лунные пирожки 月饼 yuè bing с различными начинками. 

Множество легенд объясняет такое лакомство, одна из них гласит, что много веков назад 

жила богиня ЧанЭ, и было у нее сокровище, исцеляющее от всех болезней – лунные 

пирожки. Когда настигла болезнь простых смертных, богиня научила людей, как делать 

такие пирожки, которые дошли до наших лет. Праздник фонарей славится своим 

традиционным блюдом  汤圆 tāng yuán  - суп со сладкими клецками или рисовыми шариками 

со сладкой начинкой [8]. 

Значимым элементом застольной системы ценностей является выражение оценочного 

отношения к сотрапезнику. В ходе китайского застолья более важную роль при выражении 

оценочного отношения к сотрапезнику играет система пространственных знаков. Для 

носителей китайской лингвокультуры размещение за столом отличается высокой 

символичностью. Почетные места занимают старшие по социальному статусу и по возрасту 

люди.  

Для того чтобы продемонстрировать уважение к собеседникам и их культуре, 

необходимо соблюдать этикет за столом. Неприлично накалывать на палочки еду, 

«рисовать» ими по тарелке или столу, их поломка считается предвестником беды. Также 

нельзя сжимать обе палочки для еды в кулаке, поскольку этот жест считается угрожающим. 

Палочки должны лежать строго параллельно друг другу и на одном уровне: иначе кажется, 

что одна палочка длиннее другой, а это предзнаменование смерти, потому что раньше в 

Китае гроб состоял из двух коротких и трех длинных досок, и палочки напоминают об этом. 

Постукивать палочками по краю чашки не принято, так как это ассоциируется с тем, как 

нищий стучит о металлическую чашку, привлекая внимание прохожих. Если человек стучит 

палочками по краю стола, то это означает выражение недовольства в адрес повара. Втыкать 

палочки вертикально в чашу с рисом также возбраняется, поскольку это напоминает палочки 

в храме, воткнутые в песок на погребальной церемонии, и символизирует смерть. 

Неотъемлемую часть жизнедеятельности в культуре любого народа занимает процесс 

принятия пищи, поэтому при обучении и изучении иностранного языка необходимой темой 

для обсуждения является «застолье». Выбранный термин «застолье», как более широкое 

понятие, включает не только названия блюд и напитков, но и весь процесс, состоящий из 

правил поведения за столом, а также основных особенностей традиций и обычаев. Именно 

лингвокультурный модуль, который представляет культурные особенности через языковые 
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модели, дает возможность представить «застолье»  наиболее емко, четко, структурированно 

и по существу, не требуя последовательного обучения, а выбора необходимого материала 

для урока. «Застолье» рассматривается не только в культурном плане – название основных 

традиционных блюд, но и в страноведческом, историческом плане – как появилось блюдо, 

какая история, легенда связана с этим блюдом, в какой части страны употребляется. 

Основные правила поведения за столом, этикетные нормы в гостях отражают особенности 

адекватного и эффективного коммуникативного поведения, необходимые для овладения в 

повседневных жизненных ситуациях.  
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Стремительно растущая роль Китая в мировом сегменте на дипломатической арене, а 

также явное умение влиять на ход событий во внешней политике и экономике являются 

предметом пристального изучения многих специалистов в области международных 

отношений, истории и экономики. Долгое время страна была изолирована от внешнего мира, 

прибегая к использованию «жесткой силы» в сдерживании противников, но в последние 

десятилетия активно практикуется «мягкая дипломатия», для привлечения большего 

количества союзников. 

Целесообразно отметить, что посредством публично-традиционной дипломатии Китай 

в сравнительно короткие сроки добился престижа на мировой арене и встал в один ряд с 

крупнейшими державами. 

Актуальность темы определяется не только в рассмотрении современных 

международных отношений с точки зрения Китая, но и в становлении определенной 

структуры дипломатического механизма, который повлиял на дальнейшее развитие КНР. 

Изучение китайского опыта в сфере дипломатических отношений имеет огромное значение 

для практической сферы деятельности, а также в процессе разработки определенных тактик 

для использования в других странах. 

Дипломатическое искусство в Китае зародилось намного раньше, чем в европейских 

странах. Политики издревле занимали высокие позиции в государстве, а дипломатия 

рассматривалась как одно из важнейших орудий защиты интересов страны. Уверенность в 

культурном превосходстве и универсальность являлись догматами внешней политики 

китайского государства. [3, C.141] 

Первые основы китайской дипломатии были заложены еще в VIII-III в.д.н.э. «Сын 

Неба» обладал неимоверным могуществом, а также на своей территории имел статут 

«Представитель миропорядка на земле». Именно в период V-III в. до н.э. создаются 

основные механизмы и инструменты традиционной китайской дипломатии. 

Конфуцианство также сыграло немалую роль в становлении дипломатической службы, 

оно несло в себе идею безоговорочной гегемонии Китая по отношению к «варварам», однако 

критерий «человеколюбие» не распространялся на племена захватчиков. Таким образом, 

идея о превосходстве цивилизации срединного государства над всем миром наложило 

особый отпечаток на дипломатию. Генри Киссинджер при написании книги «О Китае» 

отмечал: «....в Китае не было ничего религиозного в европейском смысле этого слова. 

Китайцы никогда не придумывали мифы о создании космоса. Их Вселенная была создана 

самими китайцами, чьи ценности, даже если они имели всеобщую применимость, были 

изначально придуманы ими самими. На вершине пирамиды китайского миропорядка стоял 

император - фигура, не имевшая себе равной в западном обществе» [1 c.29]. Исходя из 

сложившейся модели ведения дипломатических отношений можно сделать вывод, что 

маневры Китая и его необоснованная отрешенность от европейской структуры только 

откладывала момент, когда во внимание будет принята международная система отношений с 

заложенными в ней европейско-американскими корнями. В связи с этим, изменения могут 
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нанести идеологический, моральный и социальный урон стране, которой придется 

приспосабливаться к новому миропорядку. 

Возвращаясь к Конфуцианству, стоит отметить, что в эпоху Суй и Тан в Китае 

начинают складываться определенные догматы традиционной дипломатии, а это время 

считают «золотым веком» китайской цивилизации. Вследствии установившихся законов, 

государства, вступившие в дипломатические отношения с империей, рассматривались как 

«приносящие дань» и не являлись равноправными союзниками Китая в международном 

общении. 

По мере приближения XIX века Китай пережил массу разнообразных ударов, которые 

изменили его исторический облик. До Опиумной войны он представлял дипломатию и 

торговлю в основном как формы признания превосходства Китая. В начале XIX века (1800-

1844 гг.) Китай переживал период очередной внутренней смуты, когда страна столкнулась с 

тремя вызовами извне: рост европейских держав, доминирующая власть России, а также 

угроза войны, связанная с опиумом. Однако, даже одного из них уже было достаточно, 

чтобы свергнуть династию Цин. Эти угрозы пришли с разных направлений и в формах, 

прежде неизвестных истории Китая. 

В середине XIX века опиум был разрешен в Англии и запрещен в Китае, но это не 

мешало большей части государства употреблять представленный вид наркотика. 

Контрабанды разных стран проворачивали быстрый бизнес и благодаря непосредственному 

участию китайских дилеров в данных операциях, опиум стал одним из немногих видов 

иностранных товаров, попадающих на китайский рынок. 

При дворе остро стоял вопрос о легализации опиума и о скорейшем прекращении 

торговли, однако после вынесения вопроса на общее слушание к императору, было решено 

ликвидировать всю сеть и покончить с опиокурением. В 1839 году Пекин направил Линь 

Цзэсюя, чиновника с большим опытом, обговорить с западными купцами официальный 

запрет и остановить распространение наркотиков в Гуанчжоу. В переговорах Линь 

использовал сочетание мягкой дипломатии с давлением. Первоначально чиновник поставил 

ультиматум западным торговцам, но в таком ключе его приказ остался без внимания, после 

чего он установил блокаду для приезжих, включая тех граждан, которые не имели ничего 

общего с наркотиками. 

Томас Медоус отмечал: «Большинство китайцев сначала не оценили последствий 

Опиумной войны на длительную перспективу. Они называли уступки воплощением в жизнь 

традиционного метода поглощения и изматывания варваров. Огромное тело страны, – 

полагали они, – может воспринимать прошедшую войну как мятежное нашествие одного из 

варварских племен, которое, сидя в безопасности на своих мощных кораблях, напало и 

захватило некоторые места на побережье, им даже удалось захватить в свои руки важный 

пункт на Большом канале, чем они принудили императора пойти на определенные уступки». 

[1, C.71] 

Однако западные державы выставляли все новые требования, последствия которых 

могли служить Китаю потерей контроля над торговлей и внешней политикой. Президент 

США Джон Тайлер отправил дипломатическую миссию в Китай для получения подобных 

условий, в последствии, такая политика стала называться «политика открытых дверей». 

Многие страны пошли по такому же пути, чтобы приобрести некую власть над китайской 

торговлей. Таким образом, в Китае появилась серия «неравноправных договоров». 

Китайский миропорядок рушился на глазах, но это привело к тому, что Пальмерстон 

включил в договор статью, гласившую, что с данного периода времени китайские и 

британские официальные лица будут сотрудничать на равноправной основе. [15, С.139] 

Период первой половины XIX- нач.XX века характеризуется ослаблением китайской 

мощи, в связи, с чем Китай изолируется от соседних государств. В это время Поднебесная 

становится жертвой грабительской политики правящих держав (со стороны Европы 

(Британия)). Проводится агрессивная политика со стороны маньчжурской и цинской 
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империй (1644-1911гг). После визита в Китай, Великобританией был выдвинут 

перефразированный постулат, сказанный Уинстоном Черчиллем в сторону британской 

дипломатии: «У Китая нет ни врагов, ни друзей. У него есть лишь собственные интересы». 

[15, С.142] 

Во времена расцвета дипломатия срединного государства служила инструментом 

проведения идеологии императорской власти. В периоды ослабления она старалась скрыть 

ее слабости и помогала Китаю справляться с соперничающими силами. [1, C.25] 

Целью ведения политических действий, прежде всего, являлась уступчивая и 

разобщенная периферия, чем установление диктата со стороны Китая. Китайцы всегда умело 

вели военные действия, которые четко отличались от стратегии и дипломатии западных 

земель. Скачкообразная история Китая давала понять, что не каждая проблема решаема, и 

что чрезмерно высокое желание получить гегемон над каким-то отдельным событием может 

разрушить гармонию Вселенной. 

При столкновении интересов двух сторон, китайские государственные деятели очень 

редко шли на риск и действовали по принципу: все или ничего. Китайцы всегда очень долго 

разрабатывали тактику временных ходов. Обычно, в западных традициях, предпочитали 

решительное и безоговорочное столкновение сил, в то время как китайская сила была 

направлена на подчеркивание дипломатических тонкостей, использование окольных путей и 

терпеливое накопление относительных преимуществ. 

Своеобразным отцом - основателем современной дипломатической службы Китая 

можно считать Чжоу Эньлая. Он начал свою дипломатическую деятельность и показал свое 

мастерство в урегулировании «Сианьского инцидента» 1936 года. Из переговоров он сделал 

выводы: «Каждая сторона должна подходить к другой с взаимным пониманием, а не с 

взаимной враждой. Страна должна нести дискуссию на двусторонней основе, не допуская 

диктата одной стороны. Они должны идти на уступки и требовать - и что более важно - они 

должны идти на уступки прежде, чем выдвигать требования. Они должны состязаться лишь в 

том, кто быстрее сможет урегулировать затруднения». [7, C.45] 

В напряженной политической обстановке Чжоу Эньлай смог добиться значительных 

успехов в дипломатии. Особенно ярко он показал себя на совещании министров 

иностранных дел в Женеве 1955 года. На встрече обсуждалось сотрудничество между КНР и 

СССР в связи с ситуацией на корейском полуострове и в Демократической Республике 

Вьетнам. Кроме этого, на конференции американцы дали понять, что их государство не 

признает КНР, а Дж.Ф.Даллес в шутку заявил :«Я не намерен общаться с главой делегации 

Китая, даже если наши автомашины столкнуться на одной из женевских улиц.» [14,С.1] 

Примерно в таких напряженных условиях приходилось начинать свою дипломатическую 

карьеру. Спустя время, в узких политических кругах появился термин «политика Чжоу 

Эньлая», краткая фраза означала осмотрительность, последовательность, реалистичность и 

прагматичность в принимаемых решениях. На протяжении дипломатической деятельности 

ему удалось расположить к себе американскую сторону и установить дружеские отношения. 

Он лично вел переговоры с США на основе доброжелательности, но предупреждал, что 

Китай не пойдет на невыгодные уступки со стороны какой-либо державы. 

Чжоу Эньлай с достоинством представлял страну на международной арене и до 

последнего вздоха не прекращал заниматься делами государства. Благодаря этому деятелю 

китайская дипломатия вышла на новый уровень. Он внес огромный вклад в становление 

внешнеполитических отношений, а также сформулировал «5 принципов мирного 

сосуществования». Главной особенностью дипломатии Чжоу Эньлая считается выдвинутый 

им принцип «Шо-тун-цинь-и» - «находить общее, несмотря на существующие различия». [3, 

С.146] 

Несмотря на совершенно отличающееся от соседних государств ведение дипломатии, 

Китай вступил в новое время как уникальное государство, претендующее на видные позиции 

на международной арене. 
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Подводя итоги нами были сформулированы следующие выводы. 

В процессе изучения механизмов и институтов китайской дипломатии мы 

ознакомились со спецификой ведения политического курса, с историческими традициями, 

которые повлияли на становление дипломатического искусства. Политики издревле 

занимали высокие позиции в государстве, а дипломатия рассматривалась как одно из 

важнейших орудий защиты интересов империи. Уверенность в культурном превосходстве и 

универсальность являются центральными догматами внешней политики китайского 

государства. 

Высокую роль в становлении идеологии внешней политики сыграло установление 

исторических прецедентов. Династийные хроники, сочинения и рукописи систематизировали 

и сохраняли для потомков, таким образом весь дипломатический опыт кропотливо 

сбережен.. 

В целом китайская государственная мысль демонстрирует тенденцию рассматривать 

весь стратегический ландшафт как часть единого целого: добро и зло, близкое и далекое, 

сила и слабость, прошлое и будущее - все взаимосвязано. [1, C.46] 

Во время Опиумных войн Китай становится заложником обстоятельств, связывая себя 

обязательствами не только с Великобританией, но и с другими европейскими странами. 

Стремясь выдержать натиск, Китай стал опираться не на технику или военную силу, а 

на два традиционных для него ресурса: аналитические способности собственных 

дипломатов, а также на выносливость и веру народа в свою культуру. 

Срединное государство отчетливо понимало свою военную слабость, и на протяжении 

нескольких лет китайский двор терял свою мощь и былое превосходство, понимая, что мир 

устроен совсем иначе, чем они представляли. Оказавшись между двумя дипломатическими 

концепциями, Китай осознал, что нужно стремиться к большему, наращивать военный 

потенциал и обретать новую сущность, которая бы позволила совместить в себе 

многовековые традиции и приобретенные навыки. 

Рассматривая тенденцию «соседства» мы заключили, что Китай всегда рассматривал 

себя с точки зрения центра земли, в то время как другие государства были лишь 

производными. Но пока китайский подход к миропорядку базировался лишь на традициях, 

западные государства основывались на балансе сил в дипломатии. 

Китайское правительство считало бессмысленным оказывать давление на те страны, 

которым по геополитическим факторам не повезло располагаться вблизи китайских 

территорий. Они требовали лишь уважение к народу и признания на международной арене, а 

те, кто отказывался выполнять эти условия, автоматически становились варварами. 

Дипломатические служащие весьма умело играли свою роль, не допуская ухудшения 

ситуации. Несмотря на довольно частые порывы других государств захватить материк, 

Китай, опираясь на традиционное представление о своем превосходстве, собственными 

силами справлялся со всеми проблемы, приходящие на его долю. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что Китай пережил массу ударов, 

которые смогли повлиять не только на государство, но и на его исторический облик. Страна 

сталкивалась с новыми угрозами, которые сбивали ее с намеченного пути, давала отпор 

сразу нескольким серьезным проблемам, хотя, казалось бы, даже одна из них могла бы 

обрушить династию. Империя, прежде не сталкивавшаяся с подобным угрозами достойно 

выстояла все невзгоды, опираясь лишь традиционную дипломатию, мягкую силу, 

переговоры и веру в собственный народ. 

Вспоминая о серии катастроф, которые обрушились на государство, кажется, что любая 

другая страна не справилась бы с таким натиском. Но эти испытания лишь сплотили и 

укрепили народ Китая. 

Не переставая претендовать на центральную власть и не отказываясь от своих 

идеологий, Срединная империя испытала себя на прочность, пройдя все трудности и 
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проверив свои способности превозмочь все на своем пути, Китай еще раз доказал свою 

уникальность. 
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7 сентября 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин впервые озвучил идею создания 

китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» (далее ЭПШП). Местом 

оглашения идеи был выбран «Назарбаев университет» в г. Астана (Казахстан). Через месяц в 

столице Индонезии Джакарте Си Цзиньпин выдвинул инициативу по совместному 

строительству «Морского шелкового пути XXI века». Наземный и морской шелковые пути 

были объединены в общую инициативу, за которой закрепилось название «Один пояс, один 

путь» (позже инициатива «пояса и пути»).   

Провозглашение инициативы ознаменовало собой новый этап в развитии китайской 

внешнеполитической мысли. Китай приступил к широкой активизации своих политических, 

экономических и гуманитарных контактов по всем стратегическим направлениям. В этом 

контексте важно понять, как зарубежные страны отнеслись к такой резкой смене 

внешнеполитического курса страны и каково их отношение к китайской инициативе. При 

разработке проблематики было решено перенести фокус исследования на восприятие «пояса 

и пути» в ряде европейских государств, так как эти страны являются конечной точкой и 

важнейшим звеном инициативы. 

Для исследования были выбраны Великобритания, Франция и Германия. Причины 

такого выбора неслучайны. Они обусловлены тремя факторами: взаимным товарооборотом, 

географическим местоположением страны, ролью страны в инициативе «пояса и пути».  

Федеративная Республика Германия – ключевой партнер Китая в Европе. Начиная с 

2016 г., КНР является крупнейшим внешнеторговым партнером ФРГ, а 2018 г. их 

товарооборот составил более 199 млрд. евро. Германия является одной из конечных точек 

«Одного пояса, одного пути», занимая важное место в реализации инициативы. 

После официального визита Си Цзиньпина в Великобританию в 2015 г. эксперты 

анонсировали начало «золотой эры» в китайско-британских отношениях. [17] На 

сегодняшний день Великобритания является одним из ключевых партнёров для КНР, 

важным звеном в построении инициативы «пояса и пути». 

Франция традиционно остаётся одним из ключевых партнеров Китая в Европе. Спектр 

их экономического сотрудничества охватывает различные области от взаимодействия в 

сфере сельского хозяйства до сферы IT-технологий. Франция является одной из конечных 

точек китайской инициативы.  

Немецкое восприятие китайской инициативы «пояса и пути» отличается особым 

прагматизмом и скептицизмом. В национальном дискурсе преобладают критические и 

скептические оценки «пояса и пути».  

mailto:a.kalyuga38@gmail.com
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Прежде всего, стоит уделит внимание группе экспертов, которые относятся к лагерю 

скептиков. Так, Юлия Брейер отмечает системные различия китайских и европейских 

подходов, что по ее мнению является существенным камнем преткновения в дальнейшем 

развитии двухсторонних отношений. [3] Исследователь фокусирует внимание на провальной 

политике Китая по продвижению инициативы «пояса и пути» в развивающихся странах, и 

заманивании их в «долговые ловушки». [12] Автор подчеркивает провальный характер 

инициативы, констатируя ее несостоятельность. [3] Ангела Станцель, представитель 

Берлинского офиса Европейского совета по международным делам, придерживается мнения, 

что долгосрочный успех китайского проекта находится под большим вопросом. [21] 

А.Станцель подчеркивает, что из Китая в Европу отправляется больше товаров, чем в 

обратную сторону, следовательно, возникают вопросы, связанные с загрузкой товарных 

вагонов в оба конца и общей эффективностью торговли. Таким образом, если спрос на 

железнодорожный транспорт в Европе будет ниже чем в Китае, то инициатива в 

долгосрочной перспективе обречена на провал [21] Автор отмечает, что чем больше 

официальный Пекин усердствует в навязывании и пиаре своего проекта, тем больше 

европейцы начинают сомневаться в конечном успехе инициативы. Европа на сегодняшний 

день рассматривает «пояс и путь» как схему, которая «противоречит программе ЕС по 

либерализации торговли и подталкивает баланс сил в пользу субсидируемых китайских 

компаний». [20] 

Следующая группа экспертов пессимистически настроена по отношению к инициативе 

«пояса и пути». В ней преобладают мысли о том, что «пояс и путь» – это скорее вызов, 

нежели возможность. Так, Томас Пульс отмечает, что нет никакого альтруизма в 

деятельности китайских властей, лишь коммерческий интерес. [19] Эту позицию разделяет и 

группа экспертов, представивших совместные статьи для «Handelsblatt». По их мнению, КНР 

проводит свою внешнюю политику, основываясь лишь на собственных интересах, в основе 

которых лежат китайские амбиции на мировое господство. [10] Отмечается, что желание 

европейцев к сотрудничеству с КНР было отвергнуто китайской стороной, во время попытки 

европейской делегации внести коррективы в большую часть формулировки соглашения, для 

гарантии «равных возможностей для всех инвесторов в рамках транспортной 

инфраструктуры» и разработки международных стандартов прозрачности. [10] 

Георг Фарион рассматривает китайскую инициативу с позиции теории реализма. Он 

отмечает, что инициатива – это ничто иное, как желание Китая вернуть себе статус 

«Срединного государства». [8, с. 37] Он критикует лидеров стран за их сотрудничество и 

желание «урвать кусочек от инициативы» [8, с. 35]. 

Томас Эдер придерживается мнения, что КНР является, в первую очередь, конкурентом 

для Европейского союза. Эксперт подчеркивает, что Китай неуклонно расширяет свое 

присутствие в области безопасности и инфраструктуры в Азии и за ее пределами. По его 

мнению, это обусловлено глобальными амбициями Пекина на мировое господство [7]. Эдер 

отмечает, что на сегодняшний день Правительство Китая почти отказалось от своего 

принципа невмешательства, который раньше являлся центральным в его риторике, ради 

достижения своих узких национальных интересов. Эксперт призывает страны ЕС 

рассматривать КНР не как партнера, а как конкурента [7]. 

Последнюю группу авторов можно охарактеризовать как оптимистов. Эксперты, 

которые находятся на данных позициях, утверждают о высокой вероятности успеха проекта, 

подчёркивая беспроигрышный характер инициативы для всех вовлеченных стран. Лохель 

Хорст, представитель франкфуртской школы, отмечает, что активное участие Германии в 

китайском проекте способно обеспечить более легкий доступ к инвестициям и поддержит 

более эффективное использование капитала, особенно в отношении различных 

инфраструктурных проектов [15, с. 15]. Однако Л. Хорст подчеркивает, что правительству 

КНР следует уделить больше внимания привлечению частных инвесторов для строительства 
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инициативы, иначе проект имеет вероятность «захлебнуться» и не реализоваться в полной 

мере [15, с. 22]. 

При исследовании немецкого дискурса, посвящённого вопросам «пояса и пути» был 

проведен количественный анализ научных статей в базе данных Scopus. Основываясь на 

полученных результатах, можно заметить интересную ситуацию.  В 2018 г. произошел 

резкий всплеск интереса к данной теме. (рис. 1) За время существования инициативы в базу 

Scopus было включено всего пятнадцать немецких статей по данной тематике, семь из 

которых приходится на 2018 г. Такая ситуация может быть обусловлена тем, что в мае 2017 

года прошел первый форум «Один пояс, один путь», на который прибыло около 40 

иностранных лидеров. Возможно, успех данного форума стал причиной подъёма интереса к 

китайскому проекту.  

 

 
 

Рис. 1. Итоги количественного анализа немецких статей по инициативе «пояса и пути».  

(в базе данных scopus) 

В итоге, можно констатировать, что немецкие эксперты придерживаются сдержанных 

взглядов по отношению к «поясу и пути». Даже те эксперты, которые настроены 

оптимистично к инициативе, подчеркивают, что она имеет большое количество недостатков. 

В целом, эксперты придерживаются мнения, что взаимоотношения между Германией и 

Китаем должны выстраиваться на паритетной основе без перекосов в какую-либо из сторон. 

Что касается британских экспертных кругов, то в них, также, не существует единого 

мнения. При проведении дискурс-анализа было обнаружено, что экспертов, занимающихся 

исследованием проблемы, можно условно разделить на две группы, которых в свою очередь 

следует разделить на несколько течений. 

Первая группа авторов воспринимает «пояс и путь» исключительно как 

геополитический проект, связанный с личными амбициями председателя Си Цзипьнина и 

пятого поколения китайский руководителей в целом. Однако эксперты по-разному относятся 

к этому тезису, поэтому в рамках направления следует выделить три течения.  

Сторонники первого подхода в целом поддерживают инициативу «пояса и пути», 

утверждая, что у Китая есть реальная возможность занять место мирового лидера, призывая 

Европу к активному диалогу и взаимодействию с ним. В своей статье Нордин и Вейссманн 

отмечают тот факт, что сейчас в мире существует «вакуум власти», открывающий окно 

возможностей для КНР. [17] К. Браун заявляет о неизбежном господстве китайской 

экономики и о том, что «пояс и путь» – это альтернатива американскому миропорядку, 

основанная на равенстве и уважении. [2] Британский эксперт полагает, что Европа сможет 

встроиться в новую систему, предложив Китаю ценный опыт взаимодействия с миром, 

которым он не обладает. [2] 
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Их оппоненты, критики, наоборот, видят глобальную угрозу, оценивая инициативу 

преимущественно в негативном ключе. ЭПШП, продвигающий китайский менталитет и 

мировоззрение, идет вразрез с общеевропейскими принципами, считает Б. Дейв. [5]. Она 

отмечает, что идет активная китайская экспансия в Центральной Азии, призывая Европу не 

оставаться в стороне, а проводить активную политику сдерживания [5]. 

Сторонников третьего подхода можно охарактеризовать как скептиков. Они ставят под 

сомнение амбиции Китая на мировое лидерство, в принципе отвергая возможность КНР 

предложить альтернативную модель современного миропорядка, «глобализацию по-

китайски». Так, Ли Джонс, проанализировав основополагающие нормативные документы 

«пояса и пути», пришел к выводу, что в инициативе полностью отсутствует какой-либо 

вызов неолиберальному порядку. [12] Единственное отличие, заложенное в проекте – это 

политический плюрализм в противовес либеральному универсализму.  

Вторая группа исследователей оценивает «пояс и путь» как экономический проект, 

главной целью которого является поддержание темпов развития страны. В этой группе 

следует выделить два подхода. Условно их можно разделить на оптимистов и реалистов.   

Оптимисты полагают, что участие Европейского союза в ЭПШП принесет выгоду для 

всех участников интеграционной группировки.  

К. Джексон на основании математических расчетов делает прогноз, что при успешной 

реализации «пояса и пути» произойдет увеличение благосостояния среднестатистического 

потребителя в странах Европы на 0,97 %, и этот процент выше, чем был бы при создании 

зоны свободной торговли «Европейский союз-Китайская Народная Республика». [11]  

Реалисты дают сдержанные оценки при анализе вызовов и возможностей. Р. Пардо в 

своей статье подчеркивает, что «пояс и путь» – источник новых инвестиций в Европу, в 

которых она очень нуждается. Участие в проекте позволит диверсифицировать 

инвестиционные потоки, что станет предпосылкой к финансовой безопасности Европы, это 

хороший вариант для политического балансирования интеграционной структуры [18] 

При проведении количественного анализа стало понятно, что тренд с всплеском 

количества статей в базе данных Scopus в 2018 г. характерен и для британского экспертного 

дискурса. (рис. 2) Однако, следует отметить еще один нюанс, что британских статей за 

период с 2013 по 2019 гг. в разы больше чем немецких за аналогичный период, 44 против 15 

соответственно. Это позволяет нам сделать вывод, что для британского экспертного 

сообщества тема «пояса и пути» является более актуальной, нежели чем для немецкого.  

 
 

Рис. 2. Итоги количественного анализа британских статей по инициативе «пояса и 

пути».  (в базе данных scopus) 
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Подчеркнем, что существует общая особенность, характерная для большинства 

британских авторов, специализирующих в данной области. Независимо от своих 

предпочтений исследователи отмечают неясность, туманность и непрозрачность инициативы 

Китая.  

Во французском дискурсе в отношении «пояса и пути» выделяются три группы 

экспертов: оптимисты и сторонники инициативы, критики, прагматики.  

Но перед тем как приступить к подробному анализу выделенных групп, стоит 

представить результаты проведенного количественного анализа. За весь период с 2013 г. по 

2019 г. в базе данных Scopus представлен всего девять французских статей. (рис. 3) Это 

наименьший показатель изо всех стран, представленных в работе. Следовательно, экспертное 

сообщество во Франции наименее заинтересованно в изучении «пояса и пути». Однако, 

несмотря на данный факт, подчеркнём весьма развитый характер дискурса, включающего в 

себя различные мнения.  

 

 
Рис. 3. Итоги количественного анализа французских статей по инициативе «пояса и 

пути».  (в базе данных scopus) 

 

Сторонники инициативы подчеркивают, что «Один пояс, один путь» имеет 

положительное влияние на мировое развитие и Франции следует подключиться к его 

реализации. Стивен Хан призывает Пятую Республику использовать свои экономические и 

дипломатические возможности для содействия Китаю. [9] По его мнению «пояс и путь» 

направлен на перекраивание мира в соответствии с китайскими интересами и, при активном 

подключении Франции к этому процессу, она сможет рассчитывать на получение своих 

дивидендов. [13]  

Фредерик Лассер придерживается схожих позиций о необходимости всеобъемлющего 

развития французско-китайских отношениях, однако по-иному видит роль КНР и ее влияние 

в мире. В своей статье он анализирует китайскую инициативу сквозь призму 

неолиберальных теорий и делает вывод, что Китай берет курс на сохранение свободного 

рынка, глобализации и либерального миропорядка. [14] Ф. Лассер положительно оценивает 

деятельность КНР, и утверждает об ее необходимости в условиях нарастания американского 

протекционизма и системного кризиса в Европейском союзе. 

Следующая группа экспертов стоит на противоположных позициях и последовательно 

критикует «пояс и путь». Франсуаза Николас утверждает о недальновидности Франции, 
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долгое время не замечавшей и игнорировавшей китайский проект, вследствие чего 

недооценила его потенциальное влияние и угрозы при его реализации. [16] Она критикует 

правительство за то, что оно положительно настроено по отношению к инициативе «пояса и 

пути», поддерживает заявление президента Э. Макрона о том, что французский народ не 

устраивает «дорога в одну сторону». [16]  

Представитель католического университета Лилля Бартелеми Курмон рассматривает 

«Новый шелковый путь» как элемент наступательной стратегии Китая. Он постулирует, что 

«сочетая в себе историю, географию, культуру и экономику, «пояс и путь» является 

геополитическим предметом». [3, с. 211] Б. Курмон в своём исследовании прибегает к мир-

системному анализу и подводит к тому, что строительство «пояса и пути» знаменует собой 

восстановление оси Восток-Запад, заменившей ось Север-Юг. [3, с. 214] 

Последнюю группу экспертов можно охарактеризовать как прагматиков. В совместной 

статье Виктории Бачелет и Изабеллы Дамиане пишется, что нужно перестать себя 

обманывать и принять тот факт, что КНР стала одним из центром мировой силы и с этим 

нужно считаться. [4]  

Франсуа Годемен отмечает, что инициатива «пояса и пути», в первую очередь, 

нацелена на поддержание экономических темпов роста КНР, а для ее реализации следует 

развивать дипломатию соседства.  [9] По его мнению, Китаю необходимо сосредоточиться 

на своем экономическом рычаге и попытаться использовать стратегию «win-win», взамен 

использования механизмов мягкой и жёсткой силы. [9]  

Матье Дюшатель делает вывод о том, что «Новый шелковый путь» и в частности его 

составная часть «Морской шелковый путь XXI века» создают больше конкуренции, чем 

возможностей сотрудничества в отношениях Европа-Китай. [6] Исследователь подчёркивает, 

что Европа не должна отворачиваться от существующих возможностей, но она не должна и 

закрывать глаза на вызовы. М. Дюшатель призывает страны Европейского союза провести 

для себя четкую границу между инвестициями, помогающими удовлетворить долгосрочные 

интересы Европы, и инвестициями, негативно влияющими на конкурентоспособность 

интеграционной структуры Европейского союза. 

Отметим, что последняя группа экспертов в целом солидарна с официальной 

государственной позицией. Правительство Французской республики не раз подчеркивало, 

что примет участие в инициативе только на взаимовыгодных условиях, что подразумевает 

доступ для европейских инвесторов на китайские рынки, сокращение торгового дефицита 

между странами, реализацию формата «сбалансированного партнерства».  

Таким образом, при анализе национальных европейских экспертных дискурсов 

выявились значительные различия в зависимости от исследуемой страны. Во Франции и 

Германии преобладают критические и негативные оценки. Это связано, в первую очередь, с 

доминирующим статусом этих стран в системе Европейского Союза. При успешной 

реализации китайской инициативы произойдет резкое усиление позиций китайского 

капитала в странах Западной Европы, что повлечет за собой определенную зависимость от 

китайских инвестиций, не говоря уже о странах Центральной и Восточной Европы, где 

произойдет явное ослабление экономических позиции Франции и Германии.  

Что касается Великобритании, то она занимает особое место. Здесь мы видим 

наибольшее разнообразия мнений и различные представления экспертов от сугубо 

положительных до открыто алармистских. Возможно, такое разнообразие мнений и 

предлагаемых стратегий, в какой-то степени, связано с некоторым кризисом идентичности и 

неизвестным будущим страны на фоне сложно протекающего процесса Brexit.  
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symbols of Chinese cities, the feature of text and visual materials. The main attention is paid to the 

reflection of the images of old and new China in the images of urban life. 

Key words and phases: People’s Republic of China, USSR, Soviet press, Regional press, city, 

Beijing, Shanghai, magazine “Ogonek”. 

 

1950-е годы были периодом активного советско-китайского взаимодействия. 

Закономерно, что в это время советская периодическая печать пристально следила за 

происходившим в Китае. Эффективный и эффектный показ успешного развития по 

социалистическому пути самого крупного по численности населения государства в мире 

являлся важнейшей задачей советских СМИ. Необходимо было показать гражданам СССР и 

других стран позитивные изменения, происходящие в КНР под влиянием коммунистической 

партии и при широкой помощи Советского Союза. Одним из элементов информационного 

освещения становления молодого коммунистического государства был показ нового 

китайского города, который являлся центром развития промышленности, науки и культуры. 

Наряду с текстами большую роль играли визуальные материалы – фотографии, рисунки, 

представляющие как официальные образы, так и повседневную жизнь китайских городов.  

Несомненно, представление о городах Китая складывалось не только под влиянием 

советской печати. В 1950-е гг. в Китае работало много советских специалистов. СССР 

постоянно посещали делегации из Китая, китайские граждане обучались и проходили 

стажировку в Советском Союзе. Таким образом, советские граждане могли получить 

сведения о жизни в Китае «из первых уст». Это касалось и визуальных образов. Так, 

традиционной практикой при встрече делегаций, участии иностранных студентов и 

специалистов в различных публичных мероприятиях был обмен подарками. Представители 

Китая кроме всего прочего дарили фотографии с видами Пекина и других городов [см. к 

примеру, 4, с. 4]. Советские специалисты также привозили из поездок фотографии 

посещенных ими мест. Однако основным источником информации о внешнем мире, 

особенно визуальной, являлась пресса, имевшая массовое распространение и значительное 

влияние.  

В предлагаемой статье анализируются образы китайских городов, формировавшиеся на 

страницах журнала «Огонек» в 1950-е гг. В статье рассматриваются текстовые (очерки, 

путевые заметки, информационные сообщения) и визуальные (фотографии, картины) 

материалы, посвященные КНР. Исследуемый временной отрезок охватывает 1949–1959 гг. В 

ходе работы исследовались все номера издания в указанный период.  

Дополнительными источниками в ходе исследования стали газеты «Правда», 

«Известия». Данные газеты в рассматриваемый период являлись ключевыми центральными 

общественно-политическими изданиями, их статьи перепечатывали многие региональные 

газеты. Традиционно для советской печати «Правда» и «Известия» много внимания уделяли 

международным событиям. Также в работе использовались материалы заводских изданий. В 

частности, газета Уральского завода тяжелого машиностроения «За тяжелое 

машиностроение». КНР было первым государством, куда Уралмаш стал поставлять свою 

продукцию, в Китае работало много уралмашевских специалистов, на УЗТМ проходили 

практику китайские работники. Тема сотрудничества с Китаем постоянно присутствовала в 

заводском издании – публиковались сообщения о производстве заказов для КНР, письма 

китайских коллег, отчеты о поездках в Китай, заметки о жизни китайских практикантов в 

Свердловске.   

Кратко осветим изученность темы. Говоря об исследовании в целом образа Китая в 

России/СССР необходимо выделить работу А.В. Лукина «Медведь наблюдает за драконом», 

в которой представления о восточном соседе проанализированы в длительной 

хронологической перспективе [7]. Существуют работы, посвященные изучению образов 

Китая в советской периодической печати. Так, М.А. Гулевой исследованы образы Китая на 

материалах журнала «Крокодил» 1920–1950-х гг. [2, 3]. М.А. Литовской и С. Ши 
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рассмотрены представления о Китае и китайцах в региональной периодической печати 1920 

– 1930-х гг. Авторы, в частности, анализируют образ Шанхая в очерках и стихах, 

опубликованных в уральской периодике довоенного периода [6]. Что касается нашего 

основного источника, то журнал «Огонек» популярен среди исследователей, поскольку дает 

богатый разновидовой материал. На публикациях 1950-х гг. анализируются весьма 

различные явления: специфика советской рекламы, развитие искусства фотографии, 

гендерные образы и т.д. [1, 23, 24]. При этом международная тема, в том числе материалы о 

Китае, изучена недостаточно. Проблема презентации китайских городов исследователями 

отдельно не рассматривалась.  

Журнал «Огонек» был весьма популярен среди советских читателей. Он определялся 

как общественно-политический и литературно-художественный, был богато иллюстрирован 

фотографиями и рисунками. Одним из его преимуществ была высокая, для журналов, 

периодичность выхода – «Огонек» был еженедельным изданием. Тираж журнала в 

рассматриваемый период вырос с 380 тыс до 1,5 млн экземпляров. Значительная часть 

публикаций посвящалась жизни за рубежом. Здесь печатались путевые заметки, очерки, 

рассказы, фоторепортажи и картины советских и зарубежных авторов. Данное издание 

играло большую роль в формировании представлений советских граждан о внешнем мире, в 

том числе визуальных.  

Внимание к событиям в Китае в 1950-е гг. в советской печати было огромным. Сразу 

после победы Мао Цзэдуна и провозглашения КНР информационные сообщения из Китая 

заняли первое место в новостной колонке из соцстран на передовице «Правды». Это 

подчеркивало уровень отношений между двумя странами и степень внимания советского 

руководства к происходящему в Китае. В этот момент еще шел процесс окончательно 

вытеснения армии Чан Кайши с территории материкового Китая. 

В «Огоньке» Китай заметно выделялся по объему публикаций. В 1950 г. № 2 журнала 

был посвящен Китаю, на обложке был изображен Мао Цзэдун [9]. Тематические номера 

выходили и в последующем. Каждый год в октябре значительный объем отводился под 

публикации о происходящих в крупнейших городах Китая празднества. Очень подробно 

освещались годовщина и пятилетие нового Китая [10; 13].  

Распространенной практикой были длительные командировки советских журналистов 

и писателей в Китай. Основной целью этих поездок были развернутые статьи, очерки, 

репортажи с места событий о становлении нового Китая. Так, в октябре 1949 г. в Китай 

прибыла делегация советских деятелей культуры и науки во главе с А. Фадеевым и 

К.Симоновым. Они посетили Пекин, Шанхай и другие города, где проводили встречи с 

китайскими коллегами, выступали на сельскохозяйственных и промышленных 

предприятиях. К. Симонов совершил поездку по действовавшим частям НОАК. Одним из 

итогов его поездки стала масштабная серия статей «Сражающийся Китай» в «Правде» в 

январе 1950 г. [22]. Писательница В.К. Кетлинская, посетившая КНР, опубликовала книгу 

«Китай сегодня и завтра» [5].  

В «Огоньке» материалы о Китае печатали многие известные журналисты и писатели: 

Г.Боровик, В. Овчинников, В. Овечкин и др. Кроме этого постоянно появлялись очерки, 

рассказы, стихи китайских авторов, а также писателей из стран социализма, посещавших 

Китай. Тематика публикаций была разнообразна – борьба с Чан Кайши, завоевание места на 

международной арене, связи с зарубежными странами, развитие экономики, образования, 

культуры. Основную массу населения Китая составляли крестьяне. Крестьянские 

кооперативы часто становились объектом внимания в путевых заметках и очерках. Авторы 

писали о становлении новых отношений в деревне, развитии сельской инфраструктуры, 

росте производительности труда и т.д. Индустриальная тема была одной из ведущих. 

Журнал регулярно писал о жизни крупных промышленных предприятий, публиковал 

соответствующие фотографии – новые цеха, многочисленные трубы, рабочие у станков и т.д. 

[9, с. 1, 15; 13, с. 8; 14, с. 8; 17, с. 11 и др.].  
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Города стояли в авангарде развития нового Китая. Выбор авторами городов для 

освещения жизни в КНР определялся несколькими факторами. С одной стороны, это были 

крупнейшие города страны, имевшие богатую историю, значительную численность 

населения и давно являвшиеся промышленными, административными, торговыми и 

культурными центрами. Кроме Пекина в их число входили Шанхай, Нанкин, Ханькоу, 

Тяньцзинь, Мукден, Циндао и др. С другой стороны, внимание советской прессы было 

приковано к городам, в которых возводились наиболее крупные и важные промышленные 

предприятия страны. Среди них Аньшань, где строился металлургический комбинат, 

Чанчунь, где по образцу советского ЗИС создавался автомобильный завод и т.д. Вот, к 

примеру, маршрут В. Овечкина, который в составе группы советских журналистов больше 

месяца путешествовал по КНР: Пекин, Тяньцзинь, Нанкин, Шанхай, Чунцин, Чэнду, Шэнян 

(Мукдэн), Фушунь, Аньшань, Дальний, Порт-Артур
1
 [16, с. 5]. Часть их делегации после 

Шанхая полетела в Кантон.  

Общеизвестным фактом была большая численность населения Китая. Относительно 

крупнейших городов для сравнения укажем, что в 1950-е гг. в Шанхае проживало 6,8 млн 

человек, в Пекине – 5,4 млн, Тяньцзине – 2,6 млн, Шэньяне (Мукдене) – 2,17 млн [8, с. 58, 84, 

119, 126]. При этом население Москвы по переписи 1959 г. составляло 5 млн., Ленинграда – 

3,3 млн, Киева – 1,1 млн. В публикациях «Огонька» отражалась эта особенность, авторы 

постоянно упоминали о количестве жителей Китая, усиливая эффект от происходивших в 

нем переменах. Шанхай на иллюстрациях выглядел как огромный мегаполис – широкая 

набережная, высотные здания, толпы людей, многочисленный водный и наземный 

транспорт. Описания празднований образования КНР поражало воображения читателей 

числом участников: «Тысячные толпы заполнили первого октября 1949 года улицы древнего 

Пекина…Только миллион человек могла вместить нарядная площадь Пекина, но казалось, 

что сердца сотен миллионов граждан Китая радостно бились на площади…» [10, с. 29]. 

Китай представлялся не только как страна с большим количеством жителей, но и 

обладавшая большой территорией. В заметках одни климатические зоны сменяли другие: 

«мы, вчера еще изнывавшие от тропической жары где-нибудь в Чунцине или под Шанхаем, 

сразу попадали в морозы Дунбэя или пронизывающие до костей ветры Желтого моря» [16, с. 

8]. Подчеркивалось влияние разных природных условий, взаимодействия с разными 

культурами на историю и современную жизнь Китая. 

Читатели представляли, что развитие разных регионов Китая неравномерно. Районы 

юго-западного и западного Китая были сельскохозяйственными, городов здесь было меньше 

и они были малочисленнее. Разница проявлялась даже в простых вещах. «Если для Пекина и 

в целом для восточного Китая было характерно использование велорикш («педикэбов»), то в 

городах южнее механизация уже отсутствовала. Въезжая в город Чэнду с аэродрома, мы 

видели целые, если можно так сказать, колонны рикш, подвозивших на новостройки на 

ручных тележках кирпич, цемент, песок» [17, с. 11]. 

Образы китайских городов в «Огоньке» основывались на сочетании старого и нового, 

традиционного и современного. Рассмотрим эти блоки. Старый Китай в журнале был 

широко представлен китайской архитектурой, как в виде исторических памятников, так и в 

виде домов рядовых граждан, построенных в традиционном стиле. Императорские дворцы и 

парки, площади, рынки и старые торговые районы постоянно присутствовали на 

фотографиях [к примеру, 13, с. 2–3]. В исторических зданиях находились многие публичные 

заведения, такие как библиотеки. Подобные объекты привлекали внимание советских 

художников, посещавших Китай. Императорский дворец в Пекине и площадь Тяньаньмэнь 

были одними из самых узнаваемым архитектурных объектов Китая, поскольку именно здесь 

происходили парады в честь государственных праздников КНР. На фоне дворца выступало 

руководство КПК, проходили военные и т.д.  

                                                 
1 Здесь и далее названия китайских городов и иных объектов при цитировании даются в том виде, как они 

обозначены в оригинале. 
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Необходимо отметить, что в статьях всегда выказывалось уважение к «замечательным 

творениям древней архитектуры», также как и к произведениям литературы, живописи 

прошлого, подчеркивалась их ценность для современности. Данный пласт исторического 

наследия показывался в положительном ключе. При этом относительно недавнего прошлого 

Китая создавался крайне отрицательный образ. В описании городов постоянно звучала тема 

негативного наследия Гоминьдана. Критика деятельности партии Чан Кайши по объему 

превосходила критику японских оккупантов и предшествовавшего феодального периода. 

Именно Гоминьдан обвинялся в разрухе в городах, плохом развитии инфраструктуры, 

низком уровне жизни основной части населения и т.д.  

Старый Китай в городском ландшафте имел и другие воплощения. В заметках, на 

фотографиях и картинах часто встречались экзотические для советских граждан вещи и 

практики – символы докоммунистического Китая. Обратимся к городскому транспорту. 

Одной из примет китайского города являлись рикши либо велорикши. Данный вид 

транспорта был очень распространен в Китае и вызывал удивление у приезжих. Стоит 

отметить, что по воспоминаниям советских специалистов и членов их семей, пользоваться 

рикшами советским гражданам было запрещено, поскольку это рассматривалось как 

эксплуатация человека
1
. Другим обязательным атрибутом городов были велосипеды. Они 

присутствовали и на панорамных снимках, и на фотографиях заводских проходных, когда 

работники возвращались домой после трудового дня [9, с. 16; 13, с. 10 и др.]. На городских 

улицах в качестве транспорта можно было встретить ослов, по рекам плыли традиционные 

китайские лодки [9, с.4, 15 и др.].  

Авторы отмечали непривычные бытовые особенности, связанные с природно-

климатическим фактором и также относящиеся к понятию традиционный. К примеру, 

широкое использование в быту бамбука. Так, при описании поселка строителей 

Фуцзылинского водохранилища М. Домогацких писал: «У подножия гор – рощи бамбука, из 

которого тут сделано все: жилые дома, столовые, даже водопровод – по бамбуковым стволам 

с гор течет прозрачная холодная вода; бамбуковые скамейки в кинотеатре, из бамбука 

сделаны легкие лодки-паромы, коромысла для переноски тяжести» [13, с. 24].  

Необычными для советских читателей могли быть не только предметы, но и некоторые 

явления повседневной жизни. Так, экзотикой для СССР 1950-х гг. можно назвать 

повсеместное сохранение в Китае частной торговли. В «Огоньке» писали об этом по-

разному. В. Овечкин, рассказывая о борьбе новой власти с буржуазией Шанхая, использовал 

достаточно сухие характеристики: «В недавнем прошлом Шанхай был земным раем для 

всяческих авантюристов, международным перекрестком для встреч и сделок крупнейших 

гангстеров, «джентльменов удачи», морских и сухопутных. Наследие капитализма здесь 

особенно чувствительно в экономике и идеологии. Сектор частного капитала в 

промышленности и торговле здесь больше, чем в других городах» [17, с. 10]. В публикации 

В. Кожевникова «У северных ворот Инчжоу» дается художественное описание деятельности 

мелкого предпринимательства, составлявшего привычный ландшафт городов Китая: 

«продавцы чая зазывно гудели в медные рожки, разносчики пельменей стучали трещотками, 

цырульники били обушками бритв в медные чаши, а уличный писец, важный и 

торжественный, в потрепанном сером халате, меланхолично постукивал палочками кистей 

для туши в крохотный, как блюдечко гонг» [11, с. 13]. 

На цветных изображениях китайские города были яркими, сочными и напоминали 

города других азиатских стран. В текстах присутствовали колоритные описания улиц и 

площадей, упоминались разноцветные стены и крыши зданий, украшение флажками и 

цветами. Цветы, в частности, астры и хризантемы, являлись одним из символов Китая [18, с. 

32]. В праздники города становились еще красочнее. Вот размещенное в «Огоньке» описание 

Пекина австрийского профессора Г. Брандвейнера: «… я снова очутился в этом 

                                                 
1 Личный архив автора. 
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изумительном городе. По случаю национального праздника 1 октября – дня провозглашения 

Китайской Народной Республики – Пекин оделся в яркие, праздничные одежды. Стояло 

теплое позднее лето. Солнце ласково грело город, и жители его с радостным нетерпением 

ждали традиционного празднества» [11, с. 7]. В праздник весны – традиционный новый год – 

дома украшались цветами, разноцветными фонариками, в небо запускались бумажные 

голуби. Советские читатели узнавали о традициях встречи китайского нового года: «По 

обычаю, на дверях каждого дома были наклеены листки цветной бумаги со стихами. В них, 

как правило, высказываются пожелания долгой и счастливой жизни» [19, с. 5]. Автор 

заметки – спецкор «Огонька» М. Мержанов – добавил и новую ноту в привычную практику: 

«К традиционным надписям прибавились иероглифы, которые можно встретить повсюду: 

“Мир и дружба” – вот два самых популярных в Китае слова» [19, с. 5]. 

Перейдем к конструированию в городском пространстве нового Китая. Он 

представлялся в «Огоньке» через несколько ключевых символов. Один из них – это «великая 

стройка». Процесс строительства, образы строящихся промышленных и иных объектов 

постоянно присутствовали и в текстовых, и в визуальных материалах. На фотографиях 

изображались строительные площадки, наполненные рабочими, возведенные и возводимые 

здания [к примеру, 14, с. 30]. Авторы постоянно проводили сравнение современного им 

Китая с СССР времен первых пятилеток, когда страна превратилась в огромную 

стройплощадку. Данное сравнение являлось символическим предсказанием большого 

будущего для новой коммунистической страны.  

В условиях слабого оснащения техникой в КНР при строительстве массово 

использовался ручной труд. «Очень быстро строят китайцы, баснословно быстро, но пока 

больше вручную» – писал в своих заметках «В далеком и по-родному близком Китае» 

В.Овечкин [17, с. 11]. Здесь также вспоминался советский опыт возведения промышленных 

гигантов в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Однако условия Китая были еще ограниченнее, 

поэтому использовались и параллели с предельно трудными условиями Великой 

Отечественной войны. Стремясь сгладить проблему отсутствия техники, автор подчеркивал, 

что массовое применение ручного труда позволяет решить проблему избытка рабочей силы в 

стране. «Хорошо, очень хорошо, что в Китае много строек и миллионы людей получают на 

них работу… А повсеместная механизация, поднятие производительности и облегчение 

труда человеческого машинами – эти задачи, само собой, будут решаться и решаются» [17, с. 

11]. Отметим, что ручной труд постоянно присутствовал на иллюстрациях. 

Фотокорреспонденты старались создать оптимистичную картину, в частности, у рабочих на 

фотографиях часто были улыбающиеся лица. Таким образом, читатель видел позитивную 

картину рабочего процесса, коллективных усилий, а не образ тяжелого физического труда [к 

примеру, 18, с. 9]. Параллельно авторы подчеркивали, что уже есть вполне осязаемые 

результаты улучшения жизни. К примеру, чистота в крупнейших городах страны: «В Пекине, 

Шанхае, Нанкине и других городах мы не видели мух…истреблены крысы, тараканы, 

комары в окрестных водоемах» [17, с. 12]. 

На страницах «Огонька» китайские города закономерно выступали как центры 

культуры и образования. С одной стороны, это была привычная функция города. С другой 

стороны, в условиях новой власти подчеркивалось, что культурная жизнь и образование 

стали открыты для широких слоев населения. В заметках рассказывалось о строительстве 

новых учебных заведений, дворцов культуры, росте числа учащихся. Вузовские центры по 

размеру могли сравниться с небольшими населенными пунктами. В маршрутах для 

делегаций из СССР и других государств почти всегда упоминались библиотеки и музеи с 

обязательным указанием на их общедоступность. На фотографиях и картинах изображались 

парки и скверы, где, согласно подписям, рядовые граждане проводили свои выходные дни.  

В культурной сфере Китая главная роль отводилась театральному искусству. Театр 

определялся как неотъемлемая составляющая жизни рядового китайца, как наиболее 

массовый вид искусства [12, с. 27]. В. Овчинников в публикации «Театральная жизнь 
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Пекина» подчеркивал, что «любовь народа к театру вы наблюдаете в Пекине в самых 

различных проявлениях», начиная с детских игр. «В южной части города – за воротами 

Цяньмынь – около ярко раскрашенных реклам театров всегда кипит пестрая толпа. Тут и 

крестьяне, распродавшие на рынке свои фрукты, и рабочие, и пионеры, и старики в черных 

шелковых шапочках, какие носили еще в прошлом веке» [12, с. 27]. Репертуар театров был 

широк. С классической оперой соседствовали современные спектакли, которые должны 

были вывести на сцену новый Китай.  

Необходимо отметить, что советские граждане были знакомы с китайским театром не 

только посредством газет. В 1950-е гг. китайские труппы регулярно посещали СССР и 

давали спектакли в Москве и Ленинграде, в столицах союзных республик и крупных 

городах. Выпускались издания, посвященные гастролям китайских коллективов [25, 26]. 

Пьесы китайских драматургов ставили в СССР. К примеру, несколько советских театров 

поставили пьесу Цао Юя «Ураган», о чем подробно написал «Огонек» [21, с. 28–29]. 

Большое значение для постимператорского периода имело формирование культовых 

сооружений, мест паломничества. Одним из национальных героев в первые годы 

существования КНР был Сунь Ятсен. В память о нем в крупнейших городах страны 

формировались мемориальные комплексы. В Пекине существовал музей памяти Сунь 

Ятсена, в Шанхае – дом-музей, в Нанкине еще до войны был возведен мавзолей и т.д. По 

ключевым местам биографии Сунь Ятсена был разработан маршрут, по которому 

проводились массовые экскурсии. «Огонек» публиковал заметки, сообщения и фотографии, 

отражающие память о Сунь Ятсене в Китае. 

В советской прессе подчеркивалось, что новый Китай был бы невозможен без помощи 

СССР. При показе восстановления Китая после Второй мировой и гражданской войн, 

масштабного строительства промышленных предприятий, учебных заведений, больниц и т.д. 

обязательно отмечалась роль в этом процессе СССР, совместная работа китайских и 

советских специалистов, поставки советского оборудования. «Японцы и гоминьдановцы 

полностью разорили Аньшань, и сейчас все, что видишь на его заводах – все это построено и 

строится заново с помощью Советского Союза» [17, с. 11]. Советско-китайская дружба 

являлась в этот момент одним из столпов всей социалистической системы. Для ее 

увековечивания в городах Китая возводились монументы, устанавливались памятные знаки. 

К примеру, в 1957 г. в Порт-Артуре был открыт монумент китайско-советской дружбы в 

честь 7-й годовщины подписания Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между 

СССР и КНР. «Огонек» опубликовал фотографию общего вида памятника, а также его 

фрагмент – голубь, сидящий на двух кольцах с изображением флагов Китая и Советского 

Союза [20, с. 3].  

Таким образом, города представляли собой воплощение как старых, так и новых 

порядков и традиций. Соединение старого и нового постоянно присутствовало и в названиях 

публикаций, и в самих текстах. Авторы подчеркивали, с одной стороны, определенную 

историко-культурную преемственность, с другой стороны, кардинальные отличия 

коммунистического Китая от прежних времен. В стихотворении Люй Цзяня «Славлю 

Пекин», опубликованного в тематическом номере «Огонька», говорилось:  

«Как могу о тебе не петь я, 

героический мирный город! 

Над тобою тысячелетья 

пролетели,  

но вновь ты молод!» [13, с. 16]. 

На страницах «Огонька» города Китая 1950-х гг. были многолюдными, яркими, 

обладали традиционным восточным колоритом. При этом существовало множество проблем: 

послевоенная разруха, низкий уровень жизни, безработица, сохранение прежних устоев и 

повседневных практик. Сложно обстояли дела и в небольших городах, где требовалось 

много усилий для развития, и в крупных, где необходимо было бороться с крепко 



211 

 

укоренившейся капиталистической системой. Эти две линии – развитие нового и борьба со 

старым – составляли основу журналистских материалов. Города являлись центрами бурно 

растущей промышленности, образования, культуры и, следовательно, центрами будущего 

процветания Китая. Подобный пафос лежал в основе публикаций. Динамика городской 

жизни должна была отражать динамику движения всей страны и в целом социалистической 

системы.  
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«МЭН-ЦЗЫ» ОБ УЧЕНИКЕ КОНФУЦИЯ ЦЗЭН ШЭНЕ 

 

Аннотация. В данной статье проанализирован материал «Мэн-цзы», который связан с 

вкладом Цзэн Шэня в развитие молодой Конфуциевой школы с момента смерти Кун-цзы до 

начала просветительской деятельности Мэн Кэ. Задействованный в исследовании 

тематический пласт чётко распадается на два периода: время жизни Цзэн Шэня и время 

жизни Мэн Кэ (в главах трактата есть сведения о учениках Цзэн Шэня, но нет информации о 

тех последователях учения Чжун-ни, которые были бы промежуточными звеньями между 

Цзэн-цзы и Мэн-цзы). Таким образом, говоря о значении фигуры Цзэн Шэня, мы 

подразумеваем и его взаимоотношения с современниками, соратниками по учению, и 

влияние, опосредовано оказанное им на Мэн Кэ. В «Мэн-цзы», в отличие от «Лунь юя», Цзэн 

Шэнь единственный из числа учеников Конфуция назван «учителем» и выступает в качестве 

такового. Во-вторых, согласно «Мэн-цзы», именно Цзэн-цзы являлся тем человеком, 

который посчитал, что после смерти Конфуция место Первоучителя не может быть занято, и 

школа не должна иметь главу, статус которого был бы равен статусу основателя. В-третьих, 

что касается влияния, оказанного Цзэн Шэнем на Мэн Кэ, в одном из самых щепетильных 

для странствующего ученого вопросе, а именно, в вопросе выстраивания отношений с 

ванами и чжухоу, Мэн Кэ ссылается почти исключительно на учителя Цзэна. Свойственное 

Цзэн-цзы осуждение низкопоклонства перед властями и убеждённость в независимости 

находящегося на положении гостя учёного оказали огромное влияние на этическую систему 

Мэн Кэ и помогли последнему выработать собственную модель поведения. Среди 

представленных в «Мэн-цзы» персонажей раннеконфуцианской истории Цзэн Шэнь 

фактически является второй по значимости фигурой после Конфуция. 

Ключевые слова: древнекитайская литература, раннее конфуцианство, ученики 

Конфуция, Мэн-цзы, Цзэн-цзы (Цзэн Шэнь), Ю Жо. 
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«MENGZI» ON DISCIPLE OF CONFUCIUS ZENG SHEN 

 

Abstract. This article analyzes the material of Mengzi, which is associated with the Zeng 

Shen’s contribution to the development of activities of Confucius’ disciples shortly after his death 

and prior to unfolding MengKe’s enlightenment activities. The thematic layer involved in the study 

clearly splits into two periods: the life time of Zeng Shen and the life time of Meng Ke (in the 

chapters of the treatise there is information about Zeng Shen’s students, but there is no data 

concerning followers of Zhong-ni’s doctrine who might build intermediate links between Zeng-tzu 

and Mencius). Thus, speaking about the significance of the Zeng Shen, we also mean his 

relationship with contemporaries, as well as in teaching, and the influence indirectly exerted by him 

on Meng Ke. In «Mengzi», unlike «The Analects», Zeng Shen is only one of Confucius’s disciples 

to be called a "master" and acts accordingly. Secondly, according to «Mengzi», Zengzi was the one 

who considered that after Confucius’ death, the position of the Primary Teacher could not be taken, 
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and the school should not allow any of its members to obtain a status equal to the one of the 

founder. Thirdly, with regard to the influence Zeng Shen exerted on Meng Ke, in one of the most 

sensitive issues for an itinerant scholar, namely, in the matter of building relations with wang and 

zhuhou, Meng Ke refers almost exclusively to Master Zeng. Zeng-tzu’s inherent condemnation of 

bowing to the authorities and his belief in the independence of the guest scholar visibly shaped on 

Meng Ke’s ethical system and helped the Meng develop his own model of behavior. Among the 

characters in Early Confucian history represented in «Mengzi», Zeng Shen is actually the most 

important figure apart from Confucius. 

Key words: ancient Chinese literature, early Confucianism, disciples of Confucius, Mengzi, 

Zengzi (Zeng Shen),You Ruo.  

 

Цзэн Шэнь曾參 (505 – 435/436 гг. до н. э.), он же Цзы Юй 子輿, уроженец города Учэн 

武城, что в княжестве Лу 鲁, сын одного из первых учеников Кун-цзы Цзэн Дяня 曾點, 

входил в число наиболее авторитетных последователей Чжун-ни. Первоначальную 

известность получил главным образом благодаря значительному месту, уделённому ему в 

«Лунь юе»; так, из общей массы речений, вложенных в уста учеников, Цзэн-цзы 

принадлежит тринадцать (в главе II содержится два высказывания Цзэн-цзы, в IV и XII главе 

– по одному, в главе VIII – пять, и в главе XIX – четыре). Опирающаяся на информацию из 

«Лунь юя», «Мэн-цзы», «Ши цзи» и «Хань шу» китайская исследовательская традиция 

сформировала мнение о том, что Цзэн Шэнь не проявил интереса к карьере чиновника, а 

сосредоточил свои усилия на педагогической и писательской деятельности [11, с. 69]. На 

основании свидетельства Сыма Цяня Цзэн Шэнь считается автором «Канона о сыновнем 

благочестии» [6, с. 78] (текст, имевший хождение в период империи, скорее всего, не имел 

никакого отношения собственно к Цзэн Шэню), а согласно «И вэнь чжи» [16], ему также 

принадлежал носящий его имя трактат «Цзэн-цзы», который, впрочем, не дошёл до наших 

дней ни в виде разрозненных фрагментов, ни даже в виде какого-либо подложного варианта. 

Несмотря на то, что объём имеющихся в древнекитайской литературе сведений о Цзэн Шэне 

невелик, а аутентичные сочинения данного мыслителя были рано утрачены, с течением 

времени экзегеты Поднебесной стали приписывать ему всё более и более значимую роль в 

истории конфуцианской школы. В эпоху Сун, когда усилиями сунских конфуцианцев на 

первостепенные позиции была выдвинута фигура Мэн-цзы, высоко ценимый им Цзэн-цзы 

был объявлен проводником неискажённого учения Кун-цзы [7]. Утвердилось представление, 

что именно благодаря Цзэн Шэню Мэн-цзы и смог усвоить идеи Чжун-ни в их первозданной 

чистоте. В результате признания выдающихся заслуг Цзэн-цзы на ниве просвещения пошла в 

гору и его посмертная карьера, отмеченная первыми пожалованиями ещё во время Тан. При 

северносунском Хуэй-цзуне 徽宗  (1100-1126 гг. н. э) Цзэн Шэнь был удостоен титула 

учэнского хоу 武城侯, а при южносунском Ду-цзуне 度宗 (1264-1274 гг. н. э.) он получил 

титул гoгуна Чэн 郕國公 [8]. Юаньский император Туг-Тэмур 图帖睦尔 (1328-1332 гг. н. э.) 

даровал Цзэн-цзы почётный титул «главного мудреца» цзуншэн гуна. 宗聖公. Уступая лишь 

Конфуцию, наравне с Ян Хуэем 顏回 (521-481 гг. до н. э.), Кун Цзи 孔伋 (483-402 гг. до н. э.) 

и Мэн Кэ 孟轲 (372-289 гг. до н. э.) Цзэн-цзы образовал вершину конфуцианского пантеона, 

т. н. группу кунмэнь сы пэй 孔门四配 [8].  

В отечественной синологии нет ни специально посвящённых Цзэн-цзы исследований, 

ни обзорных статей. В частности он не упомянут в шеститомной энциклопедии «Духовная 

культура Китая» (2006-2009 гг.), а краткая справка, содержащаяся в издании «Китайская 

философия: Энциклопедический словарь», аморфна и неинформативна [1, c. 425]. В 

китайской науке весь связанный с Кун-цзы тематический пласт, естественным образом, 

подвергся всестороннему и тщательному изучению. Специфика китайских исследований, 

однако, заключается в том, что, располагая, как в случае с Цзэн Шэнем, достаточно скудной 

фактологической базой и имея возможность работать по большей части лишь с текстовой 
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реальностью, китайские авторы стремятся составить портреты исторических лиц на основе 

всех имеющихся данных, с широким привлечением позднейших интерпретаций [см., 

например, 12, с. 48-50]. Проблема такого подхода заключается в том, что отсутствие чёткого 

разграничения образов одного и того же лица в разных письменных памятниках, без 

акцентировки на разночтениях, приводит к созданию весьма условного, если не сказать – 

бледного портрета, поскольку различные трактовки взаимно ослабляют друг друга, а подчас 

и не могут быть совместимы. Напротив, каждый раз ограничивая исследование одним 

источником затем, чтоб впоследствии объединить результаты работы с результатами анализа 

других памятников, не пытаясь сгладить существующие противоречия и искусственно 

сконструировать целостный образ, мы сможем с максимальной отчётливостью выявить как 

специфику рассматриваемых текстов, так и запечатлённый в конкретных памятниках 

характер персонажей древнекитайской истории.  

Цель данной статьи – определить роль, которую, согласно главам «Мэн-цзы», сыграл в 

развитии молодой Конфуциевой школы его ученик Цзэн Шэнь, т. е. определить место, 

которое он занимал среди прочих учеников и установить степень влияния оказанного им на 

Мэн Кэ. Собрав вместе и проанализировав разбросанные по разным частям памятника 

сведения о Цзэн Шэне, мы не сможем и в общих чертах обрисовать биографию данного 

мыслителя (на наш взгляд, даже использование всех упоминающих Цзэн Шэня 

древнекитайских источников не помогло бы справиться со столь серьёзной задачей). 

Целенаправленно работая с текстовой реальностью «Мэн-цзы», мы стремимся выявить 

знания и мнения, которые Мэн Кэ имел о Цзэн Шэне, иными словами, реконструировать 

образ Цзэн Шэня по материалам «Мэн-цзы». В строгом смысле слова по результатам 

исследования мы больше узнаем о некоторых аспектах собственно текста «Мэн-цзы», вместе 

с тем итогом работы будет и определённый срез личности Цзэн Шэня.  

«Мэн-цзы» содержит ценные сведения о жизни сообщества учеников Чжун-ни на заре 

становления конфуцианской доктрины. Не имея возможности обучаться собственно у Кун-

цзы, Мэн Кэ уделил особое внимание периоду существования школы с момента смерти 

Первоучителя и до начала собственной просветительской деятельности. Тем не менее, 

наиболее ярко в памятнике обрисовано именно первое поколение последователей Чжун-ни 

(которое Мэн Кэ также не застал), информации об учениках учеников Кун-цзы содержится 

уже на порядок меньше, а свидетельств о непосредственном учителе Мэн Кэ нет вовсе. 

Задействованный в исследовании материал чётко распадается на два периода: время жизни 

Цзэн Шэня и время жизни Мэн Кэ (в главах трактата есть упоминания о учениках Цзэн 

Шэня, но нет информации о тех последователях учения Чжун-ни, которые были бы 

промежуточными звеньями между Цзэн-цзы и Мэн-цзы). Таким образом, в «Мэн-цзы» круг 

действующих лиц примерно совпадает с «Лунь юем».  

Итак, в «Мэн-цзы» Цзэн Шэнь фигурирует в восьми эпизодах. В каждом случае он 

называется не иначе как «учитель Цзэн» 曾子 . Учитывая объём трактата, количество 

материала может показаться не очень значительным, следует, однако, обратить внимание на 

тот факт, что Цзэн Шэню уделено внимания больше, чем какому бы то ни было другому 

ученику Кун-цзы и больше, чем внуку Кун-цзы Кун Цзи. Среди представленных в «Мэн-

цзы» персонажей раннеконфуцианской истории Цзэн Шэнь фактически является второй по 

значимости фигурой после Конфуция. Из восьми фрагментов, относящихся к Цзэн Шэню, в 

трёх случаях речь идёт о нём как о выдающемся примере сыновней почтительности. 

Поскольку такого рода эпизоды не говорят нам ничего о роли учителя Цзэна в 

распространении идей Чжун-ни, а также не раскрывают проблему отношения Мэн Кэ к Цзэн 

Шэню, эту тематику мы оставим за рамками исследования. Таким образом, нами будут 

рассмотрены по порядку пять фрагментов из восьми.  

В первом случае Мэн-цзы беседует со своим учеником Гунсунь Чоу 公孫丑  о 

«взращивании храбрости» (ян юн養勇) и «невозмутимости сердца» (бу дун синь 不動心), и в 

качестве образца незаурядной смелости он приводит Мэн Шишэ 孟施舍 и Бэйгун Ю 北宮黝, 
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в свою очередь сравнивая Мэн Шише с Цзэн-цзы, а Бэйгун Ю с учеником Кун-цзы Цзы Ся 

子夏 . Отдавая должное обоим восприемникам идей Конфуция, Мэн-цзы больше ценит 

добродетель Цзэн-цзы и, соответственно, выше ставит сходного с Цзэн Шэнем Мэн Шишэ. 

Эпизод содержит вставку с прямой речью Цзэн Шэня, в которой он наставляет своего 

ученика Цзы Сяна 子襄 и пересказывает не дошедшие до нас по другим источникам слова 

Кун-цзы: «Ты любишь храбрость? Я вот что слышал от учителя о великой храбрости. [Если], 

обращаясь [внутрь] к себе, обнаруживаю, что непрям, то боязнь охватывает даже перед 

одетым в рубище, но [если], обращаясь [внутрь] к себе, обнаруживаю, что прям, то пойду и 

против тысячи, десяти тысяч людей» [4, с. 272]. Беседуя с Гунсунь Чоу, Мэн Кэ мог бы 

непосредственно сослаться на Конфуция, смысл сентенции о храбрости и прямоте от этого 

не поменялся бы. Судя по всему для Мэн Кэ важно было обозначить цепочку 

преемственности от Кун-цзы к Цзы Сяну через Цзэн-цзы, а рассматриваемый нами эпизод 

следует охарактеризовать как сцену передачи учения Чжун-ни. Данный фрагмент мог бы 

показаться малозначительным, однако в тексте «Мэн-цзы» нет других случаев, когда ученик 

Кун-цзы сам выступал бы в роли учителя. Исходя из этого, мы уже можем говорить, что 

Цзэн-цзы, с точки зрения Мэн Кэ, играл особую роль в распространении идей Конфуция. 

Во втором эпизоде, когда диалог с учеником приводит Мэн Кэ к упоминанию Цзэн 

Шэня, обсуждаются перипетии пребывания Мэн Кэ в Ци. Почувствовав со стороны 

правителя Ци пренебрежение к ритуалу и недостаток уважения к себе лично, Мэн-цзы, 

вместо того чтоб начать проявлять знаки внимания с удвоенной силой, дистанцировался от 

вана. На вопрос циского сановника Цзин Цзы 景子 о том, не должно ли, как то сказано в 

«Ли-цзи» [4, с. 324] в любых обстоятельствах незамедлительно являться к государю по 

первому требованию, Мэн Кэ отвечает отрицательно. Мыслитель стоит на той позиции, что у 

государя, стремящегося к великим свершениям, кроме подданных, которых он призывает на 

аудиенцию, обязательно должны быть подданные, к которым он ходит советоваться сам, а 

правитель, не проявляющий почтения к мудрецам, не достоин содействия. Обращая 

внимание на глубокое непонимание между ним и циским ваном, сложившуюся ситуацию 

Мэн-цзы резюмирует высказыванием Цзэн-цзы: «И им быть со своим богатством, а мне с 

моей человечностью, им со своими титулами, а мне с моей справедливостью» [4, с. 324]. Из 

данного эпизода памятника следует, что авторитет Цзэн Шэня Мэн-цзы считает 

сопоставимым с авторитетом «Книги ритуалов» и находит нравственную опору в словах 

этого предшественника для себя лично. 

В рамках изучения истории раннего конфуцианства крайне интересным представляется 

эпизод с Ю Жо 有若 (508 г. до н. э – ?), находящийся в первом отделе пяни «Тэн Вэнь-гун». 

Согласно «Мэн-цзы» спустя как минимум 6 лет после смерти Кун-цзы Ю Жо стал почитаться 

некоторыми соратниками как Учитель и в их глазах фактически занял место Кун-цзы. «Цзы 

Ся, Цзы Чжан и Цзы Ю, считая, что Ю Жо походит на премудрого человека, захотели 

служить ему так, как служили Конфуцию, и принуждали [к этому] учителя Цзэна. Но 

учитель Цзэн сказал: «[Это] не годится. Омыто водами Цзянь и Хань, отбелено осенним 

солнцем, стало столь белоснежным, что не подлежит сравнению!» [15]. Интересно, что в 

«Ши-цзи» Сыма Цяня мы находим принципиально иную трактовку данного сюжета [6, с. 81-

82]. По версии «Чжун-ни ди-цзы ле чжуань», Ю Жо стали служить не отдельные 

последователи Чжун-ни, а анонимное множество «учеников» 弟子; далее не конкретно Цзэн 

Шэнь, а ученики в целом в конце концов рассудили, что Ю Жо не должен почитаться 

подобно Кун-цзы. В-третьих, и это самое главное, причиной перемены отношения к новому 

Учителю оказалась неспособность Ю Жо предугадывать будущее. В то время как Ю Жо не 

всегда был способен заранее знать о дожде, Кун-цзы якобы предсказал Шан Цюю 商瞿 

рождение пяти сыновей. Ю Жо даже не смог ответить на вопрос, почему Кун-цзы в своих 

прогнозах был точен, а он, Ю Жо, – нет. Ю Жо был поставлен учениками в тупик и вызвал 

всеобщее разочарование. В-четвёртых, разнятся и причины, по которым Ю Жо был 
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выдвинут на место Учителя: в «Чжун-ни ди-цзы ле чжуань» речь буквально идёт о внешнем 

сходстве между Ю Жо и Конфуцием (Ю Жо чжуан сы Кун-цзы 有若狀似孔子) [14], а в 

первом отделе «Тэн Вэнь-гун» говорится о том, как «Цзы Ся, Цзы Чжан и Цзы Ю, решили, 

что Ю Жо похож на премудрого человека» (Цзы Ся, Цзы Чжан, Цзы Ю и Ю Жо сы 

шэнжэнь 子夏子張子游以有若似聖人) [15]. Т. е., в версии «Мэн-цзы» Ю Жо походит на 

мудреца (шэнжэнь), а не конкретно на Кун-цзы. Хотя переводчики «Мэн-цзы» 

В.С.Колоколов [3, с. 84] и И. И. Семененко [4, с. 380] в русском тексте на место выражения 

шэнжэнь ставят имя Конфуция, а в «Мэн-цзы», действительно, есть как минимум один 

случай, когда под выражением шэнжэнь имеется ввиду именно Кун-цзы (когда Мэн Кэ 

размышляет о времени, разделяющем его и основателя школы [12]), тем не менее, 

обозначение шэнжэнь не является атрибутом исключительно Конфуция, но применяется к 

достаточно широкому кругу лиц. В трактовке данного фрагмента мы склонны 

придерживаться версии П. С. Попова, который в сравнении Ю Жо с премудрым человеком 

только предполагает указание на Кун-цзы, но не утверждает его категорически [2, с. 297]. 

Оставив в стороне сложный вопрос о подтексте, можно, однако, отметить, что автор «Мэн-

цзы» воздержался от прямого уподобления Ю Жо Конфуцию.  

Стоит обратить внимание на контекст, в котором приводится эпизод с Ю Жо. В пяни 

«Тэн Вэнь-гун» пример преданности Цзэн-цзы по отношению к Первоучителю приведён в 

рамках очной полемики Мэн-цзы с Чэнь Сяном 陳相. Чэнь Сян был учеником приверженца 

идей Кун-цзы Чэнь Ляна 陳良. Но, поселившись в княжестве Тэн, Чэнь Сян «полностью 

отбросил то, чему учился [прежде], и стал учиться у Сюй Сина» [4, с. 378]. В своей беседе с 

Мэн Кэ Чэнь Сян транслировал именно точку зрения Сюй Сина 許行 (372-289 гг. до н. э.), 

сторонника учения Божественного Земледельца (Шэнь-нуна 神農). Сюй Син стоял на тех 

позициях, что государю не стоит обременять подданных, и что сам правитель должен 

посредством земледелия обеспечивать себя пропитанием. Мэн-цзы сначала успешно 

оспаривает этот взгляд на управление государством, а затем сравнивает своего оппонента 

Чэнь Сяна с Цзы Ся, Цзы Чжаном и Цзю Ю, т. к. Чэнь Сян, подобно этим трём ученикам, не 

способен различить, кто есть истинный Учитель. Хотя Цзы Ся, Цзы Чжан и Цзы Ю не 

перешли в другое учение, они посчитали, что место Первоучителя может быть занято, т. е., 

по мысли Мэн-цзы, их отношение к тому, кому не было равных, граничило с 

отступничеством. Данный эпизод – одно из многочисленных рассыпанных по трактату 

свидетельств того, что Мэн Кэ был убеждён в исключительности и незаменимости 

Конфуция. «Мэн-цзы» отчётливо даёт понять: никто не должен претендовать на ту степень 

служения, которая подобает основателю школы. В свете этого тот факт, что Цзэн-цзы 

отстаивает авторитет Первоучителя, является для Мэн Кэ чрезвычайно важным. Цзэн Шэнь 

не имеет ничего против Ю Жо (не только «Мэн-цзы», но и конфуцианская литература в 

принципе не содержит ни единого намёка на разногласия между двумя учениками), он лишь 

острее других понимает незаменимость Кун-цзы. Принципиально стремясь оставить место 

Конфуция незанятым, учитель Цзэн отказывает Ю Жо в высшей степени почитания, и 

никакие обстоятельства, связанные с жизнью Ю Жо, роли в этом не играли. Примечательно в 

этом смысле в тексте «Мэн-цзы», что в отличие от «Лунь юя», Ю Жо ни разу не удостоен 

именования «учитель», среди всех учеников только к имени Цзэн Шэня прилагается 

иероглиф 子(цзы), что, несомненно, демонстрирует чётко определённую разницу статусов.  

В четвёртом эпизоде, содержащем упоминание Цзэн Шэня, речь снова идёт о том, как 

учёный муж должен вести себя с князьями и сановниками. Данный отрывок «Тэн Вэнь-гун» 

представляет значительную трудность и требует глубокого понимания этики Мэн-цзы, с 

одной стороны, и реалий его времени, с другой, постольку, поскольку истинные 

взаимоотношения, связывающие героев диалога, ведущегося между Мэн Кэ и Гунсунь Чоу, 

определить достаточно сложно. На вопрос Гунсунь Чоу о допустимости уклонения от встреч 

с чжухоу Мэн-цзы говорит, что древние, «не находясь на службе» (бу вэй чэнь不為臣), не 
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виделись с правителями. Далее Мэн Кэ замечает, что некоторые даже во что бы то ни стало 

стремились избежать подобной встречи, так, например, Дуань Ганьму 段干木 перелез через 

стену и бежал, а Се Лю 泄柳 закрыл ворота жилища и отказал князю в приёме [4 с. 420]. 

Впрочем, Мэн Кэ считает, что Дуань Ганьму и Се Лю перестарались, и тут следует понимать, 

что они не были «древними» (установить это исходя лишь из глав памятника невозможно), 

так что их поведение не является иллюстрацией нравов идеальной древности.  

Ознакомившись с параллельными местами в тексте «Мэн-цзы», нетрудно заметить, что 

для учёных мужей, не занимающих официальных должностей, их якобы ничтожное 

положение было обычным предлогом для уклонения от нежелательных контактов. Мы 

понимаем, что самоуничижительные обороты являются не более чем фигурами речи, тогда, 

когда Мэн Кэ, явно, на наш взгляд, иронизируя, говорит, что многознание учёного не повод 

для князя желать видеть этого учёного [4, с. 612]. И если Дуань Ганьму и Се Лю впали в 

крайность, то упоминающийся затем Кун-цзы в случае с высокопоставленным луским 

чиновником Ян Ху 陽貨 избрал корректный с точки зрения ритуала путь. Поскольку Ян Ху 

поднёс Кун-цзы подарок, когда последнего не было дома, и Кун-цзы вынужден был в знак 

признательности совершить ответный визит, то он, соответственно, выждал момента, когда 

сам Ян Ху был в отлучке []. Из контекста глав «Мэн-цзы» не ясно, было ли подношение Ян 

Ху стремлением начать диалог или же издёвкой, обязывавшей Конфуция, тем не менее, 

выразить благодарность. Однако из «Кун-цзы ши цзя» Сыма Цяня мы знаем, что во многом 

из-за деятельности Ян Ху правление в Лу пришло в упадок, а Кун-цзы ушёл с официальной 

должности [5, с. 130]. Неудивительно, таким образом, что Конфуций не желал встречаться с 

Ян Ху. С нашёй точки зрения, в данной беседе с Гунсунь Чоу Мэн Кэ призывает соблюдать 

благопристойность, вместе с тем он учит, что даже в следовании ритуалу стоит оказывать 

визави лишь ту степень уважения, которая достойна его добродетели. Подданному, который 

печётся о человеколюбии, долг не позволяет низкопоклонничать, остальных же Мэн-цзы 

характеризует высказыванием Цзэн-цзы: «Горбясь, в угодливой улыбке надсаживаются 

сильнее, чем земледелец в летний [зной]» [4, с. 421].  

В данном эпизоде Цзэн Шэнь не является действующим лицом, Мэн Кэ лишь 

воспроизводит его слова, дабы подчеркнуть свою мысль. Структура отрывка такова, что 

сначала Мэн Кэ приводит небезупречный пример поведения Дуань Ганьму и Се Лю, затем 

пример из жизни Кун-цзы, и после этого две реплики учеников последнего – Цзэн-цзы и Цзы 

Лу. Кун-цзы, Цзэн-цзы, Цзы Лу – в одной лишь последовательности упоминания 

прослеживается ранжированный характер почитания Мэн Кэ по отношению к своим 

предшественникам. 

Последний интересующий нас фрагмент помещается во втором разделе пяни «Ли Лоу». 

По причине набега грабителей-юэсцев Цзэн-цзы бежал из Учэна. После того как грабители 

удалились, Цзэн-цзы вернулся в своё жилище, предварительно попросив привести его в 

порядок. Среди окружающих (предполагаемых учеников Цзэн-цзы) разгорелась дискуссия о 

том, допустимо ли всеми уважаемому человеку вести себя подобным образом. Шэнью Син 

沈猶行, по-видимому, являвшийся одним из главных учеников Цзэн-цзы, защищает учителя 

и говорит, что даже когда у него самого была беда, то никто из «семидесяти последователей 

преждерождённого (сяншэна)» (цун сяншэнчжэ ци ши жэнь 從先生者七十人) [9] не оказал 

помощи. Древнекитайские комментаторы «Мэн-цзы», в частности Чжао Ци 趙岐 (108-201 гг. 

н. э.), считают, что, в то время как случилась беда, ученики Цзэн Шэня вместе с ним самим 

находились в доме Шэнью Сина на правах гостей, а значит, и не должны были рисковать 

своей жизнью [4, с. 531], т. е. Шэнью Син полностью оправдывает Цзэн-цзы в обоих случаях. 

Далее речь идёт о внуке Конфуция Цзы Сы, который, живя в Вэй, не покинул царство 

во время вторжения цисцев и даже хотел помочь вэйскому правителю в отражении 

нападения. Мэн-цзы, сравнивая эти два случая, утверждает, что Цзэн-цзы и Цзы Сы 

следовали «единому пути» (тун дао 同道 ), но первый в царстве «был учителем, [на 
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положении] отца и старшего брата, а второй – подданным, [его положение] было 

незначительным. Поменялись бы Учитель Цзэн и Цзысы местами, и каждый из них 

[поступал] бы так же, [как ранее другой]» [4, с. 530]. Учитель и наставник государя, находясь 

вне системы административного аппарата (а с точки зрения идеала Мэн-цзы можно даже 

сказать, что наставник находится над этой системой), имеет право не подвергать свою жизнь 

опасности. А быть подданным (чэнь 臣) или не быть, и, соответственно, какие нравственные 

обязательства на себя принимать, в конце концов, должен решать сам учёный, исходя из 

добродетельности правителя. Эпизод ухода и возвращения Цзэн Шэня в Учэн необходим 

Мэн Кэ как обоснование для собственных поступков (последний никогда не торопился 

поступать в услужение, желая сохранить максимальную независимость и свободу действий). 

Фактически этот случай перекликается со вторым рассмотренным нами фрагментом, в 

котором речь шла о допустимости уклонения от встреч с чжухоу. А последний посвящённый 

Цзэн-цзы фрагмент «Мэн-цзы» интересен нам ещё и тем, что содержит сведения о 

примерном количестве учеников Цзэн Шэня.  

Как можно убедиться выше, «Мэн-цзы» содержит лишь весьма небольшое количество 

биографических сведений о Цзэн-цзы, и на основании глав памятника мы не можем 

составить представление о жизненном пути этого ученика Конфуция. Лишь в двух случаях 

из пяти речь идёт о некоторых исторических фактах. Ещё в двух случаях Цзэн-цзы не 

является непосредственным героем повествования, Мэн Кэ лишь использует слова учителя 

Цзэна для того чтоб подкрепить свою этическую позицию. Однако даже из относительно 

небольшого объёма материала мы можем извлечь совершенно определённые выводы. Во-

первых, в отличие от «Лунь юя», Цзэн Шэнь единственный из числа учеников Конфуция, сам 

назван «учителем» и выступает в качестве такового; в «Мэн-цзы» указывается даже 

примерное количество учеников героя нашей статьи. Даже в случае, когда Мэн Кэ мог бы в 

своей речи непосредственно процитировать Конфуция, он вводит ситуацию, в которой это 

делает Цзэн Шэнь, тем самым, подчёркивая роль Цзэн Шэня в процессе передачи идей Кун-

цзы. Во-вторых, согласно «Мэн-цзы», именно Цзэн-цзы был тем человеком, который 

посчитал, что после смерти Конфуция место Первоучителя не может быть занято, и школа не 

должна иметь главу, статус которого был бы равен статусу основателя. Очевидно, что 

именно фиксация этого мнения стала причиной, по которой впоследствии Цзэн Шэню и 

приписали заслугу сохранения первозданной чистоты учения. В-третьих, что касается 

влияния, оказанного Цзэн Шэнем на Мэн Кэ, учитель Мэн, объясняя своё поведение, никогда 

не апеллирует к словам или поступкам иных учеников Конфуция, а в одном из самых 

щепетильных для странствующего учёного вопросе, а именно, в вопросе выстраивания 

отношений с ванами и чжухоу, Мэн Кэ ссылается почти исключительно лишь на Цзэн Шэня. 

Свойственное Цзэн-цзы осуждение низкопоклонства перед властями и убеждённость в 

независимости находящегося на положении гостя учёного оказали огромное влияние на 

этическую систему Мэн Кэ и помогли последнему выработать собственную модель 

поведения.  

Проанализировав связанный с Цзэн Шэнем тематический пласт «Мэн-цзы», мы не 

только представили читателю незаслуженно обойдённую в отечественном востоковедении 

фигуру учителя Цзэна, но и рассмотрели данный во многих аспектах уже хорошо изученный 

памятник с новой, не исследованной ранее стороны. В широкой перспективе положения 

нашей работы помогают ответить на вопрос, почему в эпоху Сун вслед за выдвижением 

личности Мэн-цзы на передний план, фигура его предшественника – Цзэн-цзы – также была 

удостоена особого внимания сунских конфуцианцев.  
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Аннотация. На основе анализа словарных статей рассматриваются особенности 

представления многозначной лексики в китайском словаре служебных слов Лу Ивэя. 
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лексических единиц исключительно как служебного слова, а также статьи, в которых 

лексическая единица может функционировать и как служебное слово, и как знаменательное. 
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POLYSEMANTIC WORDS IN 卢以纬 LU YIWEI’S 《语助》 “YUZHU” 

 

Abstract. Based on the analysis of vocabulary entries, we consider the features of the 

polysemantic words’ presentation in the Chinese dictionary of function words by Lu Yiwei. 

Different vocabulary entries are presented in the article: entries in which polysemy is shown by 

meanings of function words, and entries in which one lexical unit combines meanings of function 

word(s) and content word(s). 

Key words and phases: Chinese, grammar, function words, content words, Lu Yiwei. 

 

В истории китайского языкознания 卢以纬 Лу Ивэй известен как автор первого словаря 

служебных слов – 《语助》 «Юйчжу». О времени создания данной работы можно судить по 

дате, указанной в предисловии к словарю: 泰定改元龙集阏逢困敦端月既望[8, с. 2] 16е число 

первого месяца первого года шестидесятилетнего цикла, второго года правления Тайдина 

(1323–1328), т. е. – 1324 г. Таким образом, можно сказать, что с 1324 г. грамматические 

особенности употребления китайских слов стали предметом специального исследования 

филологов Китая. Изучение 《语助》 «Юйчжу» является важной составляющей описания 

развития лингвистических представлений в Китае, особенно – в части становления 

грамматических воззрений. 

Проблема наличия у единиц китайского языка нескольких значений рассматривалась 

многими учёными. Так, исследователи древнего китайского языка С. Е. Яхонтов и 

Т.Н.Никитина в своих работах отмечали «необычные функции» [3, с. 150–202], «необычное 

употребление» [6, с. 42–46] слов, что соотносится с понятием 词类活用 живое употребление 

частей речи в китайской лингвистике. На материале современного китайского языка учёные 

также отмечают, что слова могут использоваться в разных функциях, однако, рассуждая о 

грамматической природе данного явления, говорят либо о поливалентности слов (т. е. одно 

слово совмещает признаки разных частей речи [2, с. 397]), либо о конверсионной омонимии 

(когда материально слова совпадают, но принадлежат к разным грамматическим классам [4, 

с. 126; 5, с. 86–103]) или транспозиции [1, с. 25–26]. В данной статье мы не ставим целью 
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изучение сущности такого многогранного явления, как лексическая многозначность в 

китайском языке; наша задача носит описательный характер и предполагает изучение 

способа представления сведений о лексических единицах с целью познания специфики 

исследований в период зарождения грамматической мысли в Китае. 

При указании значений лексических единиц в 《语助》  «Юйчжу» есть статьи, в 

которых приводится лишь одно толкование слова. Однако встречаются и такие словарные 

статьи, в которых описывается, что слово может использоваться по-разному, но в этих 

функциях сохраняется служебное значение рассматриваемой лексической единицы; также 

есть статьи, в которых представлено и служебное, и знаменательное значение слов. 

Рассмотрим на примерах указанные случаи. 

I. Словарные статьи, в которых объясняется однозначная лексика: 

三五 尝谓 

俗语“不特而今说，也曾每每说道[8, с. 43]。” 

(35) 尝谓 «когда-то уже говорили». 

Разговорный вариант: 不特而今说，也曾每每说道  «не только сейчас сказали, а 

некогда уже говаривали». 

五八 必 

断然决定，不易之意[8, с. 75]。 

(58) 必 «обязательно». 

Значит «определённо решить», «неизменно». 

В словарных статьях 35 и 58 толкуются лексические единицы, несущие только 

служебную функцию. В 35й статье автор прибегает к пояснению при помощи аналогичного 

варианта разговорного языка, в 58й – значение объясняется при помощи синонимов. 

Указанные статьи предельно лаконичны, лексические единицы не является многозначными. 

II. Словарные статьи, в которых объясняется служебное слово с различными 

значениями, среди которых нет знаменательных: 

一三 且 

有宽缓来说之意；或有谩尔如此之意；或有苟且之意；或有将次之意[8, с. 18]。 

(13) 且 «ещё; пока; покамест; вот-вот». 

Есть значение «мягко говоря»; также есть значение «пока пусть будет так»; также 

есть значение «как попало, на первое время»; также есть значение «в будущем, вот-вот». 

В 13й статье приводится четыре дефиниции. Пользуясь современной терминологией, 

вероятно, это союзные и наречные значения. 

一五 乃 

有缓意、有不轻易遽然意。或为继事之辞，或有如俗语“却又”之“却”字意[8, с. 20]。 

(15) 乃 «тогда». 

Есть мягкое значение, есть значение «нелегко [осуществить] в данный момент». 

[Это] либо слово, показывающее продолжение действия, либо аналогично значению слова 却 

«тогда» в разговорном 却又 «а затем». 

В 15й статье поясняется два значения: «только» и «тогда». У 乃 есть и другие значения, 

однако о них автор не упоминает. 

Кроме того, Лу Ивэй указывает на позиционные различия. Так, например, он отмечает, 

что знак 夫 может маркировать начало или конец высказывания, в середине высказывания 夫 

синонимичен 乎 и показывает то, на что направлено действие [8, с. 33]; 而 в середине или в 

начале высказывания – противительный союз, в конце – эвфоническая частица [8, с. 10]; 恶 

как междометие употребляется в начале предложения, однако также у данного слова есть 

значение вопросительного местословия «как» [8, с. 59]; и др. 

III. Словарные статьи, в которых представлено объяснение слов, совмещающих 

служебное и знаменательное значение: 
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四七 云 

训“言说”，训“为”。却有一篇之终着一“云”字结之为语助者，如《汉书》“盖麟云”，於

文中为语尽意[绝撇]脱处。 

《出师表》“不知所云”，却是不知所言。“《礼》云”、“《乐》云”，是“《礼》之说”、

“《乐》之说”，此等“云”字，不为语助[8, с. 58]。 

(47) 云 «говорить; конечная частица». 

Толкуется как «говорить», толкуется как «быть». Однако слово 云, стоящее в конце 

главы и завершающее её, является служебным словом, например, во [фразе из] «Истории 

династии Хань» 盖麟云  «Вероятно, [это был] единорог», в тексте служит для того, 

чтобы обозначить место, где речь заканчивается, смысл прерывается. 

В «Меморандуме о выступлении войск в поход» сказано: «不知所云», что значит «не 

знает, что говорит». 《礼》云, 《乐》云 значит «В “Ли[цзи]” сказано», «“Юэ[цзин]” 

гласит», употреблённое в подобных случаях слово 云 не является служебным. 

В 47й словарной статье автор рассматривает функционирование 云 как служебного 

слова, маркирующего конец высказывания, а также как знаменательного слова с глагольным 

значением. 

五〇 庸 顾 殆 

“庸”訓“常”、訓“用”，“顾”訓“回视”，然非语助。而有似语助者，“庸独利乎？”、“庸何

伤？”之类，即“用不复以闻之”，“用”字意，於句语中字意不重。“顾不美欤”，亦如“庸”字，

意不重，只是“看来岂不好？”又如“燕王哙顾为臣与？”其他“顾欲”、“顾以”、“顾乃”、之类，

此“顾”字似与“反以我为仇”之“反”字同意。亦是“回”字上借意来。 

但“顾”字婉而轻，“反”字峻而直耳。若曰：“顾王策安出”、“顾力行何如耳”、乃“但看”

之意。“言顾行”乃照管”之意。“顾諟天之明命”乃“目在”之意，此类自当以本义訓之。又如

“殆，危也”，未颠仆而逼近颠仆，故谓之“危殆”。“殆且百家”、“殆於不可”，犹言“逼近乎

此”，乃不实指之说。文公释“殆有甚焉”，则以“殆”字为发语辞。 

又如“西曹地忍之”，犹言“但忍之”也。“行将见之”，犹言“自此去将见之”也。声随语發，

意不加重，且不訓本字意。此等字多有之，亦语助之类也[8, с. 62–63]。 

(50) 庸 «обычный; нужно; как?, откуда?», 顾 «оглядываться; учитывать; наоборот; 

посмотрим», 殆 «быть близким к гибели; приближаться; похоже, вероятно». 

庸 значит «обычный», «нужно», 顾 значит «оглядываться», таким образом, [они] не 

являются служебными словами. Однако [встречаются случаи употребления, когда 庸 

выступает] как служебное слово: 庸独利乎？ «В чём же польза?», 庸何伤？ «Какой вред?», 

даже слово 用 в середине высказывания 用不复以闻之 «не возвращаться, чтобы услышать 

его» не является полнозначным. [Слово 顾 в] 顾不美欤 «Разве не прекрасно?», также, как и 

庸, не является полнозначным, значит только «Разве не хорошо?». Аналогично – во фразе 燕
王哙顾为臣与？  «Разве яньский Куай-ван станет слугой?». В сочетаниях типа 顾欲 

«напротив возжелать…», 顾以  «напротив прибегнуть к…», 顾乃  «наоборот» слово 顾 

передаёт сходное значение, что и слово 反 «напротив» в 反以我为仇 «наоборот, сделаешь 

меня врагом». Такое же фигуральное значение есть у слова 回. 

Однако слово 顾 тактичное и лёгкое, а слово 反 жёсткое и прямое. Скажем: 顾王策安
出 «Посмотрим, что же государь планирует», 顾力行何如耳 «Нужно посмотреть, каковы 

будут реальные действия», значение 但看 «хорошо бы посмотреть». [Во фразе] 言顾行 

«Слова управляют поступками» [у 顾] значение «управлять, заведовать». [Во фразе] 顾諟
天之明命 «Считаться с мудрыми приказами этого Неба» [у 顾] значение 目在 «смотреть 

на», подобные случаи толкуются исходя из основного значения того времени (т. е. времени 

создания сочинения). Также, например, 殆 – 危 «быть в опасности», не погибнуть, но быть 
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близким к гибели, поэтому говорят 危殆 «смертельно опасный, грозящий гибелью». [Во 

фразах] 殆且百家  «приближается к сотне специалистов», 殆于不可  «вероятно, [это] 

невозможно», аналогично 逼近乎此 «приблизиться в этому», [слово 殆] употреблено не в 

номинативном значении. [Чжу] Вэньгун разъясняет: [во фразе] 殆有甚焉 «вероятно, будет 

ещё серьёзнее этого» 殆 является начальной частицей. 

Также 西曹地忍之 «Министерство ещё потерпит его» аналогично 但忍之 «Может 

терпеть его». 行将见之 «Скоро увижу его» аналогично 自此去将见之 «Отсюда отправлюсь 

увидеть его». [Эти] слова сопровождают речь, [они] не добавляют содержания, также 

[эти слова] не толкуются через основное значение. Подобных слов много, они также 

относятся к служебным. 

Три слова, рассматриваемые в 50й статье, не являются синонимами, тем не менее, автор 

считает необходимым описывать их вместе, показывая функциональное сходство. Видимо, 

он хотел продемонстрировать, что некоторые слова, которые активно употребляются как 

знаменательные, могут функционировать и как служебные. Лу Ивэй указывает, что 庸 в 

значении 常 обычный, 用 нужно, а также 顾 в значении 回视 оглядываться 非语助 не 

являются служебными словами, однако 有似语助者 [есть случаи, когда они] уподобляются 

служебным, когда 字意不重  значение слова не является полным (слово не является 

полнозначным), и приводит соответствующие примеры, в которых 庸  употребляется в 

значении «как?, каким же образом?, откуда?» и в которых 顾 употребляется в значении 

«наоборот», в значении «посмотрим». Аналогично рассматривается слово 殆  в 

знаменательном значении 危  подвергаться опасности и в служебном 逼 近 乎 此 

приблизиться в этому, когда 不实指之说  говорится не в реальном (знаменательном) 

[значении]. Также Лу Ивэй также приводит два примера с 地 и 行 в служебном значении и 

отмечает, что подобных случаев довольно много. Он говорит, что 声随语發，意不加重，且

不訓本字意 [Эти] слова сопровождают речь, [они] не добавляют содержания, также [эти 

слова] не толкуются через основное значение, т. е. такие слова не обладают 

самостоятельным лексическим значением, в предложении они выступают как 

«сопровождающие», вспомогательные элементы. 

五一 毋 

禁止之辭，韵书云。女中加一直，禁其勿为奸邪之意。又“无”字与之通用。 

“无发不如已者”。 

非“有无”之“无”，若“毋意、毋必”之“毋”，先儒却作“有无”之“无”訓釋。诸书中又“亡”

与“无”通，只是俗语“没”字。其有“毋亦”、“无亦”、“毋乃”、“无乃”、“毋宁”、“无宁”之类，

此“毋”、“无”字却是带“莫”字之意[8, с. 66]。 

(51) 毋 «не; не иметь». 

В словаре рифм [«Гуанъюнь»] говорится, [что 毋  – это] запретительное слово. 

«Женщине» в середине добавили одну черту, значит, запрещаются [действия, которые 

могли бы] её обесчестить. Употребление такое же, как у слова 无. 

«Не дружи с теми, кто хуже тебя». 

Это не [то значение] 无, что в 有无 «иметь [или] не иметь», как и не то [значение] 毋
, что в 毋意 «не иметь [предвзятого] мнения», 毋必 «не иметь категоричности (т. е. не 

быть категоричным)», тем не менее, учёные древности толковали 无 [в том значении, что] 

в 有无 «иметь [или] не иметь». В сочинениях мудрецов использовалось как 亡, так и 无, 

[значение] только разговорного слова 没  «не иметь». Там (в сочинениях мудрецов) 

встречаются 毋亦 «разве не», 无亦 «разве не», 毋乃 «не иначе, как», 无乃 «не иначе, как», 毋
宁 «не лучше ли», 无宁 «не лучше ли» и подобные, в этих случаях 毋, 无 уже передают 

значение 莫 «не». 
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В начале 51й словарной статьи Лу Ивэй приводит толкование 毋 как служебного слова; 

на основе 《说文解字》 «Шо вэнь цзе цзы» («Объяснение простых и толкование сложных 

знаков», 100 г. н. э.) разъясняет его происхождение: путём добавления черты к знаку 女 

женщина (что можно проследить, сравнив изображения указанных знаков в 《说文解字》 

«Шо вэнь цзе цзы» [7, с. 1149, с. 1179]). Автор отмечает, что 毋 употребляется также, как и 

无, приводит пример из 《论语》 «Лунь юй». Кроме того, в данной статье разграничивается 

знаменательное и служебное значения 毋 /无 : 毋 /无  может функционировать, пользуясь 

современной терминологией, как глагол со значением «не иметь» и как наречие «не». 

Проанализировав словарные статьи 47, 50 и 51, можем отметить, что не 

прослеживается чёткой связи между знаменательными и служебными значениями 

лексических единиц статей 47 и 50. Однако совсем другая ситуация со знаком 毋: не и не 

иметь несут значение «отрицания», несмотря на функциональные различия, между 

«наречным» и «глагольным» значением есть очевидная связь. 

В целом на основе анализа словарных статей 《语助》 «Юйчжу» можно отметить, что: 

– по объёму словарные статьи различны; 

– при толковании лексических единиц Лу Ивэй опирается на авторитетные 

комментаторские труды (например, на работы Сюй Шэня, Чжу Вэньгуна и др.); 

– автор связывает различия семантические с различиями позиционными; 

– Лу Ивэй чётко разграничивает знаменательные и служебных значения лексических 

единиц; 

– в словаре не определяется характер связи между различными значениями одного 

слова. 

Как и основная масса работ традиционной китайской филологии, 《语助》 «Юйчжу» 

посвящена описанию классического письменного языка вэньянь и представляет собой 

лексикографическое описание определённых лексических единиц. Новым для китайского 

языкознания является сам подбор этих единиц: в отличие от своих предшественников, Лу 

Ивэй сосредоточился исключительно на служебной лексике, что позволило в дальнейшем 

связывать начало формирования грамматических исследований в Китае именно с его 

монографией. Такого рода словари вплоть до появления первой китайской грамматики 《马

氏 文 通 》  «Ма ши вэнь тун» («Грамматика письменного языка, [написанная] Ма 

[Цзяньчжуном]», 1898) были единственным направлением языковедческих исследований, 

которые имеют хоть какое-то отношение к грамматике. 
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Одним из современных и наиболее перспективных видов туризма является активный 

туризм. По нашему мнению, Россия и Китай во многом схожи в аспекте потенциала 

активного туризма. Кроме того, есть точки роста российско-китайских отношений в сфере 

данного вида туристской активности. 

Под активными видами туризма будем «путешествия, походы и экскурсии в природной 

среде с активными способами передвижения, для которых требуются специальная 

физическая подготовка и владение определенными навыками и умениями, в том числе по 

использованию снаряжения и средств передвижения» [3]. 

Активный туризм в современной России имеет сравнительно небольшую популярность 

– в пределах 10% в общем объеме всех видов туризма [4; С. 75], что связано в нашем 

понимании с рядом объективных факторов (прежде всего, дороговизна оборудования, 
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необходимого для данного вида туризма, неразвитость национальной инфраструктуры по 

данному виду туризма и др.). В то же время наша страна имеет огромный ресурсный 

потенциал для развития активного туризма. В первую очередь его составляют природные 

ресурсы России (реки, горы и т.п.). В современном Китае активный туризм для иностранных 

туристов находится в достаточно развитом состоянии [1]. Это горнолыжный туризм, дайвинг 

кайтинг и др. Есть мнение, что инфраструктура активного туризма в Китае практически не 

уступает европейской, но в то же время цены на данного рода услуги доступнее европейских 

[1]. В России услуги активного туризма также дешевле, чем в Европе, однако, как уже 

отмечалось, есть проблема развитости туристской инфраструктуры. 

Что касается проблемы вовлеченности местного населения, то активный туризм 

является более популярным среди китайцев, чем среди россиян. Особенно различие 

проявляется в отношении старшевозрастного населения: пожилые китайцы часто 

предпочитают активные виды туризма, причем в пределах своей страны [7; С. 361]. В России 

типичным отдыхом пожилых людей остается дачный отдых. 

Есть мнение, что активный туризм может быть идентифицирован в качестве 

непрофессионального занятия спортом [5; С. 76]. Такой подход обусловлен необходимостью 

для данного вида туризма специальной физической подготовки, но в нашем понимании 

спорт и туризм есть принципиально разные виды активности человека. Туризм, в том числе 

активный, имеет другие целевые установки, хотя и имеет сходства со спортивной 

деятельностью. В российском государственном стандарте активный туризм и спортивный 

туризм четко разведены, причем под последним понимается «вид туризма, в основе которого 

лежит прохождение туристских маршрутов и дистанций, включающих преодоление 

категорированных по сложности препятствий (перевалов, траверсов, вершин, порогов, 

каньонов, пещер и пр.), проложенных в природной среде или на искусственном рельефе» [3]. 

Предполагаем, что тем самым нормативный документ считает спортивный туризм по 

критерию сложности вышестоящим, чем активный туризм. Также на наш взгляд, в 

соответствии с данным государственным стандартом спортивный туризм есть вид активного 

туризма, имеющий свои особенности. В частности, это большая сложность туристской 

деятельности, а также наличие соревновательного элемента. 

По нашему мнению, активный туризм отличается от туризма в целом в следующих 

аспектах: 

- если туризм вообще – это «временные выезды (путешествия)», то активный туризм 

включает «путешествия, походы и экскурсии»; 

- для активного туризма принципиальна среда – это природная среда, для туризма же в 

целом среда не имеет принципиального значения; 

- активный туризм предполагает «активные способы передвижения», для туризма же в 

целом способы не оговорены; 

- для активного туризма существует необходимость специальной физической 

подготовки и владения определенными навыками и умениями, в том числе по 

использованию снаряжения и средств передвижения, для туризма же в целом этой 

необходимости нет. 

Необходимо подчеркнуть, что ошибочно считать активный туризм из-за указанных 

особенностей (использование активных способов передвижения, необходимость 

специальной физической подготовки и владения определенными навыками и умениями, в 

том числе по использованию снаряжения и средств передвижения) неуниверсален и 

неприемлем для отдельных групп туристов (например, старшевозрастных и с 

инвалидностью). Мы согласны, что активный туризм подходит и так называемым 

малоподвижным группам населения при условии грамотной дозировки нагрузки для туриста 

[5; С. 76]. 

Практически аксиомой можно считать утверждение о тесной связи активного туризма с 

риском. Действительно, риск практически всегда имеет место при активном туризме, что 
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признается и государством. В России безопасность «должна обеспечиваться туроператорами 

и исполнителями туристских услуг» [3]. Мы считаем это верным подходом. Действительно, 

основной субъект ответственности за безопасность туристов – туристские организации. В то 

же время нельзя игнорировать и значимость личной безопасности в активном туризме. Как 

уже отмечалось, для данного вида туризма необходима и «специальная физическая 

подготовка и владение определенными навыками и умениями, в том числе по использованию 

снаряжения и средств передвижения» [3], а это уже вопрос требований к туристу в контексте 

личной безопасности. Особо отметим, что в случае самодеятельного (неорганизованного) 

туризма (в данном случае туристские организации (туроператоры и исполнители туристских 

услуг отсутствуют в принципе) вопрос безопасности полностью находится в зоне 

ответственности туриста. 

Российский нормативный документ широко трактует безопасность, подчеркивая, что 

речь идет о «безопасности жизни, здоровья, имущества туристов/экскурсантов и 

окружающей среды» [3]. Это крайне современная трактовка, учитывающая важность 

экологической составляющей в туризме, в том числе активном (и экологии человека, и 

экологии окружающей среды). 

Вопрос безопасности активного туризма актуален и для Китая. Он находится в центре 

внимания китайских властей, применяющих различные инструменты для его решения. Так 

по сообщению китайское государственного информационного агентства «Синьхуа» 

Министерство культуры и туризма Китая реализует кампанию, одним из направлений 

которой является повышение уровня безопасности туристских услуг [6]. В частности, 

ведется борьба с нелегальными объектами, оказывающими туристские услуги, в том числе в 

сфере активного туризма. 

Итак, активный туризм есть особый вид туристской активности. Активный туризм 

разнообразен, что отражено в ряде классификаций, представленных, в том числе в 

государственных стандартах по туризму. Он всегда связан с риском, что актуализирует 

вопрос безопасности туристов и он отражен также в государственных документах. Россия и 

Китай имеют большие перспективы в сфере активного туризма, поскольку он достаточно 

популярен в обеих странах и имеются практически идентичные масштабные ресурсы для его 

развития. 
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Актуальность исследования детского туризма обусловлена, прежде всего, его 

многофункциональностью в процессе полноценного развития подрастающего поколения 

(действительно, при грамотной организации туристская деятельность детей способствует их 

развитию во многих направлениях: физическом, культурном, интеллектуальном, 

нравственном и др.), а также его важностью для всей туристской отрасли (часто его 

оценивают как наиболее устойчивый сектор туристского рынка).  

В современном мировом туризме детский туризм представлен в значительной степени 

образовательным направлением [6]. Под образовательным туристским продуктом 
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подразумеваются материальные и нематериальные блага, необходимые для удовлетворения 

потребностей путешественников в овладении знаниями, умениями и навыками во время 

перемещения между постоянным местом жительства и местом учебы с целью образования 

(формального или неформального) [5]. По нашему мнению, данное определение подходит и 

для понимания образовательного туризма детей. 

Современные ученые выделяют особо детский/школьный образовательный туризм, 

который связан с освоением дополнительных материалов по программе 

общеобразовательной средней школы и дополнительным образовательным программам 

(изучение как историко-культурного наследия, эколого-биологических программ, природных 

ландшафтов, иностранных языков, изучение естественных наук в летних школах при вузах, 

профориентационные познавательные программы, участие в проектах с реконструкциями 

исторических событий, этнографических деревень) в рамках основных программ или в 

рамках интегрированных программ, совмещающих рекреационные и образовательные 

задачи [6]. 

Образовательный туризм в России и Китае также очень популярен, что сближает наши 

страны в аспекте сотрудничества по туризму. Хотя уже сейчас имеются наработки по 

организации детского туризма в обеих странах. В этом году в Китае вообще зафиксирован 

бум образовательного туризма [3] и дети составляют определенную долю в данном 

туристическом потоке. «Мы учимся, пока живы. И будем учиться, пока не умрем» - типичная 

фраза китайских школьников и она во многом объясняет высокий уровень интереса к 

образовательному туризму в стране. 

В то же время в отличие от Китая, в современной России в качестве наследия от 

советского периода имеется большой задел в сфере детского туризма. Прежде всего, это 

достаточно развитая инфраструктура и методическая база оздоровительного детского 

туризма. Сегодня он по-прежнему пользуется устойчивым спросом на внутреннем рынке, 

однако в гораздо меньшей степени (по сравнению с советским временем) финансируется 

государством. Инфраструктура оздоровительного детского туризма сохранилась, но явно 

требует обновления из-за морального и физического износа. В современной России имеет 

популярность и культурно-познавательный детский туризм [2]. Оба указанных направления 

достаточно активно поддерживаются российским коммерческим сектором: сегодня 

функционирует достаточно много туристских объектов, ориентированных в своих продуктах 

и услугах на туристов детского возраста. 

Основным нормативным документом, регулирующим туристскую деятельность в 

Российской Федерации является Федеральный закон № 16 от 24.11.1996 «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». В нем определено, что детский туризм 

представляет собой «туризм организованной группы несовершеннолетних туристов в 

сопровождении руководителя, который несет обязанности их законного представителя» [7]. 

В нашем понимании данное определение содержит две ключевые особенности 

рассматриваемого вида туризма: 

- туристами выступают несовершеннолетние; 

- обязательно наличие руководителя данной группы туристов. 

Помимо указанных особенностей детский туризм имеет еще одну – крайне важную: он 

должен способствовать развитию личности ребенка [2]. Это принципиально важно с учетом 

того, что именно детский возраст является жизненным периодом, когда процессы развития 

наиболее интенсивны и от их содержания и качества зависит результат. Последний 

специфичен – это личность. На наш взгляд, туристские практики могут успешно дополнять 

традиционные средства обучения и воспитания. 

Российский нормативный документ ГОСТ Р 54605-2017 «Туристские услуги. Услуги 

детского туризма. Общие требования» определяет, что несовершеннолетний турист - это 

«ребенок (юноша, девушка) в возрасте от 7 до 18 лет, посещающий место или страну 

временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 
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физкультурно-спортивных и иных целях в сопровождении руководителя, в составе 

организованной туристской группы» [1]. По нашему мнению, в данном определении возраст 

обозначен как ключевое отличие данного типа туриста от всех других типов. Кроме того, 

оговорено, что несовершеннолетний турист посещает место или страну временного 

пребывания в сопровождении руководителя, что также отличает его от других типов туриста. 

При этом цели туризма в несовершеннолетнем возрасте идентичны целевым установкам 

туристов вообще (см. Федеральный закон № 16 от 24.11.1996 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»). 

Российский государственный стандарт ГОСТ Р 54605-2017 «Туристские услуги. Услуги 

детского туризма. Общие требования» дифференцирует несовершеннолетних туристов на 

две группы: 

- дети от 7 до 14 лет; 

- дети от 14 до 18 лет [1]. 

В нашем понимании данные группы сформированы, прежде всего, по возрастному 

признаку. Предполагается, что чем младше несовершеннолетний турист, тем больше ему 

требуется внимания. Кроме того, следует учитывать возраст и при выборе категории 

туристского маршрута. 

Различные аспекты детского туризма отражены в ряде российских документов, в том 

числе в Национальной стратегии действий в интересах детей, Федеральной целевой 

программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» и др. 

В целом детский туризм в современной России существует как особый вид туризма. 

Его сущность и основные особенности определены в ряде документов, что позволяет 

говорить о сформированной нормативной базе. 

В современном Китае нормативная база по детскому туризму слабо развита. Более того, 

следует отметить наличие проблем вообще в аспекте соблюдения прав детей в данном 

государстве. Поэтому в этом отношении Китай явно отстает от России. По нашему мнению, 

во многом это связано с глубокими различиями российской и китайской культур в 

отношении детей. 

Есть мнение, что на практике для развития образовательного и в целом детского 

туризма России и Китая могут использоваться ресурсы детских оздоровительных лагерей, 

санаториев, домов отдыха, детских школ искусств, учреждений среднего профессионального 

образования, учреждений высшего образования, учреждений дополнительного образования 

и т. д. [6]. Эта инфраструктура имеется в обеих странах и вполне соответствует 

особенностям данного направления туризма. 

По нашему мнению, развитие детского туризма России и Китая может иметь 

следующие эффекты: 

- повышение образовательного уровня подрастающего поколения; 

- повышение культурного уровня подрастающего поколения; 

- рост взаимного интереса к странам и их культурам; 

- повышение толерантности; 

- развитие туризма в целом между странами; 

- рост прибыли от туризма; 

- налаживание и развитие отношений между странами. 
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Архив Российской академии наук остается одним из крупнейших ведомственных 

архивохранилищ России, в котором сосредоточены документальные комплексы по истории 

Академии наук и ее учреждений, науки и культуры, фонды личного происхождения ученых. 

Среди документов Института литературы, искусства и языка Коммунистической академии 

Центрального исполнительного комитета СССР сохранилась стенограмма доклада и прений 

по докладу знаменитого китайского писателя Сяо Цзычжана (1896-1983) «Современная 

литература Китая», датируемого 16 мая 1931 г.[1, с. 1-67]. В СССР писатель был известен 

под именем Эми Сяо. 

Свой доклад Эми Сяо начинал с критики статьи профессора [Б.А.] Васильева, 

посвященной китайской литературе и опубликованной в журнале «Вестник иностранной 

литературы». По его мнению, Васильев не только неверно проанализировал древнюю 

китайскую литературу, но и давал ложную оценку, искажая современную китайскую 

литературу. Речь шла о журнале «Чуан-Цзао» («Творчество»), лозунгом которого Васильев 

считал «Искусство для искусства». Эми Сяо считал журнал пионером революционной 

литературы Китая, редактор которого Го-Ман-Жо выдвигал лозунг «Литература в массы». 

Еще в 1923 г. сотрудник журнала Чен-Фань-У писал: «Китайская литература имеет три 

обязательства: обязательства по отношению к эпохе, обязательства по отношению к новому 

китайскому языку и обязательства по отношению к самой себе». В 1926 г. Го-Ман-Жо, 

обращаясь к молодым писателям, говорил: «Наша пролетарская литература должна быть 

проникнута пролетарским духом. Вы должны идти в массы, в армию, на заводы, в гущу 

революционных низов, и мы должны добиться создания такой литературы, которая отражала 

бы вожделения пролетариата, была бы реалистической литературой пролетарского 

социализма». 

Не менее вредной докладчик считал статью «Новости в китайской литературе» 

профессора Иванова в журнале «Революционный Восток». Особенно Эми Сяо выступал 

против характеристики журнала «Чуан-Цзао», приведенной в статьи Иванова: «Такой 

журнал широким массам по языку и по своему содержанию мало доступен и остается в узкой 

среде интеллигенции, не пользуясь успехом ни у более консервативных читателей, ни у 

мирящихся с переводными лирическими произведениями иностранных авторов, не 

удовлетворяющимися повестями и рассказами на смешанном, иногда мало вразумительном 

языке, из жизни китайской богемы, совершенно оторваны от своей национальной почвы». 

В дальнейшем Эми Сяо представил характеристику движений и этапов развития 

литературы в Китае за последние 10 лет. Первым этапом было литературно-буржуазное 

движение, которое выступало, в частности, против старого литературного языка «вень-янь», 

доступного только очень узкому кругу населения. В период «литературной революции» 

1917-1920 гг. издавался журнал «Синь-Цинь-Нянь» («Новая молодежь»), основными 

направлениями которого были: против феодального конфуцианства, за науку и реформу 

языка. Редактор журнала Чен-Ду-Сю писал, что задача литературной революции 

заключалась в борьбе за народную литературу, против аристократической, за 

реалистическую литературу, против классической, за общественно-социальную литературу, 

против несоциальной.  

Писатель указывал, что с 1918 г. журналы «Синь-Цинь-Нянь» («Новая молодежь»), 

«Синь Чао» («Возрождение») и «Еженедельное обозрение», а с 1919 г. некоторые газеты 

печатались на языке «бай-хуа». В 1920 г. был издан декрет об обучении в школах на этом 

языке, профессор Ху-Ши выпустил сборник своих стихотворений на языке бай-хуа под 

заглавием «Первые попытки», Пекинский университет выпустил еженедельник народных 

песен «Го-Яо-Чжоу-Кань», самое старинное литературное произведение «Ши-Цзинь» также 

было переведено на новый язык. При переводе иностранной литературы на китайский язык 

наибольшим успехом пользовалось декадентство. 
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Одним из результатов литературной революции (реформа языка) в Китае являлась 

европеизация языка, выражавшаяся, в частности, в переходе к горизонтальному письму со 

знаками препинания. Во-вторых, получила широкое развитие поэзия на языке «бай-хуа», 

появилось много хороших стихотворений разнообразного содержания. В–третьих, в области 

художественной литературы появились короткие рассказы, в качестве примера, писателя Лу-

Синя «Хроника сумасшедшего» и «Праведная жизнь». В-четвертых, широкое развитие на 

языке «бай-хуа» получила прозаическая литература. Хуже обстояло дело с пьесами и 

романами. Эми Сяо считал, что литературное движение 1917-1920 гг. дало возможность 

появиться свободным формам литературного творчества.  

По мнению писателя, с появлением китайской буржуазии появился и китайский 

пролетариат. В период Великой Китайской Революции 1925-1927 гг. был поставлен по 

настоящему вопрос о революционной литературе. Начиная с 1923 г. журналы «Чуан-Цзао» 

(«Творчество»), «Хун-Шуй» («Наводнение») и «Хуан-Чжоу» («Фантастический остров») 

выдвинули лозунг «Литературу в массы», а с 1926 г. редактор журнала «Творчество» Го-Ма-

Жо призывал к созданию классовой литературы пролетариата, которая должна была прийти 

на смену декадентству. Отдельно Эми Сяо останавливался на творчестве Го-Ма-Жо в 

процессе его развития, вплоть до его эмиграции в Японию и выпуске книг «Мое детство» и 

«До и после революции 1911 г.». Он отмечал научную работу Го-Ма_Жо, в частности, его 

книгу «Исследование истории древнекитайского общества», выдержавшую шесть изданий. 

Эми Сяо в своем выступлении давал характеристику творчества писателя Цзянь-Гуан-

Ци, который пропагандировал революционную литературу. В его произведениях «Новый 

сон», «Молодой скиталец», «Река Ялу», «Партия коротких штанов» была предпринята 

попытка нарисовать психологию китайской молодежи середины 1920-х гг. После переворота 

уханского правительства он описывал события этого периода. Несмотря на то, что его 

многие критиковали за невысокие художественные качества, он продолжал 

пропагандировать борьбу за революционную литературу. Его стихотворения являлись чем-

то вроде плакатов и лозунгов, в ряде произведений можно найти мелкобуржуазную 

направленность, в частности, в рассуждениях о любви, у него нельзя найти подлинного 

описания жизни пролетариата. Однако его творчество многие переоценивали: «Он, в свою 

очередь, хочет быть великим писателем и считает себя китайским Пушкиным, но у него нет 

таланта». В последнем произведении «Жалобы Лизы» он описывал жизнь белогвардейцев в 

Китае, «внушая читателю плохие стороны советской власти». Несмотря на то, что он был 

исключен из членов Китайской компартии, Гоминдановское правительство запрещает все 

его произведения. 

Возвращаясь к положению литературного движения в Китае, Эми Сяо приводил его 

характеристику, начиная с 1928 г. Он отмечал оживление литературного движения, которое 

выразилось в возникновении новых литературных организаций и журналов. Общество 

«Творчество» издавало ежемесячник под тем же названием, «Литературную критику», «Лью-

Ша»; общество «Солнце» выпускало ежемесячник под тем же названием, «Боевой фронт», 

«Копи», «Хун-Хуан», «Мы». Между обществами существовали разногласия, но их 

объединяло «яркое знамя пролетарской литературы». В этот период, по мнению Ли-Чу-Ли, 

начинала складываться теория пролетарской литературы, в основу которой легли следующие 

положения: «1. Господствующей идеологией всегда является идеология господствующего 

класса. Литература является всегда пропагандой. Литература не может занимать место 

созерцателя в жизни, она имеет практическое значение. 2. В процессе освободительной 

борьбы пролетариат должен создавать свою литературу. Буржуазная литература 

индивидуальная, пролетарская литература – коллективная. 3. Пролетарская литература 

может создаваться не только силами самого пролетариата, но и мелкобуржуазной 

интеллигенцией, разделяющей пролетарскую идеологию. 4. В настоящее время, когда 

классовая борьба обостряется, вся революционная интеллигенция должна преодолеть в себе 

мелкобуржуазные тенденции и перейти на идеологические позиции пролетариата».  
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По мнению лидера группы «Юй-Сы» («Словесная нить») Лу-Синь, «пролетарская 

литература постепенно укрепляла свои позиции в теоретической области, однако, в это время 

она отличалась низким идейным уровнем, а также технической и художественной слабостью 

и мало популярным языком». Журнал «Творчество» начал проповедовать театральные 

действа: драматург Джен-Бай-Ци усердно писал пьесы, «но хороших пьес все-таки нет». Как 

недостаток произведений пролетарской литературы Эми Сяо отмечал поверхностность их 

содержания: рабочих забастовок и крестьянских восстаний. Не менее соответствовали 

действительности упреки в том, что пролетарская литература в Китае представляет собой 

лишь литературные лозунги и плакаты. 

Первый период движения пролетарской литературы Эми Сяо характеризовал 

следующими чертами. Во-первых, пролетарское литературное воспитание не выходит из 

круга мелкобуржуазной среды; широким трудящимся массам здесь внимание не уделяется. 

Во-вторых, пролетарское литературное воспитание ограничивалось областью литературы, не 

касаясь политики. В третьих, крупным недостатком было отсутствие собственной базы и 

собственной крепкой организации. Основной работой в области пролетарской литературы 

было издание журналов и брошюр. Всякий раз, когда реакционное правительство запрещало 

издание какого-нибудь журнала или закрывало какое-нибудь общество писателей, все 

движение находилось в состоянии застоя. 

В то же время, писатель отмечал, что пролетарское литературное движение, еще не 

сумев дать образцов новой литературы, проделало все же огромную работу. Во-первых, в 

процессе борьбы со старыми традициями оно сумело выработать основную теорию 

пролетарской литературы. Во-вторых, оно выявило задачи пролетарской литературы, 

которые были сформулированы одним из новых писателей Шен-Туань-Сянь следующим 

образом: «Пролетарская литература есть стимул к оформлению идеологии, она является 

оружием для организации и мобилизации трудящихся масс, она призывает их к 

освободительной борьбе. Поэтому цель литературного движения должна соответствовать 

политическим задачам коммунистической партии и пролетариата». В третьих, новое 

движение создало за двухлетний период определенный критический подход к 

произведениям. Каждый критик давал оценку литературного произведения со своей 

индивидуальной точки зрения, не интересуясь вопросом о том, отвечает ли его критика 

неотложным требованиям классовой борьбы. Отмечались талантливые критики Цянь-Синь-

Цунь и Фын-Най-Чао. В четвертых, между китайской и международной литературой не 

существовало никакой связи. За последние два года было переведено много произведений из 

иностранной пролетарской литературы. Китаю потребовалось всего 2-3 года, «чтобы стать 

более или менее твердо на путь пролетарской литературы». Эми Сяо объяснял это тем, что 

«буржуазная литература в Китае не успела еще выработать таких прочных традиций, как это 

было за границей, и поэтому не слишком трудным оказался переход китайской литературы 

на пролетарские рельсы». 

Писатель констатировал, что политическая обстановка современного Китая была 

весьма неблагоприятна для развития пролетарской литературы, поскольку литературные 

организации часто преследовались реакционными властями. Несмотря на систематическое 

запрещение журналов и писательских организаций, пролетарская литература продолжает все 

более и более оформляться, крепнуть идеологически и художественно, растут тиражи 

пролетарских изданий, усиливается влияние пролетарской литературы. Характерным был 

тот факт, что даже буржуазные журналы и самые консервативные издательства из 

коммерческих соображений вынуждены были издавать и печатать произведения 

революционных пролетарских авторов. В 1929-1930 гг. было издано много новых журналов, 

однако на практике это были переименования старых названий журналов, большинство 

которых было запрещено. 

В 1930-1931 гг. все левые журналы Китая, по информации докладчика, «были завалены 

новой революционной пролетарской литературой, переводами иностранной литературы, в 
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частности, советской литературы». Были переведены произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, 

В.И. Ленина, И.В. Сталина, Л.Н. Толстого, М. Горького и т.д. Нет ни одного журнала, где не 

помещали бы статей о положении литературы в СССР и новинках пролетарской литературы. 

Ряд произведений советской литературы были переведены на китайский язык и изданы 

китайской секцией Центроиздата народов СССР в Москве. Писатель давал характеристику 

отдельных произведений китайских пролетарских писателей: «Последняя победа» и 

«Перерождение» Чжоу-Ю-Ин, «Возвращение домой» Хон-Лин-Фей. 

Возвращаясь к деятельности литературных организаций Китая, Эми Сяо отмечал, что к 

концу 1929 г. гоминдановские власти запретили общество «Творчество», самовольно 

распустились общества «Солнце» и «Мы». 2 марта 1930 г. была создана «Лига писателей 

левого фронта», которая насчитывала к 1931 г. около 100 человек; в президиум организации 

были избраны писатели Лу-Синь, Шень-Туан-Сянь и Цянь-Синь-Цунь. В программе лиги 

записано: «Если поэт и писатель есть пророк и художник, есть учитель человечества, он не 

может не стоять на передовом фронте истории, не может не взять на себя руководства в 

освободительной борьбе, освободившись от группового реакционного консервативного 

влияния». По мнению писателя, лига показала себя настоящей революционной организацией, 

однако она полностью разгромлена, но «индивидуально все революционные пролетарские 

писатели работают и продолжат работать».  

На собрании в Шанхае левых литературных художественных и театрально-

драматических организаций совместно с Обществом социологии, профсоюзом служащих 

книжных магазинов обсуждался вопрос борьбы с белым террором и преследованием левых 

художественных организаций. Там были заложены «предварительные основы создания 

федерации левых художников всех видов искусства в Китае, так как консолидация 

революционных сил всех видов искусства уже вполне назрела». Касаясь вопросов 

мелкобуржуазной литературы, Эми Сяо констатировал, что благодаря влиянию пролетарской 

литературы на мелкобуржуазных писателей и успешной работе с попутчиками, в их среде 

происходила дифференциация. В качестве примера он приводил сведения о творчестве и 

произведениях писателя Лу-Сине, лидере общества «Словесная нить», которого в Китае 

называли китайским Чеховым. 

Докладчик останавливался на характеристике произведений драматурга, руководителя 

революционного театра в Шанхае Тьен-Хань, «который перешел из лагеря китайских 

попутчиков в стан борцов за революцию»: «А-Чен», «Ночь Су-Чжоу», «Пожар». Отмечался 

также писатель Ю-Да-Фу, который отошел от общества «Творчество» и сблизился с 

обществом «Юй-Сы»: он призывал к бесклассовости в литературе – Эми Сяо его 

характеризовал как представителя самой отсталой части молодежи. Среди мелкобуржуазных 

писателей указывал на Мао-Дына (настоящая фамилия Шен-Я-Бинь), который обосновывал 

свой отход от политики тремя моментами жизненного опыта: уничтожение, колебания, 

воспоминания. Он заявлял, что «в перспективе китайская революция не должна сразу 

порывать с мелкой буржуазией, и сюжет литературных произведений, в большинстве своем, 

должен быть взят из жизни мелкой буржуазии, чтобы выявлять ее жалобы». Это взгляд, по 

мнению Эми Сяо, так называемой «третьей партии Тань-Пин-Сана». 

Характеризуя буржуазную литературу, докладчик указывал на общество «Синь-Юэ» 

(«Новая луна») во главе с профессором Ху-Ши, которое открыто выступало как реакционная 

сила за уничтожение революции. Сю-Чжи-Мо, которого в Китае называют святым поэтом, 

рекомендовал обратиться к средним векам и христианству. Профессор Ху-Ши, «будучи 

примиренцем в отношении империализма, указывал, что врагом Китая являются бедствия 

страны, а не империализм, и, в то же время, организовывал компании за права человечества». 

Докладчик указывал, что, следуя положениям Ху-Ши, литературная революция будет 

словесной, его платформа и движение новой культуры были буржуазно-либеральными. 

Профессор надеялся, что правительство отменит все законы, органы и режим, запрещающие 

свободу мысли и слова, и создаст конституцию для защиты прав человека. Вслед за Ху-Ши, 
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Лян-Ши-Цю писал: «Если пролетарий достаточно силен, он должен всю свою жизнь 

старательно и искренне работать. Тогда он с большей или меньшей вероятностью сможет 

получить кое-какое имущество, и вот это есть правильный способ борьбы за 

существование». 

В докладе была приведены задачи пролетарской революционной литературы Китая и 

Лиги писателей левого фронта: непримиримая борьба с классовым врагом; подъем 

культурно-политического уровня пролетариата; агитационно-прорагандистская работа среди 

трудящихся масс. Представлено высказывание Хо-Та-Бо в журнале «Массовая культура»: 

«Движение новой литературы в Китае идет под лозунгом – марксистская теория в 

литературе, пролетарский реализм, массовая литература должна бороться массами и для 

масс, против троцкизма в литературе». Докладчик указывал, что в Китае пропагандируется 

правительством «националистическая литература» в противовес революционной литературе. 

В Шанхае «некто Чжан-Тьюн по указанию Чан-Кай-Ши покупал ряд писателей, которые 

начали издавать журнал «Цянь-Фун» («Авангард»), пропагандировавшие исключительно 

национальную литературу и резко нападавшие на пролетарскую литературу». Приводится 

такой факт, что 90% всех книг, присылаемых из России в Китай, задерживались китайскими 

властями, а книги, посылаемые в Советский Союз, конфисковались. 

В Шанхае, после запрещения революционных театров, был организован 

муниципальный новый театр под американским влиянием; показывают много «звуковых 

фильмов с голыми ногами; публике хочется чего-нибудь, если не красного, то, по крайней 

мере, желтого». Демонстрировался фильм В.И. Пудовкина «Потомок Хингисхана» под 

названием «Патриотический дух»: значительные изменения были внесены не только в 

тексты, но и в содержание, даже красный флаг был заменен синим и белым. 

Подводя итоги революционного литературного движения в Китае, Эми Сяо отмечал, 

что движение развивалось только среди интеллигенции, не охватывая широкие массы. Кадры 

революционных пролетарских писателей состояли из выходцев мелкобуржуазной 

интеллигенции; лозунг «Литература в массы» не выдвигался достаточно четко. 

Недостаточная марксистская подготовка левых писателей в отношении марксистско-

ленинской теории в области искусства «не могла быть четко выражена и усвоена в 

писательской среде: часто субъективные силы писателя очень сильно отстают от 

объективного развития революционной борьбы». Движение «не выдвинуло еще ни одного 

настоящего 100% пролетарского писателя и не дало какого-нибудь значительного 

пролетарского произведения». Докладчик подчеркивал, что настоящая пролетарская 

литература может появиться «только от рабкоровского движения, которое появляется в 

теперешних подпольных газетах, в мелких рассказах рабочих, которые сейчас уже в Китае 

появляются». В качестве примера он приводил подпольную коммунистическую газету «Хун-

Ци-Жи-Бао», в которой публиковались заметки, стихотворения и революционные песни. 

Эми Сяо указывал, что настоящая пролетарская литература должна быть по форме 

популярной, народной, а по содержанию – пролетарской, тогда как литературным языком не 

владеет рабочий класс и крестьянство Китая. Как один из недостатков пролетарской 

литературы Китая он считал непопулярность ее языка. Популярными народными формами 

литературы, по мнению писателя, были стихи, песенки и народные оперы. В городах и 

деревнях Китая на базарах и публичных местах выступали рассказчики, чтецы и певцы, 

которые с энтузиазмом рассказывали и пели феодальные исторические романы и повести, «а 

народ их с большим вниманием и наслаждением слушал». Эми Сяо считал, что именно такая 

форма необходима, так как большинство крестьян «не понимает, не может читать то, что мы 

пишем, а у них нет денег, чтобы посещать революционный театр». Поэтому революционный 

театр ставил пьесы в университетах и клубах, а настоящий рабочий класс находится «в 

забытом положении». 

Писатель приводил отдельные положения резолюции по китайскому вопросу, принятой 

на Харьковской конференции в ноябре 1930 г. Во-первых, необходимо развивать работу с 
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рабкорами и начинающими писателями из рабочих с тем, чтобы превратить пролетарское 

литературное движение в массовое движение. Во-вторых, укрепить писательские 

организации и журналы, обеспечить их должным коммунистическим руководством, 

особенно в области литературной теории и критики, «непримиримо бороться со всяким 

ликвидаторством, особенно опасным в данный момент, левым фразерством». В третьих, в 

произведениях и журналах проводить, помимо антимилитаристической и 

антиимпериалистической пропаганды, пропаганду аграрной революции, «освещение 

деятельности советских районов, красной армии, партизанского движения. Необходимо 

развить селькоровскую сеть в крестьянских районах, особенно советских, выдвигать 

начинающих писателей – крестьян».  

Задачами пролетарских литературных организаций Эми Сяо считал, во-первых, 

контрнаступление на националистическую литературу и борьба за литературу национальную 

по форме, пролетарскую и интернациональную по содержанию. Во-вторых, разоблачение 

реакционной либерально-буржуазной литературы и борьба против аполитичности так 

называемой революционной литературы. В-третьих, борьба за популяризацию пролетарской 

литературы и рабоче-крестьянский язык в пролетарской литературе. И последнее, 

пролетарской литературе необходимо политическое, теоретическое руководство. Писатель 

утверждал, что язык, на котором писали революционные и пролетарские писатели, 

недоступен для рабочего класса: «Китайский язык так далек от жизни, имеет такие особые 

формы, что в первое время, когда мы попали сюда в Москву и, бывая на концертах, 

слышали, как там декламируют стихи, мы просто смеялись, для нас это непривычно. 

Китайские стихотворения, даже на языке бай-хуа, нельзя декламировать, в Китае пишут 

стихи только для зрения, а не для слуха». Большинство крестьян и рабочих не могут читать, 

но и слушать они тоже не могут. 

В заключение отметим, что в докладе китайского писателя была приведена развернутая 

характеристика литературных обществ, отдельных левых писателей и их произведений в 

Китае к началу 1930 гг. Учитывая тот факт, что Эми Сяо обучался в СССР, в тексте доклада 

достаточное место занимают идеологические положения, без которых в первой трети XX в. 

не обходилось ни одно публичное выступление в учреждениях Коммунистической академии. 

В то же время, позиция писателя и его искренняя озабоченность положением в современной 

пролетарской литературе Китая в условиях террора, показывает заинтересованность 

советских ученых процессом развитием литературы, как одним из действенных средств 

пропаганды марксизма-ленинизма и социализма. Представленная информация позволит 

расширить источниковедческую базу по истории литературы Китайской Народной 

Республики и может быть использована в исследовательских и образовательных целях.  
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Аннотация. Нынешнее руководство Китая в своей внутренней и внешней политике 

опирается на понятие «нация» как единство китайского народа с государством и партией. 

Проанализирован характер формирования и развития китайской нации как ментального 

феномена, начиная с периода древности, в сравнении с аналогичными процессами в 

Западной Европе. Показана роль закономерностей, характерных для революционного 

периода революций Нового времени и их влияния на характер политики, проводимой 

китайским руководством. Обращено внимание на значительную роль различного рода 

социально-этических и моральных рецидивов прошлого (в частности, конфуцианства). На 

основании вышесказанного, проанализирована специфика стратегии Экономического пояса 

шелкового пути (ЭПШП). 
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HISTORICAL PRECONDITIONS AND BASIS OF THE INTERNAL AND FOREIGN 

POLICY OF MODERN CHINA 

 

Abstract. The current leadership of China in its domestic and foreign policy is based on the 

concept of "nation" as the unity of the Chinese people with the state and party. The nature of the 

formation and development of the Chinese nation as a mental phenomenon has been analyzed, 

starting from the period of antiquity, in comparison with similar processes in Western Europe. The 

role of regularities characteristic of the revolutionary period of the New Age revolutions and their 

influence on the nature of the policy pursued by the Chinese leadership is shown. Attention is 

drawn to the significant role of various kinds of socio-ethical and moral recurrences of the past (in 

particular, Confucianism).Based on the foregoing, the specificity of the Silk Road Economic Belt 

(SREB) strategy was analyzed. 

Key words and phases: internal and foreign policy of modern China, nation, geopolitical 

space, feudal revolution, revolutionary period, SREB. 

 

Каждое событие, каждое явление в истории человечества является частью, элементом 

системы, развернутой в пространстве и во времени. И для того, чтобы понять, что мы имеем 

сегодня и что нас ждет завтра, полезно заглянуть в прошлое. Иногда, вплоть до периода 

древности.  

Исторический процесс состоит из ряда основных этапов, в основе которых лежали 

революции: неолитические, архаические, феодальные, революции Нового времени. Каждый 

этап характеризовался своим типом социального пространства и социального сознания и 

представлял собой единую временную систему, в рамках которой все события были 

взаимосвязаны и подчинялись объективным историческим законам. Именно революции 

формировали потенциал последующего развития. 

Специфика революций Нового времени заключается в то, что революции (и 

последующие контрреволюции) в одной стране составляют революционный период (РП) как 

целостную систему, имеющую свои законы. Конкретные революции следует рассматривать 

как внешнее проявление внутренних процессов в рамках РП (12; 15; 16).  

Все страны, в зависимости от времени начала (связанного в основном со спецификой 

предыдущего исторического развития) и характера протекания РП, можно разделить на три 

основные группы. В странах первой генерации (СПГ) – Нидерландах, Англии, США, 

Франции РП начался ранее всего и в каждой из стран имел свою специфику. В большинстве 
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европейских государств и Японии, как стран второй генерации (СВГ), РП начался в середине 

XIX в. и закончился с окончанием Второй мировой войны. В России, Китае, Турции, Иране, 

балканских и латиноамериканских странах (СТГ) РП ограничился рамками XX в. 

В РП все политические режимы имеют, в той или иной степени, черты диктатуры. И 

только после окончания РП появляется демократия и гражданское общество. В СТГ эти 

институты имеют цивилизационную специфику. Например, исламскую в Иране.  

В последние десять лет историческое наследие в Китае оказывает более, чем заметное 

влияние на политические процессы. Руководство страны стремится придать внешней 

политике КНР «китайский облик», «специфические китайские пути защиты национальных 

интересов». Просматривается желание связать современную внешнюю политику с 

традиционной культурой. Симптоматичен призыв Си Цзиньпина к установлению 

«правильного взгляда на долг и выгоду в международных отношениях». Эта идея восходит к 

раннему конфуцианству, декларировавшему приоритет «долга-справедливости» (и) над 

«пользой-выгодой» (ли) [24, с. 14]. 

Развитием современного использования категорий традиционной китайской культуры 

стал провозглашенный в выступлении Си Цзиньпина на совещании по дипломатической 

работе с сопредельными странами в октябре 2013 г. курс «близости, искренности, взаимной 

выгоды и инклюзивности» (цинь, чэн, хуэй, жун) в отношениях с соседями. Четыре 

иероглифа, обозначающие эту политику, обладают богатой смысловой палитрой, их 

трактовка связана с идейным наследием древнего Китая [32, с. 25].  

По существу, «цивилизационный» характер имеет в настоящее время КПК, которая 

реально функционирует по законам, качественно отличающихся от классического 

марксизма-ленинизма, хотя и постоянно публично позиционирует соответствующую 

идеологию. В современном Китае все, что не делается в экономике, культуре, внешней 

политике находится под полным контролем государства и его руководящей силы – КПК. 

Известный экономист Дж. Стадвелл считает это основным фактором успешного 

промышленного развития государства [29, с. 363]. При этом «невооруженным» взглядом 

видно, что Партия является более естественным компонентом общества и государства, чем в 

свое время в Советском Союзе. 

Можно сколько угодно критиковать Китай с либеральных позиций за отсутствие 

классического рынка и нарушения так называемых «прав человека», но факты говорят сами 

за себя. С 2013 по 2016 гг. среднегодовые темпы роста ВВП страны составили 7,2%, а вклад 

в рост мировой экономики превысил 30%. ВВП на душу населения составляет около 8 тыс. 

долларов [23, с. 4].  

После окончания РП ликвидируются все препятствия для свободного развития нации. 

При этом, в СТГ, в отличие от Запада, нация носит «цивилизационный» характер, 

обусловленный многовековым развитием страны. На последнем Съезде было подчеркнуто, 

что в современную эпоху КПК будет вместе с китайским народом двигаться вперед к 

реализации «целей двух столетий» и «китайской мечты» о великом возрождении китайской 

нации. Первая цель – к 2020 г., т.е. к 100-летию образования КПК, всесторонне создать 

общество средней зажиточности, а к середине нынешнего века, к 100-летнему юбилею 

основания КНР, всесторонне построить социалистическую современную мощную страну [7, 

с. 12; 23, с. 3]. 

Следует отметить, что еще в 2001 тогдашний генеральный секретарь ЦК КПК Цзян 

Цзэминь особо подчеркнул, что КПК выступает как партия передовых представителей 

китайской нации, как партия ее возрождения. КПК, таким образом, приобрела статус 

политической партии выражающей, отстаивающей общенациональные интересы Китая [31, 

с. 16]. 

В связи с этим особую актуальность приобретают исторические основы, аспекты 

формирования нации. Нация самым тесным образом связана с такой категорией как 
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геополитическое пространство (ГПП). Субъектами этого пространства являются не столько 

государства, сколько нации этих государств. 

Элементом нации является социально-политическое сознание человека. Нация – это 

ментальный феномен. Здесь нужно иметь в виду, что современный человек имеет два 

сознания (точнее две составляющих) – личностное и этническое. Этническое сознание 

формируется в детстве (приблизительно до 10 лет) когда человек не осознает себя 

личностью. В отличие от личностного сознании, которое может меняться в течение жизни, 

критически осмысливаться, этническое носит данный характер [13, с. 433]. 

Характерной особенностью этнического сознания является то, что социальная 

действительность категоризируется с помощью базовой пары «мы-они» [2, с. 49]. 

Консолидация здесь возможна посредством негативной идентичности, в основе которой 

лежит поиск внутренних и внешних врагов. Резкую активизацию этнического сознания в 

последние годы мы наблюдаем на Украине, также как это имело место здесь в период Руины 

(вторая половина XVII в.) и во время гражданской войны. 

Выше уже говорилось об основных типах революций в процессе исторического 

развития. В частности, архаические революции в конце первой половины I тыс. до н. э. были 

характерны не только для Греции и Италии. Автором было показано, что подобного рода 

революции и соответствующие изменения имели место на Ближнем Востоке, Северной 

Индии, Среднем Китае [11, с. 17]. 

Соответственно, можно говорить о социальных образованиях, аналогичных 

современным нациям, на каждом этапе исторического развития. В период Чуньцю Китай 

представлял собой своеобразный «клуб» царств, членство в котором означало 

принадлежность к культурной элите [19, с. 151]. В этот период в царствах, расположенных в 

бассейне Хуанхэ, формируется представление о единстве происхождения – хуася, 

противопоставляемых варварам. Появляется эгоцентричная модель ойкумены [20, с. 271-

274]. Аналогичная ситуация в это время имеет место в Греции, где эллины 

противопоставляются народам негреческого происхождения. В обоих случаях в основе 

лежит принадлежность к определенной культурной общности на ментальном уровне. Т.е. 

можно говорить о своеобразной нации, соответствующей постархаическому периоду. 

После гибели Хань наступает 400-летний период Великой Смуты. Север страны 

превращается в арену непрерывных гражданских войн и нашествий различных видов 

кочевников. Главный парадокс заключается в том, что не смотря на крайнюю политическую 

и экономическую неустойчивость, именно китайская нация (хуася), сформировавшаяся в 

предыдущий период, как раз сохранила культурную идентичность китайского народа. 

Что касается феодальной революции. В Западной Европе, где имела место наиболее 

классическая феодальная революция, регулярные перетряски населения в период 

Меровингов и ранних Каролингов, отягощенные регулярными набегами норманнов, привели 

к появлению общин, лишенных и варварского (племенного) и латинского сознаний. Однако 

эти общины не могли самостоятельно обеспечить ни внешнюю защиту, ни внутренний 

порядок. Появляется потребность в тех, кого мы называем феодалами. 

Этот класс появился на основе консолидации «свободных атомов» в Западной Европе и 

имел архетип «мужского союза» [1]. Мы считаем, что именно институт «мужского союза» 

был первичным источником «политического». В античный период «политическое» (также 

как и «экономическое») находились в синкретическом единстве с собственно социальным 

[33, с. 65]. После феодальной революции происходит отделение «военно-политического», 

которое становится самостоятельной системой и начинает развиваться по своим внутренним 

законам. 

Совершенно иная ситуация имела место в Китае. Гибель империи Хань положила 

начало периоду феодализации. Многочисленные исторические ветви, связанные с 

появлением различного рода государственных образований и династий, имели отдельные 
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признаки, характерные для феодализма. В Европе феодализация затронула период 

Меровингов и ранних Каролингов. 

Но сам феодализм как система (в «китайском исполнении») появляется только в период 

династии Сун [14, с. 34]. В отличие от Западной Европы, где феодализм формировался с 

«чистого листа», в Китае сохранилась заметная преемственность с предшествующим 

периодом. К тому же, в отличие от Европы, в Китае феодалы не стали обладателями 

политической власти. 

В этом отношении Китай похож на Византию, которая постоянно декларировала свою 

преемственность с Римской империей [9, с. 56], но большую часть своего исторического 

развития находилась в состоянии перманентного кризиса. Заметная преемственность 

наблюдалась между Московским государством и Древней Русью, где еще не было 

феодализма как системы. Феодальная революция имела место только в рамках Московского 

государства [17, с. 156].  

К началу I тыс. до н. э. китайская «нация», как прямая наследница постархаической 

«хуася», уже практически исчерпала свой потенциал. Как результат – завоевание 

чжурчжэнями Северного Китая, а затем и всей страны монголами. 

Первым императором династии Мин – Чжу Юаньчжаном была предпринята попытка 

проведения реформ, когда основная ставка была сделана на служилых людей, своим 

положением обязанных новому руководству страны. Однако бюрократизм, взяточничество, 

вымогательство быстро стали характерными атрибутами функционирования нового 

чиновничьего аппарата [4, с. 120].  

В феодальный период было более, чем достаточно различных рецидивов собственно 

периода древности в сознании китайского социума. В условиях Китая система управления 

складывалась по древним образцам. Государственный аппарат рассматривался как 

продолжение личности монарха [21, с. 54-55]. Правитель и народ в сознании того времени 

находились в определенном органическом единстве. Император воспринимался как 

организующий центр, как устроитель мира. Его власть не ограничивалась миром людей, а 

распространялась на всю природу в целом [25, с. 75].  

Весь парадокс заключается в том, что Китай – не смотря на свой огромный 

материальный потенциал, не использовал его для дальнейшего развития. Еще в начале XIX 

в. Китай производил треть мирового ВВП [10, с. 27]. В Китае не было того типа сознания, 

который был характерен для Европы и который позволил открыть Новый Свет и торговый 

путь в Индию, а затем и в Китай. 

Грандиозные морские экспедиции в период династии Мин не получили дальнейшего 

развития [3]. Следует обратить внимание, что эти экспедиции преследовали не торговые или 

политические цели, а носили престижный характер – «показать свой флаг» [34, с. 308]. Не 

смотря на то, что в Китае самостоятельно появился порох, бумага, компас – это не привело к 

появлению огнестрельного оружия, наборного книгопечатания, внешней колонизации. В 

конечном итоге Китай полностью перешел в инерционный период, когда за 400 лет мало, что 

изменилось в стране. 

Таким образом, высокий уровень преемственности с постархаическим периодом I тыс. 

до н. э. обусловил специфический характер феодальной революции. Как следствие – 

сформировался низкий потенциал дальнейшего исторического развития. Не последнюю роль 

сыграл фактор относительной изоляции. По существу, не произошло разделения социального 

и собственно политического, как в Западной Европе. То же самое относиться к соотношению 

этнического и личностного в социальном сознании китайцев. Традиционная составляющая, в 

отличие от Запада, осталась неотъемлемой частью национального сознания, китайской 

нации, начавшейся формироваться в XX в. Что предполагает наличие многочисленных 

рецидивов прошлого. 

Если во Франции более, чем на 90% исторические предпосылки внутренней и внешней 

политики связаны с периодом – ограниченным Французской революцией, то в случае с 
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Китае ситуация намного сложнее. Как уже говорилось выше, в период феодализации и 

собственно феодальной революции здесь наблюдался высокий уровень преемственности с 

предыдущим периодом второй половины I тыс. до н. э. и начала I тыс. н. э. Это говорит о 

том, что современный Китай в определенной степени связан с системой, уходящей в глубь 

истории, по крайней мере, на две с половиной тысячи лет. 

В свое время большое влияние на идеологию Гоминьдана оказало конфуцианство [26, 

с. 168] как морально-этическое учение. Нужно иметь в виду, что на уровне этнического 

сознания у каждого китайца того времени конфуцианская мораль была связана с ним самыми 

крепкими узами. Примером может служить Чан Кайши [5, с. 41- 44]. 

Объяснить маоизм, его философию и идеологию на основе рецидивов прошлого в свое 

время предпринял Цзе Сюн [36], усмотревший сходство между маоизмом и учением Ван 

Янмина (одного из основоположников неоконфуцианской школы). Формально Мао и КПК, 

на всем этапе ее существования, вели борьбу с традиционным сознанием, считая его 

опасным «конкурентом» коммунистической идеологии. Это подвигало руководство партии к 

жесткому контроль всех основных аспектов жизни людей и общественной деятельности в 

Китае [37, с. 108]. 

Эта борьба еще более усилилась в период Культурной революции. Однако и здесь 

проявили себя рецидивы традиционного сознания. Идеи Мао начали восприниматься как 

нечто сакральное. Традиционная сила изречений всегда вызывала в Китае благоговение. 

Сакрализация идеологии достигла таких масштабов, что политическое руководство страны 

было обеспокоено столь явным господством религиозной формы [8, с. 354-358].  

В России РП пришелся, в основном, на годы советской власти. Соответственно, 

сформировался «советский» базис политико-экономической системы как «фундамент», на 

котором сейчас строится «новый дом». Надстройка должна соответствовать базису. Это 

закон, от которого никуда не денешься. К тому же данный базис невозможно изменить 

волевым способом, не разрушив при этом государства. В России доморощенные либералы 

попытались в 90-е годы построить «новый дом» по западным лекалам. Это чуть не привело к 

распаду государства и необратимой деградации экономики. Получается, что именно 

соответствие базиса и надстройки в СТГ играет решающую роль.  

В Китае данную закономерность политическое руководство, в первую очередь в лице 

Дэн Сяопина, интуитивно поняли еще в 80-90-е годы, что и определило успешное развитие 

страны. Политическое руководство Китая придает особое внимание идеологическому 

сопровождению проводимых реформ. Мировоззренческие аспекты в этом плане не только 

сохраняются, но и многократно усиливают свое значение [30, с. 38].  

Сейчас речь идет о построении социализма с китайской спецификой только к середине 

нынешнего столетия [23, с. 3-4]. Т.е. Китай, в отличие от Советского Союза, подходит 

крайне осторожно к оценке данного процесса. Согласно Си Цзиньпину Китай находится 

только на начальной стадии социализма [31, с. 9]. 

Си Цзиньпином предпринята попытка синтеза, соединяющего китайский марксизм, 

включая гносеологические подходы Мао Цзэдуна, и традиционное китайское наследие, 

исконно тяготеющее к гармонии. Идея гармонии «хэ» является генетическим принципом 

китайской цивилизации. По мнению Председателя КНР китайская нация стремится к 

проведению политики мира и развития потому, что китайская культура поклоняется 

гармонии [32, с. 24-25]. В данном случае используются термины, понятия, выражения весьма 

далекие от классической политологии. 

Вань Эсянь, вице-президент Китайского общества по изучению прав человека, считает, 

что современное понимание роли человека и его прав в Китае самым тесным образом 

связано с взглядами древних китайских мыслителей и прежде всего Конфуция [6], когда 

государство рассматривается как большая семья. В то же время с точки зрения легизма 

человек существует в государстве не как свободный субъект, а как подчиняющийся власти 

индивидуум [35, с. 52]. Кардинальные различия понимания и восприятия многих социально-
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политических понятий между Китаем и Западом проявляют себя в частности в том, что 

конфуцианство и легизм следует рассматривать как две стороны, две составляющих одной и 

той же идеологической системы.  

Что касается внешней политики Китая. Только государства, где уже закончился РП, 

могли стать полноправными субъектами ГПП. С окончанием Первой мировой войны только 

три страны, где закончился РП – Великобритания, Франция, США оказались реальными 

победителями (как полноправные субъекты ГПП). 

В интересной ситуации оказался СССР. Став реально после войны сверхдержавой, 

Советский Союз согласно законам РП (в котором он находился) не мог быть таковым. Для 

поддержания своего статуса стране приходилось тратить несоизмеримо большие ресурсы по 

сравнению с государствами, где РП уже закончился. 

Основной причиной международной напряженности в начале XXI в. стало то, что 

основные СТГ (Россия, Китай, Турция, Иран), став субъектами ГПП, естественно стали 

претендовать на свою «законную» зону влияния, что вызвало не совсем положительную 

реакцию со стороны западных стран. Последние события на Украине и в Сирии следует 

рассматривать именно в этом разрезе. 

Китай предпочел активный характер внешней политики, не следуя пассивной 

интеграции в мировую экономику, обернувшейся потерей экономической и политической 

самостоятельности для многих государств [28, с. 152]. Предоставленная мировой 

общественности Председателем КНР Си Цзиньпином в Астане 7 сентября 2013 стратегия 

под названием «Экономический пояс Шелкового пути» являет собой программу радикальной 

активизации внешнеполитической деятельности КНР [22, с. 7].  

Концепция ЭПШП в свое время вызвала неоднозначную реакцию в мире. Не говоря 

уже о громадных материальных затратах, необходимо учитывать многочисленные 

противоречия между странами [27, с. 9], которые в последние годы все более обостряются. 

Особенно, когда президентом США стал Трамп.  

Тщательный анализ стратегии ЭПШП оставляет двойственное чувство. Все 

планируемые мероприятия, «мягко говоря», не совсем стыкуются с базовыми законами 

экономической и политической систем, выход за пределы которых приводит в «иллюзорное 

пространство». «Иллюзия» от лат. illudere – играть, обманывать. Автором было показано, что 

подобного рода ситуация особенно характерна для Украины [18]. Уже четверть века мы 

имеем «игру» в рамках и политической и экономической систем. Экономика и политика 

здесь функционируют не по объективным законам соответствующих систем, а по законам 

«игры». 

Основной особенностью «игры» как социального явления является ее замкнутый 

характер – игра ради игры без какого-либо материального результата. На Украине имеет 

место демократия ради демократии, свобода ради свободы, рынок ради рынка, выборы ради 

выборов. 

Это позволяет крайне осторожно подходить к возможным последствиям реализации 

стратегии ЭПШП. Возможно, здесь больше преследуются политические цели, а не 

экономические. Но и здесь, если взять все страны, которые планируется вовлечь в этот 

проект, получается слишком неподъемная для Китая зона влияния в рамках ГПП.  

Китайская экономика сумела эффективно приспособиться к процессу глобализации и 

установить с экономиками ведущих развитых стран отношения тесного сотрудничества, а 

также взаимозависимости и взаимодополняемости. Китайские политологи с гордостью 

признают, что главным призером глобализации стал именно Китай [31, с. 14]. Но это «палка 

о двух концах». 

Дело в том, что Китай относится к СТГ, специфика которых более, чем заметно 

отличается от СПГ и СВГ (стран Запада). При этом экспортоориентированная экономика 

страны функционирует в рамках геоэкономического и финансового пространства, в свое 

время сформированного странами Запада. Что неизбежно, в конечном итоге, формирует 
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эффект «инородного тела». В настоящий момент, по нашему мнению, Китай уже исчерпал 

весь потенциал промышленного и торгового придатка этих стран. 

Мы считаем, что стратегия ЭПШП является вынужденной реакцией на вышеуказанные 

противоречия. Следует отметить, что все эти решения носят «интуитивный» характер и пока 

теоретически не обоснованы. При этом, все это сопровождается резкой активизацией 

рецидивов институтов прошлого. Единственным выходом из этого тупика является создание 

и Китаем, и Россией и другими СТГ собственного пространства – экономического, 

политического, финансового.  
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В Китае большое внимание уделяется иероглифике и каллиграфии. Считается, если 

человек хорошо, красиво и аккуратно пишет, то этот человек нашел в себе силы упражняться 

в написании иероглифов, если он смог овладеть этим мастерством, то с ним можно строить 

серьезные отношения, с ним можно договориться, такой человек серьезный, образованный, 

надежный и культурный.  

В конце 2018 – начале 2019 гг. издательством ЛИНГВО-БУК в Москве был издан 

«Практикум по иероглифике китайского языка» к учебнику «Практический курс китайского 

языка» под ред. А.Ф. Кондрашевского. Практикум входит в серию учебных пособий под 

названием «Китайская грамота», разработанных преподавателями Института Конфуция 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в серии книг 

представлены материалы по грамматике, фонетике, иероглифике и другие. Основной целью 

данного практикума является доступное и интересное введение в иероглифику для 

слушателей, которые занимаются по учебнику «Практический курс китайского языка».  

Практикум состоит из пяти книг: две теоретические и три практические части.  

В первой части теории содержится информация о том, что такое иероглифика, 

каллиграфия, что такое четыре сокровища кабинета, какие бывают стили каллиграфии, 

чтобы изучающие китайский язык не воспринимали иероглифику лишь как письменность, а 

понимали, что это является очень важной частью богатой культуры Поднебесной.  

Во введении рассказывается о том, как правильно использовать практикум, поэтому 

всем педагогам, которые будут рекомендовать этот материал своим ученикам, советую 

обращать внимание слушателей на необходимость прочтения введения. 

Безусловно, в практикум были включены и основные правила написания китайских 

иероглифов, и основные черты с названиями и с примерами, как они выглядят в составе 

иероглифа. 

Затем представлена таблица 214 иероглифических ключей, за которой следует таблица 

порядка написания черт в каждом иероглифическом ключе. 

Важно то, что все иероглифы, написанные красным цветом или кистью, написаны 

автором от руки. Сделано было это с тем, чтобы изучающие китайский язык понимали, как 

выглядит печатный вариант, и как выглядит прописной. Иногда они очень похожи, а порой 
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имеют ряд отличий. Поэтому очень важно следующее: прописывая иероглифы, нужно 

смотреть только на вариант, написанный красным цветом. Нельзя смотреть на тот иероглиф, 

который ученик сам только что написал. Часто по неопытности можно сделать 

незначительную ошибку и до конца строчки ученик уже будет писать неправильный 

вариант. И запомнится тоже неправильный. Все почерки очень индивидуальны, но 

желательно, чтобы иероглифы ученика были максимально похожи на иероглифы красным 

цветом. 

После разбора ключей по порядку написания черт следует таблица, в которой все 

ключи разделены на группы по тонам. Все ключи, которые читаются первым тоном, 

окрашены в синий цвет и т.д. В дальнейшем для удобства запоминания тона, которым 

читается тот или иной слог, можно использовать эту систему прописывания иероглифов 

разными цветами.  

Иероглифы лучше всего писать гелевыми ручками. Только они дают ощущение 

имитации кисти. Шариковыми ручками получается грязновато, а карандаш не дает 

возможности делать черты разными по толщине при сохранении насыщенности цвета.  

В обеих частях теории по каждому уроку есть словарь. Слова расположены в трех 

столбиках: иероглифы (слова), их чтение и перевод. Чтобы удобнее было запоминать и учить 

слова, нужно пользоваться закладками, которые расположены в конце каждой теоретической 

части. Закрывается один или два столбика, к примеру, можно закрыть чтение и перевод, 

смотря на иероглиф, пытаться вспомнить, как он читается и произносится. Или закрыть 

перевод, смотреть на иероглиф и его чтение, пытаясь вспомнить перевод. Этот метод 

зрительного запоминания иероглифов очень эффективен.  

Теперь расскажу, как работать с практическими частями – с прописями. Сначала 

ученик пишет по одной строчке каждый пройденный иероглиф, затем показывает своему 

преподавателю, и только потом прописываете до полного запоминания. Не нужно сразу 

писать один и тот же иероглиф по несколько строчек. Если что-то было написано 

некорректно, то переучиться будет очень сложно. Это из опыта. Поэтому сначала смотрит 

преподаватель, правильно ли ученик понял, затем уже идет самостоятельная работа дома.  

В таблице ключевых иероглифов ничего прописывать не нужно. Если ученик захочет 

поупражняться в написании ключей, то в конце пособия есть приложение с пустыми 

прописями, можно сделать необходимое количество копий. 

После прописей в уроках также есть свободные прописи. Часто преподаватели в 

порыве научить самому нужному и полезному дают на занятии много дополнительных 

иероглифов. Вот эти пустые клетки как раз для них.  

Практические части состоят из трех книг прописей: 1-30 уроки, 31-40 уроки, 41-50 

уроки.  

Новый практикум имеет много преимуществ как для учеников, так и для 

преподавателей. Все необходимые материалы по иероглифике собраны в одной книге, 

ученикам больше не нужно разлиновывать тетради или делать карточки с новыми словами, а 

преподавателям больше не нужно тратить много времени на составление прописей для 

каждого ученика отдельно. Практикум очень доступен даже для тех, кто еще совсем не 

знаком с китайским языком и только начинает это интересный путь познания культуры 

Поднебесной. 
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One Belt and One Way Initiative” implemented by masters and graduate students of the journalism 
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Очевидно, что информационное сотрудничество следует отнести в разряд народной 

дипломатии. Это подтвердили проходившие в мае 2019 года Промышленный экономический 

форму (ПМЭФ-2019) и Второй российско-китайский энергетический бизнес-форум в Санкт-

Петербурге, на которых в числе прочих вопросов обсуждалось взаимодействие России и 

Китая в сфере информации. Так, во время проведения этих мероприятий было подписано 

соглашение между Росконгрессом   и China Media Group, также продолжается тесное 

взаимодействие в части информационного обмена между фондом и информационным 

агентством «Синьхуа» [1].  

Вполне закономерно, что в современных условиях средства массовой информации 

обеих стран имеют огромное влияние на политические, экономические, культурные и 

духовные процессы, происходящие как в России, так и в Китае. Тем самым они помогают 

лучше понимать друг друга, увеличивают доверие между народами. Одним из примеров 

является освещение инициативы «Один пояс и один путь» в российской и китайской прессе. 

По мнению специалистов, «привлекая граждан к информационным отношениям, СМК 

формируют определенные ценностно-смысловые модели для усвоения обществом и таким 

образом меняют аксиологическую картину социума» [8, с. 135].  

Но возможно это при условии, если осуществлять эти процессы будут профессионалы 

высшей квалификации, учитывающие современные трансформации общества и 

журналистики, в том числе, в условиях цифровизации всех сторон общественной жизни. 

Именно потребностью в современных кадрах можно объяснить расширяющиеся 

межвузовские обмены между двумя странами. На данный момент в них участвует порядка 90 

тысяч студентов, аспирантов, преподавателей, что свидетельствует о том, что у них есть 

стремление и потребность к взаимным контактам [1].  

Принимает участие в этих процессах и факультет журналистики Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, на котором сегодня обучаются на 

разных уровнях подготовки (бакалавриат, магистратура, аспирантура) несколько сотен 

представителей КНР. «Кроме того, - пишут китайские исследователи, - Китай должен 

развивать свои авторитетные СМИ, которые будут сообщать объективную информацию о 

Китае, создавая его позитивный образ. Только в этом случае россияне поймут, что Китай – 

сильный и надежный партнер, сотрудничество с Китаем – разумный выбор. При этом, 

безусловно, не будет препятствий для сотрудничества  при наличии взаимной выгоды в 

рамках инициативы «Один пояс и один путь» [12, с. 200]. 

Собственно, эти положения помогли сформулировать цель исследования – определить 

уровень  информационного сотрудничества на примере освещения инициативы «Один пояс и 

один путь» в российской и китайской прессе («Российская газета» и «Жэньминь жибaо»), 

способствующий ее реализации, а также выявить сильные и слабые стороны подготовки 

профессиональных журналистов, специализирующихся по международной тематике. 

Материалы и методы. На первом этапе  необходимо было теоретически обосновать 

основные положения исследования. Соответственно его методология была направлена на 

выявление тех аспектов воздействия средств массовой информации на современное 

российское и китайское общество, которые должны были бы проявляться в текстах по 

освещению инициативы «Один пояс и один путь». Поэтому параллельно необходимо было 

выявить также методические приемы обучению этого воздействия китайских специалистов, 

то есть подготовки текстов по данной тематики. 

Что касается воздействия прессы на аудиторию, то ее специфику позволил определить 

анализ литературы по данной теме. Прежде всего, это работы М. Кастельса, обосновавшего 

теорию информационного общества и исключительную роль информации в нынешнюю 
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эпоху. Также значимы работы М. Маклюэна, который  считал, что «средство коммуникации 

есть сообщение». так как именно средство коммуникации определяет и контролирует 

масштабы и форму человеческой ассоциации и человеческого действия  [6, с. 11].  

Необходимой работой для понимания сути нашего исследования оказалась книга 

Д.Брайанта и С. Томпсон «Основы воздействия СМИ». Авторы считают, что «не всякая 

коммуникация оказывает воздействие, проявляющееся в определенных последствиях. 

Воздействие любого вида коммуникации зависит от условий, в которых протекает процесс 

коммуникации: восприимчивости слушателей, читателей и зрителей и от многих других 

факторов» [3, с..23]. 

К числу этих факторов следует добавить качество текста, роль слова, с которым 

средства массовой информации обращаются к своей аудитории.  Эти аспекты языка изучали 

ученые-лингвисты Г.Г. Шпет, Р.О. Якобсон, Ю.М. Лотман. При этом они связывали его с 

культурой страны, ее историей, что важно для нас, когда мы говорим о коммуникации 

российского и китайского народов. Каждый из них имеет свою культуру и свою историю, 

что очень важно в процессе общения между ними. Именно с этих позиций исследовал 

закономерности процесса воздействия текста Ю.М. Лотман, который  предложил модель,   

отвечающую  на вопрос о способе порождения нового сообщения, т.е. журналистского 

текста.  

На втором этапе на основе сформулированных теоретических положений была 

предпринята попытка разработки методики проектного обучения по алгоритму научного 

исследования. Им стал проект «Информационное сопровождение инициативы «Один пояс, 

один путь», который удалось реализовать в течение последних трех лет. В нем  участвовало в 

общей сложности более сорока иностранных магистрантов. Рабочую группу возглавили 

аспиранты Линь Фэй, Хуан Тянэньцзы и магистрантка Нин Юaньи, которые увидели в 

данной теме для себя профессиональный интерес. 

В данном случае речь идет о работе с иностранными студентами. Это заставило нас 

скорректировать метод проектного обучения, имеющий давнюю историю на факультете 

журналистики МГУ имени М.В, с учетом интересов конкретной аудитории. Так как и 

сегодня само понятие «метод проектного обучения»» трактуется несколько расширительно, 

то появилась возможность использовать достаточно широкий диапазон самых разных 

приемов, форм, способов и средств, которые все активнее применяются в педагогической 

практике в высшей школе. Они получили название «проектность», [2, c.516], «проектное 

обучение» или «обучающий проект»
 
[13]., 

«Однако, - по мнению  Н.Б. Ковалевой, - культура проектной деятельности как 

деятельности, обеспечивающей, по сути, развитие и формирование нашего будущего, 

остается фрагментарной»
 
 [5, c.72]. Это притом, что в основу образовательного процесса 

заложено сегодня развитие личностного начала человека. Тем более, что, по мнению ряда 

ученых, «фиксируется парадигмальный сдвиг от культуры «полезности», функциональности, 

узко понятой прагматичности к культуре «достоинства», интегративного присутствия в 

культуре»
 
[5, c.72]. Что касается иностранных студентов, а в это в основном представители 

Китая, то преподаватель сталкивается прежде всего именно с культурной неоднозначностью, 

другой цивилизационной ментальностью. В данном случае ситуацию усложняет не столько 

недостаточное знание русского языка, сколько непонимание смыслов, заложенных в нем. 

В данной ситуации невольно задаешься вопросом: каким образом на практическом 

уровне способствовать включению студента в непрерывный процесс познания, как 

сформировать условия для становления и дальнейшего развития именно «человеческого в 

человеке»
 
[9, c.18]. Тем более, что в данном случае речь идет о подготовке кадров для другой 

страны, и нам необходимо понять насколько не только результативно обучение, но и 

сохранят они желание работать в журналистике – писать на заданную  тему об инийиативе 

«Один пояс и один путь» («ОПОП»). 
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Для решения этой задачи и был запущен исследовательский проект «Информационное 

сопровождение инициативы «Один пояс и один путь», в рамках которого анализировалась 

деятельность российских и китайских изданий по его освещению, тем самым определялся 

уровень информационного сотрудничества. При достаточно большом охвате прессы 

основной акцент был сделан на две центральные газеты. 

Выбор  их был явно не случаен  В справочной литературе ей дается следующая 

характеристика: "Российская газета" - издание нового российского государства, она 

учреждена Правительством Российской Федерации, первый номер газеты вышел 11 ноября 

1990 года. "Российская газета" является официальным изданием - после публикации здесь 

вступают в силу государственные документы. При этом "Российская газета" - издание для 

читателя, в ней есть все: от новостей, репортажей и интервью государственных деятелей до 

компетентных комментариев к документам. Тираж газеты: 160 000 экземпляров (декабрь 

2016 года). "Российская газета" печатается в 44 городе страны (ежедневный выпуск) и в 47 

городах (еженедельный выпуск), выпуски газеты сопровождаются региональными 

вкладками, а также тематическими приложениями. В рамках проекта "Библиотечка РГ" 

издаются серии книг с государственными документами и комментариями к ним». [7 ]. 

Китайская газета «Жэньминь Жибао» - ежедневная газета, выходящая на китайском, 

русском и других языках. Следует заметить, что вопросы политического единения России и 

Китая чаще всего находят свое отражение на страницах «Жэньминь Жибао», обладающей 

особенностями формирования и спецификой презентации образа России. В то же время 

«газетные статьи в целом относятся к источникам, которые поддерживают, трансформируют 

и отражают китайские представления о нашей стране», - считает Н.В. Тэн [10, с..36]. 

В конце XX века по данным Всемирной ассоциации прессы, ежедневный тираж газеты 

«Жэньминь Жибао» составил 1,86 млн. экземпляров [11].  Газета вошла в десятку 

крупнейших ежедневных газет мира, а ее тематика соответствует самым важным и 

насущным проблемам общественной жизни в Китае. К тому же сегодня «Жэньминь Жибао» 

- это уже не одна газета, она имеет широкий ряд приложений.  

С помощью метода случайной выборки была создана эмпирическая база исследования, 

которую составили 892  номера «Российской газеты» и 953 номера газеты «Жэньминь 

жибaо» в течение  2016 - 2019 гг. Для представления  материалов на заданную тему - 

инициатива «Один пояс и один путь». для каждой из газет был разработан классификатор. 

На его основании был проведен их сравнительный анализ по ряду параметров: количеству, 

источникам информации, по предметно-тематической и жанровой основе. 

Результаты исследования в данной статье представлены фрагментарно. В рамках 

проекта «Информационное сопровождение инициативы «Один пояс, один путь», в котором 

приняло участие достаточно большое число начинающих журналистов за трехлетний 

период, удалось проанализировать достаточный массив материалов. Но наибольший интерес 

представляет сравнительный анализ ведущих газет обеих стран в освещении инициативы 

«Один пояс и один путь» В процессе анализа полученной совокупности обеих изданий 

удалось выявить  за период 2016 - 2019 гг. по тематике инициативы «ОПОП» 157 материалов 

в «Российской газете» и 15 660 материалов из газеты «Жэньминь Жибaо». Это 

свидетельствует о том, что каждое издание имеет собственную стратегию освещения данной 

темы.  

Причем она во многом определяется событийностью. Это подтверждает 

фрагментарный анализ материалов по источникам информации с января по июнь месяц 2018 

года. С начала года китайские и российские средства массовой информации мало обращали 

внимание на данную тему, и ее практически не было в повестке дня. Но постепенно 

внимание к ней стало нарастать. Этому во многом способствовал майский саммит 2018 года, 

на котором шла речь об инициативе «ОПОП». За этот период «Российская газета» 

опубликовала 66 материалов, а «Жэньминь Жибaо». – 9179 материалов. 
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В данном случае разницу в количестве публикаций можно объяснить этапами развития 

самого проекта, а также размерами аудиторий данных изданий. «Российская газета» в 

основном ориентирована на внутреннего читателя, тогда как «Жэньминь Жибaо» и на 

внутреннюю, и на внешнюю аудиторию. Следует учитывать, что читатели этой газеты есть в 

54 стрaнaх, рaсположенных по маршруту, по которому пройдет этот путь. Отсюда и его 

название - “Один пояс, один путь”. К этому следует добавить еще 32 стрaны, которые не 

участвуют напрямую в этом проекте, но заинтересованы в его результатах.  

К тому же, как показал срaвнительный aнaлиз источников информaции, «Российская 

гaзета» и «Жэньминь жибaо» используют не всегда одни и те же. Но, если эти источники и 

совпадают, то каждая из газет имеет свои предпочтения в обращении к ним в освещении 

данной темы. Так, например, китaйские СМИ в качестве источников информации в большей 

степени используют политические круги (59.3%) и коммерческое сообщество (31.1%). 

Меньше они обращаются к общественным деятелям, представителям науки и культуры 

(7.2%). На свои источники информации, которые, как правило, называются в новостных 

подборках газеты, приходится 1.4% от общего числа источников.. Граждане и того меньше 

выполняют роль источников сообщения - менее 1%.  

Также как китайская газета, «Российская газета» также предпочитает получать 

информацию по данной теме от представителей власти (51.6%). Но в остальном у нее 

несколько другие предпочтения. Она в большей  степени, чем китайское издание 

ориентируются на деятелей науки и культуры (20.4%). Это объяснить можно тем, что они 

выступают в роли экспертов данной инициативы и их мнение важно для дальнейшего ее 

развития. Бизнес-круги занимают третью позицию (15.3%). Своей собственной 

информацией, как источником новых данных по теме международного сотрудничества и 

конкретного проекта, «Российская газета» пользуется незначительно (6.4%). Не очень 

высоки ее покaзaтели обращения к общественным корреспондентам как к источникам 

информации - менее 3%.  

При этом определенный интерес вызывает также предметно-тематический и жанровый 

диапазон материалов, освещающих инициативу «Один пояс и один путь». Компетентность, 

всесторонность и оперативность информации – эти качества демонстрируют обе газеты в 

освещении данной инициативы. Обе предпочитают информационные жанры. Так, в 

«Российской газете»  доля зaметки состaвляет 65%, комментaрии - 17.2%, корреспонденция - 

12.1%, другие жaнры -  2%, интервью 1.9%, очерк 1.9%. 

Тогда как в газете «Жэньминь жибaо» заметки состaвляют 81.2% от всех материалов, 

комментaрии - 6.3% от всех материалов. Интервью и другие жанры встречаются крайне 

редко. Тем не менее в целом содержание публикаций по теме «Один пояс и один путь» 

демонстрирует социально-политическую и социально-экономическую обстановку в Китае в 

условиях развития реформационного движения. Оно по существу и отражается на жанровой 

палитре публикаций по данной теме, в освещении которой стали преобладать материалы 

информационного характера. По мнению Чжао Цзин, «основным содержательным 

направлением «Жэньминь Жибао» стала публикация объективной информации оперативного 

характера, что отражает потребности читательской аудитории»
 
. [14, с. .94]. 

По результатам проведенного исследования его участники пришли к выводу, что 

пресса обеих стран вносит свой посильный вклад в реализацию инициативы «Один пояс и 

один путь», прежде всего, тем, что укрепляет информационное сотрудничество не только 

между странами, но и между журналистами. Материалы в «Российской газете» и «Жэньминь 

Жибао» способствуют сближению народов, помогают узнать лучше друг друга, осознать 

надежность партнерства.  

Но вместе с тем, они отметили, что есть еще непонимание по ряду позиций, которые 

можно было бы обсуждать на газетной полосе. При преобладании только информационных 

жанров это сделать порой просто невозможно. Должное внимание можно было бы 

журналистам уделять интервью, что позволило бы знакомить читателей обеих стран с 
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конкретными людьми, усилиями которых этот реализуется. Это ускорило бы процесс 

создания российско-китайского сообщества, объединенного одним делом, в определенной 

степени привело бы к новому миропорядку, который был бы справедливым и разумным для 

обеих стран.  

Эти выводы, которые были сделаны непосредственно участниками проектного 

обучения, крайне важны для нас, когда речь идет  о  подготовке   журналистов новой 

формации на международном уровне, от которых во многом зависит дальнейшее освещение 

инициативы «ОПОП».  

Как показали результаты опросов, которые велись на протяжении всего периода работы 

с аудиторией, студенты целенаправленно овладевают методологий исследования. Они учатся 

формулировать цель своего исследования, определять его основные задачи, а также его 

объект и предмет, объемы выборки, необходимой для анализа и т.д. Более того, работая с 

текстами обеих газет и имея образец перед глазами, они пробуют создавать свои материалы. 

При этом они  обращают внимание  на сильные  и на слабые стороны этих текстов. Но 

стараются ориентироваться в основном на позитивный опыт профессиональных 

журналистов, понимая, что воздействие качественных текстов на аудиторию во сто крат 

сильнее. 

Так что на уровне обучения  иностранных студентов методика проектного обучения 

показывает неплохие результаты. Но это на уровне обучения. Но что дальше? Пожалуй, 

труднее и более продолжительно определялась еще одна его характерная черта - понимание 

студенческой аудиторией «проектности» своей профессиональной карьеры, т.е..каким 

образом она пытается самостоятельно выстроить процесс своего дальнейшего образования и 

систематизировать получение тех или иных знаний, изучение конкретных дисциплин, 

которые требует профессия, жизнь, но не дал вуз. Но главное – станут ли они в дальнейшем 

специализироваться по международной тематике и пополнят ли ряды журналистов, 

освещающих данную и ей подобные инициативы сотрудничества наших стран? 

Для того, чтобы понять, каким студенты видят свое будущее, были заданы 

дополнительные вопросы, такие как: Каким вы видите себя через 5 – 10-15 лет? В профессии 

или вне ее? Конкретно где? Какими видите СМИ, печать через 5 – 10-15 лет? Будете ли вы 

специализироваться по международной тематике? Насколько вам интересно освещать такие 

проекты, как инициативу «Один пояс и один путь? и др.  

Анализ анкет, которые были собраны по опросам аудитории на протяжении трех лет, 

показал, что 72% в той или иной степени планирует сохранить себя в профессии, которая 

становится привлекательной в условиях цифровизации. Международная тематика 

привлекает 52% респондентов, многие из которых осознают, что освещение инициатив типа 

«Один пояс и один путь» входит в круг их функциональных обязанностей. 

Тогда как сравнительно небольшая часть (18%) увидела в проектировании свой жизни 

и карьеры не всегда комфортную и требующую определенных дополнительных усилий 

деятельность.. Почти половина представителей этой группы склоняется к общекультурным 

знаниям, другая – к профессиональным умениям и навыкам с учетом того, что 

журналистская профессия постоянно развивается и видоизменяется благодаря новым 

технологиям. Темы подобно «ОПОП» их явно не интересуют. 

Только несколько человек (9%) отрицают необходимость «проектности» в своей 

жизни, о будущем говорят «как сложиться». Конечно, никакая тематика СМИ, в том числе и 

международная их мало интересует. К сожалению, они не предпринимают попыток как-то 

преобразовать «враждебную среду» в доброжелательную, комфортную для себя. Тем более 

не считают, что это можно сделать с помощью приобретения  специализации и обретения 

любимого дела. 

Но помимо отдаленных результатов они есть уже и сегодня. Аспирантка Лин Фэй 

разрабатывают тему имиджа Китая в российской и китайской прессе. Аспирант Хуан 

Тянэньцзы непосредственно занимается исследованием по теме «Освещение создания 
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"Экономического пояса «Шелковый путь" в «Жэньминь Жибао» и «Российская газете»: 

функциональные проблемно – тематические и жанровые особенности». Магистрантка Нин 

Юaньи, активно участвуя в проекте, в этом году защитила выпускную квалификационную  

работу «Тема международного сотрудничества России и Китaя в современных средствaх 

мaссовой информaции (нa примере «Российской гaзеты» и «Жэньминь жибaо»). 

Выводы. Таким образом, сама жизнь определяет параметры информационного 

сотрудничества между Россией и Китаем, которые наглядно демонстрируют результаты 

исследовательского проекта «Информационное сопровождение инициативы «Один пояс и 

один путь», реализованного магистрами и аспирантами факультета журналистики МГУ 

имени М.В. Ломоносова в течение последних трех лет. На основании полученных данных 

можно утверждать, что тема международного сотрудничества, в том числе освещения 

инициативы «ОПОП» занимает одно из ведущих мест на страницах прессы России и Китая. 

Важны они и для журналистов «Российской газеты» и «Жэньминь жибaо»., так как тем 

самым у российских и китайских журналистов появляется общая область профессиональных 

интересов, которая способствует  развитию информационного сотрудничества. 

Это свидетельствует о том, что полученные данные коррелируют с результатами ранее 

проведенных исследований, показывающих, что, по мнению специалистов, «развитие 

культуры мышления, умения рассматривать любое явление в его взаимосвязях, 

формирование синергического подхода к анализу социальной реальности, ответственность – 

все это должно занять базовое место в системе подготовки профессионального журналиста»
 

[4, c.103].  

Следовательно, при подготовке китайских специалистов – будущих журналистов эти 

подходы «представляются в педагогическом смысле целесообразными и стратегически 

важными»
 
 [5, c. 74]. Именно им на практике придется доказывать, что средства массовой 

информации занимают одно из ведущих мест по силе воздействия на личность и общество в 

целом. Тем самым во многом их деятельность будет способствовать развитию 

информационного сотрудничества, от которого во многом зависит  успех инициативы «Один 

пояс и один путь». 
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В современном глобализирующемся мире роль коммуникации на иностранном языке с 

каждым днем все более возрастает. Экономическая, политическая и культурная интеграция 

между странами и регионами становится важнейшим фактором мирового развития, а знание 

иностранного языка помогает ускорить многие интеграционные процессы. Российская 

Федерация в последние годы интенсифицировала контакты с КНР во всех сферах, что 

обусловило «бум» изучения китайского языка в РФ. Во многих городах открываются центры 

изучения китайского языка, китайский язык вводится в некоторых школах как первый или 

второй иностранный язык. В настоящее время существует множество форм контроля 

сформированности владения китайским языком, в первую очередь – это Единый 

государственный экзамен по китайскому языку. Также существует ряд авторитетных 

интеллектуальных соревнований: Всероссийская олимпиада школьников по китайскому 

языку, Олимпиада СПбГУ по китайскому языку, Евразийская лингвистическая олимпиада по 

китайскому языку, Востоковедческая олимпиада школьников ИСАА МГУ, Конкурс МГИМО 

МИД России «Перевод в сфере межкультурной коммуникации среди учащихся старших 

классов (профильный уровень)» и т.д. Все это обусловило создание совместных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ РФ и КНР, 

направленных на развитие таланта одаренных детей в области лингвистики и межкультурной 

коммуникации. 

В августе 2019 года в МДЦ «Артек» успешно прошла первая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Золотой Дракон», организованная 

ГАОУ ДПО «Центр педагогического мастерства» совместно с МДЦ «Артек». Программа 

способствовала укрепление молодежных контактов Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики, обеспечивала участие детей в межкультурном диалоге двух стран, 

познании культурных особенностей двух народов – российского и китайского, изучении 

китайского и русского языков как иностранных. В ходе ДООП «Золотой Дракон» 

применялись различные подходы к изучению иностранных языков и лингвострановедению, 

такие как лингвокульторологический, лингвострановедческий, компетентностный, 

межкультурный, а также ряд педагогических инноваций, а именно «межкультурное» 

лингвострановедение, которое предполагает постижение двух культурных данностей в их 

равнозначном статусе и интеграции. Таким образом, был достигнут синергийный эффект и 

повысился уровень владения не столько знаниями в области иностранного языка, навыками 

их применения в различных речевых обстоятельствах, умениями решения коммуникативных 

задач, сколько лингвострановедческой информацией на пересечении двух стран и культур – 

родной и иной [4, c. 62]. 

В 2019 году наступило 70-летие установления дипломатических отношений России и 

Китая, и проведение подобных образовательных программ имеют высокую актуальность. В 

первую очередь, это отражается в увеличении российских обучающихся, выбирающих 

китайский в качестве иностранного языка для изучения, и китайских обучающихся, 

выбирающих русский. В 2018-2019 учебном году впервые прошёл ЕГЭ по китайскому языку, 

увеличивается количество интеллектуальных соревнований школьников по китайскому 

языку [1, c. 455]. Все большее количество вузов открывают программы и направления с 

китайским языком. Более того, на рынке труда существует объективный спрос на 

специалистов со знанием китайского языка. ДООП «Золотой Дракон» предлагает 

уникальный формат подготовки к интеллектуальным соревнованиям в области китайского 

языка и культуры Китая посредством концепции «диалога культур» и непосредственного 

общения с носителями языка и культуры. Нельзя не отметить новизну ДООП «Золотой 

Дракон», в рамках программы применялись инновационные лингводидактические подходы, 

такие как «межкультурное» лингвострановедение; предлагалось новое решение проблем 

дополнительного иноязычного образования, касающегося изучения восточных языков; 

новые педагогические технологии в проведении занятий, а именно реализация модели 

«диалога культур» западной и восточной цивилизаций через призму культурно-исторических 
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особенностей культурного кода китайцев и россиян, новые формы контроля 

сформированности межкультурной коммуникативной компетенции [6, c. 251]. 

Педагогическая целесообразность программы заключалось в развитии таланта 

обучающихся в области иностранных языков, формировании необходимых навыков и 

умений владения иностранными языками для участия в международных соревнования по 

китайскому языку, представлении Российской Федерации на международном уровне в сфере 

интеллектуальных соревнований. Особая значимость в образовательном процессе уделялась 

междисциплинарному подходу, межподходности, интеграции различных 

лингводидактических средств и методов [5, c. 25]. 

Похожие образовательные программы реализуются при подготовке российских 

обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников по китайскому языку в ГАОУ ДПО 

«Центр педагогического мастерства», однако ДООП «Золотой Дракон» предполагает 

непосредственный межкультурный диалог российских и китайских обучающихся, 

совместные мероприятия, организованные для российско-китайских отрядов, что при 

подготовке к олимпиадам не реализуется. 

Главной целью ДООП «Золотой Дракон» являлось формирование объективного образа 

России у китайских обучающихся посредством языковых средств и познания русской 

культуры, развитие межкультурной коммуникативной компетенции у российских 

обучающихся в области китайского языка. Все задачи программы можно подразделить на 

обучающие, развивающие и воспитательные. Среди обучающих задач было важным 

познакомить китайских обучающихся с русской культурой, историей, географией; углубить 

знания российских обучающихся в области лингвострановедения Китая. Развивающие 

задачи заключались в развитии иноязычной коммуникативной компетенции владения 

русским языком у китайских обучающихся и иноязычной коммуникативной компетенции 

владения китайским языком у российских обучающихся. Воспитательные задачи же 

заключались в обеспечении межкультурного общения российских и китайских обучающихся 

и формировании у китайских обучающихся позитивного образа РФ посредством 

богатейшего культурно-исторического русского наследия в Крыму. 

По окончании освоения программы, обучающиеся будут 

Знать: 

 базовые понятия о фонетической системе русского языка, ритмике, интонации, 

синтагматическом членении; 

 словообразовательную структуру слова, широкий круг словообразовательных 

моделей, наиболее употребительных сложных слов и аббревиатур; 

 основные способы выражения логико-смысловых и субъектно-предикатных 

отношений в рамках высказывания;  

 основополагающие представления о культуре русского народа, его разнообразии и 

богатстве культуры России. 

Уметь: 

 руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума; 

 свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации; 

 использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации. 

Владеть: 

 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования китайского языка, его функциональных разновидностей; 
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 этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме. 

Уровень владения китайским языком российских обучающихся, участвующих в 

программе, должен соответствовать пятому уровню по Единой программе обучения 

китайскому языку как иностранному, а именно обучающийся должен понимать языковой 

материал на различные темы; правильно составлять предложения; владеть навыком 

порождения нескольких последовательно связанных высказываний, умением написать 

достаточно законченный текст, умением осуществлять довольно беглую вербальную 

коммуникацию. Обучающийся также должен иметь явно выраженный интерес к изучению 

китайского языка и уверенность в овладении им; достаточно полно владеть учебными, 

коммуникативными, ресурсными и межпредметными стратегиями; довольно глубоко знать 

культуру Китая, обладать межкультурной компетенцией и международным кругозором [2].  

Уровень владения русским языком китайских обучающихся, участвующих в 

программе, должен соответствовать уровню А2 (базовый (ТБУ)) по Системе уровней 

владения русским языком как иностранным [3]. Обучающийся должен: 

 уметь прочитать короткие тексты, взятые из разных источников (журналы, газеты, 

вывески, надписи, указатели, объявления), понимать основную и дополнительную 

информацию адаптированных текстов страноведческого, информационного и социально-

бытового характера; 

 уметь написать короткое письмо, записку, поздравление и другое, изложить основное 

содержание текста-источника (не менее 15 фраз по предложенным вопросам); 

 понимать основную информацию (в частности, тему, указание места, времени, 

причины), представленную в отдельных диалогах и монологах социально-бытового и 

социально-культурного характера; 

 уметь инициировать диалог в бытовых ситуациях, поддерживать беседу, в частности, 

о себе, друзьях, семье, учебе, работе, изучении иностранного языка, рабочем дне, свободном 

времени, родном городе, здоровье, погоде, а также построить собственное высказывание на 

основе прочитанного текста; 

 использовать грамматические и лексические навыки оформления высказываний в 

соответствии с намерениями в ограниченном наборе социально-бытовых ситуаций. 

Объем лексического минимума китайского обучающегося должен составлять до 1300 

единиц. 

В рамках ДООП «Золотой Дракон» проводились групповые занятия практического 

типа – семинары, а также ряд теоретических занятий в формате лекций по 

лингвострановедению Китая и России. Количество занятий составило 12 занятий для 

российских обучающихся и 12 занятий для китайских обучающихся. Продолжительность 

одного занятия - 120 минут (2 академических часа). 

Далее будут представлены три таблицы с подробным описанием содержательной части 

программы, состоящей из инвариантного и вариативного разделов: 

 

Таблица 1. Инвариантная часть 

Тема 1. Россия и Китай: дружба сквозь столетия. 

Теория. Лекция «Российско-китайские отношения с древних времен до сегодняшнего 

дня». Рассмотрение и анализ основных российско-китайских и советско-китайских 

договоров. Культурные и гуманитарные связи РФ и КНР. 

Практика. Моделирование ток-шоу с участием российских и китайских участников. 

Распределение ролей: ведущий, спикеры, приглашенные гости в студию. Составление 

сценария ток-шоу. Выступление, дискуссия. 

Тема 2. Интересы российской и китайской молодежи. 

Теория. Российско-китайские совместные молодежные проекты и старт-апы. 

Популярная музыка, кинематограф, театр, современное искусство в жизни российской и 
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китайской молодежи. 

Практика. Моделирование ток-шоу с участием российских и китайских участников. 

Распределение ролей: ведущий, спикеры, приглашенные гости в студию. Составление 

сценария ток-шоу. Выступление, дискуссия. 

Тема 3. Кухня России и Китая.  

Практика. Моделирование ток-шоу с участием российских и китайских участников. 

Распределение ролей: ведущий, спикеры, приглашенные гости в студию. Составление 

сценария ток-шоу. Выступление, дискуссия. Посещение столовых Артека как места 

кулинарных изысков. 

Тема 4. Артек – место, где дружба становится крепче  

Теория. История Артека в международном измерении. Знаменитые дети Артека и их 

вклад в историю международных отношений. Детская дружба стирает границы. 

Практика. Русские народные, китайские народные игры и танцы. Моделирование ток-

шоу с участием российских и китайских участников. Распределение ролей: ведущий, 

спикеры, приглашенные гости в студию. Составление сценария ток-шоу. Выступление, 

дискуссия.  

Тема 5. Квест «Образ Китая в русской литературе». 

Практика. Организация и проведение общелагерного квеста «Образ Китая в русской 

литературе». Подведение итогов. Награждение участников и победителей. 

 

Таблица 2.1. Вариативная часть. Модуль 1 (для русскоязычных детей) 

Тема 1. Аудирование «Пекинская, сычуаньская и кантонская оперы. 

Кросскультурный анализ». 

Теория. Лекция «Разнообразие культуры Китая, отраженное в оперном искусстве». 

Анализ масок, грима и костюмов региональных китайских опер. Изучение музыкальных 

инструментов и их звучания. 

Практика. Прослушивание аутентичных текстов о пекинской, сычуаньской и 

кантонской операх, ответ на тестовые вопросы и выполнение заданий с открытым ответом.  

Тема 2. Чтение «Китайские философские школы и религия: Конфуцианство, 

даосизм, буддизм». 

Теория. Мини-лекции «Конфуций и его учение», «Основы даосизма» и 

«Проникновение буддизма в Китае и отражение этого процесса в классической китайской 

литературе».  

Практика. Смысловое чтение оригинальных текстов на китайском языке. Выполнение 

тестовых заданий. Дискуссия о роли социально-политических учений в истории Китая.  

Тема 3. Лексико-грамматический аспект: обзор заданий Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Теория. Лексическая сочетаемость, модификаторы направления, предлоги и союзы, 

порядок слов в китайском предложении, цифры, фразеология. 

Практика. Выполнение тестовых заданий формата Всероссийской олимпиады 

школьников по китайскому языку. 

Тема 4. Лингвострановедение Китая: история Китая с древнейших времен до 

Синьхайской революции. 

Теория. Обсуждение теории династийных циклов в истории Китая на примере 

феодальных династий. 

Практика. Применение методики «перевернутый класс», когда обучающиеся по 

очереди на месте учителя представляют по одной китайской династии в хронологическом 

порядке. Игра «змейка» по годам правления династий. 

Тема 5. Стилистика китайского языка: учимся писать эссе. 

Теория. Принципы когезии и когерентности. Идиоматичность текста. Основы теории 
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дискурса. 

Практика. Написание сочинения, разбор сочинений обучающихся. Анализ ошибок.  

Тема 6. Введение в лексикологию китайского языка. 

Теория. Виды лексикологии. Морфемная контракция. Виды и модели 

словообразования в китайском языке.  

Практика. Разбор текстов, анализ первичных лексем в нем, определение моделей 

словообразование. 

Тема 7. Лингвострановедение Китая: XX век в истории Китая. 

Теория. Республиканский период. Вторая мировая война в АТР. История КНР. 

Практика. Решение тестовых заданий по всему курсу истории Китая. Написание 

краткого эссе о современном историческом этапе, концепциях внутренней и внешней 

политики КНР.  

Тема 8. Лексико-грамматический аспект: трудности при выполнении этой части 

в Олимпиаде. 

Теория. Грамматические конструкции. Теория перевода. 

Практика. Выполнение заданий на перевод, интерпретацию предложений и подбор 

верных грамматических конструкций. 

 

Таблица 2.2. Вариативная часть. Модуль 2 (для иностранных детей) 

Тема 1. Тестирование на определение уровня владения русским языком. 

Практика. Написание теста. 

Тема 2. Грамматика русского языка. 

Теория. Основы грамматики русского языка. Актуальное членение предложения в 

русском языке. 

Практика. Выполнение упражнений на знание синтаксиса русского языка.  

Тема 3. Лингвострановедение России: династия Рюриковичей. 

Теория. Этногенез русского народа. Образование государственности. Династия 

Рюриковичей. Периоды феодальной раздробленности. 

Практика. Просмотр фрагментов исторического фильма и обсуждение их. 

Тема 4. Традиции и быт русского народа: лингвокульторологический анализ.  

Теория. Рассказ о традициях и быте русского народа. История формирования и 

предпосылки. Современное состояние. 

Практика. Проведение мастер-класса  (хохлома и керамика). 

Тема 5. Лингвострановедение России: Романовы. 

Теория. Династия Романовых (1613 – 1917 гг.): историко-культурных анализ. 

Романовы в Крыму. 

Практика. Просмотр фрагментов сериала «Романовы» и их последовательный 

перевод с русского на китайский язык. Практика перевода. 

Тема 6. Особенности лексического строя русского языка. 

Теория. Объяснение сложностей лексического строя русского языка. 

Практика. Выполнение упражнений на лексическую сочетаемость. Исправление 

ошибок. 

Тема 7. Лингвострановедение СССР и современная Россия. 

Теория. Образование СССР. Марксизм-ленинизм. И.В. Сталин. Вклад СССР в победу 

над фашизмом. Н.С. Хрущев. Л.И. Брежнев. М.С. Горбачев. Современная Россия. 

Практика. Экскурсия по Аллее Славы Артека. История в лицах: Великая Победа. 

Тема 8. Золотой век в русской литературе: лингвокульторологический анализ. 

Теория. Мини-лекция «История развития русской литературы». 

Практика. Смысловое чтение и анализ произведений русских писателей и поэтов 

«золотого века». 
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Итак, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Золотой 

Дракон» была успешно реализована, все поставленные цели и задачи были достигнуты. Как 

российские, так и китайские участники были довольны проведением учебных и досуговых 

мероприятий на базе МДЦ «Артек» и продолжают усиленно готовиться к участию в 

интеллектуальных соревнованиях по китайскому и русскому языкам. 
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Аннотация. В начале ХХ в. по линии Российской духовной миссии в Пекине в 

провинциях Китая начали учреждаться православные школы. С их целью РПЦ планировала 

усилить православную пропаганду среди местных подданных в интересах формирования 

прослойки людей, лояльно настроенных в отношении России, разделявших и принимавших 

ценности европейской христианской цивилизации.  
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Опыт учреждения таких учебных заведений оказался не в полной мере успешным. В 

современной историографии не сохранилось данных ни об одном выпускнике, впоследствии 

получившем признание священнослужителя или русиста. Тем не менее, работа этих школ в 

Китае в поздние годы династии Цин стала важным содержанием двусторонних 

гуманитарных контактов, позволяющим проанализировать отношение китайского общества 

к иностранной церкви и определить степень пропагандистских усилий РПЦ на китайском 

направлении. 

Ключевые слова и фразы: Цинская империя, преподавание русского языка, Российская 

духовная миссии в Пекине, религиозные школы. 
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EASY ON THE HISTORY OF RUSSIAN LANGUAGE STUDYING THROUGH THE 

LINE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN CHINESE PROVINCES  

(END OF XIX – BEGINNING OF XX CENTURY) 
 

Abstract. Russian Orthodox schools were established in the various provinces in China under 

Russian Orthodox Mission in Beijing in the beginning of the 20
th 

century. Russian Church planed to 

increase orthodox propaganda among local people in the interest of creating stratum of the Chinese 

who were loyal to Russia and also could share and take values of Christian civilization. 

Experience of establishing this kind of schools wasn’t very successful. There is no 

information about graduating students of those schools in the Russian historiography who has 

become Orthodox churchman or Russian language expert. In the same time the working of those 

schools in the end of Qing Dynasty was very important content of bilateral humanitarian contacts 

that allowed analyzing the attitude Chinese society to foreign Church and identifying steps of 

Russian Orthodox Church to increase its propaganda in China. 

Keywords and phases: Qing Empire, Russian language teaching, Russian Orthodox mission 

in Beijing, religious schools. 

 

Развитие российско-китайских отношений в ранний период привело к учреждению в 

Пекине в 1715 г. Российской духовной миссии, которая вплоть до 60-х гг. ХIХ в. была 

единственным официальным представительством нашего государства в Китае. В условиях 

отсутствия российского дипломатического агента миссия исполняла в том числе и 

дипломатические функции, поддерживая тесные связи с цинским двором. Первоначальной 

целью учреждения религиозного представительства в китайской столице являлось духовное 

окормление находившейся там небольшой русской диаспоры албазинцев
1
. С целью более 

эффективного распространения православной культуры и знания русского языка среди 

наших бывших соотечественников в 1822 г. при Миссии была учреждена православная 

начальная школа для мальчиков-албазинцев, в 1859 г. – такая же школа для девочек, а в 1908 

г. – духовное училище для кахетизаторов.  

Ведение религиозной пропаганды среди китайских подданных местными властями 

долгое время запрещалось, что ограничивало действия наших священнослужителей по 

распространению православия в Китае. Ситуация изменилась лишь после подписания в 1858 

г. графом Е.В.Путятиным Тяньцзиньского договора, по условиям которого китайские власти 

                                                 
1 Албазинцами в отечественной историографии называют русских защитников пограничной с Китаем крепости 

Албазин, которые в результате столкновений 1685–1689 гг. с китайско-маньчжурской конницей были взяты в 

плен и переправлены на поселение в Пекин, а сама крепость разрушена. В Пекине россиян зачисляли в 

специальную «русскую роту» «восьмизнаменных войск» цинской армии.  
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признавали, что «христианское учение способствует водворению порядка и согласия между 

людьми», в связи с чем обязывались «не только не преследовать своих подданных за 

исполнение обязанностей христианской веры, но и покровительствовать им» [20, с. 33]. 

Вскоре после заключения договора, Путятин направил в Санкт-Петербург Великому Князю 

Константину Николаевичу депешу, в которой с учетом новой политической ситуации 

предлагал «учредить одну или несколько школ для китайцев и маньчжур с целью обращать 

их в христианство и образовывать в науках и искусстве» [7, л. 6]. Сосредотачивать внимание 

Духовной миссии исключительно на обучении детей наших бывших соотечественников, по 

его мнению, было не разумно. «Учреждение правильной школы для детей одних албизинцев 

было бы при нынешних обстоятельствах делом не довольно удовлетворительным», – 

заключал Путятин [6, с. 16]. 

Несмотря на появление правовых гарантий, дававших РПЦ возможность усилить свое 

влияние в Китае, Священный Синод в вопросах учреждения новых православных учебных 

заведениях в Цинской империи занял довольно умеренную позицию. В своей бумаге в МИД 

в феврале 1859 г. духовное ведомство, в целом поддерживая идею «учредить в Китайской 

империи школы для распространения христианства», тем не менее, предложило повременить 

с этим, пока все имеющиеся вопросы не будут решены «положительно и ясно определятся 

собранными на месте сведениями» [3, л. 13об].
1
 Позиция Синода в целом была понятна. С 

учетом появившихся возможностей первоначальной задачей являлось учреждение за 

пределами китайской столицы новых отделений миссии либо просто православных станов, в 

ведение которых уже можно было открывать религиозные классы, где учащихся знакомили 

бы с основами православной культуры и преподавали им русский язык и другие 

общеобразовательные предметы.  

Активные действия по расширению сети православных учебных заведений за 

пределами Пекина наши священнослужители начали предпринимать лишь в начале ХХ в. 

При этом динамика наращивания церковной образовательной инфраструктуры была, судя по 

всему, не быстрой. Первая религиозная школа за пределами столицы – при отделении 

Российской духовной миссии в Шанхае – появилась в 1903 г. Кроме того, в тот же период 

вдоль полосы отчуждения КВЖД в Маньчжурии нашими религиозными представителями 

было открыто еще 9 церквей-школ [13, с. 3, 5]. В 1906 г. по всей империи функционировало 

всего пять начальных школ [14, с. 8]. Рост количества учебных заведений пришелся на 1910-

е гг.: к концу 1911 г. в Китайской империи, включая столицу, в общей сложности 

функционировала 21 начальная школа, в том числе 19 – для мальчиков (в Пекине – одно 

заведение) и две – для девочек (в Пекине – одно заведение), а также одна духовная 

семинария в Пекине [15, с. 4]. После Синьхайской революции 1912 г., максимальное число 

наших религиозных учебных заведений приходилось на 1915–1916 гг. По отчетам Пекинской 

миссии видно, что на конец 1916 г. в Китае функционировало 32 образовательных 

учреждения (в Пекине их было восемь, включая одну семинарию) [12, с. 21]. Большинство из 

них располагалось в Пекине и центральной провинции Чжили, кроме этого, православные 

школы были обустроены в провинциях Хубэй, Хэнань, Цзянси и Чжэцзян – местах 

наибольшего скопления россиян или сосредоточения наших политических и торгово-

экономических интересов.  

Судя по всему, количество учащихся в учебных заведениях как-то специально не 

регламентировалось и определялось с учетом административно-финансовых возможностей 

                                                 
1  В отличие от РПЦ, западные и американские церкви, которые по тяньцзиньским соглашениям держав с 

цинским двором также получили значительные привилегии по осуществлению в империи широкой 

религиозной пропаганды, приступили к учреждению сетей религиозных учебных заведений незамедлительно. 

Лишь за короткий период с 1860 по 1875 гг. по всей империи было создано порядка 800 религиозных школ, 

которые посещали более 20 тыс. китайских учащихся, при этом лишь в 1860 г. по линии протестантской церкви 

их было открыто 90, а католической – 63 [23, с. 57–58]. В 1882 г. на базе американской религиозной школы в г. 

Дэнчжоу был учрежден первый в Китае христианский университет – Дэнчжоуский университет.  
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религиозного представительства и вообще интереса местных подданных к обучению в такой 

школе. «Успех нашей школы возрастает, и я радуюсь и покоен сердцем, – в частности, в 

сентябре 1906 г. писал крещеный китайский наставник школы при православном стане в 

уезде Вэйхуэй (провинции Хэнань) некий Онуфрий Бянь. – Раньше было у нас 13 учеников, в 

5-м месяце поступило 5 человек и еще в 7-м двое, так что всего теперь 20 учеников» [17, с. 

13–14]. С 1903 по 1916 гг. минимальное число учащихся было в 1916 г. в школе при ските в 

деревне Саньланьци – 9 послушников [12, с. 21], максимальное – в 1909 г. в уезд Вэйхуэй 

провинции Хэнань – 60 человек [5, с. 29]. К концу 1916 г. общее число слушателей 

составляло порядка 680 человек. Надо сказать, что, несмотря на более активную 

деятельность наших церковников по созданию школ после 1910 г., эффективность их 

работы, тем не менее, была гораздо ниже представителей западной и американской церквей в 

Китае.
1
  

При приеме в школы социальное положение претендентов значение не имело. Ввиду 

довольно скромного содержания учебных заведений, заинтересовать представителей знати 

было сложно, в связи с чем администрация школ при комплектовании классов скорее 

ориентировалась на детей простолюдинов («пинминь»), которые дабы снизить семейное 

финансовое бремя были готовы отправить своих отпрысков даже в малопонятные 

иностранные школы. Однако, бывали и случаи, когда в школы – как для девочек, так и для 

мальчиков – удавалось зачислять детей состоятельных людей, в том числе из военных 

семейств. «Еще есть здесь один капитан по фамилии Ян, – писал осенью 1906 г. 

упоминавшийся выше Онуфрий Бянь, – его внук поступил в нашу школу, и сам он приходит, 

просматривает священные книги» [17, с. 14]. В школы для девочек также иногда удавалось 

зачислить детей из благополучных семей. «Ученицы 15 человек, – сообщал, например, в 

марте 1909 г. старший священник православного стана в Кайфэне некий Ф.Власов, – 

подобраны одинакового возраста, не глупые девочки и, как видно, из хороших семейств, 

одеты прилично» [5, с. 28]. 

Как указывалось, православная миссия и станы в регионах Китая были не в состоянии 

предоставлять полное материальное обеспечение всем своим учащимся. В отдельных 

случаях, когда слушатели поступали из бедных семей или вовсе оставались без опеки 

родителей, наши религиозные представительства брали на себя все расходы по обучению и 

содержанию таких людей. Скажем, в той же православной школе в г. Вэйху провинции 

Хэнань, где за исключением Пекина обучалось максимальное число китайских подданных, 

среди 60 послушников «20 учеников получают от миссии квартиру и пищу» [8, с. 21]. А в 

1915 г., время расцвета православного образования в Китае, из 500 учащихся школ 94 

учащихся состояли на полном иждивении РПЦ, а 80 послушников получали от наших 

священников пропитание
2
 [16, с. 27].  

Религиозные учебные заведения, которые учреждали представители РПЦ, ставили 

перед собой задачу знакомства послушников с основами русской православной культуры с 

тем, чтобы впоследствии воспитать среди молодых подданных империи людей, разделявших 

ценности и идеалы европейской христианской цивилизации и способных отстаивать наши 

интересы в Китайской империи. Поставленные цели определяли и содержание образования. 

Учащиеся изучали канонические библейские тексты – Евангелие от Матфея, катихизес, 

фрагменты Ветхого и Нового заветов, им прививали навыки церковного пения. В школе в 

Шанхае, например, также обучали церковно-славянскому языку [13, с. 3].  

                                                 
1 В том же 1906 г. количество слушателей начальных и средних иностранных христианских учебных заведений 

составляло 57 тыс. человек, в 1920-х гг. их насчитывалось уже более 245 тыс., наконец в 1935 г. достигло 479 

тыс. человек [25, с. 88]. После учреждения в 1882 г. Дэнчжоуского университета, к 1918 г. по всему государству 

работало уже 13 религиозных вузов [22, с. 25; 24, с. 107]. 
2
 Питание было довольно скудным, но, видимо, только на это в станах и хватало средств: «Завтрак состоит из 

пшенной каши и вареной капусты, вполне питательной и довольной вкусной. Утром дается жидкая кашица, а 

на ужин то же, что и в завтрак; по праздникам дается мясо» [1, с. 20–21]. 
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Несмотря на то, что большинство библейских писаний, которые изучали послушники 

школ, было переведено на китайский язык, при подготовке в учебных заведениях большое 

внимание уделялось преподаванию русского языка. При этом для достижения большего 

эффекта «преподавание русского языка велось в школе по китайскому способу, то есть 

занятие шло не в слух всего класса, а с каждым учеником отдельно. Впрочем, 

практиковалось иногда писание русских фраз на доске, чтение их хором и затем перевод на 

китайский язык» [4, с. 9]. После элементарной подготовки по русскому языку, учащимся 

преподавали основы «русской грамматики – списывание и заучивание образцов склонений», 

для пополнения словарного запаса практиковалось «заучивание русских слов с переводом с 

голоса» [4, с. 8]. Наши церковники брались за преподавание русского языка всем желающим, 

вне зависимости от возраста. «У меня теперь слушают русский язык три взрослых ученика, – 

в частности, писал старший православного стана в Кайфэне Ф.Власов. – Учитель Яков 

(крещеный китаец. – П.Л.) тоже берет у меня уроки русского языка и арифметики» [5, с. 28].
1
 

Наши священнослужители составляли сбалансированные учебные программы, которые 

включали не только элементы церковного образования, но и китайской классической науки, 

в основе которой лежали канонические этико-философские тексты древности. Слушатели 

разбирали так называемое «пятикнижье» («Уцзин», 五经 ), которое включало основные 

конфуцианских книг, как «Ицзин» («Книга перемен»), «Шицзин» («Книга гимнов и песен»), 

«Шуцзин» («Книга преданий»), «Лицзи» («Книга ритуалов») и «Чуньцзю» (Летопись «Весен 

и осени»). 

Учебная литература немалыми партиями поступала из Российской духовной миссии в 

Пекине. «Китайские книги, учебники по Закону Божьему, в количестве 90 экземпляров 

получены», – в частности, писал в Пекин китайский учитель школы из города Цисян 

провинции Хэнань некий Иов Чжу [21, с. 28]. 

Знания учащихся проверялись в ходе экзаменов. Слушатели зачислялись в школы 

каждый в разное время и с разным уровнем первоначальной подготовки – «некоторые едва 

лишь начинали читать первоначальные китайские учебники, другие уже прошли 

четверокнижье китайских классиков» [2, с. 32]. В этой связи единого экзамена в школах не 

предусматривалось, и аттестация каждого учащегося проводилась в пределах того объема 

учебного материала, который он освоил. Слушатели должны были на китайском языке 

рассказывать наизусть отрывки из священного писания и демонстрировать навыки владения 

русским языком.
2
 Как указывалось, подавляющее число учащихся миссионерских школ до 

поступления посещали традиционные конфуцианские школы, обучение в которых было 

построено на заучивании больших объемов теоретической информации. Эти навыки 

слушатели активно использовали и в наших учебных заведениях. «Надо удивляться такому 

развитию памяти учащихся? – задавали вопросы священники-экзаменаторы после экзаменов 

в православной школе в Кайфэне. – Нет, должно быть, старая китайская система заучивания 

имеет за собой большие преимущества и дает несомненные результаты, обогащая память 

классическими выражениями» [2, с. 32]. Проверялось также умение писать по-русски: 

«некоторые старшие ученики пишут наизусть целые фразы из книг, что считается делом 

весьма нелегким» [2, с. 32]. Экзамены проводились в начале июня, они завершались 

                                                 
1  В религиозной литературе сохранилось, например, расписание занятий православной школы в Шанхае, 

позволяющее говорить о большом внимании наставников к вопросам обучения, в том числе преподаванию 

русского языка. «Михаил Чжао занимается в школе с 8 до 12 часов... ученики изучают книгу Бытия, 

молитвослов… го-вэнь-цзяо-кэ-шу (国文教科书; досл. «учебник по родному языку»)… и арифметику (младшие 

ученики – сложение, старшие – все четыре действия). Священник Михаил Мин занимается в школе с 2 до 6 

часов, ученики под его руководством изучают Евангелие от Матфея, катихизис, краткую историю Священного 

Писания и русский язык… Матфей Юй обучается пению с учениками» [11, с. 9].  
2
 В историографии сохранилась информация о методах сдачи экзаменов в миссионерских школах: «При ответе 

ученик становится спиной к экзаменаторам и, покачиваясь с ноги на ногу, монотонным голосом читает 

наизусть любое место из пройденной им книги, после каждой остановки поворачивается быстро и делает 

поклон, складывая руки» [2, с. 32].  
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«раздачей всем мальчикам и девочкам мелких подарков… на дворе в заключении жгли 

китайские хлопушки» [19, с.7].  

Судя по всему, активная просветительская деятельность наших служителей церкви 

обеспечивала неплохой уровень языковой и общей теологической подготовки слушателей 

школ. «Многие из них (учащиеся. – П.Л.) прекрасно научились говорить по-русски и много 

помогают нашим миссионерам, мало знакомым с китайским языком, – например, 

указывалось в отчете отделения православной миссии в Шанхае. – Без всяких затруднений 

на китайском и славянском языках (!)… хорошо освоен ими пространный катихизес 

Филарета» [13, с. 4]. 

Преподавание в миссионерских школах вели русские священнослужители и местные 

учителя. Наши в основном преподавали русский язык и другие общеобразовательные 

предметы; тем слушателям, которые в какой-то степени владели русским языком, они также 

толковали православные канонические писания.
1
 Китайские преподаватели, большинство из 

которых были крещеными, на китайском языке разбирали с учащимися библейские тексты, а 

также разъясняли им указанные выше китайские канонические произведения. Общее 

количество наставников в православных школах было небольшим: по миссионерским 

справкам, максимальное их число было в 1915 г. – 39 человек (среди них – пять россиян – 

четыре учителя и одна учительница школы для девочек) [16, с. 27]. За свою работу учителя 

получали небольшое вознаграждение от станов.  

Для нужд школ выделялись специальные помещения. Их размеры во многом зависели 

от финансовых возможностей самого представительства РПЦ. Например, в 1903 г. школа при 

представительстве православной миссии в Шанхае занимала целый этаж трехэтажного 

здания, который был «разделен на две половины широкими раздвижными дверьми», где 

расположилось два отделения «катехизаторской школы» [4, с. 8]. Но таких школ было 

немного, в своем большинстве классы размещались в небольших помещениях с довольно 

скромным оснащением. 

Надо сказать, что учащиеся миссионерских школ, которые завершали свое обучение, 

имели неплохие перспективы трудоустройства. Еще в 1831 г. настоятель Российской 

духовной миссии в Пекине архимандрит Петр (Каменский) сформулировал направления, где 

могли бы быть применимы знания выпускников функционировавшей тогда на русском 

подворье школы для мальчиков-албазинцев. «Они (выпускники школы. – П.Л.), 

образовавшись, могут предпочтительно употребляемы в учителях в Албазинском училище; 

будут способны руководить миссионерами в изучении китайского и маньчжурского языков; 

[могут быть определены] по русской словесности в дворянском пекинском училище
2
 [на] 

места студентов, учителей и переводчиков, чего нередко добиваются и богатые домы, но не 

всегда получают» [9, с. 15]. Несмотря на то, что эти выводы священнослужитель сделал 

задолго до появления первых православных школ за пределами Пекина, они не потеряли 

своего значения и в описываемый период. В начале ХХ в. российско-китайские отношения 

развивались весьма активно: китайские власти в местах деловой активности россиян 

учреждали школы русского языка, крепла торговля, формировалась граница, становился все 

более плотным политический диалог. Все это требовало от китайских властей наличия 

кадров, владевших русским языком. Миссионерские школы параллельно с религиозным 

образованием давали базовые знания русского языка, о чем было известно местным властям.  

Преследовались также и стратегические цели в подготовке таких идеологически 

верных кадров, которые могли бы выполнять и специальные задания российских властей. 

«Сими средствами могут размножены быть приверженцы к россиянам, чрез них откроются 

                                                 
1 Старосты православных станов (к 1907 г. по всей империи их было чуть более 10) были освобождены от 

необходимости владеть китайским языком и с учетом требований пекинской миссии на эти должности были 

«нужны простые, трезвые, честные и благочестивые люди, по преимуществу одинокие» [18, с. 5].  
2
 Имелась в виду открывшаяся при Дворцовой канцелярии в Пекине в 1708 г. Школа русского языка (内阁俄罗

斯文馆). Первое официальное учебное заведение в Китае, где преподавался русский язык.  
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нужные, с нужными людьми полезные знакомства. Можно, когда нужно будет, под разными 

видами посылать во внешние даже владения, в свитах казенных посольств, например под 

видом прислужника, письмоводца и пр.» [9, с. 15]. 

Полученные в миссионерских школах специальные знания из области православия 

были особо востребованы и в самих христианских станах и представительствах. Некоторые 

послушники-ученики, получив хорошую подготовку и изучив русский язык, впоследствии 

становились старшими православных школ, обучали новых учащихся [13, с. 5].  

Такова была история церковных школ, открывавшихся по линии РПЦ в разных частях 

Китайской империи с первых годов ХХ в. Видно, что работа по наращиванию 

образовательной инфраструктуры по линии церкви была начата довольно поздно – почти 

через сорок лет после подписания Россией Тяньцзиньского договора, предоставившего 

нашему священству право распространения православия во внутренних районах Китая. За 

непродолжительный срок с 1903 г. и особенно с 1910-х по 1916 гг. заметно активное 

возведение православных школ, что создавало благоприятную почву для знакомства 

местных подданных с основами православной культуры и русским языком, воспитания 

последователей РПЦ в Китае.  

Очевидны и трудности, с которыми сталкивались наши священнослужители при 

развитии православного образования. Весьма скудное финансирование не давало 

возможности хоть как-то конкурировать с западной и американской церквями в Китае, 

обеспечивая надежный приток учащихся в русские учебные заведения. При том, что 

выпускники православных школ имели в целом неплохие возможности трудоустройства, 

обучение там, по всей видимости, так и не стало для них приоритетной задачей. За первые 

пятнадцать лет существования эти школы не воспитали ни одного известного по данным 

отечественной историографии специалиста по русскому языку или священнослужителя, 

впоследствии занявшего какие-либо ответственные посты как в РПЦ, так и Китайской 

автономной православной церкви. «О школе я понимаю так: школа – это лучший проводник 

христианского учения; воспитание в школе возвращает в христианстве. Но на этот раз, я 

думаю, школа по разным причинам не даст нам положительных успехов», – заключал 

послушник одного из православных станов деревни Пэйтао центральной провинции Чжили 

некий Григорий Олейников [10, с. 12]. 

Как бы то ни было, православные школы сыграли важную роль в деле популяризации 

православной культуры и русского языка в Китае в поздние годы династии Цин, их низкая 

эффективность была обусловлена целым комплексом финансово-административных 

вопросов, а также трудностями проповеднической работы, с которой РПЦ столкнулась в 

самой России после 1917 г.  
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В знаменитой книге «Chinese Characteristics» американского миссионера Артура 

Х.Смита (1845-1932) глава о сыновнем благочестии начиналась с утверждения о том, что 

«невозможно обсуждать особенности характера китайцев, не принимая во внимание 

сыновнюю почтительность» [14, с.171]. Общеизвестно, что нормы сяо (孝), или сыновняя 

почтительность – одна из основных конфуцианских добродетелей, предписывающая 

послушание детей родителям и подчинение подданных императору. Основные положения о 

сыновней почтительности были последовательно изложены Конфуцием, его учеником Цзэн-

цзы (曾子, 505-436 до н.э.) и Мэн-цзы (孟子, 372-289 до н.э.). Идеи Конфуция легли в основу 

трактата «Сяо цзин» («孝經 »), «им была составлена большая часть канона, однако не 

исключена возможность, что текст написал Цзэн-цзы или кто-то из семидесяти учеников 

священномудрого» [11, с. 56]. По мнению С. Кучеры, автора перевода трактата «Сяо цзин», в 

этом «монотематичном конфуцианском каноне» все разрозненные мысли о достаточно 

сложном, многоплановом понятии «сыновья почтительность» (которое ученый предлагает 

считать неким условным обозначением) были «сведены в единую и завершенную концепцию 

и даже целое учение» [4]. 

С самого начала формирования конфуцианской этики нормы сяо постепенно 

становились регулятором поведения в семье и обществе. В цинскую династию знакомство с 
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малоисследованных коллекций России и Тайваня» 
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ними происходило в раннем возрасте благодаря иллюстрированной антологии Го Цзюйцзина 

«24 примера сыновней почтительности» («Цюаньсян эр ши сы сяо шисюань», «全相二十四孝

诗选»). К сожалению, достоверной информации о его жизни не так много, общепризнанно, 

что Го Цзюйцзин (郭居敬, второе имя Го Ицзу, 郭義祖) родился в провинции Фуцзянь в 

эпоху Юань (13 в.). После успешной сдачи экзаменов он получил степень сюцая, в конце 

жизни поэт-интеллектуал оставил службу и стал отшельником. 

После того как Го Цзюйцзин письменно оформил популярные истории [6], они 

постепенно превратились в учебное пособие для начальной школы, где дети их заучивали 

наизусть. Об этом в эссе «Иллюстрации к ''24 примерам сыновней почтительности''» («''Эр 

ши сы сяо'' ту», «二十四孝图») вспоминал Лу Синь: «Моя первая книга досталась мне в 

подарок от старших. Хотя она была небольшой по объему, но в верхней части каждой 

страницы были рисунки, а внизу – подписи к ним, духов было немного, людей – гораздо 

больше. Опять же книга принадлежала только мне, чему я был чрезвычайно рад. Истории, 

представленные в ней, были известны почти что всем, даже неграмотным…, и достаточно 

лишь посмотреть на картинку, как можно было беспрерывно рассказывать о поступке, 

совершенном [этим персонажем] в прошлом» [5, с.254]. Очевидно, что иллюстрированная 

антология, ориентированная в первую очередь на детей, сочетая вербальный и невербальный 

материал, запоминалась очень легко. В нее были включены 24 самостоятельных сюжета, их 

герои, начиная от идеального правителя древности Шуня (舜 , 23 в. до н.э.), заканчивая 

знаменитым сунским поэтом и каллиграфом Хуан Тинцзянем (黃庭堅, 1045-1105), являют 

собой лучшие образцы сыновней и дочерней почтительности. 

Рисунки, иллюстрирующие известные истории, появились задолго до антологии Го 

Цзюйцзина. На барельефах ханьской эпохи (206 до н.э. - 220 н.э) находят изображения сцен, 

воспевающих главных персонажей. Во второй половине 20 в. в районе среднего и нижнего 

течения реки Хуанхэ (провинции Хэнань, Шаньси, Шаньдун, Хэбэй, Шэньси, Ганьсу) 

археологами было найдено более ста захоронений времен династии Сун, Цзинь, Юань, в 

которых на каменных барельефах изображены картины-серии, транслирующие идею о 

нормах сяо [12]. Если до появления антологии Го Цзюйцзина в декоративно-прикладном 

искусстве при создании сюжетов существовала определенная вариативность, то постепенно 

мастера, работая с этой темой, определились в пользу письменного стихотворного 

источника. В минскую и цинскую эпохи это нашло воплощение в резьбе по камню и дереву, 

вырезке из бумаги, создании изделий из фарфора.  

Народная ксилографическая картина няньхуа, выполняя самые разные функции, в том 

числе и воспитательную, не могла не обратиться к этой популярной теме. Б.Л. Рифтин, 

выделяя в отдельную тематическую группу назидательные няньхуа, писал: «К 

назидательным картинам, по содержанию связанным с проповедью конфуцианской морали, 

в первую очередь относятся лубки с изображениями популярных героев цикла «Эр ши сы 

сяо» («24 примера самоотверженного служения родителям») по книге Го Цзюй-цзина» [8, 

с.683]. По мнению академика, «наиболее ранние из сохранившихся относятся к 1622-1644» 

[7, с.145]. 

Современный исследователь китайской культуры Инь Вэй (殷伟) в 2016 г. опубликовал 

серию книг, посвященных появлению и бытованию народных картин-няньхуа на 

определенную тематику. В книге «Нормы сыновней почтительности на картинах-няньхуа» 

предметом описания становятся одиночные листы с изображением 24 примеров сыновней 

почтительности [10]. Автор исследует няньхуа, выполненные в основных художественных 

центрах, их стилистику и композиционные особенности. Из комментариев следует, что автор 

рассматривает создание няньхуа, посвященных нормам сяо, как художественное явление, 

получившее импульс во время правления цинского императора Канси (康熙, 1654-1722), 

значительно укрепившего позиции неоконфуцианства. Инь Вэй ссылается на императорский 

эдикт, предписывавший неукоснительно следовать конфуцианской этике. После его 
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публикации по всему Китаю начался массовый выпуск бумажных картинок, 

иллюстрирующих 24 сюжета [10, с.14].  

Для изучения няньхуа, посвященных обозначенной теме, мы обратились к коллекции 

академика Василия Михайловича Алексеева (1881 – 1951), насчитывающей несколько тысяч 

экземпляров, находящихся в архивах Эрмитажа, МАЭ, ГМИР. Сегодня российские 

исследователи не без гордости заявляют, что коллекция няньхуа В. М. Алексеева (ученый 

называл их хуарами 画儿 – «картинками») является крупнейшей за пределами Китая. Кроме 

того, принципиально важным остается факт признания России как страны, открывшей миру 

феномен ксилографической картины [9]. В 1910 г. после возвращения в Санкт-Петербург с 

богатейшей коллекцией картин (первая стажировка состоялась в 1906-1909 гг.) 

В.М.Алексеев устроил выставку в Русском географическом обществе, где ежедневно в 

течение месяца рассказывал о китайской новогодней картинке. К сожалению, по 

финансовым причинам В.М. Алексеев не смог издать иллюстрированный альбом, его идея о 

написании диссертационной работы также осталась нереализованной. Тем не менее ученый 

на протяжении всей своей жизни занимался изучением няньхуа: «… материал был слишком 

богат (поездки 1912 и 1926 гг. еще расширили его), чтобы не использовать его хоть 

частично. И вот я начиная с 1910 г. в ряде статей и книг делал это в той или иной, к 

сожалению, весьма ограниченной издателями, мере. В течение многих лет я включал этот 

материал в самые различные свои статьи. Кроме того, в серии докладов и лекций о 

китайской народной картине вообще и о разных ее видах и типах, темах и надписях я 

старался привлечь внимание советской науки к этому важному предмету разысканий, 

которые, по-моему, ведут к непосредственному познанию китайских живых культурных 

массивов» [1, с.18].  

Хотелось бы отметить, что, столкнувшись с совершенно новым явлением – 

простонародной культурой Китая – знания о которой у большинства иностранных 

исследователей были совершенно дилетантскими, В.М. Алексеев обратился с просьбой к 

знакомым китайцам, сопровождавшим его во время первой поездки, составить краткие 

описания народных картин. Сегодня записи «сяньшэнов» (учителей) представляют собой 

уникальный материал, который может оказать помощь исследователям самых разных 

научных направлений. Часть этих записей хранится в Эрмитаже, часть – в ГМИР. В Санкт-

Петербургском филиале Архива РАН, в фонде академика В. М. Алексеева (фонд 820), 

хранится несколько тысяч листов комментариев китайских учителей, которые ждут 

систематизации и введения в научный оборот. 

В своем исследовании мы обратились к картинам-няньхуа из коллекции В.М.Алексеева, 

иллюстрирующих «24 примера сыновней почтительности», хранящихся в Эрмитаже (Инв. 

ЛТ-2249, Инв. ЛТ-2250, Инв. ЛТ-2251; все три листа – пров. Шаньдун, печатня Наньгун’янь 

дянь; конец Цин; 62х35 см), МАЭ (2054-183/8; место происхождения двух листов 

неизвестно; 18х19 см) и ГМИР (Первый лист: К-6906-VII; место происхождения картины 

неизвестно; 30х52,5 см. Второй лист: К-7940-VII; место происхождения картины неизвестно; 

60х36 см). 

Представим общие выводы. Во-первых, на основе рассмотрения стилистики и техники 

исполнения мы подтверждаем заключение Инь Вэя, что в цинский период многие 

региональные центры
1
 печатали картинки, популяризирующие нормы сяо. 

Во-вторых, по популярности картины-серии «24 примера сыновней почтительности» 

(«Эр ши сы сяо» ляньхуань тухуа, «二十四孝» 连环图画) по популярности превосходили 

стандартные однолистные картины. Все рассмотренные нами семь картин из коллекции 

В.М.Алексеева представляют собой серии рисунков [3, с.243-245], [7, с.146-147], [2].  

                                                 
1
 Региональный центр по изготовлению народной ксилографической картины-няньхуа представляется нам как 

локальная художественная система, сформированная под воздействием географических и социально-

экономических факторов на основе синтеза многолетних традиций, передаваемых ведущими мастерами 
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На основании изучения истории картин-няньхуа, мы отмечает, что картины-серии 

представляли из себя горизонтально расположенный стандартный лист, разделенный, как 

правило, на шесть частей. Каждая часть являлась иллюстрацией отдельной главы 

художественного повествования. Картины-серии выпускали по два-четыре листа, мастера 

выбирали такую конструкцию при создании литературно-фольклорных или театральных 

картин. История формирования и особенности этого специфичного вида няньхуа были 

описаны А Ином
1
 в книге «Рассказы по истории китайских картин-серий» («中国连环图画史

话 »), глава «Китайские новогодние картины-серии» («年画连环图画 ») являет собой 

уникальный материал о редких няньхуа конца эпохи Цин [13]. 

В-третьих, одна картина в коллекции ГМИР [2] и три картины в эрмитажном каталоге 

М.Л. Рудовой (названные автором «Шесть эпизодов сыновней почтительности») 

представляют собой серию шести сюжетов, вписанных в большие иероглифы «богатство», 

«счастье», «радость», «долголетие», «рассвет», «могущество» и др. [3, с.243-245]. В этом 

случае мы рассматриваем данные картины как источник для изучения аксиологических 

ценностей простых китайцев. Предложенный мастерами вариант видится нам как установка 

или ориентация для современников. Возможно, по их представлению, следование нормам 

сяо поможет достичь благополучия и достатка, соответственно, то, что транслируют эти 

иероглифы. 

В-четвертых, пять рассматриваемых картин-серий сопровождает небольшой текст, 

передающий основное содержание каждой истории. На композициях картин, находящихся в 

архивах МАЭ (Б.Л. Рифтин назвал их «24 примера почтительности к старшим» [7, с.146-

147]), мы находим только развернутые надписи, но и они помогают понять, о каком сюжете 

идет речь. Небольшие по размеру, не всегда идеальные с точки зрения изображения 

картинки могли быть непонятны аудитории, поэтому для потенциального участника 

коммуникации текстовое сопровождение было просто необходимо. 

Изучение коллекции академика В.М. Алексеева и записей, сделанных «сяньшэнами», о 

конфуцианских добродетелях и нормах сяо, поможет понять современный Китай. Автор 

статьи во время поездок по стране имела возможность наблюдать, как люди разных 

возрастов надолго задерживаются у стендов с традиционными картинами-сериями «24 

примера сыновней почтительности». Городские отделы пропаганды, как крупнейший 

заказчик социальной рекламы, размещают на городских площадях, в жилых районах, в 

местах отдыха горожан картины-серии, напоминающие о героях, вошедших в историю 

благодаря своему заботливому отношению к родителям.  
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communication culture, especially the language communication culture. Correctly treating the 

collision and blending of Chinese and foreign cultures, and introducing a screening of Chinese 

culture is an important topic in teaching Chinese as a foreign language. 

Keywords and phases: language, culture, intercultural communication, teaching Chinese as a 

foreign language(TCFL), cultural conflict. 

 

The subject “Teaching Chinese as a Foreign Language” is one of the branch of “foreign language 

teaching”, which is also called “Second Language Teaching”. Therefore, teaching Chinese as a 

foreign language can also be called “Teaching Chinese as a Second Language”. Teaching Chinese 

as a Foreign Language is a subject that studies the laws of teaching Chinese to foreigners. It 

explores how learners master the ability to use Chinese quickly and well. Teaching Chinese as a 

foreign language is a subject of special significance. The world today is becoming smaller and 

smaller, the scope of use of various languages is often closely related to the international status of a 

country or nation. Therefore, many countries in the world attach great importance to promoting 

their own language to the world to enhance understanding and communication with other countries. 

It depends on the development of China’s economy and the improvement of its international status. 

Chinese is increasingly valued by the international community. In turn, the promotion of Chinese 

has become an important link for the world to understand China and enhance its ties with the 

international community. China’s comprehensive strength has been continuously improved, and 

more and more countries in the world have set their sights on this vast land of China. As the most 

populous language in the world and a legal working language of the United Nations, Chinese plays 

an important media role. Therefore, for foreigners, learning Chinese and understanding Chinese 

culture have become a necessary condition for dealing with Chinese people. For Chinese people, 

this is an excellent opportunity for Chinese and Chinese traditional culture to step on the global 

stage. A “Chinese fever” has formed in the world. Thanks to a good background of the times, 

“Teaching Chinese as a Foreign Language” has continuously made breakthroughs. 

I. Close connection between teaching Chinese as a foreign language and intercultural 

communication 

Language and culture are two intersecting circles. Different language systems reflect different 

social cultures. The culture of different nationalities will be reflected in language. For example, the 

Chinese relatives’ appellation system is relatively strict, and the vocabulary expressing relatives are 

rich. In contrast, the vocabulary of expressing relatives in English is comparatively few. For some 

different kinship, Chinese is represented by different words, and English is represented by the same 

words. In the relationship between scorpion and nephew, English is represented by only one word 

“nephew”. The difference in the title of such relatives indicates that the Chinese people, esp. Han 

nationality pay more attention to the gender of the predecessors, the distance and affinity of the 

blood, and the English-speaking people do not pay much attention to it. 

Language teaching which completely get rid of culture is almost impossible. The problem is 

that previous second language teaching, such as teaching Chinese as a foreign language, paid 

attention to the study and mastery of the language structure system, neglected the teaching of 

culture, especially ignoring the linguistic refraction of different cultures. As a result, what students 

learn is not a living language infiltrated with culture, but a language that is dry and has been 

exhausted by cultural intention. Some students have no problem in pronunciation, vocabulary, 

grammar, etc. They can speak standard Chinese, but they know very little about Chinese culture. 

They don’t understand Han customs and customs in communication, especially if they don’t 

understand social etiquette and rules. Words that are inappropriate and incorrect are often used. 

Some international students can’t tell the difference between “speak” and “tell”, and like to say: my 

teacher 说 said me yesterday. In this sentence, “说 saying” means “批评 criticism”. You should use 

“告诉 tell” here. 

With the deepening of reform and opening up, China’s exchanges with foreign countries are 

expanding, and misunderstandings and conflicts caused by cultural differences are more likely to 
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occur. Foreign language teaching teachers should face this fact and combine Chinese teaching with 

Chinese culture to improve the intercultural communication ability of foreign students. 

It is necessary to conduct cultural teaching while teaching language. This has gradually 

become a consensus. The problem is that the cultural connotation is very rich and the extension is 

quite broad. In the general teaching of Chinese as a foreign language, how should cultural factors be 

introduced and how to carry out cultural teaching? The main purpose of language teaching is to 

enable students to communicate effectively with the target language. Teaching away from 

contemporary synchronic culture does little to achieve this goal. Imagine, what are the direct effects 

of the four major inventions in ancient China on the evolution of the Chinese selection system, and 

the direct effect on the communication of students? It is better to spend more time talking about the 

communicative habits and etiquette rules in contemporary Chinese life. Students in the middle and 

advanced stages can use Chinese to communicate daily, master some behavioral norms and 

communication standards, and gradually use different discourses for different people on different 

occasions. Therefore, some ancient Chinese culture can be said according to specific situations and 

needs. Such as ancient etiquette, all kinds of meetings, greetings (长跪 chang gui, 磕头 ketou, 抱拳

baoquan, 揖 yi, etc.), the origin, evolution and corresponding language mapping of ancient loyalty, 

filial piety, and righteousness. However, for these students, the proportion of ancient culture 

teaching should not exceed the contemporary synchronic culture. They should be given a better 

understanding of contemporary Chinese thinking, values and other cultural psychology. Otherwise, 

it is difficult for foreign students with intermediate and advanced Chinese proficiency to engage in 

deeper communication with the Chinese. 

The contemporary Chinese in the minds of some Westerners are still the image of the people of 

the 清朝 Qing Dynasty, which is the wrong impression of neglecting the temporality of cultural 

phenomena. Some international students speak Chinese standards and are very polite. When I saw a 

young girl, she called it “Miss,” but “Miss” now refers to “prostitute.” The word “beauty” is more 

acceptable. It can be seen that if you do not understand the customs and rules of Chinese cultural 

communication, the more standard Chinese is spoken, the more likely it is to cause cultural conflicts 

in communication. In some books on Chinese as a foreign language, there is a story of traditional 

Chinese culture “filial piety”, such as “Guo Ju buried children”, which mentions Guo Ju loves 

parents, preferring to bury his son alive and not let his mother be hungry. International students 

believe that Chinese ancestors are too abusive to their children, and that children do not have human 

rights protection, too poor. It also actually involves the temporal issue of culture. This story is 

probably concocted in order to promote filial piety. 

In the tide of reform and opening up, Chinese traditional culture has been affected by certain 

times, and new cultural phenomena have been continuously produced. The pan-international culture 

under the influence of the world’s advanced science and technology and the economy is colliding 

and combining with Chinese traditional culture, producing new cultural characteristics and 

reflecting the language. If you say hello, the Han people used to eat “Is it?” What do you do? Say 

hello to acquaintances. Now, people in big cities are increasingly saying hello with “Hello.” 

 

II We should pay attention to the difference between Chinese Han culture and regional 

culture. 

China has a vast territory, and the Han people live in a wide area. The Han people have a 

common cultural background, and each region has its own unique cultural customs. For example, 

the Han nationality’s food culture is relatively developed. China is one of the earliest countries in 

the world, and one of the largest crops. The vast land and the right climate provide people with a 

wide variety of food. Correspondingly, the cooking techniques, dishes and ceremonial customs of 

the Han people are quite developed and rich. The development of food culture is also reflected in 

language. For example, the word “eat” has a large number of symbols and is widely used. Many 

things that are not related to “eat” can be expressed or metaphored by “eat”. Such as eating a 

lawsuit, can not eat, eat old, suffer losses. The rich food culture of the Han nationality presents a 
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colorful scene due to geographical and climatic factors. Such as the difference between the taste of 

South Sweet North Salty and Spicy West, the difference between the four major cuisines. The 

characteristics of regional food culture are also reflected in language. Such as Cantonese cuisine, 

more color, cooking, and the length of cooking and Western cuisine. The vocabulary about eating 

and drinking in Guangzhou is very rich, and it is mostly generalized. Such as speculation in stocks, 

real estate speculation, fried rice, porridge. 

When teaching culture, we must pay attention to the commonality of the nation as well as the 

regional characteristics. For example, Sichuan has a damp climate, people like to eat spicy food. 

Guangdong has a hot and humid climate. People like to drink a variety of herbal teas and simmer all 

kinds of hot and humid soups. In terms of personality, the northerners are straightforward and 

enthusiastic, and the southerners are calm and introverted. In terms of consumption, Shanghai 

people wear it again, and Guangzhou people eat it again. 

Chinese people pay attention to the use of auspicious words and taboo words. This is 

especially true when choosing numbers. However, due to the differences in local languages, the 

choice of numbers varies from place to place. People in the northern dialect area value 6, especially 

the two 6 juxtaposition, with the meaning of “liuliushun”. The Cantonese dialect area places more 

emphasis on “8”. In most dialects, “4” is an unlucky number that is homophonic to “death”. 

However, in Shanghai dialect, “4” is homophonic with “water”, and China has always had the 

saying that “water is fortune”. 

Since the customs and habits of different regions vary widely, only by combining language 

teaching and truly introducing the rich and colorful cultural phenomena of various regions, can 

foreign students truly understand China and have a more comprehensive understanding of Chinese 

culture, so that they can more conveniently The area communicates with the locals. 

 

III We should distinguish communicative culture and knowledge culture 

Culture is an extremely complex phenomenon. There are also many criteria and outcomes for 

classifying culture. For example, from the nature, it can be divided into spiritual culture and 

material culture. From the level, it can be divided into appliance culture, institutional culture and 

psychological culture. Starting from the generic category, it can be divided into religious culture, 

moral culture, custom culture, architectural culture and so on. However, from the perspective of 

teaching Chinese as a foreign language, it is more appropriate to divide culture into communicative 

culture and knowledge culture. 

Communicative culture mainly refers to the linguistic or non-verbal culture that directly affects 

communication and is prone to misunderstanding or conflict when communicating with people of 

two cultural backgrounds. The language communication culture mainly refers to the cultural factors 

contained in the pronunciation, vocabulary and sentences. As if it is pornography, Chinese is mostly 

yellow, Japanese Polish is mostly pink, and English is mostly blue. Some international students 

once asked Chinese teachers whether they allowed to watch blue movies in China. The teacher 

thought for a long time before thinking about it. English called porn movies like blue film or blue 

movie. In English, yellow paper or yellow journalism mainly refers to an exaggerated article or 

magazine, and yellow book refers to a government report, not a “yellow book” in Chinese. This 

foreign student does not understand the different meanings of color words in different languages of 

different countries, and copyes the blue movie in English into Chinese. Another example is to talk 

to some less familiar people. The Chinese would like to ask, “What do you do?” “How old are 

you?” “Have you married?” “Do you have a child?” It is difficult for foreigners who are familiar 

with Chinese culture to accept it. They think that the interrogator wants to interfere with the private 

life of others. In fact, many Chinese do not want to interfere in the private affairs of others. They 

just want to find a topic to make the conversation easier. Some people like say hello to the 

Westerners and talk with them for a while. 

The scope of non-verbal communication culture is broader. For example, most ethnic groups 

nod their heads and agree, shaking their heads to disagree. But the Indians shook their heads and 
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agreed, nodding their heads to disagree. Communicating with action gestures is a nonverbal 

communication culture. The distance at the time of communication is also often different depending 

on the ethnic group. Americans and Germans are far apart from each other; Latinos and Italians are 

closer to each other. African Americans avoid looking directly at each other’s eyes when talking; 

they are considered to be violated if they are always looked directly. White Americans look at each 

other’s eyes from time to time while talking. Therefore, black Americans and whites may have 

some misunderstandings and conflicts when they talk. Relatively speaking, when the Chinese talk, 

the look of the eyes is between the white Americans and the blacks. 

Knowledge culture mainly refers to cultural knowledge that does not directly affect daily 

communication and is not prone to misunderstanding or conflict when people who have two 

different cultural backgrounds communicate. For example, the four major inventions in ancient 

China, the history of Chinese ceramics and silk, the origin and status quo of Chinese religion. Those 

who are new to Chinese can not communicate with the Han people in daily communication. The 

knowledge culture of a certain ethnic group can also be learned by foreigners in their mother 

tongue. Talking about this knowledge, if the foreigners do not understand the native language, the 

natives do not understand the foreign language, and of course they cannot communicate. However, 

once the foreigners have mastered the vocabulary and sentences of the knowledge culture in their 

native language, it is not easy to talk about this knowledge with their own people because of the 

different cultural backgrounds, or because of the ambiguity, polysemy, and potential meaning of 

speech, vocabulary, and sentences. There is a misunderstanding or conflict. 

In the teaching of Chinese as a foreign language, it should be based on communicative culture 

teaching, supplemented by knowledge and culture teaching. This is because the main goal of 

teaching Chinese as a foreign language is to allow foreign students to master the target language 

and the corresponding culture as soon as possible, and to communicate with the target language. 

For example, for international students with a primary level or a starting point, they should focus on 

communicative culture teaching, such as the popular way of saying hello in society, and conducting 

various customs of daily life communication. Spending a lot of time to introduce the Chinese 

calendar and the four solar terms, there is not much direct help to improve their communicative 

skills. 

In the middle and advanced stages, communicative culture teaching is equally important. It’s 

just that the form of expression may be different from the initial stage. Such as taboo words, 

auspicious words, metaphors, idioms, after-speaking words, idioms, etc., most of them contain a 

strong cultural color, reflecting the deep psychological structure of the Han people, is the focus of 

middle and high-level communicative culture teaching. Such as the use of euphemism: Do not say 

“death”, but say “go, ascended to heaven, to see Marx.” If you don’t understand this, it is difficult to 

make a deeper conversation with ordinary Chinese. 

IV. the unique vocabulary and culture of the Han nationality 

It means something unique to the Han people. There are no corresponding words in many 

languages. Unequal words in different languages are generally difficult to translate. Many idioms in 

Chinese, such as “three people into tigers, Nanbei Beibei and other idioms, “not talent, make love” 

and other slogans, “three monks have no water to drink” and other proverbs, “Fu Ru Donghai”, 

“Kung Hei Fat Choi” Wait for the auspicious words. The weasel gives the chicken a New Year’s 

greetings - it’s hard to translate without a good heart. Incomplete equivalents refer to words that are 

not identical in meaning, color, and usage in different languages. Different meanings, such as 

different languages, the codeability of relatives’ titles is different. One case is the same kinship, 

some languages are represented by words, and some languages are represented by phrases. Chinese 

uses the word “Gaozu” to mean that English “great- great-grand-father” means. Another situation is 

different kinship, some languages are represented in different forms, and some languages are 

represented in only one form. The five words of Chinese aunt, aunt, aunt, aunt, and aunt are used to 

express five relationships. English is only represented by the word aunt. The above differences 
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reflect the cultural material of the Han nationality’s heavy family, heavy order, heavy blood, and 

close relatives. 

Different colors, such as the word 野心（yexin）. English ambition has no ambiguity, and 

one of the most corresponding Chinese is the ambiguous word “ambition” and the other is the 

ambiguous word “ambition”. Sexy in English is not derogatory, and sometimes used for praise. The 

“sexy” in Chinese is often derogatory when used. Nowadays, some citizens in large and medium-

sized cities in the South are influenced by foreign cultures and languages. They often use English 

sexy to praise beauty and clothing, and rarely use sex. The unequal words and incomplete 

equivalents in different languages contain their own cultural characteristics, which must be paid 

attention to in foreign language teaching. In addition, the cultural connotation in general words is 

also an important part of cultural teaching. For example, the Chinese word “pine, crane” stands for 

longevity, and “鸳鸯 yuan yang” symbolizes loving couples. The cultural connotations of many 

words clearly show the national psychological characteristics. For example, “Dragon” is a symbol 

of noble and auspicious in the minds of Han Chinese. This is reflected in the true dragon emperor, 

the dragon and the phoenix, and the hopeful child. But “dragon” is fierce in the minds of English 

speakers, sometimes used to describe a wife, “His wife is a dragon.” Such situations should not be 

ignored in the teaching of Chinese as a foreign language. 

When the gift is given, the Chinese generally do not send an alarm clock, because the “send 

the clock” and the “end of the end” are the same. When you get married, many places prevail to 

send “peanuts”, which means that the bride, the boy and the girl are born. Let the international 

students grasp the cultural connotation contained in the homonym, and then truly understand the 

culture of the Han people, and then they can carry out cross-cultural communication at a higher 

level with the Han people. 

Intercultural communication is an extremely complex phenomenon. In the teaching of Chinese 

as a foreign language, more attention should be paid to the contemporary Chinese communicative 

culture, especially the language communication culture. Of course, non-verbal communication 

culture, knowledge culture, and ancient Chinese culture cannot be excluded. The collision and 

blending of Chinese and foreign cultures should not be underestimated. In the history and reality of 

China, the emergence of a large number of foreign language loan words is evidence. How to deal 

with the exchange of Chinese and foreign cultures is a new topic in teaching Chinese as a foreign 

language. Finally, the essence of Chinese culture and the problems of dross must also be mentioned 

on the important agenda. There is no screening introduction, which is counterproductive in some 

sense. 
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В контексте глобализации между разными государствами углубляются взаимоотношение и 

взаимодействие во многих областях, в том числе политической, экономической, экологической, 

военной, культурной и т.д., с одной стороны. И с другой стороны, существуют транснациональные и 

транс региональные конфликты. Т. Ю. Сидорина пишет, «Современная эпоха – эпоха глобальных 

проблем и глобальных процессов, глобальной экономики, глобальной войны и глобальной 

безопасности. Что же касается культуры, то она не могла и не осталась в стороне от неизбежно 

наступавшей эпохи глобализации. Мир стал общим, общей стала и культура» [5, c. 14]. Хотя в 

настоящее время сохраняются специальные культурные особенности многих народов мира, они 

могут постепенно знаться и пониматься через коммуникативные деятельности и диалоги в разных 

сферах на широком международном, региональном и национальном уровнях. Культура играет 

важную роль в развитии страны и формировании менталитета личности. 

Сначала обратимся к понятию «культура». Существуют разные трактовки понятия «культура». 

Английский этнограф Эдуард Тайлор определял культуру как сложное целое, которое слагается «из 

знаний, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей 

и привычек, усвоенным человеком как членом общества» [8, c. 6]. Для Альфреда Радклифф-Брауна 

культура – это язык, верования, эстетические вкусы, знания, профессиональное мастерство и 

всякого рода обычаи. Русский философ и теоретик культуры П. С. Гуревич утверждает, что 

«культура – это исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и 

способностей человека, выраженный в типах организации жизни и деятельности человека» [3, c. 26].  

В древнем Китае термин «культура», имея в виду использование памятников культуры, 

правопорядка, нравственных норм и правил приличия ради просвещения народа. В конце XIX – 

начале ХХ в. в Китае заимствовалось понятие «культура» на Западе и постепенно развивались 

разные типы понятия «культура». Ученый Ху Фань и Ма И отметили, что в контексте феномена 

изучения культуры в 1980-е годы понятие культуры в целом выделяют пять типов: 1) понятие 

культуры имеет широкое и узкое значение; 2) культура как совокупность материальных и духовных 

ценностей, образов человеческого жизни; 3) понятие культуры в рамках духовной деятельности и её 

результатов; 4) понятие культуры основывается на анализах способов поведения человека; 5) 

оказание большое внимание на творческие инициативы культуры [9, c. 193]. Несмотря на разные 

позиции, все китайские ученые согласны с чем, что человек является субъектом культуры. В любом 

обществе существует такой факт – культура тесно связана с знаниями.   

Опираясь на теории культуры в данной работе мы рассматриваем культуру на широком 

уровне. Культура – совокупность всех систем знаний (естественных, социальных и 

гуманитарных наук) на основе разнообразных систем знаков, в том числе язык, 
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письменность и т.д., и результаты материализации знаний. Тем более, к культуре относятся 

ценности и нормы поведения, искусства, верования, законы и другие способности и 

привычки народов.  

Одной неотъемлемой частью культурного наследия человечества является китайская культура, 

которая имеет более 5-тысячелетнюю историю. Она уникальна и неповторима. Китайская 

философия, литература, искусство каллиграфии, живопись, музыка, архитектура, вышивка, 

кухня и другие части культуры отличаются самобытностью. По сравнению с западной 

культурой, китайская культура имеет свой путь развития. Необходимо отметить, что 

важнейшая специфика китайской культуры не в том, что её выдающаяся китайская 

цивилизация может оказать влияние на просвещение и ассимиляцию соседских стран. 

Китайская культура характеризуется толерантностью и оригинальностью. Толерантность, 

это означает, что китайцы не только владеют заимствованием достижений зарубежной 

культуры, но и могут синтезировать разные явления в рамках китайской культуры.  

Проникновение буддизма в Китай и формирование собственно китайской буддийской 

традиции является самым ярким в истории китайской культуры примером межкультурного 

взаимодействия до наступления Нового времени и начала интенсивных контактов Китая и 

Запада [7, c.1]. Тем более, китайский буддизм, конфуцианство вместе с даосизм 

рассматриваются как основные философские течения в китайской культуре. Существуют 

сплетение и соперничество среди таких течений. 

Китайская философия представляла собой как бы интеллектуальный слепок китайской 

цивилизации, в концентрированной и дискурсивной форме выражала ее дух, ценности, 

важнейшие принципы. китайская философия оказывается своего рода ключом к пониманию 

природы китайской культуры, ее особенностей, ее достижений и противоречий. Китайская 

философия, особенно философские мышления, оказывает важное влияние на постижение 

духовной культуры Китая и понимание не только его прошлого, но и настоящего. 

Болгарский дипломат и ученый П. Ганчев указывает на такие узловые компоненты, как 

традиция, непрерывность, гуманизм, высокая моральность, культ образованного человека. 

Они не только обеспечили устойчивость китайской культурной идентичности и ее 

преемственность, но были разумно использованы руководством страны в качестве одного из 

существенных рычагов политики модернизации [2, c.271-272]. Очевидно, что эти 

компоненты тесно связаны с жизни. На деле с древности китайцы уделяют больше внимание 

на реальную жизнь, чем на индивидуалистические поиски спасения. Существует такая 

норма, как жить ради жизни, а не во имя блаженства на том свете или спасения от страданий. 

В китайской философии существовало множество различных школ и течений. 

разрабатывавшими фундаментальные проблемы онтологического, гносеологического, 

логического и этического характера, причем этические аспекты в них оказывались 

преобладающими. Оценка их числа и значения зависит от критерия классификации. Китайский 

историк II-I вв. до н.э. Сым Цянь в книге «Шы цзи» дал первую классификацию 

философских школ Древнего Китая. В ней говорится шести школах: 1) школа сторонников 

учения об Инь и Ян (натурфилософская школа); 2) школа моистов; 3) школа номиналистов 

(минцзя, называемая еще школой софистов); 4) школа законников (фацля, или легисты); 50 

школа служилых людей (жуцля, или Школа конфуцианцев); 6) Школа сторонников учения о 

Дао и Дэ (даосисты). Их формирование происходило в эпоху Чжаньго (475 - 221 до н. э.), 

которое было неустойчивым и переломным моментом древней истории Китая, так как 

закончилась эпоха Западной Чжоу и сражались разные государства. В определенной степени, 

беспокойные ситуации в обществе не только сводили к разрушение и столкновение норм 

между высшим слоям общества и простом народом, но и способствовали общению разных 

философских мыслей. 

Китайские идиомы (Чэн Юй) представляет собой одно из самых глубоких наследий 

традиционной культуры Китая. Они являются устойчивыми выражениями с образным и 

глубоким значением, которые используются в повседневном языке. По существу, идиомы в 
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китайском языке заключают в себе традиционные философские мысли. Несмотря на то, что 

простые китайцев не заметили их, такие философские идеи играют важную роль в 

формировании отношения к окружающей среде, к своей жизни и к происходящим событиям. 

К примеру, в Китае есть популярный фразеологизм «старик на границе потерял лошадь», 

который говорит о том, что надо следовать естественному развитию событий и спокойно 

переживать потери и приобретения. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Корни этого 

видения мира уходят глубоко в мифологическое мышление, которое говорится в 

значительных классических книгах Древнего Китая.  

В Книге перемен (И цзин, XII--VI вв. до н. э.) содержатся первые представления о мире 

и человеке в китайской философии. Ее тексты создавались в разное время и включают в себя 

объяснение основных понятий китайской философии, в том числе Небо, Земля, инь, ян, ци и 

т.д. Обращаемся к принципам инь и ян. Эта пара категорий выражает идею двойственности, 

противоречивости мира, где действуют два вечных начала. Инь определена пассивная роль 

ожидания, темного начала. Ян определяется как нечто активное, всепроникающее, 

освещающее путь познания вещей. ян – активное, всепроникающее, творческое, светлое, 

мужское; инь – пассивное, стабильное, ожидающее, темное, женское. Видно, что в древности 

была дуалистическая картина мира, основанная на взаимодействии инь и ян.  

Необходимо отметь, что дуалистический характер китайской философии отличается от 

дуализма в западноевропейской мысли.  Е.Ж. Данзанова отметил, что там, где западная 

традиция установила бы антагонистические дуальности духа и материи, божественного и 

человеческого, идеального и естественного, классического и романистического, 

традиционного и прогрессивного и т.д., китайцы стремились к посредованию…Китайцы 

руководились идеей «умеренно динамического» единства противоположностей, которые 

дополняют друг друга и тем самым друг в друге нуждаются [4, c.29-30]. Противоположности 

едины и вместе с тем находятся в постоянном движении, взаимопревращении, воздействии 

друг на друга, что отражает символ гармонии. 

Кроме инь, ян, существуют другие категории традиционного китайской философии, они 

тесно связаны с видением мира китайцев в наше время. К их числу относятся также понятие 

«Небо», «человечность» (жэнь), добродетель (дэ), «долг-справедливость» (и), «путь» (дао), 

«закон», «принцип» (ли) и др. Важнейшей категорией китайского мировоззрения является 

категория Неба. Небо в сознании китайского народа – это не просто физический объект. Это 

первооснова мира, воплощающая мужское, отцовское положительное и творческое начало. 

Небо всегда является центральной категорией верховной всеобщности. Небо, это не Яхве, не 

Аллах, не Иисус, не Брахман и не Будда. Небо и человек находятся в единстве, то есть 

существуют взаимопроникающие связи между Небом и человеком является важней 

особенностью понятия Неба.  

В глубокой древности чжоусцы (народ во времена династии Чжоу (1122 до н. э. по 249 

до н. э.) выдвигали идею концепции «небесное веление» (судьба). С точки зрения китайского 

ученого Сюй Чжоюнь, небесное веление рассматривается как трансцендентная сила, то есть 

Небо имеет власть контролировать и судить вещи в жизни человека. Тем более, господство 

правителей необходимо соответствовать определенным моральным нормам. Законность 

некого политической власти основана на ценностных суждениях нравственности, и Небо 

имеет юрисдикцию. Идея концепции «небесное веление» выходила за пределы религиозных 

и этических богов и переходила в трансцендентную силу, которую имеет общечеловеческий 

характер. В реальной жизни такой идеал трудно существовать. Однако, благодаря этому 

идеалу, уровень человеческого порядка вырос [6, c.70]. Тем более, у индивида тоже имеет 

свое небесное веление. В Книге перемен говорится, что человек может владеть своем 

небесным велением в соответственной степени, и личные выборы могут привести к 

изменению направленности развития веления. Видно, что это понятие заметило активности 

человека для жизни и развития.  
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Необходимо обратить внимание на то, что моральные нормы занимают важную место в 

толковании «небесное веление». По сути, культ этической нормы (справедливости, 

мудрости, добродетели, стремление к социальной гармонии и т. п.) – один из особенностей 

китайской философии. По мысли Васильев Л. С., этически детерминированный рационализм 

был доминантой, определявшей нормы социально-семейной жизни китайца…Этически 

детермини рационализм, обрамленный десакрализованным ритуалом, уже с древности стал 

основ китайского образа жизни [1, c.152].  

Среди разных моральные норм, сыновняя почтительность сяо занимает в жизни 

китайцев особенное место. Семья в Китае является слишком важной частью общества. Не 

случайно Конфуций напоминал, что государство – это большая семья, а семья – малое 

государство. Это значит, что стабильность семьи может обеспечить стабильность, развитие 

общества и страны. У каждый систем цивилизации одну лидирующую систему мышления. 

Несмотря на многие философские школы, конфуцианство – ядро китайских мыслей. Сяо, как 

считал Конфуций, – это основа гуманности.  

Смысл сяо, как его толкует Ли Цзи (Книга установлений), – служить родителям по 

правилам ли, похоронить их по правилам ли и приносить им жертвы по правилам ли. Это 

означает, что родители – это чрезвычайный авторитет для младшего. В определенной 

степени, моральная норма сяо имеет дело со слепым повиновением его воле, слову, желанию 

– это элементарная норма для младших и подчиненных как в рамках государства в целом, 

так и в рядах клана, корпорации или семьи. Выдающиеся примеры сяо, собранные в 

сборнике «24 образца сяо», превратились в объект восхищения и подражания. В отличие от 

совершенно свободной личности в западной философии, китайцы имеют активности выбора 

своей пути развития, с одной стороны. И с другой стороны, они оказываются существом 

зависимым от законов, нравственности, внешних обстоятельств действия, от семьи. 

Многообразные нравственные проповеди составляют нормативный элемент этического 

знания. В качестве основных нравственных ценностей выделяются труд и добра, гуманность, 

человечность, достоинство, способствующий обеспечению стабильности. 

В целом, китайская культура и философия самобытная и непрерывна. Китайская 

философия представляет собой нечто особенное, трудно объяснимое во время 

межкультурной коммуникации, так как ее сущность состоит в сопряженности, цельности, 

взаимопроникновения человека и мира. Каждый народ шел своим путем, и ни один путь не 

повторить и не заменить другим. В контексте глобализации, важно и реально понять чем 

разные пути отличаются и как дополняют разные культуры друг друга через диалоги.  
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Аннотация. Инициатива России по созданию Большого евразийского партнёрства 

(БЕП) призвана способствовать созданию нового, более справедливого миропорядка. Эта 

инициатива уже получила поддержку официальных кругов КНР.  Формирование Большого 

евразийского партнёрства, в последние годы происходит все более активно. На огромном 

пространстве от Западной Европы до Юго-Восточной Азии (ЮВА) осуществляются 

различные форматы сотрудничества, которые могут перерасти в широкое межблоковое 
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Abstract. Russia's initiative to create a Great Eurasian partnership is designed to contribute 

the creation of a new, equitable world order. This initiative obtains China dignitaries’ support 
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implemented, which can develop into a broad inter-block trade and economic partnership in 

Eurasia. 
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В настоящее время российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и 

стратегического взаимодействия выходят на новый этап развития. Во внутренней и внешней 

политике России и Китая происходят важные изменения, которые требуют новых подходов к 

сотрудничеству. Реализация китайской инициативы «Один пояс – один путь» и российской 

инициативы Большого евразийского партнёрства придаёт новый импульс отношениям двух стран. 
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В 2015 году руководители России и Китая подписали соглашение о согласовании действий в 

рамках китайской стратегии «Один пояс – один путь» и межгосударственного проекта России - 

Евразийского союза, в который входили также Казахстан и Киргизия. Главным условием успешного 

сопряжения этих двух стратегий является соблюдение баланса между ними. Этот процесс также 

можно рассматривать как часть общей работы по созданию БЭП. 

В апреле 2017 г. на заседании Высшего Евразийского экономического совета президентом 

России В. Путиным была подчёркнута необходимость системного и планового подхода в создании 

континентального евразийского партнёрства [1]. В последние два года процесс его формирования 

шёл достаточно быстрыми темпами.  Однако примеров межблоковых торгово-экономических 

партнёрств в мире на данный момент не существует, что осложняет поставленную задачу. В этой 

связи на первый план выходит необходимость создания конкретных институциональных форм, 

которые придали бы этому процессу необратимый характер.   

Согласно прогнозам экспертов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в предстоящие 10 

лет возможно формирование БЕП в форме сети зон свободной торговли, а также ряда торговых 

блоков. Такой формат в современной экономической литературе называется «миска спагетти», что 

подразумевает одновременное сосуществование нескольких торговых партнёрств, включающих в 

себя разных участников и обладающих разными правилами [2]. 

В 2016 г. импорт из стран региона Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в 

ЕАЭС превысил импорт из стран Европейского союза (ЕС) [3]. В 2016 году вступило в силу 

соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом [4]. В 2017 г. были начаты переговоры с 

Ираном, Индией, Египтом и Сингапуром о создании зоны свободной торговли [5]. А также приняты 

меморандумы о сотрудничестве в этой области с правительствами Монголии и Камбоджи [6].  

Россия рассматривает создание БЭП как способ перехода к стратегии опережающего развития. 

Данная инициатива должна помочь в организации производств нового технологического уклада, а 

создание институтов нового уровня позволило бы России и ЕАЭС осуществлять полноценное 

участие в новом растущем центре мировой экономической системы. 

Большое евразийское партнёрство должно стать основой создания нового, более справедливого 

и рационального многополярного миропорядка, который предусматривает суверенитет и равенство 

стран, уважает многообразие культур и цивилизационных особенностей, и предполагает 

недискриминационное международное сотрудничество. 

Китайская сторона выразила одобрение и поддержку курсу на создание Большого евразийского 

партнёрства. МИД и экономические ведомства КНР уже осуществляют тесные контакты с 

российской стороной для выработки конкретных мер по реализации договорённостей в этом 

направлении и намерены прилагать усилия для изучения вопросов по продвижению данной 

инициативы.  

Для научного обоснования БЭП осуществляется диалог между представителями экспертного 

сообщества России и Китая. Китайские учёные и эксперты выразили в целом положительную оценку 

данной инициативы и отметили её большие возможности для будущего развития Большой Евразии. 

В этой связи необходимо отметить, что сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шёлкового 

пути (ЭПШП) отвечает интересам России и Китая. Участие России в этом китайском проекте 

позволяет ей стать одним из лидеров в мире по транзитным перевозкам между Европой и Азией. Для 

России важно не простое включение в китайскую стратегию, а координация действий с 

интеграционными процессами ЕАЭС на равноправной основе.  

ЕЭК сформировала ряд приоритетных проектов стран ЕАЭС, главным образом в сфере 

транспорта и логистики, которые должны быть включены в ЭПШП. 39 из них связаны со 

строительством и модернизацией существующих дорог, организацией транспортно-логистических 

центров и ключевых транспортных узлов. Эти проекты должны реализовываться странами ЕАЭС и 

входить в формирующийся ЭПШП [7]. 

Среди них можно отметить масштабный проект строительства новых автодорог общей 

протяжённостью 8445 км в рамках международного транспортного коридора Западный Китай – 
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Западная Европа [8]. Ключевой участок этого трансконтинентального транспортного маршрута уже 

построен на территории КНР. 

Обсуждается вопрос привлечения китайских инвестиций в строительство высокоскоростной 

железнодорожной магистрали Москва – Казань.  

В рамках сопряжения двух инициатив Россией было предложено три главных проекта в 

области логистики: строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин – Европа, 

которая проходила бы по территории Китая, Казахстана, России и Белоруссии, и автомобильной 

дороги Китай – Казахстан - Россия – Белоруссия – Европа, а также участие в освоении Северного 

морского пути. 

Участие в китайской инициативе «Один пояс – один путь» даёт России возможность не только 

развивать транспорт, но и активизировать общественные связи, способствовать установлению 

контактов в области науки и образования. 

Сопряжение двух проектов  должно решить поставленную президентом России задачу 

наращивания в течение шести лет пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн т , 

увеличения  в 4 раза объёма транзитных контейнерных перевозок   по российским железным 

дорогам, что позволило бы России стать одним из мировых лидеров по транзитным контейнерным 

перевозкам в Евразии, а также сокращения до семи дней времени доставки грузов из Владивостока 

до западной границы России [9].  

1 октября 2017 г. было подписано Совместное заявление о принципиальном завершении 

переговоров по согласованию основного содержания соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве между ЕЭК и КНР. Это является важным этапом продвижения сопряжения 

китайской инициативы «Один пояс-один путь» и ЕАЭС, и вносит существенный вклад в создание 

механизма сотрудничества ЕАЭС и Китая и развитие двусторонних связей между государствами-

членами ЕАЭС и Китаем, кроме того, является важным шагом по построению широкого 

интеграционного пространства в Евразии в целом. 

14-15 мая 2017 г. в Пекине проходил первый международный экономический форум «Один 

пояс – один путь». Он был посвящён выдвинутой осенью 2013 г. председателем КНР во время визита 

в Казахстан инициативе создания ЭПШП и Морского Шёлкового пути ХХI века, в качестве общего 

проекта Пояса и Пути [ 10]. 

О том, какое важное значение придают данной инициативе в мире говорит тот факт, что в нем 

принимали участие представители более 100 стран, среди которых были главы государств и 

правительств, а общее число участников составило 1200 человек, в число которых входили 

руководители ряда международных организаций,  в том числе МВФ, Всемирного банка и ВТО. С 

российской стороны на форуме присутствовал президент В. В. Путин, а также шесть глав 

профильных министерств. 

Российскими участниками было отмечено стремление организаторов форума не только 

подготовить максимально конкретные и готовые к практическому выполнению итоговые документы, 

но и усилия по созданию постоянно действующего диалогового и консультационного механизма 

переговоров всех заинтересованных сторон. 

Итоги форума получили высокую оценку на последующих мероприятиях, посвящённых этой 

проблеме. В частности, в июле того же 2017 г. на саммите в Москве российская и китайская стороны 

провели конструктивный обмен мнениями по проблемам сопряжения политики и стратегий 

развития, осуществлению практического взаимодействия и укреплению связей в процессе его 

осуществления и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.  В результате был достигнут 

важный консенсус по ряду международных проблем и получены другие существенные результаты на 

пути проведения совместной политики взаимодействия двух стран на Евразийском пространстве 

[11]. 

На специальных заседаниях обсуждались проблемы создания механизмов эффективного 

долгосрочного сотрудничества в рамках сопряжения двух инициатив. С этой целью созданы 

аналитические центры по изучению Инициативы Пояса и Пути в качестве специальной платформы, 

получившей название «Сеть мозговых центров для Пояса и Пути». Они призваны выделять и 
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координировать приоритетные направления для взаимодействия исследовательских организаций, 

работающих по данным проблемам, а кроме того, создавать веб-порталы для обмена информацией. 

Предполагается создание визуализированной базы данных «Пояса и Пути», которая бы динамично 

обновлялась и служила важным ресурсом для проведения аналитических исследований, публикация 

совместных докладов, а также проведение специальных мероприятий, создание площадок для 

дискуссий для обмена мнениями между аналитическими центрами в рамках форумов «Пояса и 

Пути». 

Одним из аспектов взаимодействия России и Китая на пространстве Евразии можно 

рассматривать сотрудничество в рамках ШОС. Особое внимание государства-члены этой 

организации уделяют региональным экономическим связям в рамках ШОС, в том числе созданию 

системы поддержки инфраструктурных проектов, а также Банка развития и Фонда развития. 

В 2017 г. в эту организацию были приняты новые члены – Индия и Пакистан. Расширение 

ШОС свидетельствует о её растущем влиянии в мировых и региональных делах, а также о появлении 

объективной необходимости в выстраивании тесных партнёрских отношении  с государствами и 

Южной Азии [12]. Страны Азии во многом сталкиваются с теми же проблемами, что и Россия. Они 

пытаются диверсифицировать поставки своих товаров в разные страны. Это также способствует 

поступательному развитию и российско- китайских отношений [13]. 

Присоединение Индии и Пакистана к ШОС несёт для этой организации как новые 

возможности, так и новые вызовы. Для дальнейшего её успешного функционирования необходимо 

совершенствование системы управления, активное проведение политики согласования интересов 

всех стран-участниц, особенно в силу существования противоречий и разногласий в индо-

пакистанских и китайско-индийских отношениях. 

Существует определенная обеспокоенность Индии, вызванная тем, что Китай заявляет о том, 

что продвижение инициативы «Один пояс – один путь» и сопряжение её с ЕАЭС является для него 

приоритетом. В связи с этим для расширения сотрудничества в рамках ШОС важно поддержание как 

тесных российско-китайских связей, так и усиление взаимодействия между КНР и Индией. 

Кроме того, взаимодействие России, Индии и Китая осуществляется в рамках стратегического 

диалога трёх стран РИК, основные задачи которого заключаются в налаживании стратегических 

контактов, согласовании позиций по наиболее важным глобальным и региональным проблемам с 

целью повышения влияния РИК на международной арене. 

В своих двусторонних документах Россия и Китай неоднократно давали высокую оценку 

сотрудничеству в рамках РИК, отмечая, что такой формат важен для содействия как регионального, 

так и мирового развития в целом. Растущая роль трёх стран в мировой политике определяет 

многолетнюю устойчивость РИК. Независимо от их включенности в другие организации общим для 

них остаётся широкое поле общих интересов. 

В целом российско-китайское сотрудничество неизбежно в силу изменения международной и 

их внутриполитической ситуации сталкивается с разными тенденциями, как благоприятными, так и 

несущими в себе различные вызовы. Объективно оценивая существующие обстоятельства, Россия и 

КНР стремятся продвигать совместное развитие для решения текущих проблем. 

Общие стратегические цели, сформулированный в выступлениях руководителей России и 

Китая, осуществление сотрудничества не только в политике, но и в экономике являются важными 

направлениями долгосрочных отношений. В ходе визита в Россию в июне 2019 г. Председатель КНР 

Си Цзиньпин ещё раз заявил, что Китай будет прикладывать больше усилий для развития Большого 

Евразийского партнёрства, предложенного президентом России. Наряду с этим он призвал Россию 

играть более активную роль в китайской инициативе «Один пояс один путь». 
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Высшее руководство КНР с момента её создания придавало огромное значение 

культуре как инструменту внутренней и внешней политики. Премьер Госсовета КНР Чжоу 

Энлай, выступая на II-ой Китайской дипломатической конференции в 1956 г., выделил три 

аспекта дипломатии – политический, экономический и культурный. 

Большой вклад в разработку культурной политики КНР внёс китайский теоретик Шенг 

Биджиан. В конце 1970-х гг. он был назначен заместителем генерального директора Центра 

исследований международных отношений при Государственном Совете КНР, а с 2010 г. 

возглавляет Китайский институт инноваций и стратегии развития (CIIDS). В одном из своих 

выступлений в 1988 г. Шенг Биджиан высказал мысль о том, что «культурная сила 

является… важным компонентом совокупной национальной силы» [Цит. по: 29, p. 386]. 

После публикации китайского перевода книги американского политолога и 

государственного деятеля Джозефа Ная «Bound to Lead: The Changing Nature of American 

Power» в 1992 г. в политических и научных кругах Китая стал широко использоваться 

термин «soft power».  

Генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао впервые использовал термин «soft 

power» в 2006 г. в своей речи на 8-й конференции Национальной Ассоциации художников и 

на 7-й конференции китайских писателей.  

Широкой популяризации этого термина способствовал телевизионный показ 12-

серийного документального фильма «The rise of the Grate Power» в ноябре и декабре 2006 г. 

В фильме рассматривалась история подъёма великих держав – Португалии, Испании, 

Нидерландов, Франции, Германии, Японии, России (СССР) и США. Однако нельзя сказать, 

что до этого времени идеи «мягкой силы» в Китае не высказывались. Вейонг Шанг 

утверждает, что концепт «soft power» был неотъемлемой частью размышлений о войне в 

последние 200 лет [29, p. 394]. 

Идея о неприемлемости насилия как во внутренней, так и во внешней политике 

государства является одной из основополагающих для традиционных религиозных учений 

Китая – даосизма и конфуцианства. Приведём наиболее интересные, на наш взгляд, цитаты 

из «Дао-Дэ-Цзин» и «Лунь Юй»: «Вода нежна и податлива. Но она точит и сокрушает 

твёрдое… Мягкое и нежное – преодолевает твёрдое и грубое» (78); «Даже если имеется 

много орудий, не надо их употреблять… Воинам – лучше не воевать» (80); «Дао не содержит 

насилия и никому не несёт вреда. Мудрый человек тоже действует без насилия и никому не 

вредит» (81) [3, с. 45, 46]. «Куда дует ветер, туда и клонится трава» [8, с. 202]. 

По мнению Шенга Биджиана, «приоритет мира» с давних пор был китайской 

традицией, поэтому Китай всегда является конструктивной силой для мира и стабильности в 

регионе [25, р. 22]. 

Китайский исследователь Чжао Хунвэй считает, что современная внешняя политика 

Китая в отношении окружающих его государств сочетает в себе черты традиционной для 

Китая «даннической дипломатии» и современной «дипломатии баланса сил». Дипломатия, 

основывающаяся на «политике баланса сил», является не чем иным, как формой раздела 

влияния и ответственности между ведущими державами. Китай в рамках такой модели 

требует от соседних стран отказа от враждебных действий, однако не предпринимает 

вмешательства во внутренние дела государств, включая изменение их политического строя 

[20, с. 11-12]. 

Выступая в Париже в марте 2014 г. Председатель КНР Си Цзиньпин
1
 вспомнил слова 

Наполеона о том, что «Китай – это спящий лев, и когда он проснется, содрогнется весь мир» 

                                                 
1 Символичны имя и фамилия Си Цзиньпина (кит. трад. 習近平, упр. 习近平). Фамилия «Си»  习 – «учиться», 

«повторять изученное». «Цзиньпин» – «близкий к равенству» («к миру»). Известно, что Си Цзиньпин ставит 

подпись полной формой иероглифа – 習, которая отражает древнее значение его имени («пух на крыльях»). 
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и заверил аудиторию, что китайский лев уже проснулся, но это «мирный, дружелюбный и 

цивилизованный лев» [Цит. по: 24]. 

Американский политолог и экономист Джошуа Рамо предложил назвать новую модель 

политики, экономики и национальной безопасности, альтернативную «вашингтонскому 

консенсусу», «пекинским консенсусом». Характерными чертами такой модели, по его 

мнению, являются стремление страны к сохранению своего национального суверенитета и к 

многополярности мира. По его мнению, именно Китай демонстрирует многие элементы этой 

модели современному миру
 
[17, с. 12-13]. 

Дж. Рамо отмечает такую особенность китайской культуры, присущую ей с давних пор, 

как «страсть к локализации», которая проявляется в стремлении приспособить любое 

заимствование к китайским вкусам, иначе говоря, подвергнуть его «китаизации». Кроме 

того, вопреки популярному мнению Дж. Рамо утверждает, что «в Китае многие инновации 

не копируются с Запада, они носят абсолютно самобытный характер» [17, с. 13]. 

«Китаизации» подверглась и американская концепция «soft power». В отличие от 

японцев, которые пишут это слово катаканой 「ソフトパワ―」, подчёркивая таким образом 

его заимствованный характер, китайцы попытались адаптировать этот термин, что привело к 

появлению множества вариантов его перевода на китайский язык: «мягкая сила» (软实力 – 

жуань шили, 软力量 – жуань лилян); «мягкая мощь» (软权力 – жуань цюаньли); «мягкая 

власть» (软国力 – жуань голи).  

С середины 2000-х гг. концепция «мягкой силы» превратилась в официальный лозунг 

КПК. В своём докладе на XVIII съезде 2012 г. Ху Цзиньтао заявил о необходимости 

«наращивать значимость софт силы в лице культуры… более широким шагом выводить 

китайскую культуру за рубеж…» [4, с. 16]. 

В 2012 г. в г. Гуанчжоу был создан Гуандунский Южный институт исследований 

«мягкой силы». В 2013 г. на базе Уханьского университета создан Государственный 

инновационный центр совместных исследований «мягкой силы» культуры Китая. Основные 

теоретические разработки сотрудников Центра публикуются в ежегодном печатном издании 

«Доклад о развитии “мягкой силы” культуры Китая». Кроме того, с 2016 г. при поддержке 

Министерства образования КНР стал издаваться журнал «文化软实力 » («Мягкая сила 

культуры») [19, с. 183]. 

В 2014 г. при Пекинском университете, в Институте международных отношений был 

открыт Государственный центр исследований «мягкой силы» культуры Китая. На церемонии 

основания центра министр культуры КНР Цай У заявила, что «мягкая сила» в сфере 

культуры является важной гарантией и критерием измерения степени осуществления 

«китайской мечты», и она в настоящее время постепенно становится «твёрдой опорой» для 

роста Китая [16].  

Следует подчеркнуть, что китайские исследователи не только используют концепцию 

«soft power» Дж. Ная, но и развивают её. Можно сказать, что в Китае «мягкую силу» 

рассматривают очень широко и относят к ней «практически все, что выходит за рамки 

применения военной силы» [12, с. 13]. 

С конца 1990-х гг. в китайской академической среде также стал использоваться термин 

«публичная дипломатия». Несмотря на новизну данного термина, китайские учёные уже 

успели проделать работу по его интерпретации и адаптации к китайским условиям (公共外交 

– гунгун вайцзяо) [9]. Более того, по мнению Ингрид д’ Хугэ, на сегодняшний день КНР 

является лидером в публичной дипломатии [26].  

Не менее популярным стал и другой, изначально западный, термин – «народная 

дипломатия» (人 民 外 交 – жэньминь вайцзяо; 民间外交 – миньцзян вайцзяо).  

Первостепенной задачей политики «мягкой силы» является повышение 

привлекательности страны в мире. Западные исследователи скептически оценивают 

возможности Китая для достижения этой цели.  
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Дж. Най считает, что Китаю «надо соизмерять слова и дела в своей политике… и в 

полной мере раскрывать таланты своего гражданского общества», однако, по его прогнозам, 

«произойдет это еще не скоро» [13]. 

Доктор политологии из Калифорнийского университета в Беркли, профессор Р. Шанг 

утверждает, что, несмотря на экономический рост, Китай в настоящее время ещё далёк от 

того, чтобы стать сверхдержавой в плане «жёсткой силы», но ещё в большей степени он 

далёк в отношении «мягкой силы». В качестве главной причины он называет отсутствие у 

Китая привлекательной идеологии [30, р. 6].  

Несмотря на критику западных политологов нельзя не заметить очевидные успехи КНР 

в продвижении китайской культуры в мире. Важную роль в распространении китайского 

языка за рубежом играют Институты Конфуция. По словам Си Цзиньпина, «Институты 

Конфуция – это важная платформа, позволяющая всему миру познакомиться с китайской 

культурой» [Цит. по: 18, с. 7]. 

История Институтов Конфуция началась в 1987 г., когда был создан Совет по 

международному распространению китайского языка. Постоянным рабочим органом Совета 

является Канцелярия (сокращенно «Ханьбань»), которая представляет собой 

специализированный орган и неправительственную организацию при Министерстве 

образования КНР. 

К концу 2015 г. в мире насчитывалось 500 Институтов Конфуция [18, с. 8]. В России в 

настоящее время открыто более 20 Институтов Конфуция, которые находятся в Москве, 

Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке 

Благовещенске и других городах страны. 

Стремительное распространение Институтов Конфуция в мире вызывает беспокойство 

у руководства западных стран. В отчёте Комитета «А» по академической свободе 

Американской Ассоциации Профессоров Университетов (AAUP) утверждается, что 

«Институты Конфуция действуют как оружие китайского государства» [27]. 

Подобного рода опасения высказываются и в России. В 2010 г. якутское управление 

ФСБ добилось закрытия Института Конфуция на основании обвинения в том, что его цель – 

«содействовать проникновению китайской идеологии и экономической экспансии на 

территорию России». Подобная ситуация сложилась в 2015 г. и в отношении Института 

Конфуция при Благовещенском государственном педагогическом университете (БГПУ), 

который Прокуратура Благовещенска потребовала признать иностранным агентом. По 

словам советника по прессе посольства КНР в Москве Гоу Юнхай, подобных попыток 

помешать работе институтов не было ни в США, ни в странах Европы, поэтому «попытки 

ограничить деятельность института в России… не могут не вызвать недоумения» [5]. 

Очевидно, что Институты Конфуция выполняют не только познавательную, культурно-

просветительскую, но и политическую функцию, так как через них общественность стран, в 

которых они осуществляет свою деятельность, получает представления не только о культуре 

и истории Китая, но и о современной ситуации в КНР [1].  

С другой стороны, как считает Джанина Кларе Тан, государствам, в которых действуют 

Институты Конфуция, нужно использовать эту возможность для того, чтобы обучать 

работающих их странах китайских учёных и учителей своей культуре и языку. А это 

приведёт к дискредитации заблуждений относительно друг друга и уменьшит 

недопонимание из-за культурных и языковых различий [28, р. 11].  

Важную роль Институтов Конфуция в налаживании межкультурного диалога 

подчёркивает название международного конкурса среди школьников и студентов на лучшее 

знание китайского языка – «Мост китайского языка». 

В 2015 г. в Китае обучалось 17 000 студентов из России [6], а в 2016 г. более 25 000 

студентов российских вузов изучали китайский язык [7]. В то же время растёт число 

китайских студентов, получающих образование в России: если в 2007 г. российских вузах 

обучалось 13 639 китайских граждан, то в 2017 г. их численность достигла 26 775 человек. 
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Наиболее востребованными специальностями у китайских студентов являются гуманитарно-

социальные дисциплины, экономика, финансы, менеджмент, а также инженерно-технические 

специальности [22].  

Активно развивается сотрудничество российских и китайских вузов. Например, 

Казанский федеральный университет (КФУ) сотрудничает с Пекинским педагогическим, 

Хэйлунцзянским, Шэньчжэньским и Юго-западным нефтяным университетами. На базе 

Хэйлунцзянского университета и Новосибирского государственного университета (НГУ) 

открыт Китайско-российский институт. Дальневосточным федеральным университетом 

(ДВФУ) создано двенадцать центров подготовки по русскому языку (ЦПРЯ), общее 

количество слушателей которых составляет более 450 человек в год [2]. 

Особое внимание в процессе реализации своей внешней культурной политики власти 

КНР уделяют приграничным районам. В Китае – это Автономный район Внутренняя 

Монголия (АВРМ) и провинция Хэйлунцзян, а в России – территории Сибири и Дальнего 

Востока.  

По мнению С.А. Подъяпольского, приграничное сотрудничество с Китаем создаёт для 

России определённые риски: «Уже сегодня налицо более тесная связь Благовещенска с 

Хэйхэ, а Хабаровска – с Фуюанем, чем… с Читой или Иркутском» [15, с 188].  

Отчасти эти опасения оправданы, так как политика «мягкой силы» «направлена 

точечно на наиболее политически активные и влиятельные слои. Она всегда использует 

реально существующие в стране-объекте внутренние противоречия» [11, с. 6]. Поэтому 

нельзя не согласиться с тем, что российское руководство не должно «оставаться 

безразличным наблюдателем гуманитарно-технологической активности» КНР, однако в этом 

случае «приоритетны не бездумные запреты и ограничения, а грамотные ответы, основанные 

на “умной силе”» [15, с. 190].  

Как отмечается в «Основных направлениях работы МИД России по развитию 

культурных связей России с зарубежными странами», «присутствие российской культуры за 

рубежом предполагает предоставление нашим партнерам на основе взаимности равных 

возможностей для демонстрирования их национальных культур в России. Этот встречный 

процесс…» [14]. 

Приграничные территории используются как площадки для осуществления различных 

межкультурных проектов. Например, в г. Маньчжурия (АРВМ) есть площадь Матрёшка и 

музей русского искусства [21, с. 147]. В провинции Хэйлунцзян организуются летние лагеря 

для китайской и российской молодёжи, проводятся выставки народных искусств, концерты, 

фестивали искусств и туристические фестивали. Выпускается Дальневосточный торгово-

экономический вестник на русском языке, журнал «Партнёры» в русскоязычной версии, а в 

июне 1993 г. на местном телевидении появилась русскоязычная передача «Здравствуй, 

Россия» [23, с. 153].  

Яркими примерами межкультурного сотрудничества стало проведение перекрёстных 

годов: «Год России в Китае» (2006 г.) и «Год Китая в России» (2007 г.); «Год русского языка 

в Китае» (2009 г.) и «Год китайского языка в России» (2010 г.); «Год туризма России» в 

Китае (2012 г.) и «Год туризма Китая» в России (2013 г.).  

Таким образом, активное российско-китайское культурное сотрудничество, 

развернувшееся в последние десятилетия, носит двусторонний характер. «Привнося новые 

элементы в культуру соседнего государства, Китай также заимствует определенные… 

элементы культуры этой страны» [10, с. 140]. Однако российской стороне для увеличения 

своей «мягкой силы» не следует ограничиваться презентацией культурного наследия России 

за рубежом, включая соседний Китай, а необходимо учитывать и такие важные факторы, 

способствующие повышению привлекательности страны и усилению её влияния в мире, как 

экономический рост и устойчивое социальное развитие. Именно эти цели власти КНР 

обозначили для себя как наиболее приоритетные на ближайшие годы, более того, 

определённые успехи в этих сферах у Китая есть уже сегодня. Культурный взаимообмен с 
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КНР может стать для России полезным в плане заимствования китайского опыта как в 

достижении общественной гармонии, так и в отстаивании национальных интересов в 

международной сфере. 
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ФЕНОМЕН «ЛОТОСОВЫХ НОЖЕК» В РЕЛИГИЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКОМ 

КОНТЕКСТЕ КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию культуры «бинтования ног» в Китае в 

контексте религиозно-мифологического комплекса. «Бинтование ног» рассматривается как 

вариант преднамеренного нанесения травмы, имеющего широкие коннотации в 

традиционной культуре в сфере коммуникации со сверхъестественным, особого статуса лиц 

с ограниченными возможностями.  

Ключевые слова: традиционная культура, бинтование ног, «лотосовые ножки», 

гиперкомпенсация, мифо-ритуальный комплекс. 

 

PHENOMENON OF “LOTUS FEET” IN THE RELIGIOUS AND MYTHOLOGICAL 

CONTEXT OF CHINESE TRADITION 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the “foot binding” culture in China in the 

context of the religious and mythological complex. “Foot binding” is considered as a variant of 

intentional injury, which has wide connotations in the traditional culture in the field of 

communication with the supernatural, special status of persons with disabilities. 

Key words: traditional culture, foot binding, lotus feet, hypercompensation, myth and ritual 

complex. 

 

Феномен «золотых лотосовых ножек» 三寸金莲 в китайской традиционной культуре 

достаточно хорошо исследован в современной синологии и, казалось бы, не должен 

вызывать никаких вопросов. Предполагается, что данный ритуал не является жестоким и 

бессмысленным, так как за ним стоят некоторые эстетические  воззрения и медико-

физиологические познания китайцев. Например, прибинтованные к подошве пальцы, 

постоянно воздействуя на расположенные на стопе аккупунктурные точки, оказывают 

благотворное влияние на физическое и психо-эмоциональное состояние женщины (подобно 

терапевтическому эффекту хождения босиком). Или соображение, что после успешного 

завершения операции китаянки передвигались особой «ковыляющей» походкой, которая, с 

точки зрения мужчин, имела некую эстетико-сексуальную привлекательность. То есть, с 

точки зрения рационального сознания, сплошная польза. 

При этом процедура бинтования отличалась крайней болезненностью для клиента и 

была очень затратной как по времени, так и по материальным средствам, требовавшимся на 

организацию всего операционного цикла. Ряд исследований [3] дают достаточно объемную 

картину того, через что приходилось проходить китайским девочкам и их родителям в 

погоне за воздействием на нервные окончания и эротической походкой. Очевидно, что 

нормы и элементы традиционной культуры нельзя оценивать с точки зрения современной 

прагматики и рационализма, но столь же опрометчиво представлять людей иного хронотопа 

«инопланетянами», у которых «все было не так». 

Любое действие должно иметь смысл, не важно, идет речь об архаической или 

инновационной культурной парадигме. Другое дело, что пути к этому смыслу и его оценки у 

разных типов культур могут очень сильно не совпадать и даже находиться на 

противоположных концах ценностной шкалы. Но при этом неизменным остается 

убежденность в необходимости совпадения затрачиваемых усилий и ожидаемого результата. 

mailto:keer.007@yandex.ru


295 

 

Соответственно, приведенные выше соображения в пользу бинтования ног у китайских 

девочек представляются не более чем современной рационализацией не только данного 

феномена, но и значительного аксиологического комплекса, стоящего за ним. 

Прежде всего, необходимо отметить, что мировоззрение носителей традиции строилось 

на фундаменте представлений о принципиальной гармоничности бытия, результатом чего 

стала идея всеобщего равновесия как основы всей онтологической структуры. Из чего, в 

свою очередь, вытекает концепция жертвы как способа обретения каких-то жизненных 

бонусов: чтобы что-то приобрести, надо что-то отдать, и наоборот. И среди гипотетических 

бонусов, представлявших для традиционной культуры основную ценность, особое место 

занимало понятие социального статуса, точнее, возможность его резкого повышения. 

Социальный статус в традиции – понятие основополагающее, выступающее структурной 

матрицей всех коммуникационных процессов и, в результате, крайне медленно 

подвергающееся изменениям. В рамках традиционной логики, повышения статуса за 

пределами штатных механизмов (например, возрастных изменений) должно сопровождаться 

чем-то экстраординарным и обязательно связанным с указанной концепцией жертвы. И в 

случае с «лотосовыми ножками» мы наблюдаем именно такую ситуацию: девушки жертвуют 

своим здоровьем и пространственной мобильностью для приобретения чего-то, чего у них до 

того не было. Чего же именно? 

Данный аспект также довольно подробно исследован, и здесь предлагается довольно 

простая модель: такая девушка существенно повышает социальный статус своего мужа, 

поскольку о ней надо постоянно заботиться, что весьма накладно и, соответственно, это 

свидетельствует о его имущественном потенциале. То есть девушка после проведенной 

операции становится элементом престижной экономики, что повышает ее шансы на брачном 

рынке и, в свою очередь, оправдывает затраты, о которых говорилось выше.  

Действительно, престижное потребление в истории человечества занимает очень 

важное место, и нам известно множество примеров значимости «люксового», то есть не 

имеющего практической ценности, компонента в экономике разных народов. Украшения, 

произведения искусства и многое другое – все это способы поднять свой экономический, а с 

ним и социальный, статус. И китайская девушка с «лотосовыми ножками», на первый взгляд, 

вполне укладывается в эту схему. Но сразу же возникает вопрос: действительно ли 

затрачиваемые усилия соответствуют получаемому результату?  

Столь же неочевидными представляются аргументы об особой эстетичности 

последствий операции бинтования, потому что речь здесь идет не о красоте самих ног 

(которые, по крайней мере с точки зрения современных представлений, выглядят просто 

жутко), а о красоте обуви, которая оказывается доступна «жертвам» соответствующей 

процедуры. Здесь можно встретить аргументы об определенном параллелизме китайских弓

鞋  «туфелек в форме лука» [11, c.70] они же «лотосовые туфельки» 莲鞋  [14, c. 66] и 

корсетов европеек Нового времени. Действительно, некоторое внешнее сходство несомненно. 

Но при этом не учитывается принципиальная разница между этими культурами в отношении 

такого феномена, как телесность. Китайская традиция всячески актуализировала идею 

телесности, чему свидетельствуют многочисленные произведения живописи и литературы, 

тогда как Европа на протяжении нескольких столетий изживала в себе наследие 

религиозного Средневековья и пуританской морали Нового времени, всячески эту 

телесность табуировавших. Характерно, что в 60-х годах ХХ века, в ходе сексуальной 

революции, европейские девушки объявили «войну» всем внешним атрибутам 

сексуальности, от корсетов до бюстгальтеров, выведя на первый план ту самую телесность, 

которая в традиционном Китае воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Что 

касается аргумента об эротичности «ковыляющей» походки, то он, как представляется, 

вообще не выдерживает никакой критики в силу категорического несовпадения затраченных 

усилий и получаемого результата. 



296 

 

Тем не менее, «золотые лотосовые ножки» и жертвы, на которые шли китайские 

девушки, являются несомненным и значимым элементом традиционной культуры Китая, и 

все приведенные выше соображения предполагают, что причина его появления и столь 

длительного функционирования лежит где-то за пределами устоявшейся исследовательской 

парадигмы. И данная работа ставит перед собой цель несколько раздвинуть границы 

актуального смыслового поля и вписать рассматриваемый феномен в более широкий 

аксиологический контекст, связанный с восприятием в архаике физической ущербности и 

способам адаптации инвалидов к общей онтологии традиционного социума. 

Физическая целостность в традиционной культуре воспринималась как проявление 

общемировой гармонии, которая касалась не только объективной реальности, но и более 

сложной системы взаимоотношений между различными компонентами бытия, куда с 

необходимостью включался как наш, человеческий мир, так и мир Иной. Иной мир отделен 

от мира людей, и «специфика изображения конкретных воплощений Иного мира 

заключается в акцентировании внимания на его замкнутости, изолированности» [8, c. 410]. 

Но данная изолированность только актуализируют представлений об устойчивости связей 

между мирами на основании принципа равновесия, то есть гармонии. То же, согласно 

традиционной картине мира, справедливо и для частей человеческого тела. В ритуальной 

практике разных народов, прежде всего касающейся обрядов инициации, большой 

популярностью пользуются мотивы слепоты, немоты и неподвижности в качестве варианта 

распространенного в архаических культурах представления о слепоте, немоте и 

неспособности передвигаться как первичных признаках смерти [1, c. 106]. К этому же 

относится и представление об одноногости и однорукости мертвых и, шире, представителей 

Иного мира – «вторая их половина остается в мире ином и поэтому для восприятия 

живущими в мире этом остается недоступной» [4, c. 23]. То есть инвалид, согласно 

архаическим представлениям, является сложным существом, обладающим элементами и, 

соответственно, признаками сверхъестественной реальности.  

Соответственно, можно говорить о присутствии в традиционной культуре идеи 

специфической гиперкомпенсации, когда в социуме складывается особый аксиологический 

комплекс неоднозначного отношения к физически ущербным людям, которые являются как 

недо-людьми, лишаясь ряда изначально присущих человеку прав и возможностей, так и 

сверх-людьми, имеющим иные, недоступные обычным людям, возможности и права. Эта 

амбивалентность последовательно проявляется, в том числе, в архаических 

коммуникативных моделях, существенно понижая социальный статус инвалидов, блокируя 

им доступ к общему социальному лифту, но компенсируя это предоставлением им 

недоступных для «нормальных» людей потенциалов и перспектив.  

Так, отсутствие какой-либо конечности, что по очевидным причинам является одним из 

наиболее распространенных видов увечья, или иной части тела, особенно парной (глаза, уха 

и др.) свидетельствует о том, что у данного человека появилось в сверхъестественной 

реальности что-то вроде своеобразного органа-двойника, «привязывающего» его к ней и 

служащего каналом связи между мирами. В итоге человек функционально превращается в 

посредника между разными плоскостями архаической реальности, аналог Бабы-Яги, чья 

костяная нога (прямое свидетельство ее одноногости) и дает ей возможность выполнять 

указанные медиативные функции [5]. В итоге любая физическая ущербность представляется 

как маркер взаимодействия с Иным миром или, по крайней мере, в свидетельство такой 

возможности. Соответственно, любой род деятельности, основанный знании, лежащем за 

пределами непосредственного социального опыта и имеющего сверхъестественный источник, 

предполагает определенный физический недостаток. 

В силу естественных причин, одним из самых популярных проявлений физической 

неполноценности в традиционных обществах была слепота. Соответственно, слепы не 

только фольклорные персонажи (та же Баба-Яга, согласно русским сказкам, опирается не 

столько на зрение, сколько на обоняние), но и реальные люди ряда определенных профессий, 
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связанных преимущественно с творчеством. Тут можно вспомнить Гомера, русских гусляров 

и украинских бандурисов, и вообще, складывается впечатление, что слепота входит в набор 

профессиональных признаков традиционных поэтов и музыкантов. То, что это не случайно, 

подтверждается множеством традиционных текстов, и китайская традиционная культура не 

является исключением. Так, в «Го юй», в разделе «Речи царства Чжоу», касающегося 

способов поддержания стабильности в государстве, указано: «Сын Неба, занимаясь 

государственными делами, велит всем: от правителей владений и высших сановников до 

чиновников трех рангов – подносить стихи, музыкантам – подносить песни, историографам – 

подносить книги, слепым, лишенным зрачков – петь стихи, слепым, сохранившим зрачки - 

декламировать» [2, c.24]. Здесь необходимо отметить представление о роли музыки в 

сакральной модели мироздания: «Я не музыкант и не великий астролог – откуда же мне 

знать волю Неба?» [2, c. 29]. Очевидно, что занятия музыкой и поэзией приравнивалось к 

сверхъестественной, прежде всего, ритуальной деятельности. 

В целом же образы инвалидов в китайской традиции представлены весьма широко, 

причем речь идет не только о физических, но и ментальных проблемах [12, c. 25]. Например, 

в «Чжуан-цзы» можно обнаружить несколько категорий инвалидов. Прежде всего, это люди, 

рожденные с каким-то физическим недостатком - без губ, горбатые или просто уродливые. 

Про таких людей говориться, что 德有所长，而形有所忘 «насколько велика добродетель, 

настолько забывается телесный облик », то есть для оценки людей важны не внешние 

характеристики, а добродетель. Другой тип людей с физическим недостатками – люди, 

подвергшиеся увечью. Так, в V главе текста «Чжуан Цзы» встречается целый ряд одноногих 

калек: «В царстве Лу жил человек по имени Ван Тай, у которого в наказание отсекли ногу, 

но учеников у него было не меньше, чем у самого Конфуция… Видно, он и в самом деле 

несет людям бессловесное учение, и, хотя тело его ущербно, сердце его совершенно» [9, 

c.87]. Важно, что в «Чжуан-цзы» понятие 残 «недостаток, инвалидность» соотносится с 

категорией 全 «целостность, полнота», предлагая альтернативные модели познания – 

категории пустоты и тишины.  

Все указанные соображения вновь возвращают нас к девушкам с «лотосовыми 

ножками», но уже с точки зрения несколько иных представлений. По сути, эти девушки – 

инвалиды, люди с нарушенной пространственной динамикой, которым, с точки зрения 

традиционной логики, полагается какая-то компенсация, скорее всего в виде неких 

«сверхспособностей». Каких – можно только предполагать. Прежде всего, как говорилось 

выше, травма ног (включая их недостаточность или, наоборот, избыточность) является 

прямым свидетельством способности формировать устойчивый канал связи с иным миром. 

Характерно, что с точки зрения китайской традиции сверхъестественные существа не 

способны ходить прямо (поэтому прекрасным способом защиты от них являются разного 

рода лабиринты), что напрямую свидетельствует о том, что у них какие-то проблемы с 

ногами. О том же говорит специфика изображения разного рода чертей и прочих демонов во 

многих культурах как существ с вывернутыми ногами. Примечателен сюжет из рассказа «莲

香》(русский перевод Чародейка Ляньсян) из сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном» 

Пу Сунлина. В начале истории демоница Ли Дай 鬼女李氏 в облике прекрасной девушки 

дарит главному герою маленькую туфельку «Подарила студенту вышитый башмачок, 

имевший вид тонкого крючка, и сказала: - Это я надеваю себе на ногу…Поиграй им иногда, 

и этого будет достаточно, чтобы дать мне знать, что ты думаешь обо мне и любишь» [6, 

c.48]. Далее, когда демоница перерождается в теле Яньэр, она пробует надеть свой 

башмачок, но тот оказывается «не по ноге: слишком узок, чуть не на целый вершок». Через 

некоторое время девушка обретает прежний облик и башмачок снова впору: «через 

несколько дней все тело зазудело, зачесалось и кожа слезла. Попробовала свой прежний 

башмак, - подошел совершенно ». [6, c.57] По сути, именно этот процесс «уменьшения» ноги 

мы и наблюдаем в результате операции по бинтованию юных китаянок.  
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То есть, покупая такую девушку, мужчина приобретает себе «штатного» медиатора, 

связывая свой дом и свою судьбу с Иным миром и теми возможностями, которые он 

предоставляет; причем выгоду от этого получает он сам как хозяин, а риски автоматически 

падают на его супругу. Что, в свою очередь, полностью вписывается в традиционную 

парадигму, воплощенную в разнообразных сюжетах о сверхъестественных женах – Царевне-

лягушке, феях, валькириях, русалках и т.д. Причем, если в фольклорных текстах такую 

возможность получали только персонажи исключительного статуса – герои и правители, то в 

реалиях Средневекового Китая обладателем «супержены» мог стать любой человек, были бы 

деньги.  

Единственное, что может вызвать сомнения, это несомненная искусственность 

процесса. В архаической модели инвалидность представляется делом случая, то есть судьбы, 

тогда как здесь речь идет о постановке этой инвалидности «на поток», формировании 

своеобразного конвейера жен-медиаторов. Но это противоречие только кажущееся. С одной 

стороны, идея возможности внешне организовать свое увечье не чужда и традиционной 

культуре. Так, обращает на себя внимание сюжет ирландского эпоса, где три сестры 

ампутировали себе по руке и ноге для того, чтобы стать сильными ведьмами и 

способствовать гибели великого героя [7]. Кроме того, феномен шаманской болезни также 

мог быть результатом как естественного хода вещей, так и результатом определенного 

подталкивания, провокации со стороны кандидата на этот высокий статус [10]. 

Соответственно, в данной искусственности процедуры для традиционной культуры нет 

ничего необычного. А с другой стороны, характерно, что, несмотря на то, что есть 

свидетельства о серьезной древности проведения операций по бинтованию ног девочек, 

распространенными они становятся достаточно поздно, уже в эпоху Средневековья. То есть 

в период, когда начинается процесс деконструкции традиции и, как результат, появляются 

представления о возможности манипуляции реальностью, превращая традицию из  набора 

декларативных ценностей в комплект возможностей по улучшению своей социальной 

позиции. Формируется спрос на соответствующие манипулятивные инструменты, и тут же 

возникает широкий спектр предложений. Среди которых не способным самостоятельно 

передвигаться девочкам принадлежит не основная, но такая яркая и показательная роль.  

И последнее. Обращает на себя внимание факт, что как в китайской, так и во многих 

других культурах, подобные сюжеты касаются в основном женщин. В Китае это связано, 

прежде всего, со специфическим отношением социума к женской природе и, шире, к 

женскому началу вообще. Прежде всего, в синологии очевидны представления о бинарной 

оппозиции инь-ян, где первое связано с женским, холодным, демоническим, мертвым, а 

второе, напротив, с мужским, горячим, небесным, живым. Кроме того, иероглиф 妖 yāo 

имеющий детерминатив «женщина», входящий в состав слова 妖 怪  монстр, имеет 

самостоятельное значение «вещи, существа, приносящие вред, а также служит определением 

к женской красоте в значении «обворожительный, сверхъестественный, колдовской, 

бесовский» [14, c.935]. Соотвественно в качестве организатора связи с Иным миром не 

только может, но и должна выступать женщина.  

В заключение хочется отметить, что феномен «золотых лотосовых ножек», ставший 

предметом проведенного анализа, не ограничивается социально-экономической сферой, куда 

его помещает большинство исследователей. Более перспективным представляется включать 

его в более широкий контекст аксиологических коннотаций традиционной культурной 

модели, где он выступает отражением фундаментального и целостного комплекса идей, 

определяющих содержание самой культуры. В этом случае оказывается возможным 

проследить эволюционные изменения как самого феномена, так и представлений о нем, 

проявляющиеся в текстах самого широкого спектра, от мифологических сказаний до 

литературных произведений. И в то же время появляется возможность увидеть всю культуру 

как единство самых разных компонентов, которые взаимодействую друг с другом в едином 
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поле значений, перемещаются в нем, меняя позиции, но сохраняют свою целостность в 

пространстве и времени. 
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issues, features of the national legal system, issues of definitions, economic context, difficulties in 

translating and interpreting IFRS provisions. The work gives the main milestones of the 
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С 2012 г. в Россия вступила в новый этап реформирования национальной учетной 

системы. В 2011 году был принят Федеральный закон № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”, 

который закрепил требований по обязательному применению международных учетных 

стандартов(МСФО) на территории Российской Федерации. И чем дальше российский учет 

идет по пути сближения с МСФО, тем с большим количеством проблем сталкивается эта 

гармонизация. К настоящему времени накоплен богатый зарубежный опыт сближения 

национальных и международных стандартов. Среди стран, чей опыт является весьма 

интересным для изучения, особое место занимает Китай - страна с быстрорастущей 

экономикой, один из главных экономических партнеров России.  

Гармонизация национальных учетных стандартов с МСФО обуславливается двумя 

объективными факторами: ростом масштабов деятельности транснациональных корпораций 

и растущей глобализацией рынков капитала. Международные исследования говорят о том, 

что национальные предприятия выиграют от принятия МСФО, так как их применение влечет 

снижению стоимости подготовки документов финансовой отчетности для внешних 

пользователей [1, с.28], повышает ее сопоставимость [2, с.156], а также способствует 

привлечению транснациональных инвестиций. Эти мотивы стали ключевыми для 

развивающихся стран, в то числе России и Китая.  

Мировая тенденция перехода национальных учетных систем на МСФО оказала на 

китайское правительство сильное внешнее давление. 

Министерство финансов КНР признало, что сближение с международными 

стандартами будет способствовать: 

- росту числа национальных предприятий, которые намерены получать зарубежное 

финансирование и снижению стоимости выхода на международные рынки капитала; 

- снижению затрат на подготовку консолидированной отчетности; 
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- росту устойчивости китайских национальных предприятий; 

- трансформации модели китайского экономического роста, росту активности Китая в 

качестве крупнейшего мирового инвестора; 

- расширению зарубежного влияния китайского бизнеса; 

- усилению роли Китая в разработке международных стандартов бухгалтерского учета. 

Для сближения национальных стандартов с международными Правительство КНР в 

2005 году запустило процесс активного реформирования. Министерство финансов 

пересмотрело существующие национальные учетные стандарты и разработало 22 новых 

стандарта. Основная цель реформы, проводимой период с 2005 года, заключалась в 

установлении курса на гармонизацию китайских стандартов с МСФО. Министерство 

финансов КНР и Совет по МСФО подписали «Пекинское совместное заявление 2005 года» 

(“2005 年北京联合声明”), в котором зафиксировали то, что национальная учетная система 

КНР не будет участвовать в проекте «усыновления» (т.е. прямого принятия) МСФО на своей 

территории, а сближение с международными стандартами пойдет по пути «конвергенции». 

Данным документом Правительство КНР уже в самом начале реформирования признало 

невозможность полного принятия МСФО на своей территории. Так как заявление было 

подписано Советом по МСФО, европейская сторона переговоров, по сути, признала эту 

реальность, а ее бескомпромиссная позиция по отношению к странам, переходящим на 

МСФО, в ситуации с Китаем трансформировалась в позицию предоставления вариантов и 

способов сближения КСБУ (китайские стандарты бухгалтерского учета) с МСФО. 

После «Совместного заявления 2005» Министерство финансов КНР издало 

распоряжение о том, чтобы весь средний и крупный бизнес, задействованный на 

национальных рынках капитала, применяли новые стандарты КСБУ для формирования 

консолидированной и неконсолидированной бухгалтерской отчетности с 2007 года.  

В 2007 году также было подписано совместное заявление об эквивалентном 

соотношении китайских материковых учетных стандартов и стандартов особой территории г. 

Гонконг между Советом по учетным стандартам КНР и Гонконгским институтом 

общественных бухгалтеров. Данное заявление утвердило общее направление развития учета 

двух территорий с разными экономическими режимами [3, с.5]. 

Переговоры Министерства финансов КНР и Совета по МСФО продолжались и в начале 

2008 года европейская и китайская стороны подписали «Меморандум о непрерывной 

конвергенции» [4]. 

Однако, разразившийся в 2008 году мировой финансовый кризис заставил страны 

Большой двадцатки пересмотреть свою позицию по отношению к Китаю. Совет по МСФО 

стал настаивать на единообразном учете в глобальном масштабе и рассматривать его как 

залог глобальной финансовой стабильности.  

Совет по МСФО стал оказывать давление Министерство финансов КНР, постоянно 

выказывая превенции с тому как звучат формулировки тех положений МСФО, которые 

принимает Китай как «соответствующие МСФО». Начиная с 2011 года переговорный 

процесс зашел в тупик. Китайской стороне пришлось взять паузу.  

Бескомпромиссная позиция европейской стороны привела к тому, что в Азии стали 

назревать процессы, обратные гармонизации по пути МСФО. Китай при поддержке других 

азиатских стран, также столкнувшихся с трудностями перехода на МСФО, стал развивать 

идею создания азиатских стандартов бухгалтерского учета и отчетности в качестве 

альтернативы МСФО для стран Азии.  

В 2012 году была создана Азиатско-Океанская Группа по созданию азиатских учетных 

стандартов. Данная группа и одноименная ассоциация были призваны организовать среди 

азиатских стран профессиональную дискуссию в целях разработки новой азиатской системы 

учета для экономических задач данного региона.  

Одновременно с этим, Правительство КНР продолжало политику гармонизации своих 

стандартов с МСФО по тем статьям, где это возможно, демонстрируя то, что Китай настроен 
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на конструктивный диалог с Советом по МСФО. В 2012 года Министерством финансов был 

выпущен пересмотренный КСБУ 2, в 2014 году КНР выпустило три новых стандарта: КСБУ 

39, КСБУ 40, КСБУ 41. Но китайская сторона не инициировала возобновление 

переговорного процесса. 

Спустя 10 лет после подписания «Пекинского заявления 2005» Совет по МСФО сам 

инициировал новую двустороннюю встречу в Пекине в 2015 году, на которой обсуждались 

варианты будущего диалога и укрепления двустороннего сотрудничества. Результатом стало 

еще одно совместное заявление «Пекинское совместное заявление 2015 года» (“2015年北京

联合声明”), призванное обновить первое заявление 2005 года [5].  

В новом совместном заявлении китайская и европейская стороны закрепляют 

сближение с МСФО механизмом «конвергенции», а не «полного принятия» и закрепляют то, 

что данное положение согласуется с утвержденным странами «Большой двадцатки» планом 

создания единого набора международных стандартов учета. Фонд МСФО пообещал 

Правительству КНР, что представителям Китая будет предоставлено полноценное участие в 

создании новых стандартов МСФО. Стороны согласовали о создание совместной рабочей 

группы для разработки механизмов использования МСФО в Китае [5]. Таким образом, 

можно заключить то, что Китай отстоял свой путь перехода на международные стандарты. 

Этим был создан значимый для мировой практики прецедент, которым могут 

руководствоваться не только страны Азиатского региона. 

Основные аспекты гармонизации китайских и международных стандартов  

1. Проблемы названия. Страны, которые в разной степени вовлечены процессы 

гармонизации национальных учетных систем с МСФО, выбирают каждая свой путь, который 

видится руководству государства наиболее подходящим. Как правило, национальное 

правительство и представители Совета по МСФО посредством соглашения закрепляют 

определенный путь перехода. Среди наиболее распространённых наименований встречаются 

следующие: 

- «полное принятие» (несколько десятков, в том числе больше половины стран 

«Большой двадцатки».  

- «конвертация МСФО», «сближение с МСФО», «усыновление МСФО», «гармонизация 

с МСФО», «конвергенция с МСФО» и другие. В России нормативно закреплено «признание 

МСФО» [6, с.110], в Китае, как уже отмечалось ранее, - «конвергенция с МСФО». 

Руководство КНР закрепило подход «конвергенции» в качестве механизма перехода и 

способа реагирования на давление со стороны европейских стран по вопросам 

эквивалентности взаимного признания учетных стандартов. С помощью механизма 

конвергенции Китай продолжает разработку новых КСБУ и постепенно убирает разногласия 

между китайскими и международными стандартами. В переговорном процессе китайская 

сторона настаивает на том, что данный механизм является китайским традиционным 

подходом к урегулированию вопросов развивающегося национального бизнеса. 

2. Хозяйственный контекст. Сближение национального учета с международными 

стандартами позволило китайским предприятиям субъектам расширять свою деятельность за 

рубежом, в том числе в Африке и Латинской Америке [7]. Однако, сама китайская 

национальная хозяйственная действительность формирует условия, в которых полное 

принятие МСФО видится маловероятным. Одной из таких хозяйственных особенностей 

являет то, что руководство КНР особо заинтересовано в развитии малых и семейных форм 

предприятий [8]. Их именуют «фундаментом здания» под названием «экономика Китая» [9]. 

Государственная поддержка малого бизнеса является одной из основных форм борьбы с 

безработицей. А такого рода предприятиям не нужен переход на международные стандарты: 

их акции не котируются на зарубежных рынках, и они не пользуются иностранным 

финансированием. 

3. Особенности конкретных хозяйственных практик. Они связаны с тем, что 

существует ряд национальных учетных традиций, отражающих национальные 
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экономические реалии, которые не стыкуются с международными требованиями. Приведем 

пример. Инструмент справедливой стоимости является одним из самых трудно приживаемых 

в Китае. Хотя ее применение декларируется руководством страны как «достаточно 

распространенное», а национальный стандарт [10] говорит о том, что он применяется на всей 

территории КНР, законодательно до сих пор не урегулирован единый способ ее расчета и 

большинство национальных предприятий до сих руководствуются традиционным способом 

расчета исторической стоимости. Данная ситуация сложилась из-за отсутствия зрелого 

рынка капитала в стране, чья экономическая модель до сих пор декларируется и 

воспроизводится как плановая. Китае. Китайские бухгалтеры в большинстве своем 

настроены не оптимистично по поводу успеха применения справедливой стоимости как 

базового способа оценки активов компаний. Складывается ситуация, при которой другие 

стандарты, отсылающие к механизму справедливой стоимости, также не могут 

соответствовать МСФО. Например, МСФО №38 при измерении стоимости нематериальных 

активов предлагает использование на выбор модели затрат или модели переоценки, в 

соответствии с которой может быть определена справедливая стоимость с помощью цены 

активного рынка). КСБУ№ 6 предлагает использование только модели затрат [11]. 

4. Система права. Международные стандарты для Китая — это не только 

универсальные принципы учета, это новые нормы права, которые не должны конфликтовать 

с национальной правовой системой, которая формировалась на протяжении сотен лет и 

имеет свои традиции делового оборота. Перед началом процессов перехода на МСФО 

должна быть обоснована совместимость с базовыми элементами китайской правовой 

системы. Она складывалась независимо и автономно на протяжении многих веков и 

представляет собой органичное целое со сложившимися внутренними связями и 

структурной. В качестве базовых черт китайской учетной системы можно выделить 

следующие [12, с. 115]: 

- Использование «готовых» норм, являющихся главным источником права. Они 

регулируют основные фактов хозяйственной жизни с минимальным диапазоном для 

правового маневра.  

- Правовая система имеет четкую структуру.  

- Правовые нормы императивны.  

Китайская национальная правовая система по базовым свойствам относится к 

континентальному типу. Регулирования бухгалтерского учета подчинено цели правильного 

расчета налогооблагаемой базы, а не удовлетворения интересов стекхолдеров. 

5. Вопросы интерпретации международных стандартов. Китайские бухгалтеры и в 

своей деятельности пользуются теми рекомендациями, которые разрабатывает 

Министерство финансов «официальные комментарии»: «интерпретации» и «объяснения» 

[13]. Они более конкретно разъясняют учетные стандарты МСФО. Данный механизм 

способствует последовательному применению МСФО, но не способствует правильному 

пониманию основных положений международных стандартов. Эффективность данного 

механизма в Китае снижена из-за сложностей, возникающих при дословном переводе. При 

отсутствии точных китайских эквивалентов понятий, представленных на английском языке, 

переводчики используют ближайшее понятие, которое далек не всегда подходит. Для Китая 

также актуальна проблема интерпретации «размытых» положений МСФО, которые не 

соответствуют китайской императивным принципам китайской правовой системы.  

6. Особенности хозяйственного менталитета. Национальная культура влияет на акты 

хозяйственной деятельности и профессиональные суждения субъектов. Говоря о китайском 

хозяйственном учете, следует отметить заметное влияние элементов национального 

менталитета. Переход на МСФО в Китае сталкивается и с ментальными проблемами, 

имеющими глубокие исторические корни. Китайскую хозяйственную культуру можно 

определить как культуру с сильным коллективным духом, стремлением в хозяйственной 

деятельности к стабильности, с жесткой иерархией и большой дистанцией власти. 
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Соотношение краткосрочности и долгосрочности в планировании деятельности в Китае 

называется «конфуцианским динамизмом», который означает долгосрочную ориентацию на 

макроуровне и способность быстро ставить и решать краткосрочные задачи. Основные 

учетные особенности, обусловленные в Китае национальной культурой можно выделить 

следующие: исполнение привычных однородных учетных методов, даже в форс-мажорных 

ситуациях; наличие и воспроизводство ограничений к раскрытию учетной информации; 

осторожность в принятии хозяйственных решений; предпочтение духу закона в ситуации 

законодательного вакуума.  

В данной работе на примере особенностей китайской учетной системы показаны 

основные проблемы, с которыми сталкиваются разные страны при взятии курса на 

международные стандарты. Посредством выявления основных проблем принятия МСФО в 

Китае показана невозможность окончательного сближения азиатских и европейских 

стандартов без ущерба для первых. МСФО не могут быть полностью совмещены с 

исторически традиционными учетными привычками и стереотипами, а также не могут 

полностью прийти в соответствие с национальной правовой и социальной средой. 

Китайский путь гармонизации национальных и международных стандартов, а, главное, 

китайский подход и поведение китайской стороны в переговорном процессе создали 

знаковый прецедент для Совета по МСФО в деле дальнейшей разработки новых учетных 

стандартов. Особое внимание стало уделяться вопросам культурного, социального и 

политического характера, региональных и национальных особенностей учетных систем. 
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В дискурсе об идентичности некоторых этнических групп существует сопряженность 

между религией и этнической принадлежностью. Ярким примером является случай тибетцев 

и тибетского буддизма-ламаизма. Ламаизм - важный элемент идентичности тибетского 

общества, что, несомненно, усиливает как позитивный, так и негативный эффект китайской 

религиозной политики по отношению к тибетскому буддизму.  

Как и все религии, тибетский буддизм – это набор религиозных доктрин и догм, 

которые являются общепринятыми и составляют основу моральных и этических ценностей. 

Но, более того, тибетский буддизм - это институциональная сеть монастырей, охватывающая 

все районы, населенные тибетцами. Монастыри, с их более тысячелетней историей, 
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располагают ресурсами для сохранения и передачи тибетской культуры и религиозной 

традиции. При анализе религиозной политики КНР по отношению к тибетскому буддизму, 

особое внимание следует уделить политике в отношении монастырей. 

В Китайской Народной Республике, как в большинстве светских государств, 

регулирование религиозной сферы основано на принципе разделения государства и религии. 

Для китайского правительства типично восприятие религии как источника власти, 

конкурирующего с государством. Однако, такой подход противоречит традиционному 

пониманию роли монастырей, высших лам и монахов в политической жизни Тибета. Точка 

зрения властей дополняется убеждением, что деятельность монашеских общин представляет 

собой злоупотребление религией и религиозной свободой, гарантированной Конституцией. 

Вмешательство властей в деятельность монастырей часто обосновано участием монастырей 

в движении за независимость Тибета
1
. С тибетской точки зрения, организация и участие в 

протестах тибетских монахов является логическим продолжением их традиционной роли. В 

обществе, где тесно переплетены монашеский и мирской образы жизни, идея благополучия 

общества неотделима от благополучия монастырей. Уменьшение численности, репрессии 

или политическое давление на монашескую общину воспринимается остро и мирянами.  

Согласно Белой книге «Политика и практика обеспечения свободы вероисповедания в 

Китае», в 2018 г. на всей территории КНР действовало 3600 монастырей тибетского 

буддизма. По данным правительства, которые неизменно прослеживаются в Белых книгах 

«Новый прогресс в защите прав человека в Тибете» 1998 г. и «Успешная практика 

национальной районной автономии в Тибете» 2015 г., в Тибетском Автономном Районе (ТАР) 

имеется 1787 объектов религиозной деятельности, где служат более 46 000 монахов. 

С 2004 года правительство Китая стало придавать особое значение организации и 

ведению религиозных дел в стране. Это особенно заметно по количеству новых документов, 

регламентирующих религиозную сферу. Основными документами, определявшими 

религиозную политику по отношению к тибетскому буддизму в период председательства Ху 

Цзиньтао, стали: «Положение о религиозной деятельности» 2005 г., «Меры по исполнению 

«Положения о религиозной деятельности от 2005 г.» в Тибетском автономном районе» 2007 

г., «Меры по управлению реинкарнациями живых будд в тибетском буддизме» 2007 г., 

«Меры по управлению тибетскими буддийскими монастырями» 2010 г. и некоторые другие. 

Регламентации подверглись все сферы религиозной деятельности, законодательные акты 

охватывали национальный, провинциальный и окружной уровни. Вся жизнедеятельность 

буддистского монастыря в период председательствования Ху Цзиньтао была 

институционализирована. Монастыри стали элементом китайской бюрократической 

системы. К примеру, во «Временных мерах по управлению тибетским буддизмом в уезде 

Аба» (Нгава-Тибетско-Цянский автономный округ провинции Сычуань) обозначены 24 

государственных ведомства, в том числе органы государственной безопасности, 

иностранных дел и юстиции, все они задействованы в управлении местными монастырями 

[4].  

В 2005 г. вступило в силу «Положение о религиозной деятельности» – первое 

административное постановление, комплексно регламентирующее деятельность 

религиозных общин. «Положение» регламентирует процесс регистрации объекта 

религиозного назначения, проведение массовых религиозных мероприятий, издание 

религиозной литературы, управление имуществом религиозных общин. Любые работы по 

расширению или ремонту зданий монастыря, включая строительство ступ или молитвенных 

барабанов, должны быть одобрены властями.  

Давление на монашескую общину, выражающееся через патриотическое образование, 

присутствие полиции, ограничение численности монашеской общины и перемещения 

религиозного персонала, кампания против Далай-Ламы, установление контроля над 

                                                 
1 Масштабные протесты 2008 г. начались именно с марша монахов монастыря Дрепунг в память восстания 1959 

г.  Монахи и монахини составляют 58% от всех политических заключенных. [10, c. 12]. 
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процессом реинкарнации высших лам, всё это является одной из граней перехода к полному 

идеологическому контролю тибетского общества. 

Влияние государства в тибетских буддийских монастырях в первую очередь 

регулировалось деятельностью Комитетов по управлению монастырями, отвечающих за все 

административные, финансовые, образовательные вопросы, а также вопросы производства и 

безопасности, связанные с монастырями. В 2010 г. были приняты общенациональные «Меры 

по управлению тибетскими буддийскими монастырями», подготовленные Государственным 

Бюро по делам религий КНР, где были впервые прописаны требования ко всем Комитетам 

по управлению монастырями: их состав, требования к членам, подробный перечень 

основных функций.  

В конце срока председательства Ху Цзиньтао, в 2012 г., начала реализовываться новая 

политика, известная как «Механизм полного долгосрочного управления тибетскими 

буддийскими монастырями», направленная на «обеспечение того, чтобы монахи и монахини 

не участвовали в действиях по разделению Родины и нарушению общественного порядка». В 

её рамках был издан меморандум, обязывающий «на постоянной основе разместить кадры в 

основных монастырях для дальнейшего совершенствования управления монастырями». В 

Комитеты, состоявшие из избранных монахов, были добавлены партийные кадры и 

правительственные должностные лица [9]. До этого, начиная с 1987 г., официальные рабочие 

группы только временно проживали в монастырях, проводили кампании по патриотическому 

образованию и расследования с целью выявления инакомыслящих [11, c. 95]. Согласно 

правительственной статистике, опубликованной в августе 2015 года, в ТАР насчитывалось 

более 7000 служащих Комитетов, что в среднем составляет почти четыре чиновника на 

каждый монастырь [6], которые обеспечивают контроль за всеми аспектами руководства 

жизнью тибетского монашества.  

Другим аспектом изменившегося положения тибетских монастырей является 

экономическая основа их функционирования. После «демократических реформ» монастырей 

1960-ых гг. и Культурной революции, монастыри перешли к самофинансированию
1
. Более 

того, государственные органы, за некоторым исключением, не предоставляют финансовую 

поддержку монахам.  

C начала 1980-ых гг. политика экономической самостоятельности стала 

реализовываться под лозунгом «пусть монастырь сам содержит себя». Согласно «Мерам по 

исполнению «Положения о религиозной деятельности 2005 г.» от 2007 г., действующих на 

провинциальном уровне в ТАР, «место проведения религиозных мероприятий может 

создавать предприятия с целью самообогащения, в том числе относящиеся к сфере услуг, 

включая туризм, и предприятия социального обеспечения». Для того, чтобы осуществить эту 

политику, монастыри предоставляют услуги и организовывают производственные 

подразделения: берут в аренду землю и фруктовые сады, содержат скотоводческие подсобные 

хозяйства, кафе, хостелы, ателье, центры тибетской медицины, магазины, в которых 

продается религиозная литература и сделанная монахами религиозная атрибутика, 

благовония и сувениры.  

Финансовое управление храмами осуществлялось в соответствии с принятым в 2010 г. 

«Положением о религиозных делах и мерах финансового надзора и управления местами 

религиозной деятельности». Данный закон устанавливает систему контроля над финансами 

монастыря через управление бухгалтерским учетом, бюджетом, расходами и доходами, в том 

числе и пожертвованиями населения [3]. Доходы монастыря облагаются налогом со стороны 

китайских властей. Например, до 2004 г. все доходы от продажи входных билетов туристам 

поступали в соответствующий монастырь. Начиная с 2004 г. налог правительству уезда 

составлял 25% от платы за вход, к 2006 г. он увеличился до 60% [14, c. 28]. Местные органы 

                                                 
1 

«Места религиозной деятельности не могут восстанавливать, в том числе в замаскированной форме ранее 

отмененные религиозно-феодальные привилегии и репрессивные системы эксплуатации» (ст.6 «Положения о 

религиозной деятельности» 2005 г.). 
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власти поощряют внутренний туризм, в том числе, посещение туристами монастырей. 

Согласно данным, приведенным в «Жэньминь жибао», в 2012 г. ТАР посетили 10 000 584 

туриста [16], что свидетельствует об увеличении туристического потока больше, чем в 13 раз 

за 10 лет (860 000 туристов в 2002 г. [17]). 

Одним из важных этапов монашеского образования является получение знаний не 

только от «коренного» учителя из своего монастыря, но и от разных наставников из 

различных школ, часто живущих в других регионах страны или за рубежом. На 

национальном уровне процесс получения разрешения на поездку «религиозного персонала» 

в другую провинцию, округ или даже уезд описаны в «Мерах по управлению тибетскими 

буддийскими монастырями». На провинциальном уровне, в ТАР - в «Мерах по исполнению 

«Положения о религиозной деятельности 2005 г.» от 2007 г. В последнем документе бòльшие 

требования накладываются на перемещения с целью обучения, чем с целью религиозной 

практики. При этом, в период председательства Ху Цзиньтао многочисленные 

бюрократические формальности значительно затрудняли перемещения тибетцев как внутри 

КНР, так и за границу. 

Многие тибетцы, включая монахов и мирян, стремились поехать в Индию в 

религиозных целях, в том числе, чтобы посетить религиозную церемонию с участием Далай-

ламы, что считалось подрывной политической деятельностью. Так, согласно Постановлению 

Народного правительства ТАР № 110 от 6 мая 2012 г. за участие в посвящении Калачакра 

(комплекс медитативных практик), проводимом «кликой Далай-ламы» чревато наказанием 

вплоть до уголовного. В 2012 году китайские власти использовали переход к системе 

электронных паспортов для введения ограничительных мер в отношении национальных 

меньшинств. Все паспорта старого образца были изъяты, даже если срок их действия еще не 

истек. Паспорта нового образца при этом должны быть выданы по запросу после «строго 

рассмотрения и одобрения заявления» [15, c. 39]. Подтверждая эффективность принятых мер, 

секретарь Комитета КПК в ТАР Чэнь Цюаньго (2011-2016) заявлял, что «в 2015 году ни один 

человек из Тибетского автономного района не посещал молитвенные собрания Далай-ламы в 

Индии» [1]. Таким образом, ограничение на передвижения снижает качество монашеского 

образования, нарушает традиционную передачу знаний и затрудняет буддистскую практику. 

Также исследователи отмечают, что ужесточение ограничений на поездки и, в частности, 

неспособность покинуть страну, усугубляют чувство отчаяния среди тибетцев, способствуя 

выбору самых крайних мер, таких как самосожжение  

Даже без непосредственного присутствия в КНР, Далай-Лама может быть источником 

антиправительственных волнений. Согласно логике Третьего форума ЦК КПК по работе в 

Тибете 1994 г., сущность религии заключается в воспитании патриотизма и, следовательно, 

такие деятели, как Далай-лама, из-за их «раскольнической деятельности» не могут считаться 

подлинно религиозными. Данная политика не претерпела изменений в период 

председательства Ху Цзиньтао. В свою очередь, это означает, что всё, что связано с Далай-

Ламой, в том числе предметы религиозного культа, могут считаться незаконными.  

Именно с Третьего форума ЦК КПК по работе в Тибете берет начало запрет на 

хранение и демонстрацию фотографий Далай-Ламы. В отсутствии официальных правовых 

мер на федеральном уровне, запрет на хранение и демонстрацию изображения Далай-Ламы 

установлен заключением Буддистской ассоциации Китая, предположительно основано на 

неопубликованных партийных решениях [5, c. 64]. На региональном уровне запрет на 

изображения Далай-ламы также не был опубликован в виде нормативно-правового акта, за 

исключением «Временных мер по исполнению решения правительства округа об устранении 

ошибок в религиозной сфере» в округе Нагчу (уезд Биру) ТАР в 2014 г. Монахи за данный 

проступок «должны быть изгнаны из монашеской общины и пройти патриотическое 

образование сроком в 6 месяцев». Что касается мирян, то кроме обязательного 

патриотического образования, «они должны быть лишены права собирать китайский 
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кордицепс
1

 в течение двух лет». Абсолютное большинство тибетцев, в результате 

ограничительной, силовой практики на местах, а также отсутствия правовой базы, 

определяющей ответственность за нарушение и категорию населения, к которым относится 

данное ограничение, вынуждены самоцензурироваться и не хранить, и тем более, не 

выставлять в публичном месте изображение своего духовного лидера.  

Также, с целью реализации целей Третьего форума ЦК КПК по работе в Тибете в 1996 

г., началась кампания по проведению патриотического образования под лозунгом «любить 

свою страну и религию». Рабочие группы кампании отправлялись в монастыри по всему 

этническому Тибету, даже в отдаленные районы, включая монастыри, не замеченные в 

протестах. Монахов обучали «правильному» восприятию тибетской политики, истории и 

религии, а затем они сдавали письменные экзамены и подписывали аффидавит о лояльности. 

Одним из главных было требование открыто осудить Далай-ламу XIV и поддержать выбор 

ЦК КПК о реинкарнации Панчен-ламы XI. Примечательно, что Далай-лама заявлял, что 

монахи должны осуждать его, если их принуждают к этому, т.к. это вопрос их безопасности 

[11, c. 96]. Кампания по патриотическому образованию, начинавшаяся в монастырях, в 2008 

году под лозунгом «Единство и стабильность - это счастье. Разделение (национальностей
2
) и 

беспорядки - это несчастье» была расширена на все население ТАР. Студенты, 

государственные служащие, фермеры и торговцы должны участвовать в дискуссиях и 

просмотре пропагандистских фильмов. В период с 2011 по 2016 гг., более 21 000 сотрудников 

были отправлены в деревни по всему ТАР [8, c. 95]. 

В качестве еще одного метода религиозной политики в отношении монастырей 

тибетского буддизма можно обозначить сокращение численности монахов посредством 

административных мер, что противоречит традиции массового монашества (особенно в 

школе гелуг). С конца 1980-ых гг. местные Бюро по делам религий начали определять квоту 

- количество монахов, имеющих право проживать в каждом монастыре. В монастыре 

разрешили находиться только монахам с официальным статусом, имеющим «ID-карту 

религиозного персонала», выданную местным Бюро по делам религий. В 2010 г. в «Мерах по 

управлению тибетскими буддийскими монастырями» впервые на национальном уровне 

установлена норма, что «количество монахов и монахинь не должно превышать 

разрешенного для каждого монастыря количества». Согласно статье 15, численность 

определяется на основе «вместимости монастыря, способности к самообеспечению и 

самоуправлению, а также возможности местной общины поддерживать монастырь 

пожертвованиями» [2].  

В сентябре 2015 г. в период очередного витка ужесточения религиозной политики, 

новый законодательный акт нашел себе применение как в географическом, так и в 

этническом Тибете. В июня 2015 г. монахов выдворяли из-за превышения квоты из мужского 

монастыря Ньяцо Дзилкар в Юйшу-Тибетском автономном округе провинции Цинхай [7]. В 

округе Нагчу ТАР из монастыря Джада Гадэн также были изгнаны 196 монахинь, 

проживающие вне квоты. Монахинь отправили к их семьям, запретили носить монашескую 

одежду и участвовать в какой-либо религиозной деятельности [13].  

Другой метод уменьшения численности монашеских общин – запрет на обучение в 

монастыре и принятие монашества в возрасте до 18 лет
3
.  

Для того, чтобы обеспечить выполнение всех предписаний и обеспечить деятельность 

Комитета по управлению монастырями, в монастырях на постоянной основе находятся 

сотрудники полиции, а недалеко от неспокойных монастырей рассредоточены армейские 

подразделения. К примеру, в начале 2000-ых в монастыре Сэра постоянно находились 15 

сотрудников службы безопасности, 5-6 человек круглые сутки дежурили у главных ворот 

                                                 
1
 Лекарственный гриб, сбор которого является одним из источников дохода местных жителей. 

2  
Прим. авторов. 

3
 Запрет отражен в Документе №19 от 1982 г. (Особенности политики в сфере религий в начальный период 

реформ в КНР) [15] и в «Мерах по управлению тибетскими буддийскими монастырями» 2010 г. [4]. 
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монастыря [2, c. 27]. Во время важных религиозных праздников или политических событий, 

например, день рождения Далай-ламы или годовщина восстания 1959 г., доступ во 

влиятельные монастыри блокируется силовыми службами, монахам в это время также 

запрещается покидать монастыри. Широкомасштабное наблюдение за монастырями и 

общественными местами вокруг территории монастыря осуществляется с помощью 

видеокамер.  

Религиозная политика, проводимая КНР, неприемлема для тибетцев, поскольку она 

предлагает модель контролируемого и ограниченного возрождения религиозных институтов. 

Пример тибетского буддизма иллюстрирует тот факт, что официальное понимание и 

восприятие религии и религиозной деятельности имеет свои пределы и может не 

удовлетворить последователей этой веры. Упрощение сложной обрядности до уровня 

бюрократических процедур показывает нам противоречие между административным 

пониманием религии партийными функционерами и ее духовным восприятием тибетцами. 

Бюрократизированный, во многих аспектах, силовой характер религиозной политики 

объясняется конкуренцией, которую для китайской власти на уровне округов и уездов 

представляет система буддистских монастырей. Китайское правительство не может 

сравниться по своему влиянию с альтернативными институтами религиозной власти, 

традиционно уважаемыми в тибетском обществе. Монастыри в тибетском буддизме дают 

людям гораздо больше, чем религиозное учение: образование, медицину, астрологические 

консультации, помощь в сложных жизненных ситуациях. Они участвуют в разрешении 

споров среди местного населения, предоставляют поддержку в сложных жизненных 

ситуациях и лидерство во время протестов, и многое другое.  

С другой стороны, по мере того, как функции администрирования, образования, 

социального обеспечения перешли к светским организациям, а религиозная политика 

закрепляет разделение монастыря и мирян, традиционная религия выполняет меньше 

социальных функций в обществе и все чаще перемещается в частные сферы жизни.  

Религиозная политика направлена на замену лояльности к Будде, Драхме и Сангхе
1 

на 

лояльность к КПК, замену самоопределения национальных меньшинств в рамках 

религиозной и этнической идентичности на самоопределение в рамках национальной 

идентичности КНР. Сопротивление государственной религиозной политике со стороны 

тибетцев во многом тождественно защите их самобытности, постепенно отступающей перед 

государственным гомогенизационным проектом. 

В целом, новая, более жесткая религиозная политика по отношению к монастырям 

тибетского буддизма, сформировавшаяся в период председательства Ху Цзиньтао и 

продолженная в период председательства Си Цзиньпина направлена на то, чтобы «не 

допустить участия монахов и монахинь в деятельности по расколу Родины и нарушению 

общественного порядка» [9]. 
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Пространственное развитие регионов КНР представляло собой одно из центральных 

направлений социально-экономических и политических преобразований в период политики 

реформ и открытости (改革开放). Начиная с конца 1970-х годов вопросы регионально-

экономической организации пространства китайской территории, в условиях внедрения 

рыночных отношений в социалистическую модель экономики, являлись одними из основных 

в рамках изучения экономики регионов КНР.  

Китайские исследователи использовали западноевропейский и американский научный 

опыт при анализе процессов регионального развития (区域发展过程) пространства КНР. Но 

бурные процессы социально-экономических изменений в КНР в период политики реформ и 

открытости повлияли на рост регионоведческих исследований китайских ученых, 

основанных на сравнительном анализе региональной структуры экономического развития 

Китая как до начала реформ Дэн Сяопина (1978 г.), так и после. «Анализ работ китайских 

учёных по региональным проблемам исследования является актуальным, так как 

современный Китай демонстрирует мировому сообществу беспрецедентный 

продолжительный по времени экономический рост, сопровождающийся социальными 

преобразованиями и построением социально-ориентированной экономики» [1, с. 227].  

                                                 
1
 Исследование осуществляется при финансовой поддержке гранта РФФИ. Проект «История и методология 

регионоведческих исследований Азиатско-Тихоокеанского региона в русле современной трансдисциплинарной 

регионологии» №19-011-00040 
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Одним из представителей китайской научной мысли второй половины ХХ века являлся 

ученый Ли Цзинвэнь 李 京 文  (1932). Он закончил Московский государственный 

экономический институт, являлся научным сотрудником института количественной и 

технологической экономик, совмещал работу с должностью декана института менеджмента 

и управления экономикой Пекинского политехнического университета, кроме того занимал 

должность Председателя Китайского научного общества проектирования экономических и 

социальных систем. Ли Цзинвэнь входил в состав Китайской Академии общественных наук 

КНР и являлся председателем Китайского общества инженеров. Данный ученый исследовал 

проблемы устойчивого территориального развития (可持续中国领土发展的问题 ) и 

регионального планирования КНР（中国区域规划). Ли Цзинвэнь являлся одним из первых 

исследователей в Китае в области технической экономики и теории производственного 

управления. Им была разработана теоретико-методологическая база технико-экономического 

обоснования строительства промышленных объектов в соответствии с региональной 

действительностью Китая. Используя научные методы в рамках изучения китайской 

экономики на основе среднесрочных и долгосрочных прогнозов, а также структуры 

промышленности и регионального развития, он принимал научно-обоснованные решения и 

возглавлял процесс технико-экономического обоснования таких крупномасштабных 

проектов, как программа по комплексному решению проблем Янцзы и освоению 

энергетических ресурсов реки (проект Санься), проект КНР по мелиорации засушливых 

северных земель за счет водных ресурсов южных рек (проект переброски вод Янцзы в 

северные районы Китая), проект высокоскоростной железной дороги Пекин-Шанхай. Ли 

Цзинвэнь взял на себя ведущую роль в определении методов измерения научно-технического 

прогресса (科技进步 ), и на этой основе изучил структуру промышленности Китая и 

региональные экономические проблемы, входил в группу разработки и контроля над 

проектами стратегического планирования регионального экономического развития 

провинций Китая. Он исследовал закономерности развития региональной экономической 

системы Китая. Его основными принципами научной деятельности являлась ориентация на 

практическое применение результатов исследований, использование инноваций в рамках 

планирования региональной экономической политики КНР (中国区域经济政策 ). Ли 

Цзинвэнь изучал влияние научно-технического прогресса на региональное развитие Китая, 

осуществлял качественный и количественный анализ экономической ситуации в разных 

районах КНР, прогнозировал и реализовывал инженерные региональные проекты, принимал 

участие в управлении процессами использования природных ресурсов и устанавливал 

степень воздействия промышленных преобразований на окружающую среду Китая. На 

основе использования методов измерения научно-технического прогресса он изучал 

региональную промышленную структуру Китая и выявлял региональные экономические 

проблемы （区域经济问题） . Ли Цзинвэнь принимал активное участие в таких научно-

исследовательских проектах, как «Экономический прогноз развития Китая с 1998-2050 

годы», «Исследования устойчивого развития старых промышленных баз КНР», «Пекинский 

экономический рост и оптимизация производственных структур», «Производительность и 

экономический рост в Китае, США и Японии» [2]. 

Анализ научно-исследовательской деятельности Ли Цзинвэня, позволяет отнести к 

основным направлениям исследований данного ученого: изучение структуры производства и 

технологического прогресса (工艺进步 ); анализ экономического положения Китая и 

составление прогноза развития; исследование перспектив экономического развития Китая с 

1996 по 2010 годы; прогноз экономического развития Китая на 1998-2050 годы; изучение 

производительности и экономического роста Китая; комплексные исследования методов 

экономического роста; структурная оптимизация производства ( 生 产 结 构 优 化 ) и 

экономический рост Пекина (1996-2010); экономический анализ ископаемых ресурсов и 

политика по реализации стратегии устойчивого развития (可持续发展战略); экономические 
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проблемы в процессе урбанизации; исследования законодательства и политических мер по 

стратегии устойчивого развития нефтегазовых ресурсов Китая; исследование региональных 

экономических проблем; исследование региональных процессов возрождения старых 

промышленных баз; оценка проекта управления водными ресурсами; исследование 

инновационной модели развития (创新发展模式的研究 ), технологических новшеств в 

развитии китайских железных дорог. 

Среди основных работ Ли Цзинвэня необходимо выделить работу «Стратегия 

экономического развития Китая в XXI веке», изданную в Пекине в 2001 году [4]. В данной 

работе содержится углубленный сравнительный анализ исторической эволюции 

экономической стратегии США, Европейского Союза, Японии, России и Китая, факторы 

развития политической экономии, прогнозирование будущего экономического развития 

Китая. Как утверждает, Ли Цзинвэнь «Исследование экономик крупнейших мировых держав 

и их стратегий развития, необходимо для того, чтобы китайское правительство могло 

своевременно принимать меры для поддержания быстрого экономического развития Китая». 

Еще одной работой Ли Цзинвэня, где отражены результаты исследования региональной 

экономики КНР, является монография «Обсуждение государственных планов по научно-

техническому обогащению страны», изданная в Пекине в 1995 году [3]. Ли Цзинвэнь в 

данной работе выявляет закономерности между технологическим прогрессом и 

экономическим ростом, влияние технологического прогресса на структуру промышленности, 

влияние научно-технического прогресса на региональное развитие, на политику открытости, 

на развитие рыночной экономики, а также детально анализирует перспективы научно-

технического прогресса в развитии Китая. Необходимо отметить, что в своих работах Ли 

Цзинвэнь проводил сравнительный анализ региональной структуры экономического 

развития Китая до и после политики реформ и открытости. Он исследовал каким образом 

стратегия регионального экономического развития Китая эволюционировала на протяжении 

1980-х годов, детально разбирал планы регионального развития Китая и выявлял 

особенности формирования региональных интересов（区域利益的组织） и ограничений в 

политике китайского руководства по управлению регионами.  

Оценивая пространственное региональное развитие Китая во второй половине ХХ века, 

необходимо отметить, что до реформ и открытости (до 1978 г.) развитие региональной 

экономики КНР реализовывалось в рамках высокоцентрализованной и унифицированной 

системы планирования ( 计 划 体 制 ). Региональное пространственное развитие 

соответствовало стратегии экономических преобразований в рамках построения плановой 

экономики, при этом старался поддерживаться баланс в развитии внутреннего регионального 

пространства Китая. После начала политики реформ и открытости, с введением рыночного 

механизма и расширением открытости возросла роль региональных факторов развития 

пространства КНР, предприятия мелкого и среднего бизнеса получили значительный 

потенциал в расширении своих экономических функций. Социально-экономическая 

стратегия регионального развития Китая ( 中 国 区 域 经 济 社 会 发 展 战 略 ) в ходе 

преобразований, проводимых Дэн Сяопином, была ориентирована на развитие прибрежных 

районов КНР. Эти изменения в реализации стратегии регионального развития пространства 

Китая привели к трансформации региональной структуры экономического развития, и 

соответственно к ожидаемым эффектам повышения макроэкономической эффективности и 

ускорения макроэкономического развития (宏观经济的发展） . Но при этом возникли 

диспропорциональные изменения в региональном развитии отдельных регионов КНР. 

В работах Ли Цзинвэня, посвященных анализу пространственного регионального 

развития КНР особое место отводится изучению состояния региональной экономики до и 

после начала политики реформ и открытости. Ли Цзинвэнь для того, чтобы сравнить 

региональную структуру экономического развития КНР опирался на данные провинций, 

автономных районов, которые содержатся в статистических ежегодниках. По результатам 

анализа статистических данных, в целом среднегодовые темпы роста национального дохода 
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ускорились после начала политики реформ и открытости. Как отмечает Ли Цзинвэнь, 

среднегодовые темпы роста национального дохода увеличились с 6% до начала политики 

реформ и открытости (период с 1953-1978 гг.) до 8,4% после начала политики реформ и 

открытости (период 1979-1990 гг.). Но за исключением Пекина, Тяньцзиня, Шанхая, 

Ляонина и Хэйлунцзяна. Среднегодовые темпы роста промышленной продукции в 

большинстве провинций и автономных районах снизились. Если дополнительно сравнивать 

темпы роста национальных доходов различных провинций, автономных районов и 

среднегодовые темпы промышленного роста в целом по всему Китаю, то можно 

приблизительно разделить темпы роста в 28 провинциях, автономных районах по всей 

стране на следующие три категории с учетом темпов регионального развития до и после 

начала политики реформ и открытости: 

1 группа включает в себя Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Ляонин, Хэйлунцзян, Шэньси, 

Цинхай, Нинся-Хуэйский автономный район, а также отдельные города и районы. После 

начала политики реформ и открытости среднегодовые темпы роста национального дохода 

были снижены, чем в среднем по стране. Но несмотря на то что среднегодовые темпы роста 

национального дохода Шэньси и Нинся-Хуэйского автономного района ускорились после 

реформ и открытости, среднегодовые темпы промышленного роста были ниже, чем средние 

темпы роста по стране. Следует отметить, что в соответствии с географическим положением 

Шанхая, уровнем социально-технического развития, данный город центрального подчинения 

должен быть отнесен ко второй группе, но поскольку он являлся важной промышленной 

базой в период политики реформ и открытости в Китае, то по экономическому 

региональному развитию был отнесён к 1 группе. 

2 группа объединяет Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, Юньнань. 

Среднегодовые темпы прироста национального дохода и роста промышленного 

производства до начала периода политики реформ и открытости в этом регионе были ниже, 

но после начала реформы, объём чистого промышленного производства и среднегодовые 

темпы роста национального дохода ускорились, что привело к росту национального дохода 

этих провинций и автономных районов. 

3 группа включает Хэбэй, Шаньси, автономный район Внутренняя Монголия, Цзилинь, 

Цзянси, Хэнань, Хубэй, Хунань, Гуанси-Чжуанский автономный район, Сычуань, Гуйчжоу, 

Ганьсу. Хотя среднегодовые темпы роста национального дохода в этих районах ускорились 

после начала политики реформ и открытости, но до периода реформ среднегодовые темпы 

роста в основном были средними по стране. Так, например, в четырёх административных 

единицах КНР: Шаньси, автономном районе Внутренняя Монголия, Хунани и Гансу до 

начала политики реформ и открытости среднегодовые темпы роста промышленной 

продукции были выше, чем средние темпы роста по стране [3, с. 270]. 

Анализируя систему разделения отдельных провинций и автономных районов КНР, с 

учётом среднегодовых темпов роста национального дохода и роста промышленного 

производства, предложенную Ли Цзинвэнем, необходимо дополнить, что вышеупомянутые 

районы 1 группы находятся в основном в трёх регионах ближе к северу, из которых Пекин и 

Тяньцзинь относятся к северо-китайскому региону, Ляонин и Хэйлунцзян относятся к 

северо-восточному региону, а Шэньси, Цинхай и Нинся-Хуэйский автономный район 

принадлежат к северо-западному региону, хотя Шанхай является прибрежным районом, он 

эквивалентен Ляонину и Тяньцзиню. Общими характеристиками других провинций и 

городов этой категории в период 1980-е гг. являлось то, что ресурсы были относительно 

скудны, а промышленная структура в основном была основана на перерабатывающей 

промышленности. Районы второй группы находились в основном в восточных прибрежных 

и приграничных областях. Общей чертой являлось то, что в период с конца 1970-1980 гг. 

уровень экономического развития был относительно высок, а структура промышленности 

была представлена в основном легкой и перерабатывающей отраслями промышленности. 

Третья группа в основном находилась в центральных и западных регионах. Общей чертой 
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являлось то, что ресурсы были в изобилии, а структура промышленности в основном была 

основана на разработке ресурсов. Из приведенного выше сравнения ежегодных темпов роста 

национального дохода и чистой промышленной продукции различных провинций, 

автономных районов можно ясно увидеть, что после реформ и открытости региональная 

структура экономического развития Китая претерпела серьёзный поворотный момент.  

Вышеупомянутые изменения в региональной структуре экономического развития после 

начала политики реформ и открытости имели много факторов, но они в основном отражали 

роль макрорегионального экономического развития и проводимой политики реформ и 

открытости, а также факторов, ориентированных на рыночные механизмы (市场手段). К 

основной причине структурных изменений экономического развития отдельных регионов 

КНР можно отнести роль региональной политики экономического развития. Реализация 

политики реформ и открытости оказала существенное влияние на вектор стратегии 

социально-экономического развития территориального пространства КНР. С целью 

регионального сбалансированного развития наблюдалось использование инвестиций как 

основного средства изменения уровня развития отдельных регионов. В рамках плановой 

экономической системы распределение инвестиций обеспечивало плавный прогресс 

стратегии регионального экономического развития КНР. Конечно, региональная политика 

размещения не только осуществляла стратегические сдвиги посредством инвестиционных 

средств, но и сами инвестиции являлись также важным фактором изменений в региональной 

структуре экономического развития (经济发展的区域组织). 

После начала политики реформ и открытости прибрежные районы Китая осуществили 

резкий порот в региональном экономическом развитии. Пространство Китая можно было 

разделить на три категории районов: прибрежные районы （滨海区域）, внутренние районы 

（内陆地区）, районы проживания этнических меньшинств （老少边穷地区）. Кроме того, 

китайские специалисты в области экономической географии проводили деление на три 

экономические зоны: восточные, центральные и западные регионы в соответствии с 

принципом объединения уровней экономического и технологического регионального 

развития с учетом природно-географического местоположения. После начала политики 

реформ и открытости, реализуемый шестой пятилетний план хозяйственного и социального 

развития КНР с 1980-1985 гг. выдвигал руководящие принципы пространственного 

экономического развития и размещение отраслей в различных регионах. При этом 

подчеркивалось, что регионы должны в полной мере использовать свои преимущества, 

развивать горизонтальные экономические связи друг с другом. 

Стратегия экономического развития прибрежных районов в период после начала 

политики реформ и открытости реализовывалась не только в мерах по повышению 

инвестиционной привлекательности, но также в векторе развития реформ от прибрежных 

районов до внутренних районов, что проявилось в преференциальной политике в области 

налогообложения. Эта политика включала в себя: ослабление полномочий по утверждению 

использования строительных проектов, финансируемых из-за рубежа, увеличение 

иностранных инвестиций в прибрежных районах. Развитие стратегии экономического 

развития прибрежных регионов и разумеется различия в использовании политического 

потенциала в различных регионах привели к важному поворотному моменту в региональной 

структуре экономического роста после начала политики реформ и открытости. 

Ещё к одной причине структурных изменений экономического развития отдельных 

регионов КНР необходимо отнести роль рыночного механизма. После начала реализации 

политики реформ и открытости благодаря постепенному укреплению рыночного механизма, 

экономический рост Китая изменился с прежнего типа на тип с инвестиционным ростом. 

Промышленная политика также изменилась от приоритетного развития тяжелой 

промышленности к компенсационному развитию легкой промышленности. Изменение 

структуры промышленности, управляемое рыночным механизмом, являлось важным 

фактором в развитии региональной структуры экономического роста после начала политики 
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реформ и открытости. Перестройка структуры промышленности в промышленном секторе 

характеризовалась облегчением процесса обработки и переработки. Легкая промышленность 

характеризовалась коротким циклом производства, высокой эластичностью спроса и 

высокой адаптивностью к спросу на потребительском рынке, поэтому легкая 

промышленность преобразовывала промышленность силой экономического роста после 

начала политики реформ и открытости. В тех районах, где легкая промышленность 

развивалась быстрыми темпами, экономическое развитие обычно происходило быстрее. 

Таким образом, промышленное пространственное развитие КНР демонстрировало 

явную региональную структуру, большинство внутренних районов представляли основные 

отрасли промышленности, такие как энергетика, добыча полезных ископаемых, 

производство тяжелого машиностроения и тяжелая химическая промышленность, в то время 

как восточные прибрежные районы в основном представляли собой обрабатывающую 

промышленность и легкую промышленность. В конце 1980-х гг. межрегиональная торговля 

КНР в основном концентрировалась между обрабатывающими районами с ограниченными 

ресурсами, но с сильными перерабатывающими мощностями (в основном в восточных 

прибрежных районах) и ресурсными районами с обильными ресурсами, но слабыми 

перерабатывающими мощностями. Этот вид конверсии ресурсной базы воплощался в том 

случае, когда регионы, основанные на добыче ресурсов, имели тенденции переходить от 

промышленных структур, сосредоточенных на ресурсной и сырьевой промышленности, к 

промышленным структурам, сосредоточенным на обрабатывающих отраслях, в то время как 

в обрабатывающих областях преобладали отрасли тяжелой промышленности. Хотя эта 

стратегия ослабила региональную специализацию труда, она увеличила степень 

промышленной переработки в некоторых областях и способствовала этому. В целом после 

начала политики реформ и открытости темпы экономического развития ускорились из-за 

стратегии преобразования ресурсных мощностей, а степень обработки и переработки 

возросла, однако из-за централизованного планирования национальная промышленная 

политика и возможности региональной структуры были в определённой степени ограничены. 
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ФИЛОСОФСКО-МЕДИЦИНСКАЯ СИМВОЛИКА КИТАЙСКИХ 

ИЕРОГЛИФОВ И «КНИГИ ПЕРЕМЕН» 

 

Аннотация. Иероглифическая система китайского языка модифицировалась в 

различные периоды своего многовекового существования, но главные особенности и черты 

китайской культуры и философии навсегда остались в её письменных знаках – иероглифах. 

Иероглифы несут в себе много лингвофилософских загадок. В них скрывается тайна 

мировоззрения древней, да и современной китайской культуры. Цель нашего исследования 

заключается в том, чтобы через понимание строения китайских знаков раскрыть их 

внутреннее философское значение, онтологические и аксиологические константы.  

Ключевые слова и фразы: китайская письменность, пиктограмма, иероглиф, 

гексаграмма, философская и медицинская символика. 
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THE PHILOSOPHICAL ASPECT OF THE CHINESE CHARACTERS AND 

HEXAGRAM «BOOK OF CHANGES» 

 

中国汉字的哲学意义和六芒星的变化书 

 

Abstract. The hieroglyphic system of the Chinese language was modified in different periods 

of its centuries-old existence, but the main features and features of Chinese culture and philosophy 

forever remained in its written symbols – hieroglyphs. Characters carry a lot of linguistic and 

philosophical secrets. They hide the secret of the worldview of ancient and modern Chinese culture. 

The purpose of our research is to reveal their inner philosophical meaning, ontological and 

axiological constants through understanding the structure of Chinese signs. 

Key words and phrases: chinese writing, pictogram, hieroglyph, hexagram, philosophical and 

medical symbolism. 

 

Исторические архэтипы китайских иероглифов, наверное, самые древние из ныне 

существующих мировых языков. Китайский язык – является официальным языком ООН 

(Standard Mandarin), да и в массовой культуре XXI века ощущается его популярность и 

востребованность. 

Философия в главных символах китайского языка – иероглифах. Традиционная 

версия происхождения и развития иероглифов изложена Сюй Шэнем в словаре «Шо вэнь» 

(«Объяснение простых и рассечение сложных знаков») на рубеже I – II веков н.э. Зарождение 

китайской письменности Сюй Шэнь связывает с именами мифических правителей Фу Си и 

Шэнь-нуна: первый создал восемь триграмм (ба гуа), второй использовал для передачи 

сообщений узелки.  

Другая версия возникновения иероглифики, связанна с историографом Хуан ди 

(Желтого Императора) Цан Цзе. Легенда гласит, что он увидел божественное существо, лик 

которого был украшен прекрасными знаками окружающего мира, очень похожими на 

письмена. Согласно легенде, Цан Цзе создал первое подобие иероглифики, именуемое 

гувэнь. Другое название кэдоуцзы – «головастиковое письмо». Однако с научной точки 

зрения, философы и синологи склоняются к тому, что Цан Цзе, как реальная историческая 
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личность, являлся не создателем иероглифики, а был человеком, который объединил и 

упорядочил хаотично разбросанные иероглифы (пиктограммы) уже существовавшие на тот 

момент.  

Согласно официальной версии (С.Е. Яковлев, И.С. Гуревич, И.Т. Зограф, М.В. Крюков, 

В.В. Малявин), современная китайская иероглифика (ханьцзы) появилась в эпоху Хань (206 

до н.э. – 220 н.э.). А первые письменные знаки – шань-иньские знаки цзягувэнь – появились в 

эпоху Шань (1554 – 1046 гг. до н.э.). Первый закон о китайской письменности (сяо-чжуань) 

издан императором Ин Чжэнем (Цинь Шихуанди) в 213 г. до н.э., который провел реформу 

под лозунгом: «Все колесницы с осью единой длины, все иероглифы – стандартного 

написания». К сожалению, все версии о происхождении китайской письменности 

рассмотреть не представляется возможным. Мы лишь констатируем, что имеют место 

множество мифических предположений о создании китайского языка. Но сущность всех 

теорий объединяется в одно истинное утверждение: иероглифам предшествовали 

протоиероглифы, которые являлись условными обозначениями реальных предметов 

(пиктограммы), как отмечается в исследованиях О.Н. Проваротовой [6, c. 212 – 215]. 

Филологи считают, что в эпоху Хань иероглифы стали приобретать черты 

письменности. В настоящее время в употреблении находится пять основных почерков 

(стилей письма) – кайшу, синшу, цаошу, лишу и сяочжуань. Первые два используются в 

каллиграфии и в повседневной жизни: кайшу – в типографических и компьютерных 

шрифтах, синшу – обиходный почерк для писем, счетов и т.п. Три других почерка цаошу, 

лишу и сяочжуань сохраняются в каллиграфии, сяочжуань – главным образом на печатях [1, 

с. 657]. 

Китайские иероглифы состоят из графических элементов, которые востоковеды 

называют «чертами». Следует отметить, что состав и расположение черт внутри одного 

иероглифа трактуется по-разному. Примерно выделяют 30 таких черт, из них основными 

являются пять: горизонталь, вертикаль, откидная влево, точка (и откидная вправо), крюк. В 

каллиграфии по традиции выделяют восемь основных черт. Все они содержатся в иероглифе 

юн – 永 («вечный»). 

Как отмечают востоковеды-филологи, сложные иероглифы создаются из простых 

знаков. Особенно это заметно в литературном языке вэньянь (文言 wényán – «культурная 

речь»), который одновременно называют философским. Например, 人  («человек»), 女 

(«женщина»), 手足  («руки и ноги»), 耳目  («уши и глаза»). Графемы могут выступать в 

качестве самостоятельных иероглифов, а другие могут составлять иероглиф только в 

сочетании с другими чертами и графемами. Есть стандартные знаки в китайской 

иероглифической письменности, наиболее часто используемые (чуть более 100). Сочетание 

знаков (черт) можно объяснить особенностями китайской культуры. И с другой стороны, 

китайские иероглифы (письменность) оказывали влияние на народные традиции и 

мировоззрение. В символах как бы сосредотачивается древняя и современная китайская 

культура и мышление, их онтологические и аксиологические константы. Именно этот аспект 

интересует нас в данной работе.  

Китайская иероглифика весьма разнообразна. Каждый письменный знак несет свое 

уникальное значение (например, вэньянь), а чередование графем позволяет получить новые 

иероглифы уже с совершенно иным смыслом. Но данное разнообразие и множественность 

объединяет то, что за различными значением скрывается глубина мышления и 

неповторимость культурного наследия китайского народа. 

В китайской философии «дао» («путь») является ядром философского бытия и 

мышления. Иероглиф «дао» (道) состоит из двух частей: левой «идти» и правой «голова, 

первостепенный, главный». Если соединить значения этих частей, то получится «двигаться 

по главной дороге». Это и есть «путь-дорога». Произошёл этот иероглиф из даосской 

религии, где он обозначает жизненный путь человека («движение к главному»), то есть к 

настоящей цели человеческой жизни – духовному просветлению через 
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самосовершенствование. В связи с этим нижняя часть левой части иероглифа обозначает 

также «препятствие». Данная константа говорит о том, что путь этот тернист и не прост и 

нужно пройти его, преодолев множество препятствий. На примере иероглифа 道 мы видим, 

как сущее превращается в знак, слово, явление (институт), а, конечном итоге, социальное 

бытие и особенности китайского мышления. 

Множество иероглифов обозначают бытовые ситуации из жизни китайского народа. 

Интересным направлением в анализе являются письменные знаки, связанные с медицинской 

сферой.  

Обратимся, пожалуй, к самому главному иероглифу, который напрямую связан с 

медициной – «жень» ( ), или в дословном переводе – «человек». Две откидные черты 

представляют удаленную фигуру человека, его силуэт. Он является знаком-«ключом», из 

которого в дальнейшем образуются новые иероглифы, всегда несущие суть в связи с его 

первоначальным названием. Например, иероглиф  – обозначает следовать друг за 

другом, а в иероглифе –  («большой») присутствует ключ  («человек»), словно он 

раскинул в стороны руки и ноги, стараясь объять вселенную. 

Китайский иероглиф «и» ( ) – «врач, медицина, лечение». Древнее написание 

иероглифа ученые наблюдали на найденных черепашьих панцирях, начертанных еще в 

глубокой древности до нашей эры. Он был весьма прост, и содержал всего два знака – стрелу 

и крючок. Скорее всего, это связанно с тем, что человек, умеющий пользоваться крюком 

(первые операционные манипуляции) для извлечения наконечника стрелы, и являлся 

врачевателем, человеком, который спасал жизни и лечил болезни. Представим 

семантическую структуру данного иероглифа, отметив, что в иероглифике имеются сложно-

составные знаки, состоящие из более 50 десятков черт.  

С дальнейшим развитием китайской письменности и расширения значений 

медицинских терминов, иероглиф был усложнен. Он приобрел три части: «и» (医 [yī]) – врач, 

«шу» (殳 [shu]) – пика и «ю» (酉 [yŏu]) – сосуд. В части «и» мы видим первоначало значения, 

идущее от черты «жень» ( ) – «человек». «Шу», как отдельная часть, имеет так же значение 

«рука» – «держит рабочий инструмент». «Ю» – вероятнее всего обозначает лекарство, или 

же алкоголь, который с давних времен обладает действием обезболивающего средства. 

Важнейшим органом человеческого организма является сердце. Это машина, без 

работы которой мы бы не существовали. Иероглифу «синь» (心 ) в китайском языке 

отводится особое значение. Изначально, иероглиф имел вид пиктогрифа, очень схожий с 

реальным изображением сердца , где можно наблюдать два предсердия, два желудочка и 

аортальное отверстие. Сейчас же, «синь» является больше графемой, и входит в состав 

иероглифов со значение «душевный», «сердечный». 

Китайский иероглиф «нэ» (疒) – «болезнь». Как известно, на жизненном пути человека 

всегда поджидают болезни. Данный ключ отображает лежащего в постели человека, по 

всему телу которого выступают капли пота. Его состояние указывает на тяжелое 

заболевание, недуг. Интересным фактом является то, что иероглиф 疒 является ключом, и 

так же, как и «сердце» входит в состав сложных иероглифов. Можно сделать вывод, что 

многие графемы, связанные с телом человека и его состоянием, являются первоосновой 

дальнейших медицинских терминов.  

В целом, синологи и филологи насчитывают 50 тысяч иероглифов, но используются, 

даже грамотными китайцами, лишь меньшая их часть. Как считает А.О. Чурой в своем 

небольшом исследовании, «ни одна из известных иероглифических письменностей не 

располагала таким количеством единиц. Пример китайского письма показывает, какой 

величины может достичь число знаков иероглифической письменности при достаточно 

долгом ее существовании» [9, с. 550 – 551]. Китайская письменность, как отмечалось, 

прошла длинный исторический путь и в результате в 2001 году вступил в силу Закон КНР о 



321 

 

языке и письменности (中华人民共和国国家通用语言文字法), определивший путунхуа на 

государственном уровне, или кратко: «общеупотребительный язык» [11].  

Философия в символах «Книги перемен». «Книга перемен» (“И цзин” или “Чжоу и”) 

– одна из древнейших книг мировой культуры и, разумеется, Древнего Китая. Она оказала 

влияние на все сферы жизнедеятельности китайского народа. Ей название тоже есть тайна, 

на которую мы обратим внимание далее. Известный текст на сегодняшний день – это 

«мавандунский» вариант (II век до н.э.). Канон Книги – это «И цзин». Все остальное – 

комментарии разных эпох, которые между собой как таковой логической связи не имеют. 

Комментарии – это расшифровка Канона, т.е. дешифровка символов, знаков, слов, 

высказываний (суждений) с пояснениями. Например, «Вэнь янь чжуань» («Комментарий 

знаков и слов»). 

Канон «Книги перемен» переводили неоднократно, в том числе и русские ученые. 

Востоковед Ю.К. Щуцкий считал, что она «возникла как текст вокруг древнейшей практики 

гадания и служила в дальнейшем почвой для философствования, что было особенно 

возможно потому, что этот малопонятный и загадочный архаический текст представлял 

широкий простор творческой философской мысли» [10, с. 1]. Изучением её символики 

занимались Г. Лейбниц, А. Масперо, М.В. Алексеев, Ю.К. Щуцкий, В.С. Спирин, 

А.М.Карапетьянц, А.И. Кобзев, китайские ицзинисты XX века – Ху Ши, Чжу Бо-кунь, Лю 

Да-цзюнь, Хуан Шоу-ци, Чжан Шаньвэнь и др. В качестве примера можно привести одно из 

последних изданий «Чжоу и (周易 ) “[Канон] перемен эпохи Чжоу” с переводом на 

современный язык и комментариями)» под редакцией Хуан Шоу-ци, Чжан Шаньвэнь (黃壽

祺，張善文) [8]. 

Для более точного понимания этого текста, следует обратиться к его 

иероглифическому содержанию, или знакам. «Книга перемен» («Чжоу и») состоит из двух 

типов черт (сяо). Одна черта представляет собою целые горизонтальные черты: они 

называются ян (светлые), ган (напряженные), или чаще всего, по символике чисел, цзю 

(девятки). Другая черта – это прерванные посредине горизонтальные черты: они называются 

инь (темные), жоу (податливые), или чаще всего, по символике чисел лю (шестерки). Всего 

шесть таких черт, размещенных в самых различных комбинациях. С философской точки 

зрения, мир и Поднебесная, если судить по «Книге Перемен», – это и есть чередование 

ситуаций инь и ян, или их борьба противоположностей. Всего таких ситуаций – 64 (гуа). Все 

целиком называются гексаграммами (входят в классическую её часть «И цзин»). Именно в 

гексаграммах в полной мере раскрываются онтологические и аксиологический константы 

современного китайского бытия и мышления. 

Гексаграммы (卦 ) пишутся снизу вверх. Соответственно, нижняя черта считается 

начальной. Далее следуют вторая и третья. Верхняя черта называется не шестой, а именно 

верхней (шан). Черты символизируют этапы развития той или иной ситуации, выраженной в 

гексаграмме. Есть еще вэй (позиции). «Ян» – это нечетные позиции (начальная, третья и 

пятая). «Инь» – это четные (вторая, четвертая и верхняя). Уже в древнейших комментариях 

«И цзин» («Десять крыльев»), – как считает В.Е. Еремеев, – указывается, что первоначально 

было создано восемь символов из трех черт, так называемые триграммы. Они получили 

определенные названия и были прикреплены к определенным кругам понятий [2, с. 38]. 

Гексаграммы, которые являются элементами китайского мышления (философии) и 

отраженные в «Книге перемен», можно сравнить с одними из главных структур 

человеческого организма – аминокислотами. Известный факт – аминокислоты являются 

составным элементом белковых молекул нашего организма, которые, в свою очередь, 

выполняют множество важнейших функций. Интересным является то, что количество 

гексаграмм совпадает по численности с 64 возможными тройками нуклеотидов, которые 

кодируют 20 аминокислот и несут всю наследственную информацию человеческого 

организма. 
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Как и чередование нуклеотидов, входящих в состав триплетов, происходит чередование 

графем, несущих иньское и яньское начало. В результате получаются триграммы – 

своеобразная генетическая информация философского характера. Данные «кодоны» могут 

отражать и триплетный код в живом организме, внутреннюю информацию о человеке, его 

скрытой сущности. 

Исходя из этого, можно заключить, что «Книга Перемен» является отличным примером 

загадочности иероглифических знаков. Каждый символ может пониматься особым образом, 

исходя из ситуации, но одновременно с этим имеет определенное значение. Сочетание 

графем может давать совершенно противоположные друг другу начала, а они уже, в свою 

очередь, определяют сущность различных процессов, таких как возникновение, бытие и 

исчезновение. Данные особенности и привлекают многих деятелей научной сферы для более 

глубокой разгадки истинного смысла, заложенного в таких, казалось бы, простых по 

начертанию знаках. 

Особенности понимания классической «Книги перемен». Аналитика классической 

«Книги перемен» и ее комментариев может быть очень сложным для простого обывателя. 

Ведь ее использовали не только ученые, но и простые люди в повседневной жизни, что было 

показано нами в ранее опубликованном исследовании «“Книга перемен” в духовной 

традиции дальневосточной культуры» [4, c. 35 – 40], а также в статье А.В. Ивановой и 

Е.П.Отверченко «“Книга перемен”» (“Чжоу и”) в философии и дальневосточной медицине» 

[3, c. 324 – 326]. Следует отметить, что комментариев этой знаменитой китайской Книги 

очень много как мистических, так и научных. Их анализ не входит в нашу задачу, да и 

невозможно их все представить. Мы лишь обратим внимание на расшифровку ее названия, 

онтологические и аксиологические константы. 

Главная загадка скрывается в названии «Чжоу и» – 周 易 . Каждый из двух 

составляющих его иероглифов может быть понят, по крайней мере, двояко. Чжоу (周) – это, 

во-первых, имя династии, правившей в Китае, и хронологическое обозначение данной эпохи; 

во-вторых, слово, имеющее значения «оборот, круг, цикл, везде, повсюду, полный, 

исчерпывающий». Иероглиф и (易) означает, во-первых, «легкий, нетрудный»; во-вторых, 

«перемена, метаморфоза». Соответственно, сочетание «Чжоу и» допускает четыре 

осмысления: 1) «[Канон] перемен [эпохи] Чжоу», 2) «Легкий [канон эпохи] Чжоу», 3) 

«Всеохватно-круговые перемены», 4) «Всеохватно-круговой легкий [канон]». Слово «канон» 

является эквивалентом иероглифа цзин, входящего в состав «Чжоу и». Получается – «И 

цзин», т.е. 易经 («Канон перемен»). Именно «канон», а не «книга», – считает Ю.К. Щуцкий, 

– поскольку последнему термину точно соответствует иероглиф шу [10, с. 5].  

Синолог Ю.К. Щуцкий выделил 19 способов интерпретации канона. «Книга Перемен», 

это: 1) гадательный текст; 2) философский текст; 3) гадательный и философский текст 

одновременно; 4) основа китайского универсизма; 5) собрание поговорок; 6) записная 

книжка политика; 7) политическая энциклопедия; 8) толковый словарь; 9) бактрийско-

китайский словарь; 10) фаллическая космогония; 11) древнейший исторический документ 

Китая; 12) учебник логики; 13) бинарная система; 14) тайна кубокуба; 15) случайные 

толкования на комбинации черт; 16) фокусы уличного гадателя; 17) ребячество; 18) бред; 19) 

ханьская подделка. [10, с. 24]. Ю.К. Щуцкий, считал, что она «возникла как текст вокруг 

древнейшей практики гадания и служила в дальнейшем почвой для философствования…» 

[10, с. 5].  

В мировоззренческом аспекте имеет смысл обратиться к мистической трактовке, так 

как «Книга перемен» сначала создавалась как гадательный инструмент (占卜用的工具 : 

zhānbŭ yòng de gōngjù), но в последствие она превратилась в философский трактат (哲学论: 

zhéxué lùnwén). С этой целью обратимся к статье С.М. Маркова «“Книга перемен” в 

духовной традиции дальневосточной культуры». Для гадания по книге перемен в Древнем 

Китае использовали так называемые «монеты счастья». Одна сторона монеты обозначала Ян, 
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на которой расположены четыре иероглифа, другая Инь, на которой изображено только два 

иероглифа. При гадании подбрасывают три монеты, после чего определяется гексаграмма. 

Если выпадают две или три монеты стороной Ян, рисуется целая линия, в противном случае 

рисуется прерванная линия. Прерванная линия означает Инь (женское начало), целая линия 

означает Ян (мужское начало). Линий должно быть три. Как только сойдутся все шесть 

линий, начинается толкование гексаграммы [4, с. 37]. В древности для анализа ситуаций 

использовали монеты, рисовые зернышки, другие артефакты. В современной 

дальневосточной массовой культуре практикуют онлайн гадание по «Книге перемен», 

например, утром для поднятия духа перед рабочим днем.  

В китайской традиционной медицине (中國傳統醫學) символы инь/ян ярко, согласно 

Гуань Цинвэй («The philosophy of Chinese Medicine»), выделяется в концепции у-син (глава 

«Хун фань» из «Книги истории (документов)», или «Шу-цзун», «Пятикнижия»), 

приверженцем которой считается Мэн цзы. У-син трактует инь/ян в организме через шесть 

жизненных субстанций и шесть пар плотных и полых органов (функциональных систем). 

В Древнем Китае человеческий организм не мыслился разделённый на душу и тело, на 

активные центры (сердце, мозг) и пассивную периферию (конечности). Китайская медицина 

гласит: соотношения между человеческим телом и миром в целом можно описать двумя 

фигурами философии: «тело есть образ мира» и «мир есть образ тела». Китайская традиция 

народной медицины уходит истоками в «И цзин» и «Чжоу и», точнее, в её главную 

мифологему. Для китайских врачевателей она выступает методом, характеризующим 

человеческий организм (меридианы человеческого тела) через становление, как изменение 

во времени и пространстве отдельных, но взаимосвязанных элементов. Среди органов 

(меридианов) человеческого тела выделяет две главные группы: 1 группа имеет отношение к 

субстанции инь; 2 группа имеет отношение к субстанции ян. В первую группу входят 

плотные органы (藏; цзан): сердце (огонь), печень (дерево), легкие (металл), почки (вода), 

поджелудочная железа или селезенка (земля). Во вторую группу входят полые органы (府 

фу): желчный пузырь (дерево), желудок (земля), мочевой пузырь (вода), тонкий кишечник 

(огонь), толстый кишечник (металл). Как считает А.И. Фалев, каждая пара органов 

(меридианов) из обеих групп соотносятся друг с другом и образуют единую 

функциональную систему [7, с. 33]. Здесь прослеживается аналогия с у-син, учением о пяти 

элементах.  

«Теория у-син, также как теория инь-ян, отражает цикличность, повторяемость, 

непрерывность процессов мироздания, – считают С.М. Марков и Т.А. Маркова. Так и жизнь 

человека проходит по кругу, начинаясь с рождения (утро, весна, ветер, восток, дерево, гнев, 

зеленый), развиваясь (день, лето, жар, юг, огонь, радость, красный), достигая зрелости 

(полдень, центр, влажность, земля, тревога, желтый), переходя к упадку (вечер, осень, запад, 

сухость, металл, печаль, белый), и старению (ночь, север, зима, вода, холод, страх, черный) и 

смерти, чтобы начать новый круг» [5, с. 235]. 

Основной целью лечения в ТКМ является восстановление равновесия в организме, 

достижение баланса инь и ян. Поэтому при «пустом» синдроме применяется метод «бу» 

(тонизации) в виде слабого раздражения. При «полном» синдроме, наоборот, применяется 

метод «се» (седации) в виде сильного раздражения. При синдромах, распространяющихся 

вверх, используется сильное раздражение, а при синдромах, опускающихся вниз, – слабое. 

Если страдает левая сторона, то действуем на правую и наоборот. 

Методы традиционной китайской медицины демонстрируют успешное применение 

философской концепции инь-ян и у-син, учения о жизненных субстанциях и о плотных и 

полых органах в лечении различных заболеваний. 

Заключение. Китайский язык является одним из самых древних языков, который в 

своей полноте и изяществе дошел до наших дней. Нельзя сказать, что письменность не 

претерпела изменений на пути от древности к современности. Но можно сказать точно, что 
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сущность китайской культуры, величайшее наследие нации никогда не угаснет, пока 

существуют иероглифы. 

В немногочисленных чертах умещается огромный философский смысл, а комбинации 

знаков дают интересные по значению сочетания житейских и духовных аспектов китайской 

культуры, которая насчитывает многие столетия. Иероглифы – не просто слова, не только 

способ письменного изложения, а целое искусство. В их строении мы видим как бытие 

превращается в знак, слово, явление. Можно с уверенностью сказать, что иероглифика в 

широком понимании данного слова – философия Китая, объединяющая историю, культуру и 

менталитет китайского народа.  
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ЗАКАТ КАРЬЕРЫ И ГИБЕЛЬ  

ЦИНСКОГО САНОВНИКА ДУАНЬФАНА (1861–1911) НА СТРАНИЦАХ  

“THE NORTH-CHINA HERALD AND SUPREME COURT & CONSULAR GAZETTE”
1
  

 

Аннотация. В статье резюмируется содержание заметок и аналитических статей 

официозной газеты “The North-China Herald and Supreme Court & Consular Gazette”, 

посвящённых цинскому сановнику Дуаньфану (1861–1911). Редакция следила за 

перипетиями его политической судьбы, и поместила свидетельства очевидца о его убийстве 

собственными солдатами. Тем не менее, даже через месяц после убийства Дуаньфана ходили 

слухи о его спасении и бегстве.  
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DECLINE AND DESTRUCTION OF CAREER THE QING DIGNITY DUANFANG (1861–

1911) ON PAGES “THE NORTH-CHINA HERALD AND SUPREME COURT & 

CONSULAR GAZETTE” 

 

Abstract. The article summarizes the content of notes and analytical articles of the official 

newspaper “The North-China Herald and Supreme Court & Consular Gazette”, dedicated to the 

Qing dignitary Duanfang (1861–1911). The editors followed the ups and downs of his political fate, 

and posted eyewitness accounts of his murder by his own soldiers. However, even a month after the 

Duanfang murder, there were rumors of his salvation and flight. 

Keywords: History of China, The North-China Herald, Late Qing, Duanfang. 

 

В 2000-е гг. как в китайской, так и западной историографии оживился интерес к 

крупнейшим политическим фигурам поздней династии Цин (1644–1912). Связано это было 

как с изменениями в политическом курсе КНР, сделавшими возможной большую 

академическую свободу, так и с накоплением огромного числа высококачественных 

публикаций, выполненных академическими и университетскими издательствами в рамках 

деятельности Госкомитета по подготовке сводной истории династии Цин. Одним из заново 

открытых цинских сановников оказался Дуаньфан (端方, 1861–1911), своеобразный политик, 

который одновременно принадлежал высшей элите «знаменных» и провинциальных 

группировок Центрального Китая. В 2007 г. его биографии была посвящена обширная 

монография профессора Нанкинского университета Чжан Хайлиня [11], а в 2008 г. по его 

политическим связям в США была защищена диссертация Чжан Цзюнь [12].  

Познакомившись с идеями Кан Ювэя и Лян Цичао во время «Ста дней реформ» 1898 г., 

Дуаньфан стал убеждённым сторонником конституционной монархии, видя в ней 

единственное средство модернизации Китая и сохранения власти династии Цин. В 1899–

1909 гг. сановник занимал посты губернатора в Шэньси, Хубэе, Хунани, Цзянсу. Несмотря 

на то, что он ослушался приказов о поддержке ихэтуаньского движения в 1899 – 1900 гг., 

именно его независимая политика позволила сохранить в Шэньси порядок и принять 

бежавшую из Пекина императрицу Цыси. С тех пор до самой ее кончины в 1908 г. Дуаньфан 

был в фаворе, что позволяло ему вести подчас рискованные политические игры. Он 

                                                 
1 Автор выражает глубочайшую признательность Е. Матяшу (независимый исследователь, г. Нанкин, КНР) за 

предоставленную подборку из англоязычной прессы 1908–1911 гг.  
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принадлежал сразу к трём придворным и провинциальным группировкам – князя Цина 

(Икуана), Чжан Чжидуна и Юань Шикая [12, p. 88–90]. В 1906 г. Дуаньфан был 

командирован в миссию по 14 странам мира для изучения опыта конституционного 

правления, побывав, в том числе, в США, Германии, Италии и России. После возвращения 

он всячески убеждал Цыси, что именно конституционный строй позволит династии 

просуществовать долгое время. Сильно рискуя, Дуаньфан возобновил переписку с Лян 

Цичао, который сделался одним из главных его консультантов, и даже планировал создать 

конституционную партию. На посту генерал-губернатора в Нанкине Дуаньфан интенсивно 

реализовывал модернизационные проекты, и впервые в истории Китая провел выборы в 

провинциальное конституционное собрание. Однако после кончины Цыси и Чжан Чжидуна, 

Дуаньфан утратил влиятельных покровителей в столице и был под надуманным предлогом 

отправлен в отставку с поста губернатора столичной провинции. После отставки он успел 

провести первую в истории Китая Наньянскую промышленную выставку (1910 г.), впервые 

организованную на мировом уровне и замеченную западной прессой. После начала 

революционных процессов в 1911 г. Дуаньфан был возвращен на службу, но оказалось 

слишком поздно. После Сычуаньского и Учанского восстаний сановник был назначен главой 

карателей в помощь Чжао Эрфэну, и был убит собственным офицером [9]. Современные 

исследователи считают его гибель в известной степени случайностью, и ставят его в один 

ряд с деятелями переходного периода, в первую очередь, круга Юань Шикая [12, р. 240]. 

Выбор в качестве источника именно “The North-China Herald and Supreme Court & 

Consular Gazette” (北华捷报, Бэйхуа цзебао)
1
 диктовался в первую очередь её статусом и 

репутацией. Первый номер газеты вышел в свет 3 августа 1850 г., а с 1864 г. газета стала 

официозом британских дипломатических представительств в Китае и Японии,  и Верховного 

суда по Китаю и Японии. Газета издавалась солидным по тем временам тиражом 7000 экз. и 

считалась наиболее влиятельной англоязычной газетой Китая [10]. Одним из редакторов и 

издателей газеты в XIX в. был миссионер Фредерик Генри Бальфур (1846–1909) – 

переводчик «Дао-дэ цзина» на английский язык. С 1901 г. газета принадлежала Генри 

Моррису, а затем и его сыну. Представленного достаточно для характеристики надежности и 

качества публикуемых в этом издании материалов. Не следует, впрочем, забывать об 

ориентации этого издания на англо-американских читателей со специфическим 

мировосприятием и интересами.  

На страницах этой газеты имя Дуаньфана упоминалось не единожды. Мы не стали 

делать исчерпывающей подборки, включив в библиографию тексты, ограниченные в 

событийном ряду лишь вынесенным в заглавие. Так, в заметке от 2 февраля 1905 г. 

выражается сожаление, что губернатор быстро отказался от декларированных планов 

конституционной реформы в Сучжоу, что явилось следствием приказов из Пекина. В 

дальнейшем именно в Сучжоу на базе ведомства соляной монополии был реализован первый 

в Китае проект местного самоуправления [12, p. 216–217]. В 1907 г. в рамках Гаагской 

мирной конференции был поднят вопрос о запрещении опиумной торговли, в результате в 

номере от 12 июля 1907 г. была опубликована прокламация генерал-губернатора Лянцзяна от 

22 июня, в которой провозглашалось, что к 8 августа вводился полный запрет на 

производство опиумного мака в ряде округов префектур Сюйчжоу и Хайчжоу. Выражалось 

также согласие с прекращением поставок иностранного опиума со ссылкой на Гаагскую 

мирную конференцию. 

Заметка о разжаловании Дуаньфана была опубликована в номере от 27 ноября 1909 г., 

само сообщение было от 24-го числа [1]. Однако в заметке лишь констатировался факт его 

отставки с поста генерал-губернатора Чжили и замены его бывшим генерал-губернатором 

                                                 
1 Историческое значение термина 捷报 – «весть о победе» или «сообщение о выдержанном экзамене». Лишь 

затем возникло новое значение: «телеграмма» или «экспресс-информация». См.: БКРС-онлайн. URL: 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=捷报 



327 

 

Хубэя и Хунани Чэнь Куйлунем. Аналитическая статья по следам событий была 

опубликована лишь 3 января 1910 г. в “New York Times” под характерным заглавием: 

«Смещение Дуаньфана: влияние женщины и эгоистичная династия» за подписью профессора 

Йельского университета Джорджа Лэдда [2]
1

. В этой статье содержалось обвинение 

наложнице Ю как главной причине низвершения сановника. Иными словами, речь шла о 

борьбе императрицы Лунъюй и регента Цзайфэна с жёнами скончавшегося Гуансюя. 

Несмотря на то, что в статье в первую очередь речь шла об американских интересах в 

регионе, Дж. Лэдд оказался хорошим аналитиком, и проводил аналогии с режимом Абдул-

Хамида в Османской империи, чья коррумпированность и неэффективность привела к 

революции [12, p. 223–225].  

В выпуске «North-China Herald» от 27 мая 1911 г. содержалась объёмная статья, 

датированная 20-м числа, «Призыв Дуаньфана на службу», занимающая полторы полосы [3]. 

Содержательно она начинается с констатации, что возвращение сановника на службу 

проходило много тяжелее, чем его отставка. Далее читателям напоминали обстоятельства его 

смещения с поста генерал-губернатора столичной провинции под предлогом 

фотографирования погребальной процессии императрицы Цыси, и прокладки телеграфных 

проводов по росшим вблизи мавзолея деревьям. В обстоятельствах возвращения Дуаньфана 

анонимный автор видел известные параллели статусу покойного Чжан Чжидуна, который 

одно время занимал место заместителя министра общественных работ и директора железной 

дороги. Это назначение связывалось с императорским указом от 9 мая 1911 г. о 

национализации железных дорог в Китае. По сообщению пекинского корреспондента от 19 

мая, элиты («джентри» в английской терминологии) Хубэя-Хунани и Сычуани единодушно 

выступили против проекта национализации, что было связано с резкой нехваткой капиталов 

даже на строительство Центральнокитайской магистрали. Между тем, цинское 

правительство традиционно возлагало расходы на строительство на провинциальные элиты. 

Равным образом, известия о национализации совпали с отказом маньчжурского двора от 

созыва Конституционной ассамблеи в том же году. Завершается статья своего рода 

пророчеством: «Пробуждение Китая означает в скором времени нечто большее, чем 

просто конфликт новых и старых сил, и если правительство не прекратит открыто 

поддерживать сторону этих последних, это приведёт к падению первых. В любом случае, 

все это должно быть изменено, но эти перемены могут оказаться менее болезненными при 

уверенности прогрессивных сил, что их деятельность увенчается победой. В стремлении 

джентри строить железные дороги нет ничего прогрессивного; это попросту желание 

получать исстари известную незаконную прибыль под новым именем. И если правительство 

не будет готово придерживаться прежде принятой политики, с поддержкой Дуаньфана 

или без нее, и использовать силу, которой пользуется время от времени, оно только будет 

сеять новые семена недовольства и мятежа» [3]. 

Революционные события 1911 г. маркируются опубликованной 7 октября 

прокламацией Дуаньфана. Общий смысл сводится к тому, что Трон направил его в Сычуань 

для «подавления бандитизма», в связи с тем, что строительство Сычуаньской железной 

дороги жизненно важно для империи, тогда как ее строительство является чрезвычайно 

сложным и затратным делом: «Оно обойдётся в сумму от 500 до 600 лянов за версту-ли, и 

до завершения пройдет от 10 до 20 лет» [4]. Далее декларировалось, что жители Сычуани 

бедны и строительство окончательно разорит их, поэтому правительство принудительно 

национализирует строительство и берет на себя финансирование. В прокламации особо 

                                                 
1
 George Trumbull Ladd (1842–1921) – выдающийся американский психолог, реформатор системы образования в 

Японии. Происходил по прямой линии от одного из «отцов-пилигримов», священник Конгрегационистской 

церкви. В 1892–1899 гг. служил личным консультатом премьер-министра Ито Хиробуми и главой миссии по 

улучшению взаимопонимания США и Японии. Вторично побывал в Японии с циклом лекций в 1906–1907 гг. 

Удостоен высшей награды – Ордена Восходящего Солнца второй степени. После кремации половина его праха 

была захоронена в США, вторая половина – в Японии.  
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оговаривалось, что не следует бояться потери независимости от привлечения иностранных 

займов. «Они [жители Сычуани] не знают, что Северо-Китайская и Пекин-Ханькоуская 

дороги были построены на иностранные деньги, и они оказались чрезвычайно прибыльными 

для страны и не привели к потере ни грана независимости» [4]. Завершалась прокламация 

следующим образом: «Да установится мир. Да будет работа продолжаться, как прежде. 

Да будут подати уплачены, и мир восстановлен. Тогда железная дорога будет строиться, 

Трон получит удовлетворение, а я гарантирую, что люди Сычуани будут удовлетворены и 

получат прибыль» [4]. В этом документе особо примечательно, что Дуаньфан отказался от 

традиционной конфуцианской риторики и вынес на первый план экономические интересы 

нации в целом, а не только властных и экономических элит.  

Заметка «Сообщение об убийстве Дуаньфана» от 18 декабря 1911 г. столь характерна, 

что приведем ее целиком: «Чунцинские миссионеры в посланиях в Ханькоу сообщают, что 

Дуаньфан, бывший генеральный директор Хугуанских железных дорог, был убит в Цзычжоу 

своими солдатами. На банкете, на котором он развлекал своих подчиненных, Дуаньфан 

объявил, что не намерен наступать на Чэнду и предложил награду в 40 000 лянов тому, что 

обеспечит безопасное возвращение в Сиань. 

Нам сообщают, что Дуаньфан обнаружил неповиновение среди своих солдат и 

попытался в сопровождении брата бежать из своего расположения. Он был перехвачен и 

пытался убедить солдат не убивать его. Однако офицеры приставили меч к его груди и 

утвердительно ответили на вопрос: “Желаете ли вы убить меня?” Солдаты приказали ему 

встать на колени, но когда он отказался, то был изрублен на куски; его брат разделил ту 

же участь. Армия Дуаньфана вернулась в окрестности Чунцина. Миссионеры также 

подтверждают сообщения, что Чэнду присоединился к восстанию» [6].  

В номере от 30 декабря были опубликованы свидетельства очевидца смерти Дуаньфана 

– студента-медика из Чэнду по фамилии Лю, который выступил в поход под эгидой 

Красного креста. Он был представлен комиссару, пользовал его от бессонницы и ревматизма 

методами западной медицины. В Цзычжоу Дуаньфан устроил банкет для 31-го и 32 

батальонов Хубэйской армии, которой командовал. Вместе с братом он объявил, что 

половина Китая восстала против власти маньчжуров, что делает бессмысленным их поход. 

Он также объявил, что намерен вернуться в Маньчжурию, «чтобы поклониться императору», 

предложив 40 000 лянов серебром, чтобы его армия хранила верность до Сианя. Однако 

Дуаньфан совершил ошибку, согласившись выплатить деньги сразу, а не после 

благополучного возвращения. После выплаты офицеры-маньчжуры разбежались. Врач 

предложил бежать по реке на лодке, на что Дуаньфан возразил, что города вниз по течению 

охвачены восстанием. Тогда они решили использовать официальный паланкин, но не успели 

закончить приготовлений. Во вторую половину дня 27 ноября 1911 г. командующий был 

арестован солдатами, которые ограбили и его жилище. Затем Дуаньфана приволокли в 

соседний храм, отрубив по пути ухо. Он ещё нашел силы спросить, намерены ли солдаты его 

обезглавить. Ему ответили утвердительно, и попытались поставить на колени, но он 

сопротивлялся. Тогда его обезглавили стоя, и надругались над останками. Брат – Дуаньцзин 

– попытался вмешаться, после чего также был обезглавлен. Головы командиров поместили в 

керосиновые банки и отправили в Хубэй, чтобы доказать верность революции (и получить 

награду революционного правительства). Многочисленные ордена Дуаньфана были 

украдены, а тело помещено в простой гроб.  Очевидец утверждал, что этот варварский акт 

вызвал протесты как у китайцев, так и иностранных подданных. Дуаньфан был уважаем и 

известен во всём Китае, и его действия показывали, что он не намеревался устраивать 

кровавой бойни в Чэнду [7]. Примечательно, однако, что далеко не все поверили в смерть 

столь известного политика, поэтому уже 6 января 1912 г. появилась примечательная заметка. 

Некий «заслуживающий доверия источник» заявил, что Дуаньфан подкупил своих солдат, 

чтобы они убили свинью, а сам оделся, как кули, и бежал Пекин [8]. Сложно сказать, в каком 
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контексте она появилась, но после уже опубликованных свидетельств такие суждения были, 

мягко говоря, смехотворными.  

В сообщениях о смерти Дуаньфана, опубликованных в «North-China Herald», был 

опущен важный сюжет, который хорошо представлен в китайских источниках. Убийство 

сановника было актом «национальной мести» солдат-ханьцев против маньчжура-командира. 

Физическое истребление маньчжуров с начала ХХ в. было одним из пунктов революционной 

программы совершенно разных деятелей, в том числе анархистов. Дуаньфан умолял солдат 

пощадить его, на том основании, что он не маньчжур, а потомок китайцев (по фамилии Тао 

陶) на маньчжурской службе, но был проигнорирован [11, c. 546–547][12, p. 238–239]. 

Своеобразную эпитафию и одновременно глубокую оценку деятельности Дуаньфана 

вынес автор заметки, опубликованной 23 декабря 1911 г.: «Достойный сожаления конец для 

человека, который, бесспорно, своими способностями превосходил всех сослуживцев, и 

которому было суждено сыграть большую роль на подмостках чиновного Китая. Только 

семь месяцев назад Дуаньфан был извлечен из изгнания, в которое был совершенно 

необъяснимо ввергнут за два года до того под пустячным предлогом, чтобы принести мир в 

охваченную хаосом Сычуань, но в действительности стал свидетелем конца империи» [5]. 
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Преподавание в ИМО КФУ блока дисциплин по истории Китая и Кореи, проблем 

общественной мысли и культуры стран Дальнего Востока постоянно ставит перед авторами 

данного обзора ряд важных проблем методологического характера. Одна из этих проблем – 

проблемное членение курса, чтобы оно совмещало пропедевтику и онтологию, т.е. 

совмещало отражение действительно существовавших в прошлом феноменов с привязкой их 

к актуальным на сегодняшний день проблемам. Периодизация играет в этом не последнюю 

роль. В используемых в нашей повседневной практике учебных пособиях (особенно 

распространённого учебника по истории Китая под ред. А.В. Меликсетова) сильно влияние 

марксистко-ленинской концепции в ее модификации 1960-1980-х гг. Попытаемся кратко 

охарактеризовать важные достижения предшественников, которые ещё не были затронуты 

советской догматикой. 
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В этом плане примечательно, что первую сводную историю Китая на русском языке 

выпустил в 1927 г. (на средства АО «Книжное дело», распространявшее русские книги в 

Китае и Японии) Константин Андреевич Харнский (1884–1937)
1
. Он был родом из семейства 

потомственных дворян Сувалкской губернии, традиционно состоявших на военной службе. 

Окончив Московский кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище, 

Константин Андреевич служил на Дальнем Востоке, участвовал в Русско-японской войне. В 

1908–1912 гг. обучался во владивостокском Восточном институте на японском отделении 

(но одновременно изучал маньчжурский и китайский языки). В 1912–1914 гг. был 

командирован в Японию, очевидно, с разведывательными целями, как и многие другие 

русские востоковеды (не исключая, кстати, Н.И. Конрада). После начала Первой мировой 

войны был отозван на фронт, но после тяжёлого ранения возвращён в тыл. Февраль 1917 г. 

застал его в Хабаровске. Далее Харнский служил в Информационном отделе штаба 

Приамурского военного округа, сотрудничал в журнале «Китай и Япония» и других 

изданиях. К 1920 г. К.А. Харнский связался с большевистским подпольем и сделался членом 

РКП(б). В том же году он был командирован в Шанхай, где сотрудничал в англоязычной 

прессе. Уже в 1921 г. он был назначен первым секретарем посольства РСФСР в Пекине, а с 

1922 г. работал заведующим отделом печати Дальбюро ЦК РКП в г. Чите [5, с. 52]. Далее он 

перебрался во Владивосток, где возгласил кафедру экономики и политики стран 

Тихоокеанского бассейна на вновь созданном восточном факультете ДГУ. Книга о Китае 

готовилась к печати в разгар Северного похода и новой китайской революции, 

возглавляемой Гоминьданом. А. Волынец подметил, что книга была посвящена «светлой 

памяти мучеников Тайпинского восстания»; спустя 10 лет, в 1937 г. был расстрелян и 

Харнский, причём как «троцкист»: не удалось осудить его как японского шпиона… 

В.М. Серов справедливо отметил, что К.А. Харнский не ставил перед собой задачи 

написать сколько-нибудь полное изложение истории Китая, взамен, пытаясь основные её 

события соотнести с мировым историческим процессом [5, с. 56]. Примечательно, что 

древнейший период китайской культуры, К.А. Харнский ставил ниже, чем Египет, 

Вавилонию и Древний Крит; равно он впервые в российской историографии проводил 

прямые параллели между падением Ханьской и Римской империй [5, c. 57] (о чём ниже). 

Соответственно, К.А. Харнский отбросил традиционную династийную периодизацию, 

взамен разделив историю Китая на две эры. Начало первой определить было в 1927 г. 

невозможно (как раз тогда была основана Academia Sinica и начаты исторические раскопки в 

Аньяне), заканчивалась она, как уже упоминалось, на рубеже II – III вв.; вторая эра 

продолжается и поныне [7, c. 39]. Принципиально важным для первой эры является 

возникновение и складывание в Китае феодальных отношений, что связывается с эпохой 

Шан-Инь [7, c. 54]. Чжоуский период определенно определял как феодальный. Впрочем, 

гораздо большее внимание К.А. Харнский периодам Цинь и Хань, которые объединял по 

принципу осуществления «дворянской революции». Далее, следуя господствующей тогда 

схеме М.Н. Покровского и в истории Китая К.А. Харнский пытался отыскать господство 

торгового капитала, с которым никак не соотносилось юридически приниженное положение 

купечества [7, c. 61–62]. Однако дворянская революция была прервана восстанием 

Краснобровых, после которого начался регресс и империя вернулась в феодальную эпоху [7, 

c. 75]. Таким образом, в начале второй эры своего существования Китай начал развитие 

фактически с нуля. При этом, если социально-исторический уровень Китая в эпохи Цинь и 

Хань было сопоставимо с греко-римским начала новой эры, то в эпоху Раннего 

Средневековья прогресс был неизмеримо быстрее, и при династии Тан Китай поднялся по 

сравнению с Европой на недосягаемую высоту. В известном смысле можно считать, что К.А. 

Харнский предвосхитил концепцию Н.И. Конрада [5, c. 58–59].  

Следующей проблемой, которую предстояло решать К.А. Харнскому, было 

исследование отставание Китая от Запада после XV в. Эта проблема была поднята ещё в 

                                                 
1 Биографический очерк дан по статьям В.М. Серова [5] и А. Волынца (URL: https://alter-vij.livejournal.com/104479.html) 
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предисловии: «в известные моменты новой и новейшей истории обстоятельства 

складывались для Китая неблагоприятно, тогда как для Европы они складывались 

исключительно благоприятно» [7, c. XIII]. Но даже в XVIII в. оставание было 

относительным
1
, и лишь провал Тайпинского восстания отбросил Китай далеко назад [5, c. 

59]. 

В общем, работа К.А. Харнского не осталась незамеченной современниками и забытой 

потоками. В рецензии В. Рейхберга, опубликованной в официозном издании «Историк-

марксист», была дана вполне взвешенная оценка труда К. Харнского. Рецензент признавал 

компилятивный характер труда, основанного на методе синхронистического сопоставления 

из «Русской истории» Н.А. Рожкова. Иными словами, главной задачей автора признавалось 

доказательство того, что «принципиальной разницы между ходом исторического процесса в 

“белой” Европе и “желтом” Китае не было». Естественно, что это вело к схематичности 

изложения, «что мешает подвести под высказанную им мысль крепкий, основательный 

фундамент»; укоряли автора и в крайне поверхностном освещении истории земельного 

вопроса в Китае [4, с. 294–295]. В сущности, тот же упрёк с неизмеримо более 

превосходящей позиции выдвинул и академик В.М. Алексеев в своей «Рабочей 

библиографии китаиста» (1934 г.), увидевшей свет, впрочем, только в XXI веке
2
. Краткий 

отзыв, помещённый в примечание, вполне однозначен: «Эта книга тем более опасна, что 

написанная очень хорошим языком и увлекательно, может пленить читателя. Однако, не 

говоря уже о научных достоинствах, в ней нет достаточной научной грамотности. К 

учебникам она отнесена, во всяком случае, быть не может, как и справочникам, конечно» [1, 

с. 261]. Текст, который комментировался, ещё более однозначен: «Книги по истории и 

культуре Китая на русском языке или недостаточно связаны с источниками и пользуются 

аргументацией из вторых и из третьих рук…» [1, с. 112]. 

Компилятивный характер «Истории Китая» подчёркивали многие другие авторы, в том 

числе такие авторитетные, как А.И. Кобзев [2, с. 422]. В современной синологической 

историографии достаточно подробный разбор труда К. Харнского представил зав. кафедрой 

китайской филологии ИСАА МГУ М.Ю. Ульянов. Он подчёркивает, что автор, «обладая 

хорошей страноведческой подготовкой, он не был ни историком, ни филологом», 

соответственно, решая просветительские, а не научно-исследовательские задачи. Однако 

даже и здесь он был способен к оригинальным выводам, например, едва ли не единственным 

в отечественной историографии отказывался считать восстание «Краснобровых» (в конце 

правления Ван Мана) крестьянским восстанием [6, с. 165][7, с. 100]. М. Ульянов соглашался 

и с критикой В.М. Алексеева, поскольку будучи по основной специальности историком 

литературы, академик осознавал острый недостаток в качественных общих исторических 

работах, а «заполнить вакуум всё ещё было нечем – в СССР того времени условий для 

формирования академических школ изучения истории древнего и средневекового Китая не 

было», и труд Харнского эту проблему обнажил [6, с. 166]. Однако в статье М.Е. Кравцовой 

«История Китая» рассматривалась с принципиальной иной – теоретико-методологической – 

позиции [3]. Здесь отмечено, что труд К.А. Харнского впервые в российской историографии 

подразделил историю Китая на две эры, водоразделом между которыми выступало падение 

империи Хань и проводились прямые параллели между падением двух великих империй 

древности – Ханьской и Римской. Это наблюдение было замечено в среде востоковедов 

                                                 
1 В современной историографии такую точку зрения разделяли О.Е. Непомнин и Н.А. Иванов [3а, с. 214–256]. 
2 «Рабочая библиография» в ряде аспектов (включая архитектонику и методологию) не имеет аналогов и в современной 

синологической науке. Однако выход её в свет был фатально прерван убийством С.М. Кирова в 1934 г., которое повлекло 

грандиозный разгром в среде ленинградской интеллигенции. Пока В.М. Алексеев был в состоянии работать, он неустанно 

дорабатывал и актуализировал свой труд, и ещё в 1948 г. пытался хотя бы частично продвинуть его в печать [1, c. 53–54]. В 

дальнейшем рукопись пытались издать четыре раза, однако удавшаяся пятая попытка Библиотеки РАН в 2010 г. de-facto 

оказалась фальстартом: грандиозный труд был издан тиражом всего 70 экз., по выражению А.И. Кобзева, «немногим 

отличаясь от хорошо размноженных рукописей» [1, с. 5]. Издание 2013 г. было дополнено новейшими библиографиями и 

приложениями, и вышло тиражом 500 экз. Основной его текст доступен в электронном виде, URL: 

http://www.synologia.ru/monograph-1596 
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школы В.В. Струве (1889–1965), которые в тот период начинали внедрение «пятичленки» в 

истории азиатских обществ. Китаеведы-профессионалы, напротив, к находке 

рабовладельческой формации в Древнем Китае отнеслись скептически, поскольку в те 

времена господствовала концепция китайского феодализма. 

Слабость своей позиции и недостаточность познаний К.А. Харнский охотно призначал 

и сам. В предисловии он даже заметил, что «не обидится, если его назовут простым 

компилятором, да при том ещё использовавшим недостаточно большое количество 

материалов» [7, c. VIII]. В сущности, сопоставление скрупулёзно приведённых им 

источников (практически полностью доступных в век тотальной цифровизации) должно 

составить отдельную статью, которую мы планируем выпустить в недалёком будущем. 
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Ксилографический альбом «Хуан цин чжи гун ту», экземпляр которого хранится в 

Восточном отделе Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ (шифр Xyl 348), был создан 

с период с 1751 по 1761 гг. по указу императора Цяньлуна и представляет собой 9 тетрадей, в 

которых содержится 598 черно-белых иллюстраций к кратким статьям о народах 265 стран и 

регионов как в пределах цинской империи, так и за ее рубежом. В вводной части альбома 

представлен текст самого императорского указа, в котором чиновникам предписывается 

“зарисовать одежду и украшения, принадлежащих к народностям мяо, яо, ли и тун
1
, а также 

к иноземцам и варварам и направить собранные рисунки в государственный военный совет 

для рассмотрения вышестоящими  инстанциями и возвеличения великолепия аудиенций 

императора [, где подданные с других земель преподносят дары]”.  

Представленный в источнике в виде иллюстраций и текста материал предоставляет нам 

бесценный пласт информации этнографического толка. В процессе изучения альбома 

выяснилось, что в тексте можно обнаружить уникальные сведения, как об уже не 

существующих народах и государствах, так и письменные свидетельства о традициях, 

культурных особенностях, быте и пр., которые весьма известны в востоковедческих кругах, 

но не всегда имеют подкрепление в виде записей или описания этих этнографических 

сведений находятся в гораздо более поздних источниках. Такими, например, являются 

описания островных государств и стран Юго-Восточной Азии, таких как Рюкю, Сулавеси, 

Калаба
2
, Яливан, Аннам (тетрадь №1) и др.  

Лаконичные статьи о народностях сопровождаются двумя иллюстрациями - женщины 

и мужчины, на которых изображаются типичные представители этой народности; иногда для 

статей об иностранных данниках кроме простых слоев населения приводится информация о 

чиновниках, послах или миссионерах. Иллюстративный материал стилистически крайне 

прост, однако имеет множество осознанно добавленных деталей: кроме одежды на картинках 

изображаются разного рода предметы быта, ритуальные предметы, орудия труда, украшения 

и др. Сопутствующий текст чаще всего начинается с краткой топографической, 

географической или исторической справки, затем приводится описание представителей этой 

                                                                                                                                                                  
цин чжи гун ту») и его значение в изучении представлений китайцев о других странах и народах в середине 

XVIII в. 
1
 Тун (獞 - tóng) - презрительное именование народности чжуан (僮), а также название породы собак. 

2
 Калаба – одно из просторечных названий Явы, использовавшееся в традиционном Китае [5]. 
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народности: характеристика нрава, нормы этикета, прически, одежды, изображенных 

атрибутов. Любопытно, что несмотря на черно-белый характер иллюстраций, текст как бы 

восполняет этот недостаток, поскольку содержит описание цветовой схемы нарядов. 

Особенностью текста данного памятника является то, что описания в нем не следуют 

какой-то четкой модели, как это может показаться на первый взгляд. В главах могут с разной 

степенью подробности приводиться или полностью опускаться описания антропологических 

черт, жилья, пищевых привычек, основных занятий, показавшихся особо важными для 

китайцев ритуалов и традиций того или иного народа. По всей видимости это вызвано тем, 

что материал собирался не одним человеком, а также накладывается специфика восприятия 

китайцами иноземцев, посему какие-то данные считались более достойными упоминания, 

чем другие, и это стоит учитывать при работе с содержанием памятника. В каждом тексте 

присутствуют описания костюма и украшений, практически все указаны в 

последовательности с головы до ног. Отметим, что в работах, посвященных истории 

костюма информация о женских одеяниях приводится в больших деталях, чем о мужских. 

Отличительной чертой альбома «Хуан Цин чжигун ту» является то, что в нем в равных долях 

уделено внимание обоим полам. 

Учитывая то, что даннические отношения с другими странами сыграли немаловажную 

роль при составлении альбома, для составителей было немаловажно составить описания не 

только простых людей, но и представителей чиновничьего аппарата, которые принимали 

непосредственное участие в церемониях при дворе, осуществляли торговлю. В описаниях 

чиновничьего костюма часто подчеркнуты внешние маркеры ранговости.  

В цзюане 1 на стр. 20-21 приводится следующая информация о костюме чиновника и 

его жены из Сиама (暹羅國夷官; 暹羅國官婦):  

«Чиновничьи звания делятся на 9 рангов. Чиновники старше 4 ранга носят золотые 

головные уборы с острым верхом, инкрустированные жемчугом. Чиновники младше 5 ранга 

украшают уборы тканью с начесом и атласом. Носят парчовые одежды, расшитые 

золотом, или короткие платья из узорной ткани с поясом из парчи. Женщины украшают 

себя золотыми и серебряными шпильками, браслетами и кольцами. Поверх халатов 

накидывают венки из разноцветных цветов, шаровары, украшенные золотым шитьем и 

разноцветными узорами, на 2-3 цуня
1
 волочатся по земле. Обуваются в сандалии с красным 

кожаным носком»
2
. 

Описанный чиновничий головной убор в Тайланде появился в период существования 

государства Аютия (сер. XIV – сер. XVIII вв.) и назывался лопмхок. И хотя костюм и 

головной убор сиамского чиновника можно увидеть также на французских гравюрах XVII 

века [8,9], детальное описание материалов, а также ранговую принадлежность элементов 

костюма мы можем найти подробно в «Хуан Цин чжигун ту». 

В описании чиновника из Аннама и его жены (安南國夷官; 安南國官婦 Цзюань 1, стр. 

16-17) также приводятся маркеры, по которым можно было определить ранг или знатность 

человека: 

«Женщины в знатных домах распускают волосы, не скрепляют их шпилькой,  на ушах 

носят золотые кольца, по величине которых определяется ранг знатности»
3
. 

«У многих знатных [аннамцев] головные уборы, пояса и придворные одеяния  танского 

покроя. Сапоги сделаны из черной кожи. Только у военных чиновников по-другому: головные 

уборы из тюля и с плоским верхом, а сапоги – с двойными острыми носами».
4
 

                                                 
1
 1 цунь равняется 3,33 см. 

2
 «官制九等，其四等以上戴銳頂金帽，嵌以珠寶，五等以下則以絨緞為之，衣錦繡及織金，或花布短衣繫錦帶

。婦人以金銀為簪釧約指，上衣披五色花縵，下衣五綵織金，花幔拖地，長二三寸，足履紅革靸鞋»。 
3
 «耳帶金環，以大小分等級»。 

4
 «其夷目冠帶朝服多仍唐制，皂革為靴，惟武官平頂紗帽、靴尖雙出以為別»。 
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Лаосский чиновник по сведениям из «Хуан Цин чжигун ту» (南掌國夷官, Цзюань 1, 

стр. 26-27) «ходит с распущенными волосами, падающими на плечи», а также одет в 

«красные платки и красные одежды». Типичная супруга чиновника же отличается также 

использованием красных тканей в одеждах и, что удивительно, покрыта татуировками, чего 

не видно на иллюстрации, так как все тело скрыто за длинной юбкой и короткой кофтой 

свободного кроя. 

В востоковедении на данный момент ощущается определенный недостаток работ по 

истории костюма народов стран Юго-Восточной Азии, и информация из «Хуан Цин чжигун 

ту» может стать солидной базой для исследований в этой области. 

В главе о калабийцах (咖喇吧国夷人, 咖喇吧国夷妇, Цзюань 1, стр. 72-73) описывается 

и изображается на прилагаемой иллюстрации следующий атрибут: 

«<…> в руках носят деревянную палку. Те, у которых есть титул, вырезают на ней 

иероглифы и тем самым отличаются от других варваров».
1
 

О какой конкретно деревянной палке здесь идет речь понять непросто, однако 

дальнейшее исследование этого этнографического факта поможет дополнить знания о 

яванском социальном строе и атрибутах, отличавших людей разных сословий друг от друга. 

Исходя из работы «Народы ЮВА» это может быть как шаманский (дукунский) жезл, так и 

крис – кинжал в деревянных ножнах, которые во время колониального господства могли 

носить лишь представители аристократии или администрации, причем по правилам этикета 

не в руках, а за спиной [2].  

На иллюстрации изображена длинная палка, на которой действительно вырезаны 

некоторые узоры, однако человек не держит ее за спиной. Не исключена и ошибка со 

стороны чиновника, который собирал информацию для этой главы: предмет и вовсе может 

оказаться простой палкой, которую китайцы приняли за социальный атрибут. 

Описание внешнего вида простых людей также содержат в себе уникальную 

информацию и свидетельства существования определенных традиций и культурных 

особенностей того или иного народа. 

Доподлинно известно, что на территории королевства Рюкю существовала традиция 

хадзичи - женской татуировки на кистях рук. Данный феномен довольно поверхностно 

исследован на данный момент в отечественном и зарубежном востоковедении. Усугубляется 

возможность его изучения тем, что в истории Окинавы был период запрета данной традиции 

с 1879 г. после аннексии островов Японией, а последние носительницы татуировки 

скончались в 1990-е годы.  

Данная традиция имеет долгую историю и преследовала не только эстетические цели. 

Среди мужчин татуировки служили защитой от злых духов [4], в то время как женщины 

делали себе такие татуировки как символ перехода к зрелости, и форма татуировок могла 

обозначать принадлежность женщины к какой-то семье, общине, ее основной род занятий 

или семейное положение [7]. Существует также предположение, что татуировать женщин 

стали из-за боязни похищений японцами [6] или пиратами. 

Письменные свидетельства о существовании традиции можно найти в путевых записях 

западных путешественников, однако наиболее ранние из них относятся к XIX в. [7] В статье 

Свапны Самел «Татуировка в Японии: сквозь века» говорится о том, что первое упоминание 

татуировки Рюкю относят к 1491 г., однако не приводится название источника, поэтому 

проверить данную информацию не представляется возможным [6]. 

Татуировка кистей рук представляла собой изображения геометрических узоров, 

которые имели определенное значение, или минималистичных цветов, которые могли колоть 

не только на кистях, но и выше вдоль предплечий. К первым прибегали женщины низкого 

сословия, вторые же пользовались популярностью у более знатных женщин. 

                                                 
1
 «手持木棒有爵者镌字于上以为别»。 
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В «Хуан Цин чжигун ту» женщина с островов Рюкю (Цзюань 1, стр.12-13) описывается 

следующим образом:  

«Женщины связывают волосы в узел. Делают на руках черные татуировки с 

изображениями цветов, трав, птиц и животных. Платья носят короткие, юбки – длинные. 

[Их] головные повязки закрывают плечи и спину. Когда кого-нибудь встречают, поднимают 

[край повязки] и закрывают лицо. Часто на спине носят на рынок вещи и продают. Также 

прядут»
1
. 

На иллюстрации с изображением женщины также можно увидеть татуировки: это 

цветочный орнамент на предплечье, из чего можно сделать вывод, что портрет рисовали с 

представительницы знати.  

Про истоки татуировки хадзичи известно не так много, поэтому Чжи гун ту дает нам 

письменное свидетельство существования этой традиции в ее развитой форме. Чуть больше 

чем через 100 лет после издания альбома данная традиция попадет под запрет, после захвата 

Рюкю японцами, у которых татуировки на руках были клеймом преступника.  

Другая не менее известная в широких кругах традиция употребления бетеля также 

находит свое отражение в тексте памятника. В главе об аннамцах (Цзюань 1, стр. 16-17) в 

описании женщины приводится следующие детали: 

«Женщины покрывают голову платками, носят длинные платья с длинными рукавами, 

надевают туфли на открытые ноги, при встрече вежливо [предлагают] друг другу бетель, 

искусно прядут и стряпают пищу»
2
. 

Традиция жевания бетеля описывалась большим количеством европейских 

путешественников, а также встречается в мусульманских источниках [3]. Первое упоминание 

традиции в китайских источниках встречается в VII в. в «Истории Южных династий»
 
 [3]. 

Запись в «Хуан Цин чжигун ту» свидетельствует о непрерывности традиции и 

неотрывной связи феномена употребления стимулятора в азиатских странах, в частности о 

широко распространенной привычке на территории Вьетнама и Южного Китая (пров. 

Гуандун). Из записи об употреблении бетеля в ксилографическом альбоме можно сделать 

вывод о том, что китайцы воспринимали предложение бетеля аннамцами при встрече, как 

некоторое социально-ритуальное действие, сравнимое с современным предложением 

сигареты или жевательной резинки окружающим людям. В отличие от европейских 

описаний путешественниками традиции употребления бетеля, которые изобилуют 

пренебрежительными оценками этого культурного феномена, китайские чиновники пишут 

об этом весьма нейтрально. Однако не все так поверхностно, как кажется на первый взгляд. 

В источнике традиция предложения бетеля неспроста упоминается именно в части описания 

простолюдинок Аннама. В ней также отсутствует какое-либо описание червленых или 

черненых зубов, хотя это было немаловажной частью внешнего вида простого Вьетнамца на 

протяжении многих столетий. Символизм чернения зубов и употребления бетеля связывают 

с ритуалами вокруг женской зрелости и замужества
 
[1]. 

Любопытную заметку о семейном укладе мы находим в главе, посвященной 

простолюдинам из Сиама (暹羅國夷人, 暹羅國夷婦, Цзюань 1, стр.22-23): 

«По их традициям женщины в почете, мужчины менее значимы, в домашних делах все 

решения принимаются женщинами»
3
. 

Подтверждение этому факту мы также можем найти в работе «Народы Юго-Восточной 

Азии» под ред. А. А. Губера, где упомянуто, что китайскими путешественниками в 16-17 вв. 

отмечалось высокое положение женщин у кхонтаи – сиамцев [2]. Без женского совета и 

одобрения мужчины не занимались никакими домашними делами. 

                                                 
1
 «婦椎髻。以墨黥手，為花草鳥獸形。短衣長裙。以幅巾披肩背間，見人則升以蔽面，常負物入市交易，亦工

紡績»。 
2
 «婦女以帕蒙首，長衣長裾，納履露踵，相見以檳榔為禮，善紡績、烹飪之事»。 

3
 «俗重女輕男，家事皆取决于婦». 
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Конечно, в источнике есть место неточной информации. В тексте встречаются 

неподтверждаемые фактами стереотипы об этносах, описывается субъективное восприятие 

китайцами тех или иных народов. Такая погрешность связана с далеким расположением той 

или иной страны, а также по всей видимости, не происходившим прямым контактом с 

представителями конкретного народа. 

Несмотря на это, “Хуан Цин чжигун ту” - уникальный памятник, содержащий в сжатом 

виде довольно большое количество информации об этносах и народах. Этнографический 

материал о народах Юго-Восточной Азии дает нам уникальную информацию об 

исчезнувших государствах и этносах, свидетельства существования традиций, подробные 

описания костюмов, маркеров социальной иерархии, быта и пр., о которых мало или вовсе 

нет сведений в других источниках. Специфика данных сведений заключается в подробном 

описании наиболее важных с точки зрения китайцев данных об иноземцах, которые 

расширяли не только кругозор чиновников и императора, для которого был подготовлен 

альбом, но и теперь помогают расширить кругозор востоковедов нашего времени. 
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SOCIO-CULTURAL PECULIARITIES OF THE ADAPTATION PROCESSES OF 

CHINESE STUDENTS IN RUSSIA 

 

Annotation. The article deals with the socio-cultural features of the adaptation processes of 

Chinese students in Russia. Difficulties of adaptation of the Chinese students to sociocultural and 

linguistic aspects of the Russian reality are shown. 

Key words: adaptation, Chinese, students, ethnic culture, ethnic psychology. 

 

In recent years, we can note the high interest of the government of the Republic of China in 

the training of national personnel in foreign universities. Active educational migration of Chinese 

students is celebrated in universities of the USA, Canada, Western Europe and Russia. The Russian 

Federation takes the 10th place in the ranking of preferences of Chinese applicants today. But 

nevertheless, the number of get trained in Russia is growing every year. According to S. Xiaoping, 

in recent years, more and more representatives of Chinese youth in their choice to receive higher 

education choose Russian universities [1]. This is confirmed by the dynamics of statistical data: in 

2018, the number of Chinese students studying in Russia was about 27 thousand people, which is 

almost 10 times more than in 2008. 

The increase in the number of educational migration of foreign students in General and 

Chinese students in particular revealed a rather acute problem of their adaptation not only to other 

natural and climatic conditions, but also to the culture of the peoples of Russia with different 

religious beliefs, traditions and lifestyle. 

To understand the ethnic characteristics of Chinese students, it is important to know the socio-

cultural basis and values that have been formed in China over the past 1000 years. 

The teaching of Confucius, where the moral ideal is cultivated – a constant process of 

personal self-improvement, spirituality and respect for elders in the family-had a huge impact on the 

education of the individual in accordance with the rules of Chinese philosophy. Relations in society 

are created with the help of special rules "Li" (the highest symbol of ethics, the General 

characteristic of the correct social structure and human behavior). 

In modern China, the concept is reflected in the peculiarities of behavior in relations with 

relatives, friends and strangers. For any Chinese harmonious coexistence of people is important and 

fundamental in education. It's a kind of ritual. [5, c. 17]. 

Formation and commitment to the idea of "ritual" helps in the daily life of the Chinese in their 

country, but creates great problems in socio-cultural adaptation in a foreign country. This is 

primarily due to the lack of knowledge and rituals of other cultures. Therefore, if the Chinese get 
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into another country for a long time, they will prefer to withdraw within their community, including 

in order not to lose their identity. 

Ethics for the Chinese play a huge role. It gives them a sense of self-worth and the dignity of 

others. It leads to the formation of the position of a harmonious person and the desire to avoid 

conflict in interpersonal relations. 

Analysis of recent studies show that the existing socio-cultural differences have a negative 

impact on the process of adaptation of Chinese students to the new socio-economic reality.  

Here are the differences. 

First, differences in language and culture. 

Douglas brown believes that learning a second language is, from a certain point of view, a 

process of introduction to the second culture. The author divided the process of cultural adaptation 

into four stages, namely:  

– excitement; 

– culture shock; 

– initial cultural adaptation; 

– basic adaptation to a new culture. 

Russian language learning is difficult due to the fact that the Russian language belongs to 

another language family and Chinese students are often faced with the phenomenon of "language 

shock" in the tone of the Russian language and a new symbolic system. 

Another factor of difficulties in the adaptation of Chinese students in Russia is a different 

vision of the world, the differentiation of their relationship into different areas. It is important to 

note that Chinese society includes several spheres of relations: internal and external. The inner 

sphere primarily includes the family, in which the behavior of a family member is interrelated, 

regulated and determined by the concepts of unconditional moral duty. 

This is confirmed by our research when conducting surveys on a sample of Chinese students 

(n=224) who studied at the Russian University of friendship of peoples. The main values that are 

significant for Chinese students were studied. So all Chinese students put in the first place a parent 

family. The second important component was health. The third for most Chinese students (96%) 

was improvement and self-improvement. The fourth and fifth place in the hierarchy of values for 

Chinese students was a sense of pride in their people and humane relations between people. 

Presented values say that Chinese students were predominant collectivistic personality type. As can 

be seen, after a relatively long stay abroad, the value bases, traditionally characteristic of Chinese 

society, remain in the mentality of Chinese students. 

The external sphere of the Chinese society is numerous connections of professional, business 

or personal nature. These socio-cultural and professional relations are based on mutual benefit, 

cooperation and certain obligations. However, at the same time, the external sphere for most 

modern Chinese is asocial because it represents a circle of strangers and strangers. Therefore, in 

relation to this circle of people there are no "human obligations". 

In this regard, our research on the same sample of Chinese students who studied in the RUDN 

showed their "asocial" and the difficulties of living of students from China in a hostel, which were 

associated with ignoring the rules and regulations of living in a hostel. According to the majority of 

Chinese students, there is a dissonance when living in Russian hostels. On the one hand, the 

administration of the hostel often consider the Chinese to be insufficiently intelligent and poorly 

thinking students, and on the other hand, freedom and non-involvement in the network of 

interpersonal relations. 

This feature of the behavior of the Chinese well reveals Sun Longji: "we Can say that from 

birth Chinese involved in a network of interpersonal relations, which defines and organizes its 

existence, controls his consciousness. When the Chinese individual is not under the control of the 

consciousness of others, he becomes the most selfish of people, lives completely randomly and 

draws others into this mess." 
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Thus, we can say that the society and ethnic culture formed by the Chinese in case of long-

term exposure to another socio-cultural environment often leads to accommodation, and not to 

socio-cultural adaptation, which is confirmed by the low level of social activity of Chinese students 

in Russia, their distance and isolation within the ethnic group. Among the students of Chinese 

students is very rare to find leaders who can stand at the head of University international events. 

At the same time, Russia has undergone fundamental changes over the past 30 years: the 

system has changed, social and economic conditions have changed. The country is in the process of 

transformation of the new system of norms and rules. Even the Russians themselves often have 

difficulties with its development. 

From the point of view of interpersonal interaction, Chinese students in Russia have certain 

difficulties in "understanding by others". The majority of students studying Chinese believe that it is 

more difficult to "make friends" with peers from Russia than with representatives of other countries. 

Chinese students note that it is much easier to communicate and engage in dialogue with 

people who speak English, for example, to share the secrets of their national cuisine. 

In the way of thinking and in their mentality, the Chinese people are accustomed to learn new 

cultural practices for them from the big to the small, from the whole to the partial, from the abstract 

to the specific deductive thinking. Therefore, when talking about Chinese-Russian cooperation, the 

Chinese, as a rule, prefer to use the strategic partnership to regulate the specific actions of the two 

countries in various fields. On the contrary, Russians use inductive methods, starting from small to 

large, from local to whole, from concrete to abstract. The more social types and life strategies 

foreign students’ face the more social roles they need to adopt and adapt [7]. Therefore, language 

problems become the biggest obstacle for learning and familiarizing with cultural practices. 

In China, as a rule, people do not try to emphasize their personal achievements and their 

individuality, but in every way show group advantages and successes. The Chinese are trying their 

best to integrate their personal victories and honors into the group achievements. 

In turn, the main way of thinking in Russian culture is to emphasize one's superiority over 

other people. In the course of social interactions with representatives of other Nations, Russians try 

to make foreigners respect their personal achievements, successes and leadership qualities. For 

example, the personal pronoun "I" is most often used in dictionaries of the Russian language. And 

this is a symbol of individualism. 

The Chinese prefer to use collective words using the plural 'we'. For example, "we think "in 

our opinion" instead of "I think" and "in my opinion". The Chinese have a highly developed sense 

of community, and they tend to follow the changes in the group, seeking uniformity with it. At the 

same time, with regard to the impact on others, each step of the Chinese is very careful and thought 

out. 

Thus, it can be stated that the theory of cultural adaptation abounds with different 

multidimensional models and there are many aspects that need deep scientific study and analysis. 

This article is an attempt to analyze some problems of adaptation of Chinese students to Russian 

culture through qualitative research. Issues related to everyday cultural practices of foreign students 

in the context of the transformation of socio-cultural norms and values of Russian culture may 

become quite promising for further study. 
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методов, в рамках которых процесс обучения станет более продуктивным и наглядным. На 

современном этапе помимо классической методики, в практику преподавания активно 
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Abstract. The article attempts to assess the use of virtual reality technology in teaching 

Chinese in Russian universities. According to the author, one of the main tasks of modern education 

is the search for new pedagogical methods, within which the learning process will become more 

productive and visual. At the present stage in addition to the classical methodology, curricula based 

on modern technologies are being actively introduced into the practice of teaching. A new method 

in the article will be the virtual reality technology. The work will reflect the advantages and 
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disadvantages of VR in teaching a foreign language, as well as the principle of operation of the 

device. A possible course of a Chinese lesson using a virtual reality helmet will also be modeled. 

Keywords and phrases: virtual reality; Chinese language; modern technologies. 

 

Сегодня очевидно, что в условиях непрерывного развития отношений России с Китаем 

значительно возрос интерес к изучению китайского языка. Для удовлетворения потребностей 

желающих создаются курсы для изучения китайского языка, приглашаются носители языка и 

культуры, проводятся различные акции на территории нашей страны. Китайский язык 

вводится в школах и в ВУЗах как второй, а иногда и как первый иностранный язык. В связи с 

этим весьма актуальной является задача поиска эффективных методов и приемов обучения 

китайскому языку. 

В настоящее время обучение китайскому языку посредством классических 

педагогических методов является приоритетным объектом многочисленных исследований. 

Однако в 21 веке педагогика обогащается новыми организационными формами проведения 

учебных занятий. На современном этапе в системе российского образования стали активно 

применяться мультимедийные и другие инновационные технологии. Среди многочисленных 

разработок, применяемых в образовании, в последнее время приобретает признание и 

популярность технология виртуальной реальности (далее - ВР). Несмотря на 

малоизученность и пока еще узкое применение ВР, автор видит перспективы широкого 

распространения данной инновации. 

 

Преимущества и недостатки ВР при обучении китайскому языку 

Технология виртуальной реальности, ВР (или VR- virtual reality)- созданный 

техническими средствами мир (объекты и субъекты), передаваемый человеку через его 

ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие [2, c.2]. 

Существует огромное количество формулировок для данного технологического 

термина, и если их обобщить, то можно выделать следующие основополагающие черты 

«виртуальной реальности»: 

- правдоподобность — создание у пользователя ощущения реальности происходящего; 

- доступность для изучения — технологии дают возможность для изучения большого 

конкретизированного мира; 

- интерактивность — позволяет взаимодействовать со средой (одногруппниками или 

преподавателем); 

- создание эффекта присутствия — в процесс вовлекается как мозг, так и тело 

пользователя, стимулируя почти все органы чувств. 

Ключевым инструментом для перехода в виртуальный мир является VR-шлем, или как 

его еще называют VR-очки. Надев очки, наблюдатель переносится в целый другой мир, 

который был разработан для того, чтобы обеспечить визуальные и тактильные стимулы для 

пользователя. Это способствует более адекватному удержанию знаний [3]. 

Изучение китайского языка при помощи технологии виртуальной реальности – это 

совершенно новый и, по мнению автора, чрезвычайно эффективный метод овладения языком 

со сложным понятийно-речевым аппаратом. Однако, как и любое инновационное 

изобретение в области образования, виртуальная реальность имеет своих сторонников и 

противников. Каковы преимущества VR над классическими методами изучения китайского 

языка в ВУЗе? 

Во-первых, виртуальная реальность создает интерес для студентов. Перспектива такого 

обучения может развить интерес у студента к китайскому языку и самобытной китайской 

культуре, так как такой наглядный и игровой метод позволит минимизировать трудности при 

изучении. 

Во-вторых, виртуальная реальность повышает уровень участия студентов в учебном 

процессе. Например, выстраивание диалога с преподавателем на основе обсуждения 
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самостоятельного опыта студента в виртуальном мире, выполнение более интересного 

домашнего задания, разыгрывание совместных диалогов-сценок на уроке разговорного языка 

и проч. 

В-третьих, в рамках учебного процесса ВР даёт возможность организовывать 

межкультурные коммуникации с носителями языка. Для этого нужно всего лишь надеть VR-

шлем и включить специальную программу. 

И наконец, четвертым, и самым важным преимуществом виртуальной реальности 

является возможность полного погружения в среду изучаемого языка. Обучение за рубежом 

не является общедоступным, а обучение в классе не может дать опыт реального общения, 

каким бы продуманным ни был учебный план. Выходом из данной ситуации станет 

использование в аудиториях и дома программ виртуальной реальности, где каждый 

учащийся сможет в неограниченном количестве получать коммуникативные навыки и 

применять их на практике в разговоре с носителями языка, например: собеседование при 

найме на работу в Китае, заказ еды в ресторане, покупка билетов и проч. 

Безусловно, технология виртуальной реальности отнюдь не идеальна. Если 

рассматривать урок китайского языка, то необходимо также учесть ряд недочетов и нюансов. 

По мнению автора, основным минусом является то, что обучающиеся с нулевым уровнем 

знаний не смогут учиться в таком формате. Необходимо иметь базовые знания по 

грамматике, иероглифике и фонетике китайского языка, чтобы понимать графические 

символы и уметь распознать на слух сложные звуковые сочетания. 

Другим недостатком является отсутствие гибкости. Если в классе вы можете быть 

спонтанным, задавать вопросы, получать ответы, то, используя VR-гарнитуру, — это другой 

опыт. Если вы используете специальное программное обеспечение, которое пока 

запрограммировано на определенную работу, вы не сможете делать ничего, кроме того, что 

вы должны делать в рамках программы [1]. Это отсутствие гибкости может быть 

недостатком для большинства студентов и преподавателей, потому что образование не 

является фиксированной роботизированной деятельностью. 

Еще одним потенциальным минусом может стать трансформация межчеловеческих 

связей и коммуникации. Традиционное образование основано на личном человеческом 

общении. Виртуальная реальность совершенно иная — это вы и программное обеспечение и 

ничего больше. Это может нанести ущерб отношениям между учащимися и 

преподавателями, а также может привести к неготовности общаться с реальными людьми 

при попадании с страну изучаемого языка. 

 

Виртуальная реальность как метод обучения китайскому языку 

Хотя начинать внедрять технологию виртуального обучения можно на разных этапах 

обучения в ВУЗе, но, по мнению автора, основной аудиторией рассматриваемых новейших 

технологий будут студенты, начиная со второго курса обучения. К этому времени уже 

заложена основная лексико-грамматическая база, на которой необходимо в полной мере 

развивать и отрабатывать речевые навыки. 

С помощью виртуальной реальности студенты могут полностью погрузиться в 

различные реалистичные среды и изучать язык на своем опыте. 

Примером погружения в аутентичную атмосферу Китая для отработки навыков устной 

речи может послужить следующая модель урока. Сперва необходимо выбрать тему. Возьмем 

– «покупка билетов на железнодорожном вокзале». Занятием раньше преподаватель 

объясняет слова и выражения, которые могу пригодиться для данного урока. Надев шлемы 

виртуальной реальности, студенты погружаются в шумную атмосферу китайского вокзала, 

где в очереди стоит огромное количество китайцев, а все надписи вокруг только на 

китайском. Следующий этап такого испытания – разговор с кассиром. Диалог строится на 

базе «вопрос-ответ». Программа предлагает набор стандартных вопросов, на которые есть 

варианты ответов. Таким образом, происходит беседа, в результате которой у обучающегося 
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возникает конкретный визуально-речевой опыт. В дальнейшем, при покупке билетов в самом 

Китае у студента не будет страха перед шумной толпой или перед речью кассира. В 

зависимости от уровня подготовки ученика речь кассира может быть более быстрая или 

более медленная. 

При помощи ВР также можно заниматься таким немаловажным аспектом языка, как 

лингвострановедение. У преподавателя вместе со студентами появится возможность 

прикоснуться к истории Китая, путешествовать по его важным историческим местам и 

достопримечательностям, например: воочию увидеть Великую китайскую стену и взобраться 

на нее, погулять по площади Тяньаньмэнь, побродить по пекинским хутунам, сделать фото с 

набережной Вайтань в Шанхае и многое-многое другое. 

 

Заключение 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что виртуальная реальность не 

может полностью заменить или восполнить опыт общения с носителями языка, она не может 

погрузить студента в 100% реальную визуальную среду, с атмосферой общения с живыми 

людьми, она не может перенести физическую оболочку в другое пространство. Что 

виртуальная реальность может сделать, так это создать бесценный опыт, который поможет 

студентам лучше понять места, людей, язык и процессы в изучаемой стране. Также, 

благодаря технологиям виртуальной реальности, игровое обучение приобретает всё более 

разнообразные формы, при которых степень погружения в виртуальный мир достаточно 

велика. Это позволяет передавать большой объём информации потенциальным 

пользователям и вырабатывать у них те или иные навыки. 

Технологии виртуальных миров в будущем могут стать одним из лучших вариантов 

обучающей среды, так как позволяют воспроизвести на экране специального шлема 

практически все значимые виды деятельности человека. 
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История живописной традиции Китая, судя по археологическим находкам, зарождается 

в конце древнего периода.  Хотя традиционная китайская историография связывает 

происхождение живописи с мифическим правителем Фу Си, который, как повествует «Си 

Цы Чжуань», поднял голову и увидел знамения – символы (сян) на Небе, опустил голову и 

увидел нормы (фа) Земли. Так были созданы триграммы, положившие начало письму и 

живописи. [1, 191] 

Искусство, по представлениям средневековых китайских ученых (как это констатирует 

П.Белецкий), «родилось вместе с Небом и Землей». Чжан Янь-юань в «Записках о 

прославленных мастерах всех эпох” («Линдай минхуа цзи», 847г.) в первой главе, 

посвященной «Истокам и развитию живописи», писал: «Она возникла, естественно, в 

природе, а не от чьих-то слов и действий. В те времена каллиграфия и живопись 

существовали в слитой форме, еще не различались. Прообразы для иероглифов были уже 

созданы, но еще простые, в них не была воплощена идея – тогда и возникла письменность. 

Но в них нельзя было увидеть облик [вещей], поэтому возникла живопись». Ши-тао в работе 

«Собрание высказываний о живописи» (Хуа юй-лу) написал: «В далекой древности не было 

норм, ибо предельная простота не рассеялась. Но когда красота рассеялась, были 

установлены нормы. На основе чего они были установлены? На основе живописи единой 

черты. Установление правила живописи одной линии – это есть правило, созданное на 

основе отсутствия правил». [См.: 2, 3] 

Одна линия и в живописи, и в иероглифике со времен «И цзин» означает в китайской 

культурной традиции не просто линию, а выражает сложнейшее явление – начало творения, 

отделение Неба от Земли. 

В китайской традиции линия имеет большое значение, ибо на этом стоит письменность. 

Живопись также основана также на линии, утверждает Е.В.Завадская, указывая на то, что 

некоторые художники рисовали бамбук линиями, а скоропись была ближе к живописи, чем 

каллиграфии. [3, С.218]  

Как справедливо утверждает Н.Т.Федоренко, «китайская письменность дает нам 

основания утверждать, что образное мышление существовало у китайцев еще на самых 

ранних стадиях создания иероглифики», что формировало не только уникальную систему 

письменности, но и живописи [4, С.152-155]. В отличие от буквенной письменности 
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иероглифика обладает своей структурой и системой для выражения сложных семантических 

отношений. А это в свою очередь формирует и тип мировосприятия, присущий только для 

носителей данной культуры. 

Как отмечает Е.В.Завадская, «иероглиф – это линейная структура, она несет в себе, 

прежде всего, плоскостную выразительность, в иероглифе не создавалась иллюзия 

трехмерного изображения объекта. Этот объект угадывался по каким-то важнейшим 

признакам, воспитывая в зрителе умение читать и воспринимать условные знаки. Знаки 

иероглифического типа, то есть изображения, читаемые или понимаемые не 

непосредственно, а умозрительно, стали важнейшей особенностью китайской живописи». [3, 

С.175] 

Исследователи утверждают, что трактовка линейной структуры иероглифа 

основывалась на традиции, в основе которой лежали китайские учения: конфуцианство и 

даосизм. С ними же связана трактовка самого слова. Первая считает слово (иероглиф) 

всемогущим; относится эта традиция к конфуцианству. Вторая традиция, даосско - 

буддийская, считает, что невозможно выразить истину в слове. Сосуществование этих двух 

традиций говорит о возможности соседства рационального и иррационального. Хотя даоские 

и чаньские теоретики отвергали рационалистическое понимание живописи, утверждая 

независимость образного познания от логического, западная традиция дает нам пример 

однозначно рационалистического толкования слова. 

Именно поэтому, продолжает Е.В.Завадская, в «традиции каллиграфического письма, в 

котором понятие предмета присутствует не в виде зрительно воспринимаемой формы, а в 

виде некой абстракции, определили структурную особенность живописного свитка».[3, 

С.176-177] Смыслом наделялись линии, причем, как пишет В.В.Малявин, лишь в 

зависимости от их собственного характера в первую очередь и, во-вторых, от характера их 

группировки, то есть собственно изобразительным методом. Язык «одной черты» бытия 

универсален, но отнюдь не однообразен. Каждая деталь на пейзаже, даже самом 

фантастическом, выписана с определенностью, предполагающей вдумчивое и терпеливое 

изучение свойств предметов. [1, С.480] 

Одна линия – это первый лепет художественного языка и последнее его слово. Одна 

линия воплощает абсолют. Лао - цзы сказал: «единое есть исток неисчисляемого и основа 

творения». [5, С. 254-255] В этом заключается одна из особенностей китайского искусства, 

которая резко отличает Восток от Запада. 

Связь живописи с каллиграфией не исчерпывается лишь зависимостью техники 

живописи каллиграфическими приемами. Между изобразительными формами живописи и 

иероглифическим письмом, как считает Е.В.Завадская, существует природное единство. 

Художники старого Китая любили повторять, что живопись - это только «одна черта» 

(и хуа). Живописи даосов очень близка линия. Именно с ее помощью они стараются передать 

дао. Отношение к линии повлияло даже на такой живописный жанр, как портрет. В отличие 

от конфуцианцев, в портрете даосы стремились передать сущность человека, его природу. В 

качестве примера можно привести творчество Лян Кэ и его работу «Даоский святой» XIII 

века. Вот эта игра в свитке с «дао», попытка передать линией вечное, нечто изначальное 

очень близко по духу чань - буддизму.  

Для чаньского художника, утверждает В.В.Малявин, представляют эстетическую 

ценность разорванная линия, скоропись иероглифа, деформация и неравномерность. Этот 

эстетический принцип вытекает из религиозно - этического учения «чань», которое требует 

«без специальной святости» быть причастным к «закону иррегулярности». [6, С.16] 

Чань провозглашает возможность одним ударом кисти схватить истину и воплотить ее 

одним штрихом. Уловить множество и воплотить в штрихе. Чаньский художник, считает 

В.В.Малявин, не создает целенаправленно, а рождает свои произведения непроизвольно, 

интуитивно. [6, С.19] Каждое пятно и штрих отражают неповторимое мгновение и 

неудачный размыв, испорченная линия - адекватные знаки этого мгновения. В этом процессе 
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задача заключается в том, чтобы бесформенное «я» выразило самое себя свободно, 

субъективно. В итоге «рисующий» и есть «нарисованное». 

Поэтому и свиток, и образ как будто растворены, размыты в этом мире, в бытии. Даже 

пустой пейзажный фон в этой связи приобретает особый смысл. Мы можем даже создать тут 

некую схему: пустой пейзажный фон = недеяние = нулевой путь. Пустой фон в пейзаже - это 

не просто отстранение от мира, но своеобразный буддийский путь, по которому нужно 

следовать для достижения нирваны. 

Сам мир в глазах чаньского художника воплощается в свитке как образ, как попытка 

уловить и понять истину этого мира, его сущность. Отсюда и своеобразном отношение к 

портрету. То есть в традиции «чань» мы прослеживаем попытку изобразить не подлинный 

облик человека, а показать его природу, его причастность к Единому (татхата). 

Таким образом, гармоничное сочетание трех эстетических традиций, основанное на 

иероглифическом типе мышления сформировало уникальный облик не только китайской 

живописи, но и всей китайской культуры. 

 

Литература: 

1. Малявин В. В. Китайская цивилизация. - М.: «Издательство Астрель»,  2000. – 632 с. 

2. Белецкий П. Китайское искусство. - Киев: Изомузгиз, 1957. - 162 с.  

3. Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. - М.: Искусство, 1979. – 

440 с. 

4. Федоренко Н.Т. Изобразительно-образная природа иероглифики \\ Китай; Япония. 

История и филология. К 70-летию академика Н.И.Конрада. - М.: Восточная литература, 1961. 

- С. 152 – 155. 

5. Мистерия Дао. Мир “Дао дэ цзина”. / Сост., перев., иссл. и примеч.А. Маслова. Худож. 

оформление Д. Н. Попова. - М.: Изд-во «Сфера», 1996. – 512 с. 

6. Книга прозрении / Сост. Малявин В.В. - М.: Наталис, 1997. - 445 с. 

 

 

 

УДК 821.11 

 

Наджафов Азизага Байрам оглы, канд. фил.наук, доцент 

Институт Рукописей им. Мухаммеда Физули НAНA 

azizaga.necefov@mail.ru 

 

ПОХОД АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО В КИТАЙ (НА ОСНОВЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ «ИСТОРИЯ» ТАБАРИ И «ИСКЕНДЕРНАМЕ» НИЗАМИ) 

 

Аннотация. В статье привлечен к исследованию поход в Китай Александра 

Македонского (Александра Великого) на основе произведений «История» («Тарих ар-русул 

вал-мулук») известного арабского ученого персидского происхождения ат-Табари и 

«Искендернаме» («Шарафнаме») великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. 

Описание данного похода в обоих произведениях изучается в сравнении с другими 

историческими и литературными источниками, и выявляются их общие и отличительные 

моменты. 

Ключевые слова и фразы: Китай, Александр Македонский (Александр Великий), 

произведение «История» ат-Табари, поэма «Искендернаме» Низами. 

 

Najafov Azizaga Bayram, Ph.D. in Philology, Associate Professor 

Institute of Manuscripts named ater Muhammad Fuzuli ANAS  

azizaga.necefov@mail.ru 



349 

 

 

ALEXANDER OF MACEDON’S MARCH TO CHINA (BASED ON WORKS 

"HISTORY" BY TABARI AND "ISKENDERNAME" BY NIZAMI) 

  

Abstract. The article deals with the investigation of the march to China of Alexander of 

Macedon (Alexander the Great) based on the works of “History” (“Tarikh ar-rusul val-muluk”) of 

the famous Arab scholar of Persian origin at-Tabari and “Iskendername” (“Sharafname”) of the 

great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi. The description of this march in both works is studied in 

comparison with other historical and literary sources, and their common and distinctive points are 

revealed.  

Key words and phrases: China, Alexander (Alexander the Great), the work “History”by at-

Tabari, the poem “Iskendername” by Nizami. 

 

Александру Великому посвящено много работ. Среди них свое место занимают и 

художественные произведения. Мы наверняка, не ошибемся, если скажем, что среди таких 

произведений, по своей художественной структуре и характеру содержания, одно из первых 

мест занимает именно “Искендернаме» Низами. Как отметил сам Низами, при написании 

этого произведения он ознакомился с материалами, имеющимися на разных языках, 

греческими, мусульманскими, христианскими и еврейскими источниками. Известно, что в 

основе каждого художественного произведения, посвященного исторической теме, лежит 

какой-то письменный источник, либо устно передаваемое из поколения в поколение 

сказание. То есть автор, взяв какое-либо историческое событие, превращает его в инструмент 

для выражения своих идей. Это характерно как для европейской, так и для восточной 

литературы. Творчество Низами Гянджеви – не исключение. Он также использовал эти 

источники при написании своих исторических работ, а также «Искендернаме». Основной 

целью нашего исследования является сравнительное изучение степени выражения одного 

исторического события – китайского похода Александра Великого в ранних средневековых 

источниках, а также в художественной литературе, особенно в творчестве Низами Гянджеви.  

Как известно из исторических хроник великий завоеватель Александр Македонский 

(356 до н.э. – 323 до н.э.), известный как Александр III, Искендер Зу-ль-Карнейн и Александр 

Великий, представитель династии Аргеадов, царь Македонии взошел на престол в 336 г. до 

н.э. в возрасте 20 лет после смерти своего отца Филиппа II Македонского (382 до н.э. – 336 

до н.э.). 

Данный период известен в истории Китая больше как смутное время. Древнекитайский 

философ и мыслитель Конфуций (Кон Фу Дзи – 531 до н.э. – 479 до н.э.), живший за век до 

этого, пытался положить конец царившему долгое время в китайском обществе хаосе своими 

политическими, философскими и этическими взглядами, пропагандирующими нравственно-

этические взгляды, определявшие на протяжении долгих веков нравственный облик 

китайского общества. Под влиянием этого нравственно-философского мышления в Китае, 

еще только перешедшему от формации рабства к феодальному строю, конечно, не могло 

идти никакой речи о большом государстве и централизованном правительстве. Известно, что 

в IV-III вв. до н.э. в Китае усилилась борьба за власть среди разных фракций, лишь в 228-221 

гг. до н.э. после захвата Чжоу, Вей и Чу были предприняты первые удачные шаги к созданию 

централизованного государства. Бесспорно, что в IV в. до н.э. Китай не мог противостоять 

захвату Александра Великого, потрясшего весь мир. Поэтому в книге «История» великого 

ученого ат-Табари уделено немного места истории Китая данного периода по сравнению с 

прохождением через Китай во время похода Александра в Азию; лишь были отмечены 

некоторые различия в быте Китая.  

Так, несмотря на то, что в указанный промежуток времени не может быть и речи ни о 

каких сильных традициях государственности в Китае, этот период является периодом 

великих открытий в истории Китая. Именно в эти годы китайцы изучили технологию 
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плавления железа, технику использования топора, плуга и других орудий труда, приобрели 

навыки использования рогатого скота в обработке почвы.  

В «Истории» ат-Табари маршрут похода Александра в Китай по пунктам дается таким 

образом: Индия-Тибет-Китай. Время пребывания Александра в Китае также четко указано в 

этой книге: один месяц. 

Известный ученый-востоковед Евгений Эдуардович Бертельс писал об этом походе в 

своей знаменитой монографии «Великий азербайджанский поэт Низами»: Александр, 

покинув южные страны, направляется на Восток. Он едет в Индию, повсюду уничтожая 

идолов, достигает Китая. Заключив союз с императором Китая, отправляется с ним в морское 

плавание. ... После серии ужасных событий путешественники возвращаются в Китай и, 

отдохнув здесь месяц, Александр вновь уезжает. Теперь он направляется на север» [5, c. 137-

138].  

Как видно, направление похода и период пребывания войска Александра в Китае, 

описанные Е.Э.Бертельсом, опиравшегося на исторические источники, можно сказать, 

соответствует «Истории» Табари. Следует отметить, что эти исторические факты были также 

основой многих художественных произведений, посвященных Александру. 

Как мы уже отмечали, как на Западе, так и на Востоке великому завоевателю 

Александру посвящены многочисленные художественные произведения. Говоря о 

художественных произведениях, посвященных Александру Великому на Востоке, 

несомненно первым вспоминается «Искендернаме» гениального Низами Гянджеви. Низами, 

изобразивший Александра правителем, завоевателем, ученым и даже, возвысивший его до 

степени пророка, использует его исторические походы для достижения конечной цели и 

завершения поиска идеального правителя. В начале произведения (в разделе «Обзор дастана 

и история правления Александра») поэт следующим образом отмечает об использовании 

вышеупомянутых источников при работе над «Искендернаме»:  

Самые достоверные слова, пробуждающие любопытство 

Взяв их по одному из истории, 

И включив их в свой дастан, создал произведение. 

Исключил всё, не соответствующее здравому смыслу [7, c. 53]. 

Стоит отметить также, что Низами жалуется на отсутствие каких-либо кратких 

сведений в произведениях об Александре в свое время. Поэт видит выход из ситуации в 

использовании источников (из произведений греческих, иудейских, пехлевийских и 

христианских историков), подходящих к объекту в ином направлении для создания истории-

обзора, чтобы впоследствии используя этот исторический материал, создать художественное 

произведение. Наряду с этим, он также обращается к мусульманским источникам. Например, 

использует работы таких ученых, как Ибн аль-Балхи, Абу Рейхан аль-Бируни и ат-Табари. 

При сравнении «Искендернаме» Низами Гянджеви с произведением мусульманского 

ученого IX века Абу Джафара Мухаммеда бин Джарира ат-Табари (838-923) «Тарих ар-русул 

вал-мулук», известным под названием «Тарихи-Табари», мы находим достаточно общих черт 

между этими двумя работами. Азербайджанский ученый Али Аббасов в разделе «Низами и 

Табари» своей монографии «Поэма Низами Гянджеви «Искендернаме», написанной в 1966 

году, написал следующее о причинах использования поэтом произведения данного 

исламского историка: «По сравнению с любым другим восточным писателем Табари более 

детально осветил жизнь Александра, рождение героя, нападения на страны Востока и т.д.» 

[3, c. 38].  

Следует отметить, что, как в «Искендернаме» Низами Гянджеви, так и в книге 

«История» ат-Табари, этот период истории Китая представлен в смешанном порядке с 

историей соседних государств и народов. Следует также отметить, что в данном 

произведении Низами нет четкого различия между китайским, кипчакским и тюркскими 

королевствами, и в большинстве случаев невозможно определить их границы, и тюркский 

каган иногда представляется как китайский хан. Низамивед Али Аббасов в своей 
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монографии пишет об этом: «Когда Низами говорит о Китае, он, в основном, имеет в виду 

китайский Туркестан. Интересно, что поэт, приписывает местности Ягма, Халлух, Хата, 

Хотан, Санджаб, Чач, Кашкар и др. китайскому Туркестану» [3, c. 89]. Следует также 

отметить, что, говоря о китайском ханстве, Низами называет его «торки-Чин», т.е. китайские 

тюрки. 

Мы также встречаем одноименные топонимы в «Истории» Табари. В упомянутой 

работе ученый указывает, что Александр после похода в Китай отправляется в Туркестан, и 

эти земли представлены как тюркские земли, контролируемые тюркским каганом. В 

«Истории» Табари мы читаем: «Тюркский каган испугался, услышав эту новость. Отправил 

письма. Направил гонцов в Хата, затем в Хотан, Синджан, Фаргану и Чача. Потребовал 

воинов. Воины прибыли. Это была армия в шестьсот тысяч» [10, c. 242]. 

Хотелось бы также отметить, что тот факт, что Низами не делает точных различий 

между границами Китая и Туркестана и иногда представляет китайских и тюркских каганов 

в одном и том же облике, исходит из источника. Так, в произведении Табари, в разделе 

«Письмо тюркского кагана Александру» на той же странице один и тот же образ представлен 

и как «тюркский каган» и «китайский каган». Так, Александр обращается к кагану: «О, посол 

тюрков». Услышав в ответ: «Я – китайский каган», разгневанный Александр упрекнул: «О, 

могол». Храбрая поза кагана пробудила в Александре и гнев, и уважение. Чтобы показать 

состояние правителя, услышавшего храбрые ответы, автор пишет: «Александр посчитал 

ниже своего достоинства храбрые слова Тюрка».  

Либо, как мы отмечали выше, если в начале сказания дается выражение «покинув 

Китай, направился в Туркестан», то в конце, как бы ни странно звучало, написано – 

«Александр покинул Китай». 

В «Истории» Табари присутствует мотив отправления письма к правителю Китая с 

обращением к нему «тюркский каган» и, в свою очередь, визит последнего с письмом к 

Александру в лице гонца. Тот же мотив в развернутом виде прослеживается и в 

«Шарафнаме». 

В произведении Табари особого внимания заслуживает также еще один момент, 

отсутствующий в «Шарафнаме». Это – намек на относительную независимость некоторых 

китайских территорий от тюркского кагана во времена Александра. И произведении 

говорится так: «В те времена в Китае жил один правитель. Его звали Мехран. Каган 

направил его в Джешан. Мехран отправился в путь в облике купца. Бродил среди воинов 

Александра. Приветствовал Александра. Преподнес ему подарки. Однажды он побеседовал с 

Александром. Затем встал, отправился к тюркскому кагану. Рассказал ему обо всем 

случившемся» [10, c. 242]. Как видно, в этой части Табари представляет Мехрана – 

китайского правителя таким же разумным и осторожным, как и тюркский каган, и приводит 

его в переодетом состоянии к Александру. В «Искендернаме» Низами же не идет никакой 

речи о правителе по имени Мехран. Отметим, что кроме этого источника, и мы не встречали 

одноименного правителя Китая ни в каком другом историческом произведении об истории 

Китая периода Александра.  

Низами – великий патриот. Даже при противостоянии детей своей Родины с 

величайшими борцами мира, он держит сторону представителя этноса, к которому сам 

принадлежит. Если с учетом исторической реальности невозможно выразить эту победу, то 

для обеспечения реальности ее достижения поэт делает возможным духовное преимущество 

над противоположной стороной. Например, как и в случае встречи правительницы Барды 

Нушабы с Александром. 

В «Искендернаме» мы также сталкиваемся с подобным эпизодом в части, касающейся 

китайского кагана (в некоторых частях произведения – тюркского кагана). С целью 

сохранить историческую правду и, в то же время, чтобы не описывать поражение тюрков, 

поэт не противопоставляет тюркскую армию армии Александра. Ему удается показать 

триумф тюркского разума: китайский каган (шахрияр Хутана), несмотря на угрозу для своей 



352 

 

жизни, после заключения мира, в облике посланника, считает своим долгом показать, что 

совершил этот шаг не из-за боязни поражения, а из-за своего миролюбия. После заключения 

мира, он неожиданно отправился в поход, где продемонстрировал свою военную мощь, 

выстроив свое войско перед лагерем Александра. 

В другой части «Шарафнаме» - в главах «Поход Александра из Индии в Китай» и 

«Прибытие Александра на равнину Кыпчак» четко прослеживается, что автор – обладатель 

обширного мышления, а также поклонник своего этноса. Так, содержание упомянутых 

частей напоминает дастан «Шу» («Сака»), повествующий о древней истории тюркских 

народов, представленный в книге «Дивани-лугат-ит-турк» (1074). Исходя из этого, 

исследователи предполагают, что предания, связанные с «Шу», перешли из уст в уста, как и 

«Aлп Ар Тонга», широко распространились среди тюркских народов в XI веке, и вследствие 

этого, были включены М.Кашкарлы в «Диван». Так как дастан «Шу» больше напоминает 

историческую хронику, нежели художественное произведение.  

Шу – тюркский правитель Сака, правивший в IV веке до н.э. Дастан же, созданный в 

связи с его именем и нашедший свое отражение и в «Диване» М.Кашкарлы, наряду с 

описанием событий, связанных с походом Александра в Туркестан в I тысячелетии до н.э., 

выражает отношение тюркского этноса к этим событиям. Предания, эпизодически 

отраженные в «Диване», выражают общее отношение тюрков к завоевателям, желавшим 

править миром, что находит свое отражение в виде следующих выражений: «Александр – не 

вечен», «бессмысленно принимать меры против него и губить народ».  

В целом, история китайского кагана и Александра в «Шарафнаме» по сюжету 

напоминает элементы дастана «Шу». Из дастана становится ясным, что в начале похода 

Александра в Туркестан Шу находился в своем замке в Баласагуне, не предпринимая 

никаких мер и не будучи готов к войне. Однако каган ждал известий от своих «передовиков» 

(изъясняясь современным языком, разведчиков), отправленных на берег реки Ходжанд. 

После того, как тайный разведчик сообщил, что Александр пересек реку Ходжанд, Шу 

второпях приказал седлать коней, а утром установить палатки и вооружить армию. [См: 8, c. 

358-359]. 

Низами также пишет в «Искендернаме»: 

День и ночь он разузнавал о повелителе. 

Как бы его перехитрить? 

Он тайно нашел шпиона, 

Чтобы точно узнать настроение повелителя. 

Человек, искавший тайну, сказал: 

Он такой смелый, славный повелитель [6, c. 267]. 

Из последующего сюжета дастана «Шу» становится ясным, что когда армия пришла в 

действие, 24 человека, не сдвинувшись со своих мест, сказали: «Если прибудет Александр, 

он пройдет здесь, и мы останемся на своих землях (в нашей стране)» [См: 8, c. 359].  

В «Искендернаме» также визирь, повествуя о справедливом и проницательном 

полководце, дает кагану советы наподобие вышесказанных слов: 

Времени осталось примерно месяц, довольствуйся этим, 

Равнодушный нигде не задерживается надолго [6, c. 280].  

В «Шарафнаме», в разделе «Прием Кагана в честь Александра» мы встречаем такие 

строки: 

Он перестроил разрушенные здания, 

Воздвигнул много новых городов. 

И воодушевляющий человека Самарканд,  

По слухам, также он воздвиг [6, c. 301]. 

В предании «Кровавое золото» («Алтун ган»), связанном с «Шу» из книги «Дивани-

лугат-ит-турк», указано, что после примирения Александра с каганом, он основал уйгурские 

города, где и оставался некоторое время [Bax: 8, c. 361]. 
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В «Шарафнаме» также нашло свое отражение предание об основании города Булгар. 

Так, поэт, сообщает, что услышал от рассказчиков и включил в свое произведение мотив, где 

Александр, отправлявшийся за живой водой, оставил некоторые вещи и часть вооружения в 

большой пещере, а вернувшись, основал здесь новый город.  

Об этом было написано в летописи 

Когда шах превратил эту пещеру во дворец.  

Он потратил много богатства на ее ремонт. 

Рядом с этой пещерой он основал город Булгар [6, c. 378]. 

Это позволяет нам предположить, что Низами был знаком с каким-либо дастаном, 

связанном с Александром имевшемся когда-либо у тюрков. 

Как мы уже отмечали, Низами в «Искендернаме» не ставил четких границ между 

китайским и тюркским этносами. К примеру, в поэме во время битвы Александра с русскими 

мы видим среди союзников-полководцев Кадар-хана и Гур-хана. Поэт отмечает, что один из 

них из Китая (из Хата), а другой - из Хутанда. Эти области, славившиеся своими красивыми 

женщинами, мускусом и шелком, издревле являлись территориями проживания 

тюркоязычных племен. Низами пишет: 

Военнокомандующие уселись вокруг шаха 

Словно звезды, окружившие луну. 

Кадар хан из Китая, Гур Хан из Хутанда, 

Дюбейс из Мадаина, Валид из Йемена [6, c. 314].  

Оба имени тюркских полководцев встречаются в исторических источниках. Но 

полководцы, носящие эти имена - не современники Александра. Василий Владимирович 

Бартольд, говоря о выражении «Гур хан», означающем «величайший из ханов», сообщает, 

что этот титул взял себе как псевдоним известный соперник Чингиз хана Джамухан, живший 

в XIII веке [См: 1, c. 51]. 

Правитель по имени Кадар хан также жил не во времена Искендера Зу-ль-Карнейна, а 

Султана Махмуда Газневи. Именно в X веке под покровительством правителя ханства Хутан 

Кадар хана тюрки восприняли музыку как науку, а в Самарканде были проведены работы по 

благоустройству. Его имя указано в источниках и как Гудур Хан [Для сведений см: 4, c. 48].  

В «Искендернаме» также повествуется о военной стратегии китайцев (иногда их 

называли «тюрками»). 

Бахааддин Огал в своем исследовании «Империя Великих гуннов», описывая военную 

дисциплину гуннов китайского стратега из фрагментов записей, адресованных императору, 

останавливается на описании тактики битвы гуннов. Примечание следующего характера: 

«Военная тактика гуннов сильно отличается от нашей. С ошеломляющей проворностью они 

поднимаются и спускаются с гор. Наводнения и самые глубокие реки переплывают в одежде. 

Они выносят ветер, дождь, голод и жажду. Они совершают походы (нападения) в любой 

местности (или при опасности), не останавливаясь ни на миг. Их кони привыкли пересекать 

даже самые узкие склоны» [9, c. 293]. 

В указанном источнике сказанное в записях китайского генерала обобщено следующим 

образом: «У них много опыта и смелости в использовании лука и стрел. Они уверены в 

достижении цели любой стрелы. Гунны именно такие. Они с легкостью и проворностью 

нападают и отступают” [9, c. 293]. 

Это мастерство тюрков находит свое художественное выражение и в упомянутом нами 

письме, адресованном Александром китайскому кагану в «Искендернаме» Низами: 

Если мои тюркские рабы возьмут в руки луки, 

Их стрелы уничтожат целую армию [6, c. 272].  

Наверное, Низами подразумевает здесь воинов-гуннов, служивших в войске кагана, 

именуемого «китайским тюрком». 
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Таким образом, при рассмотрении произведений Низами становится ясно, что поэт был 

знаком с древними источниками, творчески подходил к сведениям из источников и, 

соотвествуещим образом используя их, добился удобочитаемости произведения.  
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Мальчик китайский 

русскому рад, 

Встречает нас, 

как брата брат  

(Владимир Маяковский).  

 

Так называемый «серебряный век» русской литературы совпадает с весьма 

неспокойным периодом в русской истории. На этом этапе в русскую литературную среду 

пришли множество новых имен и они подарили русской литературе большие произведения. 

В этот период в русской поэзии новые литературные направления часто меняли друг друга и 

продолжались поиски совершенно новых форм в творчестве. Русская литература, в том 

числе и поэзия, стремились к новому, неизведанному. Новое дыхание ощущалось как в 

тематике, так и в его средствах выражения. Образно говоря, нынче ветер, приводящий в 

движение корабли таких художников, как Николай Рерих (художник, писатель, философ и 

общественный деятель), которые путешествовали по многим странам мира, веял с Востока.  

Не случайно, что независимо от литературной школы или литературного течения, а 

также направления, к которому они принадлежали, почти все русские поэты Серебряного 

века повернулись лицом к Востоку, пытаясь использовать его в своих интересах и целях. 

Поэты, которые некоторое время жили на Востоке или же временно путешествовали в 

восточные страны, наблюдали за событиями, происходящими здесь, из различных 

источников, знакомились с произведениями восточных классиков, иными словами, поэты, 

которые стремились более близко узнать Восток, пытались отразить свои впечатления от 

увиденного, услышанного, прочитанного в своих произведениях, и очень часто эти попытки 

были успешными. Они либо подражали восточной поэзии и копировали ее, либо переводили 

эти образцы на свои родные языки, либо пытались привнести восточные образы в русскую 

поэзию. Иногда поэты в конкретных стихотворениях или в определенных частях больших 

литературных произведений описывали поэтические картины этих стран, а также выражали 

свое отношение к событиям, происходящим в этом географическом ареале. 

На такое духовное сближение России и Китая повлияли также и политические события. 

Как известно, китайско-японская война 1894-1895 годов привела к поражению Китая. В 

соответствии с Симоносекским договором, подписанным в апреле 1895 года, Китай должен 

был выплатить большую сумму контрибуции Японии. Это привело к потере Китаем 

экономической и политической независимости. 

В начале двадцатого века у империалистических стран вроде Англии усилился интерес 

к Китаю. Такие страны, как Германия, Франция и даже США стремились вкладывать 

инвестиции в эти области и получать доход. Возникла угроза разделения страны между 

колониальными государствами. Китай, являющийся важной частью Дальнего Востока, во 

время столкновения политических и экономических интересов был также в центре внимания 

России. 

Русская интеллигенция и просветители в своих беседах уделяли особое внимание теме 

Китая. Китайская философия с ее древними традициями, китайский быт в гармонии с 

очаровательной природой, изумительная китайская музыка, одним словом, особая культура и 
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своеобразный, уникальный подход к жизни привлекали внимание русских поэтов. После 

русско-японской войны, которая велась в период между 9 февраля 1904 года и 5 сентября 

1905 года, Китай превратился в своего рода политического союзника России. Однако Первая 

русская революция 1905-1907 годов также повлияла на политические события в Китае. В 

Китае возрастали антифеодальные и антиимпериалистические настроения. Таким образом, 

Китай, который смог всячески привлечь к себе внимание всего мира, стал одним из главных 

тем русской литературы. Как выразилась Карина Пчелинцева: «В произведениях А. Белого, 

Б. Пильняка, О. Мандельштама, М. Булгакова, А. Платонова образ Китая и китайцев 

мифологизируется и становится неотделимым от российской послереволюционной 

действительности» [7, c. 163].  

Например, родоначальник акмеизма Николай Гумилев в стихотворении в жанре 

поэтического письма под названием «Путешествие в Китай», написанного им в 1910 году и 

адресованного художнику Сергею Судейкину, смог выразить стремление молодежи своей 

эпохи в Китай, несмотря даже на страх погибнуть, следующими строками: 

Будь капитаном. Просим! Просим! 

Вместо весла вручаем жердь… 

Только в Китае мы якорь бросим, 

Хоть на пути и встретим смерть! [3, c.119]  

Известно, что в начале XX века восстания и революции сильно утомили древнюю 

китайскую империю с богатейшей историей. В 1912 году монархия Цинь была упразднена и 

страна вступила в республиканскую систему правления. В 1912-1913 годах Китай охватила 

новая волна революции, финансируемая из-за рубежа. В стране господствовал хаос, и Китай 

столкнулся с угрозой раскола и распада. 

Хотя в то время российские политики были глубоко обеспокоены происходящим в 

Китае, однако в русской поэзии Китай воспринимался как источник экзотики. Например, 

один из основоположников русского символизма Валерий Брюсов в 1914 году в Варшаве 

написал подражания китайской литературе. Его сочинение под названием «Китайские 

стихи», состоящее из пяти отдельных небольших частей, вероятно, было результатом 

вдохновения поэта прочитанными или услышанными им китайскими поэтическими 

образцами. Известно, что Валерий Брюсов, являвшийся выпускником историко-

филологического факультета Московского университета, был не только талантливым 

поэтом, но и занимался литературным переводом. Но эти стихи не были переводом, это было 

подражание. Давайте обратим внимание на некоторые из них: 

Твой ум – глубок, что море! 

Твой дух – высок, что горы! 

 

Или же другое стихотворение: 

Глупец восклицает: “Ломок 

Стебель памяти о заслугах!” 

Мудрый говорит: “Буду скромен, 

И меня прославят речи друга!” [2, c. 212]. 

В этих поэтических миниатюрах, написанных в древнем стиле "Ши", преобладает 

афористическое мышление и простое (сравнения) подражание китайской литературе. 

Чувствуется, что поэт знаком с китайской поэзией. 

Да, если до революции Китай был для россиян, русских художников и мастеров слова 

одним из источников экзотических поисков, то к концу второго десятилетия двадцатого века 

эта территория и все, что с ней связано, стало приобретать совсем иной характер. Поэты 

также смотрели на Китай под другим углом зрения. 

После Октябрьской революции в России (1917 г.) марксистская идеология 

распространилась и на Китай. Вдохновленное новой волной революции, в 1919 году в Китае 

началось знаменитое движение 4 мая. В результате этого в 1921 году Мао Цзэдун, Дун Биу, 
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Чэнь Танцью, Хэ Шухен, Дэн Эньмин и Ли Да создали в Шанхае Коммунистическую партию 

Китая, представляющую все революционные группы в стране. 

Литературовед Карина Пчелинцева в своем докладе на тему «Китай и китайцы в 

русской прозе 20-х-30-х годов как символ всеобщего культурного непонимания» пишет: 

«Таким образом, интерес к Китаю в русской литературе и философии начала ХХ века не 

угасает, но лишь приобретает новые ракурсы и смыслы в 20-е-30-е годы. Китай все более 

втягивается в глобальную проблему Россия-Восток-Запад. Это уже не далекая экзотическая 

страна с непонятными традициями, а вполне реальное государство на Дальнем Востоке, 

судьбы которого переплетаются с судьбами России» [7, c. 163]. 

Как мы видим, Китай уже не был таким далеким для России. К концу 20-х годов XX 

века Китай уже был в сфере интересов Советской России. В те годы напряженность между 

военными командирами в Китае, поддерживаемая разными иностранными державами, 

представляла угрозу гражданской войны в этой стране. Русская интеллигенция также 

следила за ситуацией в Китае и с тревогой ждала, чем все это закончится. Самый активный 

представитель футуристов Владимир Маяковский выражал свой протест против 

происходящего в Китае, написав в 1924 году следующие строки в своем стихотворении 

«Прочь руки от Китая»: 

– Пираты мира, 

Прочь  

руки от Китая! [5, c.73] 

Здесь поэт в сочетании «пираты мира» слово «мир» использует как омоним в двух 

значениях. Пытаясь показать истинное лицо таких политиков, как Джеймс Рамсей 

Макдональд, бывшего в 1924 году 48-м министром иностранных дел Великобритании, автор 

указывает на то, что на самом деле подобные ему политики являются никем иным, как 

«пиратами», которые сеют среди народных масс семена вражды и раздора. Следует 

отметить, что это стихотворение было написано в СССР по случаю создания общества «Руки 

прочь от Китая». Обратим внимание на другой отрывок из этого стихотворения: 

– Прочь 

руки от Китая! – 

Эй, Макдональд, 

не морочь, 

в лигах 

речами тая. 

Назад, дредноуты! 

– Прочь 

руки от Китая! – 

В посольском квартале, 

цари точь-в-точь, 

расселись, 

интригу сплетая [5, c. 73]. 

Когда Джеймс Макдональд в 1929 году стал премьер-министром Англии, Владимир 

Маяковский напишет следующие строки в своем стихотворении «Нота Китаю»: 

Дредноуты Англии  

тушей кита  

долго ли  

будут  

давить Китай? 

Руку  

на долгую дружбу  

дай,  

сотнемиллионный  
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рабочий Китай! [4, c.74]. 

Другой представитель футуристов, поэт, прозаик и драматург Сергей Третьяков, 

который жил с 1919 по 1925 год на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Пекине, Харбине и 

некоторое время был профессором русской литературы в Пекинском университете, тоже 

относился к китайскому вопросу так же, как и многие другие представители русской 

интеллигенции. В своем стихотворении «Ночь. Пекин», написанном им в 1921 году, автор 

хотел, чтобы Китай вернулся к гармоничной с природой жизни, где нет революций, 

гражданских войн, и он сочувствовал нынешнему состоянию этой восточной страны. 

Обратим внимание на несколько строк из этого стихотворения: 

Зеленозвездое тысячеточье. 

В иероглифах мифа бархат. 

Драконью кожу распяли ночью 

Над мыком города - монарха. 

Зубами стен назои скрипок, 

Жуя, перегрызают жилы. 

Из язв харчевен тучный выпях 

Гангреной пищи обложил. 

И апельсины фонарей 

Чудовно зреют у дверей. 

Посевы звезд взойти мерещатся. 

Оцепенело неба в стуже лицо [6, c. 333].  

В это время российская интеллигенция внимательно следила за общественно-

политическими процессами в Китае. События, происходящие в этой части мира, находили 

отражение не только в прессе, но и в художественной литературе. Активный представитель 

литературного течения «Новокрестьянская поэзия», поэт, писатель, публицист и 

общественный деятель Демьян Бедный в стихотворении из трех куплетов «Китайские тени», 

написанном им в 1927 году, отражает политическое противостояние, борьбу за власть, 

происходящую в то время в истории Китая, одним словом, автор лаконичными 

художественными картинами смог донести до читателей китайские реалии того времени. 

Обратим внимание на первую строфу стихотворения: 

Писать мне тушью иль кармином? 

Какие взять карандаши, 

Чтоб дать эскиз – “Пред Чжан Цзо-лином 

Подручный новый - Чан Кай-ши?” [1, c. 311] 

Здесь упоминаются имена двух исторических личностей. Первым из них является Чжан 

Цзолинь. Он родился в крестьянской семье и, хотя получил определенное образование, 

однако это ему не помешало в молодости участвовать в грабеже и разбоях, но позже он 

вступил в ряды вооруженных сил и добился успеха на военном поприще. Чжан, который был 

командиром кавалерийского отряда, оставался верным династии Цин даже после Учанского 

восстания 1912 года и дослужился до звания командира дивизии. В 1926 году Чжан Цзолинь, 

который контролировал три основные провинции Китая (Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян), 

получил высшее воинское звание и был назначен главнокомандующим армией. После его 

поражения от армии во главе с Чан Кайши в 1928 году его войска были вынуждены покинуть 

Пекин. 

Как видим, в рассматриваемой нами строфе, также упоминается и имя Чан Кайши. 

Военно-политический лидер, возглавлявший партию Гоминьдан с 1925 года, в основном 

контролировал две провинции (Гуандун и Гуанси). Став главнокомандующим китайскими 

воинскими частями, в 1928 году он фактически смог стать руководителем государства в 

октябре того же года. Советская пресса представляла его эпитетами «ставленник 

американского империализма, предатель интересов китайского народа, ярый враг 
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трудящихся масс и китайской революции», выражение «новый подручный», встречаемое в 

стихотворении, также является намеком на все сказанное. 

В последней строфе стихотворения автор называет обоих военно-политических 

лидеров бандитами и в некоторой степени указывает на невидимую силу, которая создает 

между ними противостояние. Это, вероятно, и является причиной тому, почему 

стихотворение называется «Китайские тени». Обратим внимание на этот отрывок: 

Поток взаимных многолетий, 

С бандитом снюхался бандит. 

За их спиною кто-то третий 

На них восторженно глядит [1, c. 312] 

Следует отметить, что стихотворение «Китайские тени» было написано в связи с 

переворотом 12 апреля 1927 года во главе с Чан Кайши и впервые опубликовано в главном 

органе печати Советского государства газете «Правда». 

В данной статье на конкретных примерах из творчества самых именитых 

представителей «Серебряного века», в рамках наших возможностей мы просмотрели Китай, 

его историю, художественное развитие его поэтического образа. На основе примеров из 

произведений представителей Серебряного века русской поэзии Николая Гумилева, Валерия 

Брюсова, Владимира Маяковского, Сергея Третьякова и Демьяна Бедного, которые 

относились к различным литературным течениям и направлениям, нам удалось воссоздать 

картину большого интереса и отношения русской поэзии к Китаю в определенный 

исторический период. Исходя из наших наблюдений, мы можем сделать вывод, что в течение 

первых тридцати лет XX века в русской поэзии возрос интерес к китайской культуре, 

истории и современной жизни. Самая большая часть Дальнего Востока Китай стала еще 

ближе к России. 
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Аннотация. В статье рассматривается проект создание и начальный период 

существования в Харбине общественного управления. Особое внимание уделено двум 

аспектам - трансформации под влиянием харбинской общественности первоначального 

проекта управления и реакции на введение самоуправления представителей иностранных 

держав.  
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CREATION OF PUBLIC SELF-GOVERNMENT IN HARBIN 

(1906 – 1910) 

 

Abstract. This article says about the project of creation and the initial period of existence of 

public administration in Harbin. Particular attention is paid to two aspects - the transformation, 

under the influence of the Harbin inhabitants, of the initial project and the reaction to the 

introduction of self-government in Harbin representatives of foreign states. 

Key words and phases: Harbin, China Eastern Railway, public administration, city council, 

foreign colony in Harbin. 

 

Основанный в 1898 г. Харбин стремительно рос. Согласно переписи, проведенной 15 

мая 1903 г., в Харбине проживало 44576 человек, из них 15579 русских и 28338 китайцев [6, 

с. 36]. Одной из важных особенностей города являлась, по определению Джеймса Картера, 

его «дуальность». Действительно здесь очень четко проходила граница этнического 

распределения населения. Сянфан (Старый Харбин), Наньган (новый город), Даоли 

(Пристань) – это районы, в которых преимущественно проживали русские и европейцы. 

Даовай (Фуцзядян) - район заселенный китайцами [12, р. 22]. Соответственно в пределах 

города были четко пространственно локализованы европейские и китайские способы жизни. 

В первые годы содержание Харбина лежало на плечах КВЖД. Однако, уже в 1905-1906 гг. 

правление КВЖД стало задумываться об облегчении тягот, связанных с финансированием 

городских нужд. Очевидным решением проблемы было введение городского 

самоуправления. О.И. Сергеев и С.И. Лазарева называют еще ряд причин, побудивших 

администрацию дороги принять конкретные шаги по введению городского самоуправления – 

недовольство части китайцев и иностранцев тем, что «частное предприятие КВЖД обладало 

властнопубличными правомочиями»; назревающее социальное возмущение, выразившееся в 

1905 г. в требовании стачкома КВЖД ввести самоуправление [10, с. 210 - 211]. 

Решение об организации гражданского управления на землях дороги было принято 

Особым совещанием по делам КВЖД при министерствах финансов и иностранных дел летом 

1906 г., признавшего, что это управление должно осуществляться «именем Общества, как 

субъекта права ..., как частного концессионера, без всякого видимого вмешательства русской 

правительственной власти» [3, л. 55]. 

Из нескольких вариантов самоуправления был одобрен проект, предложенный 

Хорватом, в котором в качестве образца предлагалось взять опыт самоуправления в Дальнем 

[10, с. 210]. 

В апреле 1907 г. министр финансов В.Н. Коковцов в секретном письме министру 

иностранных дел А.П. Извольскому сообщал, что «Положение об общественном управлении 
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Харбина» утверждено 5 января 1907 г., но до сих пор не введено, т.к. жители города 

отказываются от него, пока КВЖД не предоставит земли для нужд управления [3, л. 55]. 

«Жители уклоняются от уплаты сборов на нужды городского благоустройства. За Харбином 

могут последовать поселки по всей линии дороги» [3, л. 55]. 

КВЖД, согласно этому документу, получала полную власть над городом: налоги 

собирала КВЖД, полиция находилась в введении КВЖД, город выбирал только половину 

депутатов в общественное управление, вторая половина и председатель назначались все той 

же дорогой. Учитывая, что в городах и поселках, находившихся в полосе отчуждения, 

преобладали выходцы из Российской империи, правительство надеялось на создание 

подконтрольных общественных управлений. 

Однако в 1907 г. ситуация неожиданно изменилась. Китайское правительство открыло 

для международной торговли некоторые населенные пункты в Маньчжурии, в том числе и 

Харбин. С этого момента все иностранцы, получили свободный доступ в эти города и 

поселки, и наряду с российскими подданными могли воспользоваться правом выбора своих 

представителей в муниципалитет.  

Существовавшая в Харбине иностранная колония имела все шансы значительно 

вырасти. Для защиты прав своих граждан уже в первых числах января в Харбине появился 

американский консул Фишер, а в 20 числах февраля приехал японский генеральный консул 

Каваками, ранее служивший во Владивостоке [2, л. 47]. На 1 марта 1907 г. в Харбине 

проживало, согласно данным полиции, 673 иностранца, но в действительности, как сообщал 

генеральный консул в Харбине В.Ф. Люба, их было намного больше, т.к. только японский 

консул Каваками насчитывал более 600 японцев [2, л. 27]. После того как суть 

проектируемых правил стала известна общественности, город забурлил. Попытка обложить 

торговцев и горожан налогами вызвала возмущение, переросшее в открытый конфликт 

горожан с дорогой. Вызывали сомнения и другие полномочия КВЖД, в частности, 

законность полиции, действующей от имени частного общества [3, л. 45]. Кроме того, 

горожане требовали передачи для города значительного участка земли: 154 000 кв. сажени в 

городской черте и 500 десятин вне города [3, л. 55]. 

Началась череда собраний. Первая попытка обсудить возникшие проблемы была 

предпринята 1 апреля, когда харбинцы организовали собрание, правда, признанное Хорватом 

незаконным. Второе собрание прошло через неделю, 8 апреля. От КВЖД присутствовал 

глава гражданского управления Китайско-Восточной железной дороги Б.Л. Громбчевский, 

дававший домовладельцам и владельцам торговых предприятий «обстоятельные 

объяснения» [3, л. 58]. Горожане, признав безусловную необходимость ночных сторожей, 

отказались от уплаты сборов, посчитав, что это обязанность [3, л. 58]. В это же время прошло 

другое собрание горожан, созванное Вебером, Артемьевым и Цернявским, на котором 

присяжный поверенный Барский и другие выступившие, объясняли, что КВЖД как частное 

общество не имеет юридического права взимать какие-либо сборы. На собрании была 

избрана комиссия из десяти человек, которой поручили выяснить этот вопрос, обратившись 

в Государственную Думу и к российскому консулу в Харбине В.Ф. Любе [3, л. 58 об.]. 

Практически одновременно с собраниями российских подданных провели свое 

совещание представители иностранной общины. Присутствовало 88 человек, правда и 

японский консул, и рядовые японцы собрание проигнорировали. По просьбе иностранной 

колонии на совещание прибыл начальник гражданского управления генерал 

Б.Л.Громбчевский, американский консул Фишер, харбинский таможенный даотай Ду и 

китайские коммерсанты [2, л. 27 – 28 об.]. До сведения собравшихся горожан были доведены 

основные положения проекта городского самоуправления, и отмечено, что иностранцы 

могут участвовать в выборах и работе городского совета наряду с российскими подданными. 

Главными вопросами, волновавшими собравшихся, были вопросы о положении 

иностранцев в Харбине, о формах их участия во вводимом самоуправлении и о мерах по 

охране имущества и личной безопасности, Один из первых же ораторов высказал мысль о 
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ненормальности сложившегося положения, когда иностранный поданный, предъявляющий 

иск к китайскому подданному, не может найти достаточной защиты своих интересов [2, л. 

27].  

Все три собрания выбрали комиссии для урегулирования вопросов с дорогой. 

Иностранцы решили проинформировать о сложившейся ситуации своих посланников и 

консулов. 

В донесении от 24 апреля российский консул в Харбине В.Ф. Люба докладывал, что 

отношения между Управлением и горожанами обостряются, и «столь резко выраженные 

конфликты могут весьма неблагоприятно отозваться на русском деле в названном городе». 

[3, л. 51]. Управляющий КВЖД Д.Л. Хорват (04. 1907) продолжает гнуть свою линию, он 

ходатайствует о предоставлении Управляющему дорогой права взыскания недоимок в 

бесспорном порядке; высылке в административном порядке вредных лиц [3, л. 55].  

В мае прошло еще одно собрание владельцев домов, арендаторов участков и торгово-

промышленных заведений. На собрании присутствовало 248 человек. Председательствовал 

бывший приказчик, а ныне редактор газеты «Вестник Востока» Левенциглер, один из 

противников введения общественного управления, в том виде, в котором его видели власти. 

Собрание признало положение об общественном управлении неприемлемым, т.к. городской 

совет, по проекту, полностью зависим от руководства КВЖД. Было принято решение 

выбрать комиссию из 20 человек, которая выработает новый проект [3, л. 82 об.]. Газета 

«Новый край», издававшаяся в Харбине, весной-летом 1907 г. публикует одну за другой 

статьи излагающие мнения горожан   

В июле 1907 г. при министерстве финансов образована комиссия по выяснению мер к 

урегулированию гражданской жизни на территории КВЖД. Возглавил эту работу 

И.П.Шипов, от министерства иностранных дел был прикомандирован И.Я. Коростовец, от 

КВЖД – А.Н. Вентцель [4, л. 106]. 

Осенью 1907 г. для ознакомления с реальным положением дел поездку на Дальний 

Восток совершил бывший министр финансов и будущий министр торговли и 

промышленности И.П. Шипов. Будучи в Харбине, он принял активное участие в обсуждении 

проекта общественного управления, в результате чего основные положения были 

подвергнуты коренному пересмотру [2, л. 58 - 59].  

С 22 сентября по 17 октября 1907 г. на совместных заседаниях представителей 

Общества КВЖД, уполномоченных арендаторов и владельцев торгово-промышленных 

предприятий были выработаны основополагающие документы - «Положение о Харбинском 

общественном управлении» и «Правила о введении в действие этого положения», 

утвержденные 10 ноября 1907 г. правлением КВЖД [5, с. 146]. 

Первый документ определял предмет ведения общественного управления, право 

устанавливать и взимать определенные сборы и налоги, компетенцию собрания 

уполномоченных, порядок их избрания, состав, права и обязанности исполнительного органа 

– городского совета, роль правления КВЖД и Управляющего дорогой, как контролирующих 

органов. Общественному управлению дорогой передавалось значительное имущество, в том 

числе: земля, строения, бойни, пожарная команда. Так как Управление выделялось от дороги, 

то надзор за законностью его действий был возложен на правление общества и Управление 

дорогой, а в состав городского совета по положению должен был входить представитель 

дороги по назначению Управляющего КВЖД 
 
[5, с. 146]. 

Представительным органом общественного самоуправления Харбина являлось 

Собрание уполномоченных (60 уполномоченных и 12 кандидатов), избираемых на три года. 

Исполнительным органом выступал Городской совет, состоящий из председателя и пяти 

членов (три по выбору и два по назначению правления КВЖД [10, с. 211]. 

Как отмечают О.И. Сергеев и С.И. Лазарева «самоуправление в Харбине отличалось от 

подобной системы в российских городах. Хотя в основе «Положения» лежали многие 

пункты городового положения 1892 г., все, что могло придать новому документу 
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государственный характер, было исключено. Избирательный ценз в Маньчжурии был 

значительно понижен по сравнению с российским. Дополнительно предоставлялись 

избирательные права квартиронанимателям и лицам по доверенности фирм и женщинам, 

обладающим необходимым цензом. Отсутствовали обязанности общественного управления 

по отношению к государству. Существовали и некоторые ограничения прав общественных 

управлений на КВЖД по сравнению с самоуправлениями российских городов. Из них самое 

важное – отсутствие права владения и распоряжения землями, отводимыми городу в 

пределах городской черты. В Маньчжурии хозяином земли оставалась железная дорога, 

которая сдавала землю в аренду» [10, с. 210 - 211]. 

Жители Харбина и представители дороги начали готовиться к введению в действие 

Положения об общественном управлении, предусматривавшем передачу управления 

городом в руки выборных.  

23 ноября в харбинской прессе было опубликовано объявление за подписью 

Б.Л.Громбчевского, в котором говорилось: «Сим довожу до сведения обитателей Харбина, 

что Положение об Общественном управлении в Харбине и план городской территории 

утверждены» [7, с. 1]. Далее сообщалось, что 25 ноября в помещении Коммерческого 

собрания состоится собрание арендаторов земельных участков, владельцев домов и торгово-

промышленных заведений в пределах территории, подведомственной общественному 

управлению. Основная цель этого собрания – выборы членов комитета, который будет 

заниматься подготовительной работой, в первую очередь составлением списка лиц 

«удовлетворяющих требованиям Положения об Общественном управлении в Харбине, 

относительно права участия в выборах в первом общем собрании» [7, с. 1]. Основная тяжесть 

предварительной организационной работы легла на Б.Л. Громбчевского. 28 ноября в зале 

заседаний совета управления дороги он провел первое совещание комитета, посвященное 

необходимости составления предварительного списка лиц, имеющих право выбора. 

Несмотря на то что избирательным правом обладали все жители Харбина, достигшие 

двадцати пятилетнего возраста, без различия подданства, национальности, сословия, 

вероисповедания, однако существовали цензы (оседлость – 1 год, владение недвижимостью 

не менее 1500 рублей или краткосрочная аренда земли за 600 руб. в год, уплата налога не 

менее 10 рублей). Наличие этих ограничений, существенно сокращало число лиц, 

допускавшихся к выборам [10, с. 211]. По данным Земельного отдела КВЖД, к концу 1905 г. 

постоянных жителей в Харбине насчитывалось более 40 000 (всех национальностей), в 

выборах в городское самоуправление приняли участие 1696 человек [10, с. 212]. Картер дает 

чуть иную цифру – 1440 русских и 255 китайцев [12, р. 22]. 

Стараясь сделать работу комитета максимально открытой, в начале заседания 

Б.Л.Громбчевский внес предложение о приглашении представителей прессы на все 

последующие заседания.  

Одним из краеугольных вопросов, требовавших решения было участие китайских 

представителей в работе комитета. В конечном итоге постановили пригласить с «правом 

совещательного голоса двух китайцев из состава местного китайского коммерческого 

общества» [8, с. 2-3]. Комитет работал очень интенсивно, т.к. сроки были чрезвычайно 

сжатые, до 15 декабря нужно было составить списки, не позже 15 января провести выборы. 

Весь город был разделен на пятнадцать участков, и члены комитета вместе с помощниками 

должны были составить списки потенциальных выборщиков. В ходе работы выяснились 

непредвиденные трудности. Среди них на первый план выдвинулся вопрос, как поступать с 

китайцами, отказывавшимися отвечать на вопросы в опросных листах. В конечном итоге 

решили разрешить каждому члену комитета, на чьих участках жили китайцы, взять себе в 

помощь переводчика из земельного отдела, снабдить всех членов комитета справочными 

бланками для раздачи домовладельцам, затем опубликовать информацию как в русских, так 

и китайских газетах, о том, что в назначенные дни на всех участках пройдет рейд с целью 

проверки избирательных прав [9, с. 3].   
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Были проблемы и иного, более крупного масштаба. 27 января 1908 г. российский посол 

в Пекине получил ноту протеста от китайского правительства, связанную с введением 

гражданского самоуправления в Харбине. «8 февраля в ответной ноте китайскому 

правительству тот полностью отклонил со ссылкой на шестую статью русско-китайского 

договора и циркулярным письмом в тот же день уведомил посланников других держав» [1]. 

Китайцев поддержали американцы. Н.П. Ананьева отмечает, что «американский консул 

в Харбине категорически заявил, что США отрицают право Общества КВЖД на управление 

территорией дороги и признают лишь власть китайской администрации» [1]. 

Антирусская позиция США снискала одобрение и поддержку австрийского консула в 

Тяньцзине и германского консула в Мукдене, что легко объяснимо резким ухудшением в тот 

момент австро-русских и русско-германских отношений в связи с конфликтом из-за 

аннексии Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. Консулы Японии и Франции, имевшие 

резиденции в Харбине, заняли доброжелательно-нейтральную позицию [1]. 

В феврале 1908 г. китайцы повторили дипломатический демарш, заявив, что с их точки 

зрения КВЖД «исключительно коммерческое предприятие», и у управления дороги нет 

никаких административных прав [1]. 

Несмотря на все трудности в марте были проведены выборы, и 1 апреля 1908 г. 

управление приступило к работе под контролем администрации КВЖД.  

Более тысячи шестисот харбинцев приняли участие в выборах. Первым председателем 

был избран Е.Э. Берг (1908– 1910), затем на этом посту его сменил Е.Л. Дыновский (1910–

1911), позже М.С. Уманский (1911– 1917) и П.С. Тишенко (1919–1923). В первый городской 

совет кроме председателя вошли Е.Л. Дыновский, И.С. Фрице, Е.И. Добисова, а также 

назначенные управляющим дорогой – Ф.С. Мымрин, В.Д. Омигельский [11, с. 61]. 

Постепенно менялось отношение к харбинскому муниципалитету у китайских властей. 

Весной 1909 г. в ходе русско-китайских переговоров китайская сторона признала и 

законодательно подтвердила правомерность создания общественного управления в Харбине, 

формируемого путем выборов с предоставлением избирательных прав всем жителям, 

«которые владеют определенным недвижимым имуществом или уплачивают определенную 

годовую квартирную плату, и установлен налог» (ст. 8) [1]. 

Российская сторона была вынуждена переработать Положение, т.к. в ходе переговоров 

китайские власти доказали, что избирательные цензы не соответствуют условиям китайской 

жизни. Имущественный ценз для избирателей был понижен до ста рублей, налог до двух 

рублей. Число уполномоченных уменьшилось до 40 человек, а в состав уполномоченных 

были избраны трое китайских подданных [10, с. 213]. 

Это соглашение вызвало резкую дипломатическую реакцию со стороны США, Англии 

и Германии. Однако спустя несколько лет Англия, Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, 

Голландия, Дания, Испания, Италия и Франция, Япония признали установленные Россией 

правила, подписав соглашения о распространении муниципальных порядков и повинностей 

на землях дороги на их подданных [1]. 
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Аннотация. Изучены возможные пути китайско-российского сотрудничества. 

Показана политика руководства двух стран по вопросам совместного сотрудничества между 

Россией и Китаем по совместному освоению природных ресурсов в Арктике. Исследованы 

три основных пути совместного сотрудничества: стремление Китая присоединиться к 

Арктическому совету в качестве постоянного наблюдателя; возможность выхода к 

Северному морю для доступа к судоходству; возможность совместной разработки и добыча 

нефти и газа. Анализ соглашений между Россией и Китаем сделан вывод, что между двумя 

странами больше общих подходов, чем разногласии. 
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ARCTIC: POSSIBLE WAYS OF SINO-RUSSIAN COOPERATION 

 

Annotation. Possible ways of Sino-Russian cooperation have been studied. The policy of the 

leadership of the two countries on joint cooperation between Russia and China on joint 

development of natural resources in the Arctic is shown. Three main ways of joint cooperation have 

been explored: China's desire to join the Arctic Council as a permanent observer; the possibility of 

access to the North sea for navigation; the possibility of joint development and production of oil and 

gas. Analysis of the agreements between Russia and China concluded that the two countries have 

more common approaches than disagreements. 
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One of the global processes that has been observed over the past few decades is the rapid 

melting of glaciers in the Arctic. This region attracts the attention of many experts in the field of 

ecology and environmental management from different countries. Russia and China are destined to 

play an important role in the Arctic.  The importance of the region in the field of scientific research, 

environmental protection, discovery of new sea routes and natural resources is growing [1-3]. 

Development and participation in the development of minerals in the Arctic is important for 

China. For China, one of the largest shipping powers in the world, finding alternative ways to move 

cargo is crucial. The South China sea is the subject of a dispute between China and its neighbor’s 

over the ownership of several Islands. Pirates threaten the passage of ships into the Suez Canal from 

the Indian Ocean. The use of the Northern sea route, which runs along the Northern Arctic coast of 

Russia and is ice-free in summer, would reduce the time of cargo transportation by 40% [4-6]. In 

this regard, Chinese scientists are actively engaged in research on climate change in the region.  

Activity and understanding of the importance of the region activates the policy of 

participation in the Arctic region of China. After several attempts in 2013, China joined the Arctic 

Council as an observer [6]. 

In order to maintain its leading position in the world economy, the Chinese leadership seeks 

to participate in large-scale projects related to new markets, transport routes, and hydrocarbon 

production in the Arctic. [7]. Of course, Russia today is one of the most promising partners of 

China in terms of geography, politics and economy, and Moscow, in turn, seeks to attract Chinese 

investment. 

Russia has preferential rights to develop the Arctic. The state considers the region as a 

"storehouse" of huge resources, as well as constantly cares about the interests of national security, 

the protection of which is the Northern fleet. Moscow has demonstrated (through its Arctic 

strategies of 2008 and 2013 [8]) that Russia's policy in the Arctic is a national priority, with an 

emphasis on resource development, security and stability in the region, the development of the 

Northern sea route and the sustainable development of the Russian Arctic as a whole [9]. Due to 

Russia's geopolitical position and active policy in the Arctic, Asian countries, such as China, 

depend on Russia's attitude towards them if they want to play a role in the Arctic. The growing 

interest of China and Russia's leading role in the Arctic make it a priority to study their relations in 

the region, which reflects the improvement of bilateral relations as a whole [10]. 

The relevance of the study lies in the prospects of cooperation between Russia and China in 

the Arctic region. Permanent observer status in the Arctic Council gave China opportunities to 

develop cooperation with Russia. The main directions of Arctic cooperation between China and 

Russia are the development of the Northern sea route and hydrocarbon resources of the Russian 

Arctic shelf. Thus, the relevance of this study is due to the need to strengthen cooperation between 

Russia and China in the Arctic. 

In this regard, the purpose of this study is to study the possible cooperation between China 

and Russia on cooperation in the Arctic region. 

The methodological basis of the research is analysis and synthesis, description and 

explanation, dialectical approach, system and comparative analysis, as well as forecasting. The 

forecasting method made it possible to assess the prospects of China and Russia in the Arctic 

region, and demonstrated that Russia and China have grounds for intensive and effective 

cooperation in the Arctic. 

 

China's interests in the Arctic as a permanent observer in the Arctic Council 

China has no territory in the Arctic, so it cannot be considered as an Arctic state. 

Nevertheless, Chinese scientists perceive their country as a sub-Arctic, which indicates China's 

increased interest in the Far North [30]. Since 2007, China has participated as a special observer in 

the meetings of the Arctic Council, which allows it to better understand the work of this Council. In 



367 

 

2008, he also officially announced his intention to become a permanent observer to the Arctic 

Council [2,12]. 

In early March 2013, China was granted observer status in the Arctic Council. After that, an 

article with a detailed analysis of the country's Arctic priorities and a description of its common 

position was posted on the website of the Chinese Institute of international studies. Particular 

attention was paid to the relationship between resource use and climate change and environmental 

conditions, and this is easily explained.  

China has faced the environmental consequences of industrial development: the toxic smog 

that envelops major Chinese cities is common. In addition, global warming and changing weather 

conditions is a particularly urgent problem for China, a country with a huge population. 

Sandstorms, which have increased six-fold over the past 50 years, and frequent floods have had 

tragic consequences. Thus, China, unlike many other developed countries, considers the climate and 

the state of the atmosphere as the main factors of its further development [13]. 

 China is in a situation where some member States of the Arctic Council harshly criticize 

Russia's policy towards Ukraine, limit cooperation and avoid resolving controversial issues in the 

Council. 

Northern sea route 

The melting of Arctic ice has increased the transport capacity of the Northern sea route, 

facilitating navigation. Chinese scientists and political leaders were optimistic for navigation along 

the Northern sea route, which began to acquire realistic contours in 2013. Both Beijing and Moscow 

have common goals in the development and commercialization of this route. Russia sees China as a 

potential partner to make the route more profitable, as long as Beijing does not challenge Russia's 

national interests in terms of control and regulation of the Northern sea route. At the same time, 

Russia's new emphasis on a military presence to ensure its sovereignty and security along the 

Northern sea route suggests that a defensive approach goes beyond commercial activities and will 

balance the security interests of other States in the region [14]. 

The Northern sea route is a navigable strip officially defined by Russian legislation as a strip 

from the Kara sea to the Pacific ocean, passing along the coast of the Arctic Ocean from the Kara 

gate Strait between the Barents and Kara seas along Siberia to the Bering Strait. The Northern sea 

route gives Russia enormous strategic opportunities and commercial benefits. The Northern sea 

route has a number of alternative passes and routes between Novaya Zemlya and the Bering Strait. 

Russia exercises its control over the Arctic region by various political and economic means. The 

geopolitical discourse around the Northern sea route makes extensive reference to political aspects 

and related territorial demarcation [15]. 

The Strait of Malacca is the main route for Chinese shipping. However, as trade increases, its 

capacity will decline, resulting in delays and the need for transshipment. In addition, the 

deteriorating situation in the Middle East and North Africa threatens ships transporting fuel to 

China from Arab countries. 

For reasons of security and economic benefit, China is seeking to diversify its energy and 

commodity delivery routes. According to experts, navigation along the Northern sea route, 

compared to the route including the Suez Canal [16], will reduce the route between Rotterdam and 

Shanghai by almost 2,511 nautical miles, or 24%. On the Eastern route for Yamal-LNG, the time 

for the same route will be 8 days less. This route is also likely to reduce the cost of transportation by 

30-40%. The Arctic route will achieve several goals: to speed up and secure transportation, reduce 

transportation costs and reduce the risks associated with the "closure" of the Straits by the US Navy 

during military conflicts. Therefore, the Northern sea route can become an alternative to the main 

transcontinental route through the southern seas to Africa and through the Suez Canal [17]. 

China would like to have access to the Northern sea route, and Russia, in turn, has 

demonstrated its readiness to support China. China's efficient shipbuilding and transportation 

network can gain faster and safer access to European markets as well as to the US East coast via the 

Northern sea route. These commercial interests are also politically motivated, and China has the 
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potential to significantly change the balance of power in the Arctic. It will be interesting to see how 

Russia will build its cooperation with China to promote large-scale investments in China's 

shipbuilding and transport industry, providing it with the opportunity to use the Northern sea route 

[18,19]. 

The Northern sea route could be an important strategic addition to the belt and road project 

(figure 1). 1) saving time and money of Chinese exporters in their trade with Europe. China's "One 

belt – one road" strategy was formulated in 2013 and is aimed at developing infrastructure and 

strengthening ties between the Eurasian countries, focusing on the land economic belt of the silk 

road and the Sea silk road of the XXI century. In May 2015, Russia and China signed an agreement 

aimed at combining the integration efforts of the Eurasian economic Union and the Silk Road 

project [19]. 

According to foreign agencies, China and Russia have agreed to jointly build an "Ice silk 

road" along the Northern sea route in the Arctic. The national Commission for development and 

research of China and the State oceanic administration stated in a document published on 20 June 

2017 that the "Blue economic corridor" is "supposed to lead to Europe through the Arctic Ocean". 

The "blue economic corridor" will run along the Northern sea route of Russia – the Arctic shipping 

route adjacent to the Northern coast of the country [20]. 

In the summer of 2013 and 2015, the Chinese leading shipping company COSCO twice sent 

the container ship "Yong Sheng" to sail along the Arctic sea route from the Russian side. The 

second flight brought greater economic benefits than the first. The total cost of sailing Yong Sheng 

on the Russian Arctic sea route is $ 185 thousand less than on the traditional "Suez route". In 2015, 

Chinese banks lent $12 billion to the Yamal liquefied natural gas project, which is located in the 

center of the Northern sea route. "Silk road Fund" is an investment tool created to Finance the belt 

and initiative projects of road traffic, has a 9.9% stake in the Yamal project [21]. 

The Russian government is optimistic for national economic development in the Arctic. If the 

Chinese side will be able to translate plans into reality, turning the Northern sea route into a "Blue 

economic corridor", it will benefit both Moscow and Beijing. 

 

Arctic Energy Resources 

According to experts, the Arctic contains 30% of undiscovered world gas reserves and 13% of 

oil [14]. Climate change has accelerated the melting of Arctic ice, making these resources more 

accessible. The Russian economy is largely dependent on oil and gas revenues. At least 50% of the 

Russian Federal budget revenues are generated from energy exports. Most of Russia's oil and gas 

production is concentrated in traditional areas of Western Siberia, but their depletion in the last 

decade means that the geography of production is shifting to new regions North of Western Siberia, 

including the Yamal Peninsula and the Arctic seas [22]. 

China is currently the largest emitter of greenhouse gases in the world (about 6 billion metric 

tons per year), while major Chinese cities are suffocating from the smog caused by coal-fired power 

plants [22]. Environmentally friendly combustion of natural gas is the best alternative, especially 

given Beijing's goal to purify the air in China's cities by 2030. Thus, about a third of the world's gas 

reserves located in the Arctic are at the center of China's cooperation with the Arctic States and, 

above all, with Russia. China is located in the Northern hemisphere and has an important strategic 

interest in the Arctic related to the sustainable development of the national economy and national 

security. Rich oil and gas resources are important 

Arctic and convenient shipping conditions to ensure sustainable economic development of 

China. It is obvious that in the future the Arctic will become an important source of energy supply 

for China [35, p. 63]. 

There was a time when Russia primarily worked with European countries on the development 

of energy production, including in the Arctic - now a number of factors have forced the Russian 

government to reconsider its views on Asian countries as potential investors and technology 

partners, as well as to consider them as key consumers. It should be noted that China increasingly 
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stands out as an important partner of Russia in the development of the Russian Arctic. Cooperation 

with Russia on Arctic resources and shipping routes also contributes to the role and influence of 

China in the Arctic region [20]. 

Major changes in the world energy markets have significantly affected the development of 

resources of the Russian Arctic shelf and the expansion of the current land resources of the Yamal 

Peninsula. At least three key factors have led to significant overproduction of natural gas in Russia 

and therefore delayed the development of gas resources on the Arctic shelf: 1) EU plans to diversify 

gas suppliers in the European market; 2) complex relations with Ukraine, which is the third largest 

consumer of Russian gas in Europe; and 3) "revolution" of shale gas, which led to the loss of other 

potential markets [2,8,17]. 

China views the Russian far East, Siberia, and the Russian Arctic as increasingly important 

regions thanks to their potential for energy, export markets, and new shipping and trade routes. He 

also believes that these regions are recipients and partners of Chinese infrastructure and other 

development projects. This activity is synergistically linked to China's one belt, one road initiative. 

China also seeks to take advantage of Russia's current geostrategic and geo-economic vulnerability, 

and Russia needs China as a partner to gradually strengthen its presence in the Arctic. 

In early 2013, the head of NOVATEK visited China as part of the official Russian delegation 

to discuss opportunities for cooperation on the main Arctic project Yamal liquefied natural gas 

(Yamal LNG). This made it possible for NOVATEK and KNPC to sign a contract for the sale of 

20% of Yamal LNG shares. The agreement provides for a long-term contract for the supply to 

China of at least 3 million tons of LNG per year, which is 18% of the total capacity. The transaction 

was approved by the Government of the Russian Federation in November 2013 and signed in 

January 2014. After the crisis in Ukraine, NOVATEK became a target of sanctions, and the Yamal 

LNG project again faced financial difficulties. NOVATEK was forced to seek further cooperation 

with foreign partners, and China was one of the few remaining alternatives [1, 17]. 

 In September 2015, NOVATEK sold another 9.9% of Yamal LNG to the Silk Road Fund, the 

Chinese sovereign wealth Fund, for approximately € 1.09 billion. In December 2015, as part of the 

transaction, NOVATEK received a loan from the Silk Road Fund for 730 million euros for a period 

of 15 years to Finance the project. Because of these achievements, on April 29, 2016 Yamal LNG 

announced the signing of a contract with the Export-import Bank of China and the development 

Bank of China for two 15-year loans totaling 9.3 billion. Euro for project financing, so China will 

provide up to 60% of the necessary capital for the project. China also received huge benefits from 

the deal, as up to 80% of the equipment for Yamal LNG will be produced at Chinese shipyards [19]. 

Russia and China have increased their technological cooperation in the oil and gas industry 

after the introduction of Western sanctions. For example, in September 2015, China Oilfield 

Services Limited (COSL) entered into transactions with Rosneft and Statoil, a Norwegian company, 

to drill two exploratory wells in the sea of Okhotsk, the conditions of which are similar to those of 

the Arctic. The agreement has strengthened the potential of cooperation in the exploration of oil and 

gas resources of industry leaders in Russia, Norway and China [20]. 

The Arctic Russian-Chinese partnership since the summer of 2016 is only one of many, as the 

example of the Yamal LNG project shows, where the Chinese invested $12 billion in Russian banks 

[32]. China national Petroleum Corporation (CNPC) has a 20% stake in the Yamal project, which is 

located in the Arctic.   

China's Eximbank and the China Development Bank are the main creditors of Chinese-

Russian energy projects. These banks and funds are institutions whose money comes from the state 

budget. Their participation in Arctic projects implies strong support and attention of the Chinese 

government. Chinese money does not always work. They are needed at the "right time" to give 

back. 

According to many experts, the Chinese presence in the Arctic is not dangerous. China has 

sufficient technology, power and money of interest to the Arctic Council. In turn, China wants to 

benefit from any cooperation. Beijing is also cautiously "going north" not to seem aggressive. The 
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Arctic is not necessarily China's main task today; perhaps it is only part of long-term planning. The 

Arctic will not change in the next five years, but within 30 years, the situation will certainly change, 

and then China will be ready for this. 

Conclusion. Russia and China are the leading world powers in the Arctic region. China's 

acquisition of permanent observer status in the Arctic Council in 2013 gave it the opportunity to 

develop Russian-Chinese bilateral cooperation in the Arctic. China is actively trying to strengthen 

its presence in the Arctic. He is interested in developing relations with Russia – as the owner of the 

Northern sea route and most of the Arctic resources, and Russia considers China as a potential 

partner for China to provide investment and advanced technologies. The use of systematic and 

comparative methods of analysis deepens the understanding of cooperation between Russia and 

China in the energy sector as one of the most important and promising priorities of the two 

countries. The Northern sea route can also play a key role in the development of bilateral relations 

between China and Russia in the region. The study found that Russia and China have great potential 

for intensive and effective cooperation in the Arctic region. 
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕЙСЯ КОНФИГУРАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация. В условиях западных санкций перед Республикой Татарстан, как и 

Россией, встал вопрос о диверсификации торгово-экономических контактов с иностранными 

партнерами. Китай - вторая экономика мира, является перспективным направлением 

внешнеэкономического сотрудничества Татарстана. В статье рассматриваются основные 

направления и перспективы развития торгово-экономических связей Республики Татарста и 

КНР. 

Ключевые слова и фразы: Китайская Народжная Республика, товарооборот, торговля, 

экспорт, импорт, международные транспортные корридоры. 
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Введение в отношении России западными странами санкций и контрмеры российского 

правительства поставили в повестку дня необходимость изменения внешнеэкономического 

курса нашей страны, диверсификации внешнеторговых товарных, ресурсных и 

инвестиционных потоков. Но замещение европейских рынков и поиск новых партнеров по 

внешнеэкономической деятельности возможно лишь за счет расширения контактов со 

странами, обладающими соразмерной по масштабам экономикой. Число таковых в 

современном мировом хозяйстве не так уж и велико, а Китай, несомненно, занимает в их 

ряду первоочередное место. Потенциал российско-китайского экономического 

сотрудничества определяется, прежде всего, всевозрастающей ролью КНР в мировой 

экономике и мировой торговле. Так, доля Китая в мировом экспорте за период с 2005 по 

2017гг. увеличилась с 7,4 до 13,0%, а в мировом импорте, за тот же период с 6,2 до 10,2 

процентов [2, с.363]. Китай, таким образом, является на сегодняшний день, самым крупным 

мировым экспортером, а по объему импорта уступает только США. При этом 

импортоемкость китайской экономики далеко не исчерпана и будет расти по мере роста 

материального благосостояния в КНР.  

mailto:n.g.789@mail.ru


373 

 

В рамках представленной статьи ставится задача определить перспективы развития 

китайско-татарстанских экономических связей с учетом существующих институциональных 

и инфраструктурных ограничений.  

Несмотря на то, что внешнеэкономическая деятельность, в целом, относится к 

исключительной компетенции федерального уровня управления, тем не менее, Конституция 

Российской Федерации, Федеративный договор и ряд федеральных законов наделяют 

регионы Российской Федерации правосубъектностью в сфере осуществления 

внешнеэкономических связей. Так, Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ передает к 

полномочиям регионов проведение переговоров и заключение соглашений об 

осуществлении внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных 

государств, их административно-территориальными образованиями, а также (с согласия 

Правительства РФ) с органами государственной власти иностранных государств и 

предоставляет ряд других возможностей [7]. Участие административно-территориальных 

единиц в международных экономических отношениях обусловлено закономерностями 

международного разделения труда и территориальной специализацией производства как 

внутри самих государств, так и в международном масштабе. 

В "Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020г." возможности развития внешнеэкономических связей с КНР 

связываются с продвижением российской машинотехнической продукции на рынок 

сопредельного государства; расширением экспорта сельскохозяйственных товаров; 

устранением барьеров в доступе на китайский рынок российской продукции 

металлургической и химической промышленности, товаров и услуг телекоммуникационного 

сектора; расширением инвестиционного сотрудничества в разработке природных ресурсов; 

углублением сотрудничества в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ и образования и др. [3]. 
Республика Татарстан, как один из ведущих регионов России, является активным 

участником внешнеэкономических связей страны. Доля республики во внешнеторговом 

обороте Российской Федерации составляет около 3 процентов. Направленность торгово-

экономических связей Татарстана характеризуется многовекторностью. Республика в сфере 

внешнеэкономической деятельности взаимодействует со странами Запада, с государствами 

Латинской Америки, государствами Юго-Восточной Азии, со странами мусульманского 

Востока и зарубежного Дальнего Востока. 

Как свидетельствуют данные органов государственной статистической службы (см. 

табл.1.), Китайская Народная Республика к числу главных торговых партнеров Республики 

Татарстан, на сегодняшний день, не принадлежит. Доля КНР во внешнеторговом 

товарообороте Татарстана остается незначительной и колеблется в пределах 1-2 процентов, с 

увеличением в 2017г до 3 процентов.  

Кроме того, внешнеторговый оборот двух субъектов мирового хозяйства имеет 

нестабильный, неустойчивый характер. За пять лет он трижды превосходил отметку в 

пятьсот млн. долл. США, а в 2017г. достиг максимальной величины в 565,5 млн.долл. США. 

Причем нестабильность взаимной торговли характерна как для экспортных поставок, так и 

для импортных. Экспорт, например, достиг максимального значения в 2012г. (более 348 млн. 

долл. США), и сильно "просел" в 2015г. (чуть более 66 млн. долл. США). Импорт достиг 

максимального показателя в 2014г. (более 348 млн. долл. США), а минимальное значение 

имел в 2012г. (182 млн.долл. США). 

Резкие колебания внешнеторгового оборота Республики Татарстан и Китайской 

Народной Республики обусловлены, прежде всего, их территориальной удаленностью друг 

от друга, неразвитостью транспортной инфраструктуры. 

Неблагоприятная картина для Татарстана наблюдается в соотношении между 

экспортом и импортом в КНР. Коэффициент покрытия экспортом импорта, 

характеризующий динамику сальдо торгового баланса, свидетельствует о том, что за 
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исключением 2012г., значение этого показателя для китайско-татарстанской торговли было 

значительно ниже, чем аналогичный показатель для китайско-российской торговли, а всего 

за пять лет он составил 73,2%- для РФ, и 68,6%- для РТ. За шесть лет лишь в 2012г. 

Татарстан имел с КНР положительное сальдо внешней торговли. Все остальные годы баланс 

внешнеторговых операций сводился с отрицательным значением. В 2014г. отрицательное 

сальдо внешней торговли РТ с Китаем составил максимальную величину (более 184 млн. 

долл. США). 

Таблица 1. 

Показатели взаимной торговли Республики Татарстан и Китайской Народной 

Республики (2011-2015гг.) в млн. долл. США [5, с.331] 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Внешнеторговы

й оборот РТ  25864,5  27609,3  22704,8  14095,7 

 

12003,5 

 

16982,7 

Экспорт 22015,1  22356,3 18296,7 11448,3 9316,3 13106,6 

Импорт 3849,4 52530,5 4408,1 2647,4 2687,2 3876,0 

Внешнеторговы

й оборот РТ с 

КНР 530,8 356,8 512,6 264,2 

 

 

372,5 

 

 

565,5 

Экспорт РТ в 

КНР 348,4 118,9 164,1  66,2 

 

120,9 

 

260,4 

Импорт РТ из 

КНР 182,3 237,9 348,5 198,0 

 

251,6 

 

305,1 

Сальдо внешней 

торговли РТ с 

КНР 166,1 -119 -184,4 -131,8 

 

 

-130,7 

 

 

-44,7 

Коэффициент 

покрытия 

экспортом 

импорта 1,91 0,49 0,47 0,3 

 

 

 

0,48 

 

 

 

0,85 
Составлено по: Республика Татарстан. Статистический сборник. Основные социально-экономические 

характеристики Республики Татарстан. – Казань, 2014.-С.333-334 (св. за 2012г.); Республика Татарстан. 

Статистический сборник. Основные социально-экономические характеристики Республики Татарстан. – 

Казань, 2015.-С.322-323 (св.за 2013-2015гг.); Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан. Официальный сайт. [электронный ресурс]// 

http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/ru/statistics/foreign_trade/ (свед. за 2016-2017гг.) 

 

Экспортные поставки Республики Татарстан в Китайскую Народную Республику 

осуществляются, главным образом, по трем товарным позициям: синтетические каучуки 

(общий объем экспорта на китайский рынок составил в 2017г. 33,8 тыс. тонн, или 5,7% от 

общего объема экспорта по данной товарной группе); пластмасса и изделия из нее (26,8 тыс. 

тонн и нефть и нефтепродукты (более 390 тыс. тонн или 1,1% от общего объема экспорта по 

данной товарной группе). Несомненным преимуществом экспортных потоков Республики 

Татарстан в Китай является преобладание в них продукции глубокой технической 

переработки, что позволяет рассматривать китайский рынок, как перспективный с точки 

зрения улучшения структуры татарстанского экспорта.  

Из Поднебесной Республика Татарстан импортирует легковые автомобили. В 2017г. их 

было ввезено 585 шт. (или 19,1% всего импорта легковых автомобилей республики). Таким 

образом, товарная номенклатура экспортно-импортных потоков между КНР и РТ крайне 

ограничена, что накладывает ограничения на возможности расширения взаимной торговли.  

В последние годы в товарной структуре взаимной торговли Республики Татарстан и 

Китайской Народной Республики произошли определенные изменения. Как видно из 

приведенной ниже таблицы 2, в последние годы наблюдается восходящая динамика объема 
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экспорта в КНР пластмассы (за два года более чем в два раза). В 2017г. Республика 

Татарстан экспортировала в КНР  оборудование для автомобилей. В 2015г. этой товарной 

позиции в татарстанском экспорте не было. Значительно увеличились поставки в КНР нефти 

и нефтепродуктов, незначительно синтетических каучуков. 

Что касается импорта, то объемы поставок легковых автомобилей в Татарстан из 

соседнего государства резко сократились (в 2,5 раза) что очевидно связано с реализацией 

программы пол поддержке отечественных авто-производителей.  

 

Таблица 2.  

Основные экспортно-импортные товарные позиции во взаимной торговле Китайской 

Народной Республики  и Республики Татарстан.  

 2015 2017 

Экспортные позиции 

Нефть и нефтепродукты                            тыс. тонн 0,3 390,5 

Пластмассы                                               тыс. тонн  11,4 26,8 

Каучук синтетический                               тыс. тонн 30,9 33,8 

Части и оборудование автомобилей,  тыс. долл.США 0 8,4 

Импортные позиции 

Автомобили  легк.                                              шт. 1459 585 

Черные металлы                                         тыс.тонн 0,1 0 
Составлено по: Республика Татарстан. Статистический сборник. Основные социально-экономические 

характеристики Республики Татарстан. – Казань, 2015.-С.322-323 (св.за 2013-2015гг.); Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. Официальный сайт. [электронный 

ресурс]// http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/ru/statistics/foreign_trade/ (свед. за 2016-2017гг.) 

 

Несмотря на то, что китайское направление в татарстанской внешней торговли не 

является доминирующим, в ближайшее время следует ожидать усиления этого вектора 

внешнеэкономических связей Татарстана. Предпосылками для активизации сотрудничества 

Республики Татарстан и КНР служат как экзогенные факторы, так и эндогенные. К первой 

группе относится сохраняющееся санкционное противостояние между Россией и Западом. 

Оно вынуждает российских товароопроизводителей переориентировать направленность 

товарных потоков с европейского на азиатское направление. Экономика Китая - вторая в 

мире и крупнейшая в Азии может служить перспективным рынком для татарстанских и 

российских компаний.  

Позитивную роль для расширения экономических контактов в восточно-азиатском 

направлении сыграет начало реализации крупного международного транспортно-

логистического проекта МТК «Западная Европа-Китай». Вопрос о необходимости 

строительства скоростной магистрали, соединяющей европейских и китайских партнеров, 

через территорию России обсуждался давно и дискуссии по этому во просу, с российской 

стороны явно затянулись. Еще в 2011г. группа казанских специалистов обосновала 

целесообразность проведения маршрута МТК через территорию Татарстана, как наиболее 

эффективный.[8] Но лишь в конце апреля 2019 года Госкомпания «Автодор» представила 

трассировку скоростной автодороги по маршруту Москва - Нижний Новгород - Казань, 

которая станет составной частью МТК «Европа - Западный Китай». Помимо Казани маршрут 

будущей магистрали пройдет через Владимир, Арзамас, Канаш и Шали. Протяженность 

автодороги составит 729 км, расчетная скорость - 120 км/час. Стоимость объекта оценивают 

почти в 540 млрд. рублей, около 35% из которых предстоит вложить частным инвесторам. В 

настоящий момент ведется активная дискуссия по поводу трассировки и проекта дороги, 

Минтранс и Аналитический центр при кабинете министров согласовали план-график 

реализации проекта, который направлен на утверждение в Правительство страны [9]. 

Возрастание интереса к расширению сотрудничества с Китаем со стороны органов 

государственного управления нашел отражение в решении об учреждении в Китайской 
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Народной Республике торгово-экономического представительства Республики Татарстан, 

которое было принято 1 октября 2014г. [10].  

Целью создания Торгово-экономического представительства является содействие 

установлению, развитию и расширению торгово-экономических, научно-технических, 

культурных и гуманитарных связей и контактов между Республикой Татарстан и Китайской 

Народной Республикой. Перед представительством ставится широкий спектр задач, в том 

числе, аналитическая работа по сбору информации, необходимой для осуществления 

эффективных и взаимовыгодных внешнеэкономических связей Республики Татарстан на 

рынке Китайской Народной Республики; содействие в привлечении инвестиций из 

Китайской Народной Республики в различные отрасли экономики сферы Республики 

Татарстан и продвижении продукции предприятий Республики Татарстан на рынки Китая; 

организационное, юридическое и информационное сопровождения интересов татарстанского 

бизнеса, готового налаживать взаимодействие с соседней страной; содействие установлению 

научного и гуманитарного обмена между сторонами. 

О взаимной заинтересованности в установлении стабильных и прочных деловых связей 

свидетельствует активизация контактов между китайскими и татарстанскими официальными 

лицами и деловыми кругами.  

В апреле 2017г. на площадке российского посольства в Пекине состоялась презентация 

экономического и инвестиционного потенциала Республики Татарстан для китайских 

бизнесменов. Делегацию Татрстана возглавил Президент республики Р.Н.Минниханов. 

Бизнесменам из Поднебесной была предоставлена исчерпывающая информация о 

перспективных направлениях инвестиционного сотрудничества. [11]  

А уже 23 февраля 2017г. переговорный процесс перешел в плоскасть практической 

реализации. В рамках рабочего визита делегации Республики Татарстан во главе с 

Президентом РТ Рустамом Миннихановым в г. Чанша провинции Хунань КНР обсуждались 

возможности реализации совместного инвестиционного проекта, предусматривающего 

строительство в Республике Татарстан «Сельскохозяйственного парка Сяосян-Волга» 

(Лаишевский р-н РТ) по биопереработке продукции растениеводства мощностью 300 тысяч 

тонн в год и выпуску 200 видов экологически чистых продуктов питания и сырья для 

фармацевтики, косметологии. Общая стоимость проекта оценивается более 210 млн. 

долларов. Со стороны иностранных партнеров инвесторами выступают корпорация «Хунань-

Сянто», корпорация «Дахань Цзяньцзи», корпорация «Синьда Чжинэн», корпорация 

«Чжунли», Чаншаская компания газообразной продукции «Ихуа», Акционерная 

сельскохозяйственная компания «Лунпин Хайтэк» и Хунаньский филиал Торгово – 

промышленного банка. Со стороны Республики Татарстан участником проекта является 

НПО «Агросервис»[12].  

В октябре того же года делегация Татарстана во главе с Президентом еще раз 

посетила Китай. Были проведены переговоры с представителями китайских деловых кругов, 

в том числе с главой химической компании Wanhua Chemical Женгтяем Ляо о возможных 

направлениях сотрудничества [13]. А чуть позже уже в Казанском кремле состоялись 

переговоры между руководством республики и генеральным директором китайской 

государственной корпорации Weichai Power о перспективах открытия на площадке КАМАза 

производства оборудования для автомобилей [14].  

Подводя итог краткому обзору китайско-татарстанских экономических отношений 

необходимо отметить, что они носят неустойчивый характер. 

Выявленные, в рамках исследования, проблемы китайско-татарстанских 

экономических отношений позволяют выделить ряд мер, которые призваны расширить 

степень присутствия Татарстана на китайском рынке. Прежде всего, необходимо уделить 

внимание решению задачи восстановления позиций татарстанских экспортеров в Китае, 

добиться увеличения номенклатуры товарных поставок в Китай, за счет продукции 

химической, нефтехимической и машиностроительной отраслей. Вторым направлением 
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развития китайско-татарстанских торговых связей может стать расширение экспорта зерна и 

продукции сельского хозяйства.  

Серьезный импульс для расширения китайско-татарстанских экономических контактов 

даст намеченный к реализации проект строительства международного транспортного 

коридора "Западная Европа - Западный Китай", отрезок которого должен пройти по 

территории Татарстана. В случае успешного воплощения в жизнь он позволит интегрировать 

территорию республики в систему движения международных товарных потоков, что 

существенно облегчит и ускорит перемещение грузов между странами и "технически" 

приблизит границы Китая и Татарстана друг к другу.  

С целью определения дальнейших перспектив развития китайско-татарстанских 

отношений, необходимо проводить систематические научные исследования, направленные 

на выделение административно-территориальных образований Китайской Народной 

Республики во взаимодействии с которыми Татарстан получает конкурентные 

преимущества. 
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Составной частью модернизационных процессов, затронувших китайское общество на 

рубеже XIX – XX веков, являлся так называемый «женский вопрос». В данный период 

получают активное развитие дискуссии о месте женщины в обществе, в рамках которых 

сталкивались традиционное представление и новое понимание о том, какой должна быть 

современная женщина. Значительную роль в этом сыграли женские журналы. Под их 

влиянием стали формироваться новые ценности и взгляды самих женщин, что постепенно 

стало инструментом борьбы за возможность самовыражения. Здесь уместно будет сказать о 

феномене женских журналов, когда женщина, наконец, начинает выступать в качестве 

субъекта: у нее появляются собственные интересы, желания и цели. Все это отражают 

материалы, опубликованные в рассматриваемых изданиях, выпускавшихся в 

вышеупомянутый период времени.  

Одним из важных периодов для женского движения были 1898-1911 годы.  Это 

объясняется не только формированием нового образования для девочек вне религиозной 

системы, которое стало доступным и законным, но и созданием женских организаций, а 

также публикацией различных газет и периодических изданий, посвященных женщинам и 

защите их прав. Согласно некоторым данным, перед началом Учанского восстания 

насчитывалось около 30 видов женских печатных изданий [5]. 

В 1898 году в Шанхае был основан первый «Журнал женских исследований» (女学报). 

Его создательницами выступила группа образованных женщин из высшего общества. Спустя 

год после этого  известная журналистка Чэнь Сефэнь основала в Шанхае  «Женский журнал» 

(女报). Это вдохновило других женщин к созданию подобных журналов, в результате чего в 

последующие годы их число стремительно росло.[14] В этот период был основан довольно 

долго просуществовавший и обладающий значительным влиянием журнал «Женский мир» (

女子世界), который выходил с 1904 по 1907 годы. В этом журнале печатались статьи о 

гигиене, науке, образовании, большинство из которых являлись переводами с иностранного 
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языка.  Основателями, редакторами и важнейшими составители материалов издания были 

представители только мужского пола. Выступая в поддержку образования женщин, они 

открыто критикуют бинтование ног и выступают за свободу брака; некоторые из них 

участвуют в преподавании или управлении женскими школами [5]. 

Хотя редакция контролировалась мужчинами, как и большинство журналов в конце 

правления Цин и в начале республиканского периода,  «Женский мир» был третьим 

журналом, появившимся на рубеже двадцатого века, который опередил женщин в качестве 

предполагаемой читательской аудитории, следуя по стопам первых двух женских журналов, 

издаваемых женщинами. После этого редакторы журнала выпустили объявления, с просьбой 

представить материалы, посвященные различным областям жизни - очерки, стихи и песни, 

новости, школьные правила, а также документы и школьные фотографии, касающиеся 

образования женщин. Женщины, особенно учащиеся и учителя в новых женских школах из 

разных частей Китая, действительно откликнулись на призыв к участию в публикации 

журнала. Известная женщина-педагог Ду Цинчи нередко публиковала свои очерки и стихи в 

рубрике «Литературная колонка» и «Женское образование» [2]. 

В период с 1911 по 1930-е годы дискуссия по поводу женского вопроса в китайском 

обществе стала еще более разносторонней.  С одной стороны,  консерваторы определяли 

роль женщины как «мудрой жены и любящей матери», с другой стороны, с растущим числом 

печатных изданий, был сконструирован образ «новой женщины». 

 Например, «Дамский журнал» (妇女杂志 ), основанный в Шанхае в 1915 году, 

изначально пропагандировал образ идеальной женщины как квалифицированной жены и 

матери, а образование женщин должно было быть направлено на то, чтобы помочь им в 

выполнении своей семейной роли [3]. После Движения четвертого мая в 1919 году, журнал 

начал отражать основную цель женского образования в качестве основы стремления к 

независимости и освобождению. На обложках первых выпусков журнала в основном 

изображались женщины, занятые ткачеством или вышивкой, тогда как на обложках 

последних номеров в основном присутствуют фотографии красиво одетых и накрашенных 

молодых девушек. 

Первый выпуск «Фунюй шбао» (妇女时报), еще одного важного журнала той эпохи 

датируется июнем 1911 года. «Фунюй шибао» был одним из немногих журналов, 

выдержавших проверку цензорами Юань Шикая периода ранней республики. Первый 

коммерческий женский журнал Китая был распространен в в Пекине, Шанхае, Цзянсу и в 

других крупны городах. «Фунюй шибао» внес важный вклад в продолжающиеся дискуссии о 

революции, избирательном праве женщин и образовании, которые горячо обсуждались в 

конце эпохи Цин и были пересмотрены во время Движения четвертого мая [2]. На обложках 

данного журнала изображались женщины, которые кажутся самостоятельными, свободными 

и увлеченными интересными им занятиями. Например, женщина, фотографирующая 

природу, или женщины, увлекающаяся охотой, спортом или просто проводящие время за 

чтением газеты или вышивкой. Кроме этого, в журнале печатались фотографии различных 

студенток или женщин, обладающих какой-либо профессией. В данном издании также 

освещались западные новости и печатались фотографии европейских женщин, одетых в 

самые модные для того периода наряды или фотографии восточных женщин, одетых по 

последней западной или же восточной моде.  

В женских журналах также обсуждались женское тело и мода. В этом контексте 

женское тело зачастую ассоциировалось со здоровьем и гигиеной, а не с сексуальностью и 

привлекательностью. Например, в журнале «Линлун» (玲珑 ), основанном в 1931 году, 

печатались статьи, в которых говорилось, что женская красота, прежде всего, строится на 

здоровье [3].  

После первой мировой войны возникло Движение 4 мая, которое являлось 

видоизмененной формой движения за новую культуру. Его участниками в основном были 

студенты, недовольные итогами Первой мировой войны и выступавшие против 
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империалистской экспансии. В рамках этого движения развилось Феминистское движение 4 

мая, состоявшее практически полностью из мужчин и главной целью которого являлось 

освобождение китайских женщин. Лишь небольшое число женщин приняли в нем участие. В 

основном ими были городские женщины и элита. Сельские жительницы практически 

лишены были возможности участвовать в движении [4].  

Во время Движения за новую культуру появляется такое определение как «новая 

женщина». В такой атмосфере само слово "новый" (Синь) стало ключевым компонентом 

группы новых словосочетаний, обозначающих качественные изменения во всех сферах 

жизни, начиная с периода ста дней реформ и концепции "новой политики" (Синьчжэн) до 

"новых школ" и лозунгов, таких как "новая культура" (Синь Вэньхуа) и "новая литература" 

(Синь вэньсюэ) в рамках Движения 4 мая.  Термины, вошедшие в обиход в период Движения 

за новую культуру и начинающиеся со слова «новый» стали пользоваться значительной 

популярностью в печатной культуре. И «новая женщина» стал одним из таких терминов, 

согласно которому женщины значительно отличались от традиционных и обладали 

различными правами. Так называемая «новая женщина» должна была стать равноправной 

мужчине, быть образованной и независимой.   

Одним из журналов, пропагандирующих образ новой женщины, был журнал  

«Линлун». Он в основном содержит передовицы о долге китайских женщин противостоять 

японским захватчикам; кроме этого в нем есть статьи о том, как доказать мужчине, что 

девушка девственница, а также статьи, сопровождаемые объяснительными картинками о 

том, как целоваться. Он содержит комиксы-шутки, в которых женщины всегда побеждают 

своих собеседников-мужчин, а также серьезные статьи о том, как убедиться, что любовник 

никогда не перестанет любить. Там есть тексты песен, образы причесок и нарядов, а также 

описание поведения, которым лучше всего соблазнить любого привлекательного мужчину. 

Он содержит практическую информацию о том, как воспитывать детей и украшать свой 

семейный дом, а также статьи, объясняющие, как счастлив человек может быть один, или 

после развода.  

Однако, данному журналу присуща некоторая особенность. В «Линлуне» образ 

женщины отличается от ее аналога в более ранних женских журналах. Как быть идеальной 

женщиной и таким образом, естественно, быть выше мужчин? Новая женщина определяется, 

по крайней мере, частично, ее ироничной, а иногда и язвительной позицией по отношению к 

мужскому взгляду и ее уверенностью в способности угодить этому взгляду. Мизандрия —

отвращение к мужчинам, по-видимому, является мощным ответом на 

женоненавистничество, иногда встречающееся в более ранних женских журналах и других 

популярных печатных продуктах того времени. «Линлун» проявляет новый способ видения и 

отношения к миру человечества. Новая женщина в «Линлуне» становится альтернативой 

культурной иконой, радикально отличающихся от более ранних моделей женственности. 

Еще одной особенность журнала было то, что его можно было читать с двух сторон. С 

одной стороны на обложке печатались фотографии девушек, воплощавших в себе образ 

«новой женщины». Здесь публиковались статьи о семье, образовании, любви, написанные в 

основном китайскими студентками. На другой обложке были изображены фотографии 

голливудских звезд. Там в основном присутствовали материалы, посвященные моде, 

различные звездные сплетни  и обзоры голливудской жизни.  

Само название журнала «Линлун» ( 玲 珑 ), которое можно перевести как 

«элегантность», то есть «определенная утонченность», можно считать прагматичным. 

Название тщательно выбиралось. Первые издания журнала не содержат пояснительных 

заявлений или редакционных статей. «Линлун» надеется привнести «красоту и грацию 

(youmei 優美) в жизнь женщин», а также предложить «высокие развлечения» (gaoshang Yule 

高尚娛樂 ) обществу в целом». Изящество (красота, элегантность и утонченность) и 

возвышенность (интеллект и ум) являются двумя важными элементами, связанными с 

термином. «Линлун» имеет этимологию, которая восходит к звукоподражательным словам 
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династии Мин (1368-1644), означающих звуки кусочков нефрита, звенящих вместе, и, таким 

образом, означает тонкие и красивые звуки (yasheng 雅聲 ). Так, «Линлун» описывает 

изысканные звуки и великолепные, тонкие и сложные объекты, такие как ажурные изделия 

ручной работы, например. В этом смысле слово «линлун» используется в поэтических 

произведениях, чтобы запечатлеть утонченную красоту цветка сливы и изящество снежинок. 

Очевидно, что хрупкость или утонченная грациозность являются частью концепции красоты, 

которую отстаивает «Линлун» [2]. 

Писательница Чжан Айлин в своей прозе так охарактеризовала журнал Линлун и его 

читательскую аудиторию: «Однажды одна барышня в лучших традициях активистов 

движения за новую культуру решила высказаться по вопросу того, как мужчины 

несправедливы, как они обижают женщину – это нежное ранимое существо с богатым 

внутренним миром, пользуются её чувствами, чтобы ограничить её, вынуждают её быть 

игрушкой… В тот момент мне хотелось возразить ей, не потому что я люблю мусолить 

подобные темы, просто надоело слушать всё это. Эти студентки 30-х гг., каждая в руке 

держит по выпуску Линлун, где на одном развороте передаются бесценные секреты красоты 

и молодости кинодив, а на другой этих „красивых“ и „ухоженных“ женщин поучают, как 

правильно противостоять мужским посягательствам, потому что все мужчины „со злыми 

помыслами“, любовь – это, безусловно, опасность, и даже супружество – это опасность, 

потому что брак – это конец любви. Столько я слышала уже эти женские разговоры…» [1]. 

Можно сказать, что в становлении образа новой женщины значительную роль сыграли 

женские журналы, которые были воплощением массовой культуры. Под их влиянием стали 

формироваться новые ценности и взгляды самих женщин, что постепенно стало 

инструментом борьбы за возможность самовыражения. Следует отметить, что  «новая 

женщина» должна была быть образованной, модной, независимой и здоровой. Однако 

данному образу могли соответствовать лишь жительницы больших городов, которые 

обладали большим количеством привилегий, нежели женщины из глубинок и сельских 

поселений. 
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Восстание ихэтуаней, происшедшее летом 1900 г., отразилось в публицистике своего 

времени, а также в мемуарах, обзорах, отчетах и позднейших исторических исследованиях. 

В.Г. Дацышен в каждой из двух частей своей книги «Русско-китайская война» (1996, 1999) 

привел списки из 295 и 243 позиций соответственно (понятно, что некоторая литература 

дублируется, части посвящены «Боевым действиям на сухопутном фронте» и «Походу на 

Пекин»).  

Однако, ни в тексте книги, ни в списках не упомянуты фамилии А.В. Амфитеатрова и 

В.М. Дорошевича, их сборник «Китайский вопрос»
1
, изданный в 1901 г. в московской 

типографии т-ва И.Д. Сытина. Туда вошли публицистические материалы, опубликованные в 

петербургской газете «Россия» в 1900 г. и связанные с восстанием.  

С другой стороны, и в исследованиях, посвященных истории журналистики в целом и 

творчеству указанных литераторов в частности, сборник охарактеризован достаточно бегло. 

С.Г. Букчин в комментариях к изданию «Сказок и легенд» (1983) В.М. Дорошевича привел 

даты первых публикаций для семи из девяти сказок, вошедших в «Китайских вопрос», а в 

предисловии процитировал очерк «Китай» и указал на связь сказок «Китайского вопроса» с 

восстанием ихэтуаней. Позднее, в монографии «Влас Дорошевич. Судьба фельетониста» 

(2010) С.Г. Букчин повторил и цитату из «Китая» и сведения о сказках.  

Таким образом, на сегодняшний день указаны первые публикации только для семи 

материалов сборника (из 20), не конкретизирована тематика, исторические реалии и намеки, 

содержащиеся в материалах, не реконструирована история его создания. 

                                                 
1 Благодарим Д.Д. Николаева, обратившего наше внимание на этот сборник.  
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Для восполнения этих пробелов и было предпринято настоящее исследование. В его 

рамках просмотрены все номера ежедневной петербургской газеты «Россия», выходившей c 

28 апреля 1899 по 14 января 1902 гг., хранящиеся в Российской государственной библиотеке. 

Полученные результаты сведены в таблицу.  

Сборник 

«Китайский 

вопрос» 

(название 

материала, 

страницы) 

Газета «Россия» (автор, 

название материала, 

выходные данные) 

Тема материала Жанр 

материала  

Сказка о 

мужике Иване 

и о старом 

Змее 

Горыныче.  

С. 3-23. 

Old Gentleman. Этюды. 

CXLIV. Сказка о мужике 

Иване и о старом Змее 

Горыныче. 1900. 30 июля. 

№ 453. С. 2-3.  

Грабительская европейская 

политика в Китае, 

европейская дипломатия, 

русско-китайские 

отношения  

Политическая 

сказка 

Китайская 

гроза (после 

боя при Таку).  

С. 24-35 

Old Gentleman. Этюды. 

CXХХV. 

1900. 11 июня. № 

404. С. 2. 

Боевые действия в Дагу, 

гибель лейтенанта Деденева 

на «Корейце», русско-

китайские отношения  

Публицистич

еская статья 

О китайцах, 

бурах, Льве 

Тостом и 

прочих 

недоумениях. 

С. 36-64. 

Old Gentleman. Этюды. 

CXХХVIII. 1900, 18 

июня. № 411. С. 2.  

 

Боевые действия в Пекине, 

невмешательство, бурское 

восстание, причины 

восстания ихэтуаней, 

русско-китайские 

отношения 

Публицистич

еская статья 

Китай.  

С. 1-14. 

В. Дорошевич. Китай, 

1900, 13 июня. № 406. С. 

2.  

Место написания: Париж 

Грабительская и 

бесчеловечная европейская 

политика в Китае, вред 

миссионерской пропаганды, 

торговли опиумом  

Путевой 

очерк  

Г-жа 

Цивилизация. 

С. 15-24. 

В. Дорошевич. Г-жа 

Цивилизация. 1900, 14 

июня. № 407. С. 2-3.  

Место написания: Париж 

Грабительская и 

бесчеловечная европейская 

политика в Китае 

Фельетон 

На Восток! I. 

Миссионеры. 

С. 25-41.  

В. Дорошевич. 

Миссионеры. I. 1900. 30 

авг. № 485. С. 2.  

Типы православных 

священников, стремящихся 

в Китай (праведники и 

кающиеся грешники) 

Путевой 

очерк, с  

элементами 

портрета 

II-IV.  

С. 41-51. 

В. Дорошевич. 

Миссионеры. II. 1900. 2 

сент. № 487. С. 2.  

Отправка католических 

миссионеров из Парижа в 

Китай, поведение 

католических и 

протестантских 

миссионеров в Китае 

Путевой 

очерк 

V. Пионеры.  

С. 51-71. 

В. Дорошевич. Пионеры. 

1900. 6 сент. № 491. С. 2-

3. 

Невежество и пьянство 

русских инженеров, 

отправленных на 

строительство КВЖД в 

Манчжурии 

Путевой 

очерк 

Приготовление В.Д. Отрывки. Лицемерие католических и Фельетон 



384 

 

миссионеров 

(Посвящается 

китайцам).  

С. 72-75. 

Приотовление 

миссионеров 

(Посвящается китайцам). 

1900. 18 сент. № 503. С. 

3. 

протестантских 

миссионеров 

“Обновление 

Китая”.  

С. 76-87. 

В. Дорошевич. 

“Обновление Китая”. 

1900. 15 авг. № 469. С. 2. 

Современное тайное 

общество Китая, будущее 

федеративное устройство 

Китая 

Статья с 

элементами 

путевого 

очерка и 

интервью 

Из ста золотых 

сказок. Чего не 

может сделать 

богдыхан. 

С. 88-93. 

В. Дорошевич. За день. 

Чего не может сделать 

богдыхан (Королевская 

сказка). 1900. 23 янв. № 

268. С. 3. 

Обличение российских 

порядков под видом 

китайских (низкопоклонства 

и жестокости чиновников, 

бедности) 

Политическая 

сказка  

Волшебное 

зеркало.  

С. 94-97. 

В. Дорошевич. 

Волшебное зеркало 

(Японская сказка). 1900. 

20 янв. № 265. С. 2-3.  

Обличение знающих, 

приносящих горе 

незнающим 

Философская 

сказка 

Белый дьявол. 

С. 98-103.  

В. Дорошевич. За день. 

Белый дьявол (Китайская 

сказка). 1900. 22 авг. № 

476. С. 3. 

Обличение европейской 

политики в Китае 

Политическая 

сказка 

Дождь.  

С. 104-108. 

В. Дорошевич. За день. 

Дождь (Китайская 

сказка). 1900. 31 июля. № 

454. С. 3. 

Обличение российских 

порядков под видом 

китайских 

(низкопоклонства, 

жестокости чиновников) 

Политическая 

сказка 

О пользе наук. 

С. 109-114. 

В. Дорошевич. За день. О 

пользе наук (Из “ста 

золотых китайских 

сказок”). 1900. 28 авг. № 

482. С. 3.  

Обличение российских 

порядков под видом 

китайских (невежества и 

произвола правителя) 

Политическая 

сказка 

История об 

одной 

кормилице.  

С. 115-119 

В. Дорошевич. За день. 

История об одной 

кормилице (Из “ста 

золотых китайских 

сказок”). 1900. 4 сент. № 

489. С. 2-3. 

Обличение российских 

порядков под видом 

китайских (произвола 

чиновников, бедности) 

Политическая 

сказка 

Исполнение 

желаний. 

С.120-123.  

В. Дорошевич. За день. 

Исполнение желаний (Из 

“ста золотых китайских 

сказок”). 1900. 12 сент. № 

497. С. 3. 

Обличение российских 

порядков под видом 

китайских (слабости 

правителя) 

Политическая 

сказка 

Первая 

прогулка 

богдыхана. 

С. 124-130.  

В. Дорошевич. За день. 

Первая прогулка 

богдыхана (Из “ста 

золотых китайских 

сказок”). 1900. 22 сент. № 

507. С. 3.  

Обличение российских 

порядков под видом 

китайских (слабости 

правителя, произвола 

чиновников) 

Политическая 

сказка 

Приключения В. Дорошевич. Обличение российских Политическая 
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Юн-Хо-Зана. 

С. 131-150. 

Приключения Юн-Хо-

Зана (Последняя из “ста 

золотых китайских 

сказок”). 1900. 28 сент. № 

513. С.2-3.  

порядков под видом 

китайских (слабости 

правителя, произвола 

чиновников, абсурдности 

законов, невозможности 

критики, бессмысленности 

школьного образования). 

сказка 

При китайском 

дворе.  

С. 151-159. 

В. Дорошевич. За день. 

При китайском дворе. 

1900. 20 авг. № 474. С. 3. 

Бегство цинского 

правительства из Пекина, 

продажность европейской 

политики 

Фельетон в 

виде «пьесы» 

Смотр.  

С. 160-164.  

В. Дорошевич. За день. 

Смотр. 1900. 11 сент. № 

496. С. 2. 

Поведение союзников-

европейцев в ходе военных 

действий 

Фельетон в 

виде «пьесы» 

Богиня 

С. 165-176. 

В. Дорошевич. Богиня. 16 

сент. № 501. С. 2. 

Гибель европейской 

цивилизации от китайской 

армии в 2100 г.  

Рассказ-

антиутопия. 

Итак, в «Китайский вопрос» собраны произведения А.В. Амфитеатрова и В.М. 

Дорошевича, опубликованные в «России» с 23 января по 28 сентября 1900 г. 

А.В. Амфитеатров поместил в сборник все материалы, посвященные китайской теме. 

Кроме того, он добавил в текст статьи «О китайцах, бурах, Льве Толстом и прочих 

недоумениях» отрывки из более ранних произведений (рассуждения о Льве Толстом и о 

польском вопросе). Поэтому газетный текст гораздо короче, А.В. Амфитеатров ограничился 

в нем фразой: «Когда я написал фельетон, где, разделяя мнение Льва Николаевича Толстого, 

указал, почему он не мог поступить иначе, должен был так поступить, я удостоился получить 

от людей, храбрых драться чужими кулаками, несколько писем с самой неистовою руганью» 

[9, с.2]. Вполне возможно, что статья расширена из соображений соответствия материалов 

двух авторов, но текстов В.М. Дорошевича все равно оказалось в два с половиной раза 

больше. 

«Китайские» материалы В.М. Дорошевича, опубликованные в «России», представлены 

в сборнике не полностью. 25 сентября 1900 г. (№ 510) в «России» была напечатана китайская 

сказка «Добрый богдыхан»; она вошла уже не в «Китайский вопрос», а в следующий 

сборник «Легенды и сказки Востока» (1902), составленный на сей раз из материалов только 

одного В.М. Дорошевича и выпущенный все той же московской типографией товарищества 

И.Д. Сытина. Туда же вошла и сказка «Совесть», напечатанная в «России» 3 ноября 1900 

г.(№ 549). Фельетоны «За день. Ли-Хун-Чанг (Полстранички из истории русской 

провинциальной печати)» и «На пепелище. Действие в Пекине», опубликованные 28 октября 

(№ 901) и 31 декабря (№ 962) соответственно, ни в одни из сборников не вошли.  

Отсутствие сказки «Совесть» и фельетона «Ли-Хун-Чанг» в «Китайском вопросе» 

можно объяснить временем его составления. Отсутствие же китайского «Доброго 

богдыхана» и наличие японского «Волшебного зеркала», по нашему мнению, – следствие 

ошибок сотрудников издательства. С. Г. Букчин замечает: «Следует иметь в виду и то 

обстоятельство, что чрезвычайно занятый газетной работой Дорошевич почти не принимал 

участия в подготовке отдельных изданий своих произведений. Ее, как правило, 

осуществляли сотрудники сытинского книгоиздательства, используя газетные публикации 

(…)» [6, с. 367].  

По этой же причине, вероятно, тексты материалов В.Д. Дорошевича в газете и сборнике 

практически идентичны, различается только написание порядковых числительных и два 

слова в очерке «Г-жа Цивилизация». Сказка «Чего не может сделать богдыхан» в газете 

сопровождалась комментарием В.М. Дорошевича: «Эта маленькая сказка принадлежит к 
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числу тех трехсот, которые называли “королевскими” и отпечатаны золотыми буквами. Их 

рассказывают маленьким будущим богдыханам. 

Так, по крайней мере, меня уверял один старый китаец в Амое. 

Если это так, то эту сказку рассказывают теперь маленькому вновь провозглашенному 

богдыхану» [7, с. 3].  

Такой же комментарий был поставлен и к сказке «Белый дьявол»: «Это сказка о 

китайском Фаусте принадлежит к числу тех “ста золотых сказок”, которые в детстве 

рассказываются будущим богдыханам» [5, с. 3]. Именно после публикации «Белого дьявола» 

ко всем последующим сказкам В.М. Дорошевич ставит подзаголовок повторяет «Из “ста 

золотых китайских сказок”».  

Теперь о тематике произведений.  

Ни А.В. Амфитеатрова, ни В.М. Дорошевича во время восстания (в газетах того 

времени оно именовалось «боксерским», «Кулаком» и «войной») в Китае не было. 

Дорошевич в феврале-августе 1897 г., как корреспондент газеты «Одесский листок» 

совершил кругосветное путешествие на судне «Ярославль», с заходом во Владивосток и 

Шанхай. Китайские впечатления легли в основу его «китайского романа» «Му-сян», который 

был написан, так сказать, по горячим следам и печатался в «Одесском листке» в 16 ноября по 

5 декабря 1897 г.  

Спустя три года В.М. Дорошевич освежил свои воспоминания и отразил впечатления 

от поездки: главным образом, дорожные встречи и разговоры в пути, – в материалах 

«Китай», «На Восток!», «“Обновление Китая”». Безусловно, они написаны под впечатлением 

известий о боксерском восстания, которые Дорошевич получил, находясь в Париже. Именно 

там написан «Китай». Собственно парижские впечатления легли в основу второй части 

очерка «На Восток!».  

Именно поэтому больше половины материалов посвящено не военным действиям, а 

причинам восстания. Важнейшую их них публицисты видели в грабительской и 

бесчеловечной политике европейцев в Китае, в том, что сейчас называется «двойными 

стандартами» (именно о них говорилось в фельетоне «Г-жа Цивилизация»). Российская 

политика несколько отличалась от европейской, но и в ней были очевидные промахи, 

которые обнаружились во время войны.  

Для материалов, в которых все-таки отразился ход восстания, основу давали 

информации из газет и свидетельства современников.  

Общество «Ихэцюань» («Кулак во имя мира и справедливости») было образовано в 

конце 1898 г., в начале 1900 г. русско-китайские противоречия в Манчжурии обострились, В 

мае 1900 г. восстание ихэтуаней («Ихэтуань» – «Отряды во имя мира и справедливости») 

началось в столичной провинции Чжили в форме войны против иностранцев, христиан. С 

конца мая, первых чисел июня в «России» регулярно публиковались материалы о Китае, 

сначала под рубрикой «К событиям в Китае», затем – «Война с Китаем». Корреспонденции 

появлялись сначала на второй, а затем перешли и на первую страницу.  

В статье А.В. Амфитеатрова «Китайская гроза» рассказывалось о гибели лейтенанта 

В.Г. Деденева в бое при Таку (современное обозначение «штурм Дагу»), здесь литератор 

ссылалсяя на сообщение сестры убитого, работницы редакции. В.Г. Дацышен подробно 

описывает этот штурм, фамилию убитого Деденева можно найти и в его монографии [5, с. 

91].  

В фельетоне В.Д. Дорошевича «При китайском дворе» под видом «мамаши» и 

«богдыхана» были выведены императрица Цыси и император Гуансюй, «принц Туан» назван 

своим именем, это один из руководителей восстания, Дуан-вань. 2 августа 1900 г. 

императрица и император покинул Пекин, корреспонденция об этом появилась в «России» 

18 августа, а фельетон Дорошевича – 20 августа. Симптоматична реплика «мамаши», 

сокрушающейся по поводу взятия дворца (европейцами): «Ох, сопрут они там все, – чует мое 

сердце, что сопрут» [1, с. 154]. О мародерстве говорится и в более позднем фельетоне «На 
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пепелище. Действие в Пекине». В.Г. Дацышен приводит свидетельства очевидцев о том, как 

в течение месяца город был разграблен союзниками [5, с. 107-108].  

В фельетоне В.Д Дорошевича «Смотр» высмеивался германский фельдмаршал 

Альфред фон Вальдерзее, на которого было возложено руководство наступлением на Пекин. 

Он прибыл в Дагу только 12 сентября, в то время как «Заключительный протокол между 

Китаем и иностранными державами», ознаменовавший конец войны был подписан 25 

августа (7 сентября) 1900 г. Поведение союзников охарактеризовано репликой одного из 

китайцев: «Ах, какой хитрый народ! Когда война была, - никого не было. А как войны нет, – 

ишь, сколько понаехало!» [1, с. 162]. Не случайно и указание на «бенгальских уланов», 

«сипаев». В.Г. Дацышен пишет: пока русские и японские колонны штурмовали Пекин, 

колонна сипаев под командованием британского генерал Гезли вошла в город без боя «по 

руслу пересохшего канала» [4, с. 105]. 

Отдельно следует рассмотреть сказки публицистов. Большинство из них можно 

отнести к политическим сказкам, где под видом экзотического Востока описывается Россия. 

Один из первых номеров газеты украшал портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина на целую полосу 

– это очевидное указание на традицию, которую и продолжили публицисты. Причем Китай 

появился не сразу, А.В. Амфитеатров начал с «Морской сказки» 31 октября-4 ноября 1899 

гг.(№№ 186, 187, 190), В.Д. Дорошевич – со сказки про Индию «За день. Цыпленок 

(Восточная сказка)» 30 ноября 1899 г. (№ 216). 

Д.А. Дробышевский в диссертации, посвященной газете «Россия» цитирует 

высказывание Ф.Б. Рутберга: «В выпускаемых периодически “сказках” наш Государь 

представлялся, большею частью, Китайским Богдыханом, которому приписывались всякие 

глупые распоряжения; то представлялся он в образе спящего и сосущего лапу медведя; то в 

образе “Ивана мужика в споре со Змеем Горынычем” <…> сказка об “Иване мужике и Змие 

Горыныче” была даже доложена Государю. Но Государь настолько был уверен в своей 

неприкосновенности, что в безграничном своем благодушии и необыкновенной терпимости, 

нашел сказку очень остроумной, – Сам хохотал и приказал писателей не обижать: – “пусть 

пишут”» [8, с. 61. Также Д.А. Дробышевский указывает на литературную сказку как на 

«форму» (с. 114) фельетонов Дорошевича.  

В «Сказке о мужике Иване и о старом Змее Горыныче» обыгрываются некоторые 

реалии восстания ихэтуаней. Прежде всего, причины восстания. Можно найти намеки на 

результаты Айгульского и Пекинского договоров 1858 и 1860 г., когда к России отошли 

Амурские и Уссурийские земли: Иван начинает «обмахивать» золото с чешуи Змея, – и на 

англо-китайскую войну и торговлю опиумом: «коробок опийных пилюль» у Джона 

Джемсовича Булля. Указаны франко-германские противоречия: как Альфонс Альфонсович 

мусье Гильоме «однажды, стригучи атташе германского посольства, оттяпал ему ножницам 

пол уха. За такое эльзас-лотарингское геройство хозяин выгнал Гильоме вон» [1, с. 7], – и 

объединение силы европейцев в Китае: кроме вышеперечисленных названы барон Фридрих-

Амалия-Карл Карлович Шпицбубу фон-Мюнхгаузен, Анжело Манзини, Малайка Фукушима 

и др.. Есть намек на строительство КВЖД: «Змей позволили протоптать через хребет свой 

особую тропу от самой мужиковой избы прямо на окиян-море, чтобы Ивановым бабам было 

спорее на портомойню ходить, а ребятам сети таскать, заколы бить да невода закидывать» [1, 

с. 4], и даже на беспорядки на железной дороге во время восстания: «весь твой забор по 

доске расшвырял» [1, с. 21]. Сказка, очевидно, понравилась не только царю: начиная с 17 

сентября 1900 г. на первой странице «России» неоднократно появлялось объявление, что 

«Сказка о мужике Иване и о старом Змее Горыныче» «снова имеется в продаже».  

Справедливости ради следует сказать, что подобное изображение европейцев в Китае 

появилось сначала у Дорошевича в фельетоне «Г-жа Цивилизация». Страны воплощают 

мистер Смис, граф Auteuil маркиз de-Longchamps, добряк Мюллер, г. Иванов, синьор 

Луиджи и дон Эскамильо. Все они грабят «некультурного человека», к которому является «г-

жа Цивилизация». 
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Со сказками Дорошевича дело обстоит сложнее.  

Дорошевич (исключительные способности и восприимчивость которого отмечает в 

позднейших мемуарах Амфитеатров) был в Китае. Поэтому в сказках можно найти приметы 

и реалии традиционной китайской культуры. Прежде всего, это имена собственные; 

ценности, нормы и обычаи, особенности культуры повседневности (костюм, пища). 

Основной их пафос: обличение слабости правителя (богдыхана) вкупе с жестокостью и 

произволом чиновников (мандаринов), – также не противоречит духу китайской культуры.  

Однако имена собственные стилизованы; чиновникам при дворе даны европейские 

именования, а богдыхану – европейский эпитет («солнца»). И обличение слабости правителя 

может быть отнесено к современной как китайской, так и российской действительности. 

В.Г.Дацышен неоднократно пишет о том, что война была нам не выгодна, наша политика 

была противоречивой и проч. Интересно, что последние две сказки в сборнике 

заканчиваются гибелью правителя (богдыхана).  

Современное литературоведение справедливо отмечает эту аллегорию. С.Г. Букчин в 

своем предисловии 1983 г. цитирует анонимную преамбулу к сборнику 1926 г.: «Говоря о 

восточных (богдыханских или султанских) порядках, Дорошевич нередко между строк 

намекал на порядки свои, романовские» [6, с. 23]. В последнем издании своей монографии 

С.Г. Букчин пишет: «Навеянные событиями Ихэтуаньского восстания, китайские сказки 

одновременно говорили читателю о вещах близких и понятных, поскольку вызывали 

достаточно яркие ассоциации с российской действительностью. Он узнавал знакомые черты 

в далеких от жизни народа богдыханах, надутых мандаринах, льстивых мудрецах, 

придворных сочинителях законов» [2, с. 252].  

Следует отметить и некоторые противоречия в сборнике.  

Прежде всего, двойственным является само отношение к Китаю. С одной стороны, во 

многих материалах Дорошевича звучит искренняя симпатия к народу, угнетаемому 

колонизаторами, а с другой – говорится о необходимости расчленения и ослабления страны 

(“Обновление Китая”), о китайской угрозе, агрессии, гибели прекрасной европейской 

цивилизации под натиском китайских войск («Богиня»). 

Именно Китай выбран в качестве «прикрытия» в обличении слабости российской 

власти, произвола чиновников, бедности и бесправия населения. Вспомним, что для 

Дж.Свифту в подобном случае понадобилась выдуманная страна Лилипутия. Здесь же явно 

используется стереотип именно европейских философов и историков культуры (труды 

И.Г.Гердера, Ш.Л. Монтескье, Г.В. Ф. Гегеля, русских западников и др. ). 

Д.А. Дробышевский считает, что саму позицию «России» отличает двойственность по 

отношению к Китаю и приводит в качестве примера «рассказ К. Косилова “Как мы воевали с 

китайцами”, в котором с гордостью рассказывалось, как русские принимали участие в 

подавлении восстания» [8, с. 82]. Фамилия автора: К. Носилов, его произведение – цикл 

путевых очерков (№ 783, 785, 817, 850), в которых очевидцы и участники войны делятся 

своими воспоминаниями. Пафос их – скорее не гордость, а констатация хороших отношений 

казаков с китайцами в Манчжурии и горечь войны.  

Наконец, бросается в глаза и стилистическая противоположность авторов. Длинные, 

обстоятельные предложения А.В. Амфитеатрова, автора литературных и театральных 

рецензий в «России» контрастируют с «короткой строкой», искрометными репликами 

В.М.Дорошевича, остроумие и легкость пера которого с блеском демонстрирует газета из 

номера в номер. Проявились они и в очерках, и в сказках из «Китайского вопроса».  

Но при всех этих противоречиях, поспешности составления и разности стиля, 

публицисты отметили главное: ненужность войны для России, двойные стандарты 

европейской политики. Их мнение практически совпадает с выводами современных 

исследователей. В.Г. Дацышен в конце своей книги подытоживает: «Военные успехи России 

не смогли полностью нейтрализовать негативные последствия самого факта войны с Китаем. 

Более двухсот лет между двумя странами не было войн, никогда прежде русские войска не 
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вторгались в пределы Китая и не штурмовали стен Пекина. Россия, нарушив принципы своей 

традиционной политики в отношении соседней империи, нарушила баланс сил и отношений 

на Дальнем Востоке. Русскому народу в будущем предстояло заплатить немалую цену за 

поход на Пекин в 1900 г.» [4, с. 121].  

Такой же вывод напрашивается и после прочтения «Китайского вопроса».  
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Как известно, речевой этикет имеет национальную специфику. Каждый народ создал 

свою систему правил речевого поведения. У китайского народа выделяется система правил 

речевого поведения и устного общения. Знания речевого этикета полезны, необходимы для 

тех, кто изучает китайский язык как иностранный в русской аудитории и хочет поближе  

познакомиться с этой удивительной страной, её народом, с китайской национальной 

историей и культурой. 

Русские учащиеся,выросшие в условиях своих национальных традиций, не всегда 

воспринимают знания китайской культуры, так как имеют недостаточный объём 

лингвострановедческих знаний. В процессе преподавания китайского языка нами 

учитываются сведения из истории, культуры, быта народа, что способствует формированию 

у учащихся Лингвострановедческих компетенций. 

«Речевой этикет» в узком смысле слова может быть охарактеризован как система 

языковых средств, в которых проявляются этикетные отношения. [1; C.217] Основу речевого 

этикета составляют речевые формулы, характер которых зависит от особенностей общения, 

знание тонкостей которых позволит избежать многих трудностей в процессе общения. 

Для совершенствования форм и способов учёта национальной культуры учащихся в 

учебном процессе и при создании учебных материалов мы опираемся на исследования 

Ю.Ю.Дешериева, согласно которым учебный процесс рассматривается как модель 

межкультурной коммуникации, т.е. для моделирования реальных ситуаций общения, 

предлагаются, подлинные или максимально приближённые к подлинным, речевые образы, 

отражающие естественный процесс коммуникации.[2; C.209] 

Таким образом, в русской аудитории необходимо рассмотреть присущий 

специфический культурный компонет, произвести подбор страноведческих сведений, 

предоставить наглядный материал, подкрепленный языковым материалом. 

I. Китайский культурный язык -- китайские обращения 

1.Приветствие в Китае 

Приветствие, это один из самых важных знаков речевого этикета. С его помощью 

устанавливается контакт общающихся, и выражаются отношения между людьми. Как мы 

отмечали выше, этикет -- явление национальное,и то, что считается вежливым у одного 

народа, может быть истолковано как жест невежливого отношения к собеседнику у другого. 

Различны у представителей разных народов. 

Значительную трудность для русских студентов представляет китайский речевой 

этикет. Наиболее важным, в котором является обращение. В Китае он ярко выражает 

определённые отношения между людьми,и имеет национальную специфику. В Китае 

принято обращаться к учителям по фамилии и должности, и причём фамилия предшествует 

должности, поэтому говорят так: “Чжань лао ши, ни хао”, что по-русски означает: 

“Здравствуйте, учитель Чжань”. Такая форма обращения в учебных заведениях Китая 

является вежливой. А если учащиеся называют преподавателя просто по фамилию и имени, 

то это считается неприличным и грубым. Преподаватели обращаются к учащимся или 

учащиеся друг к другу и только по фамилии и имени. Это считается единственно вежливой, 

общепринятой формой обращения.  

В России люди обычно приветствуют друг друга выражениями: “Здравствуйте!” 

“Добрый день!” или “Привет!” 
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В Китае в повседневном общении, при встрече, употребляют обороты “Покушал ли 

ты?” или “Куда ты идёшь?” и другие. Причём содержание ответа на подобные вопросы, как 

правила, не интересует тех кто их задаёт.  

Эти фразы не имеют никакого значения, просто как фразы “Здравствуйте!” “Как ваши 

дела?” Очевидно, также что китайский народ весьма ценит возможность «хорошо кушать» - 

издавна, и интересуется тем, покушали ли собеседник. Это принято с древних времён. Это 

вежливое заботливое обращение к собеседнику.  

2. Обращение иногда отражает социальный статус и положение 

При разговоре с начальством или человеком высокого социального статуса принято 

говорить много комплиментов и выказать озабоченность тем, что вы у них относимаете их 

драгоценное время. Примеры: 

(1) 阿姨，柿子多少钱一斤？ 

Тётя, сколько стоит за грамм томата? (В магазине или на базаре девочка к женщине) 

(2) 王经理，文件已经准备好了。 

Директор Ван, документы уже готовы. (В фирме, на работе при обращении к 

начальнику) 

(3)老爷，饭煮好了。Мой господин, я приготовила ужин. (К хозяину в старом Китае) 

[3; C.200] 

3. Опускается фамилия и имя в обращении 
В неофициальной обстановке фамилия может опускаться, это значит ласковое 

обращение. Например, директор Лю, профессор Ли, генерал Шань.  

(1) 经理，我是这么想的。 

Директор, я так думаю. 

(2) 领导，我来了！ 

Заведующий, я пришел. 

(3) 主任，我来帮你做呀！ 

Начальник, давай я помогу вам.[3; C.109] 

4. Название родства является обращением 

Название степеней родства в Китае можно является обращением. Это является 

проявлением тёплого отношения и уважения. Среди людей одного поколения к старшим 

обращаются 《大哥》или《大姐》.Обращаясь к людям поколения родителей, употребляют 

слова 《叔叔》《阿姨》《大娘》и т.д. В семье китайцы друг друга прозвищами или по 

названию степени родства. Нужно показать диалоги, как правильно обратиться к китайцу. 

(1) 姐姐，我有个问题！ 

Сестра, у меня вопрос! 

(2) 姥姥！吃饭啦！ 

Бабушка, пора обедать. 

(3) 叔叔，您都六十多岁了，还这么健壮！  

Дяденька, вам гораздо старше 60, вы ещё так здоровы! 

(4)叔叔、阿姨，你们好！ 

Дяденька, тетенька,здравствуйте![3; C.287] 

В учебной ситуации с первых занятий необходимо знакомить русских учащихся с 

китайским речевым этикетом. 

II. Китайское прощание 

Этикетные формулы прощания в Китае имеют свою специфику. Общей чертой 

является то, что этикетная формула прощания оказывает влияние коммуникативный контакт 

общения, статус и социальные роли говорящих, характер отношений между 

коммуникантами. Речевой этикет в Китае проявляется в языковых особенностях культур. 

Типовые прощания в Китае. 
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1. Ласковые советы гостям. На прощание,при проводах друзей китайцы часто говорят 

так: 

-您留步！ 

-你路上下心！慢走！慢慢开车！[3; C.9] 

-На этом остановитесь! 

-Будьте осторожны! Идите медленно ! Медленно езжайте! 

Когда угощают друзей, то часто говорят 慢 慢 吃 ！ 下 次 我 们 吃 更 好 的 。
“Пожалуйста,кушай медленнее! В следующий раз мы будем кушать больше вкусных блюд”.  

2. Коммуниканты желают добра: 祝你一切都好 (Всех благ)！祝一切顺利 (Всего 

хорошего) ！健健康康的(Будь здоров) ！祝你成功(Удача)！ 

3. Выражают надежду: 希望再见到你(Приятного вам встречи)！ 不见不散(Увидимся) 

！打电话哦(Звоните)！ 再来信(Созвонимся)！别忘了(Не забывай)！) 

4. Оценивают встречу: 很高兴进到了您(Я был рад видеть вас)！ 很高兴与您攀谈(С 

удовольствием пообщался с Вами)！听君一席谈，胜读十年书 (Я испытываю такое 

облегчение после разговора)！感谢您的厚爱 (Огромное спасибо Вам за внимание)！ [3; 

C.209] 

На уроке преподаватель использует диалоги, включающие типичные данные примеры 

речевых этикетов. 

III. Похвала и комплимент 

Похвала - это высказывание, в котором говорящий выражает положительную оценку 

поступка и поведения, рассчитывая вызвать его положительную эмоциональную реакцию. 

Комплимент - особая похвала, это искусство. Отношение людей к похвалам и комплименту 

неодинаково. В китайкой речевой культуре реализация максимы одобрения 

трансформируется в специфическую форму, что обусловлено конфуцианским наследием, 

глубоко проникшим в национальный характер китайского народа.У китайцев, как известно, 

характер сдержанный, поэтому реакция на комплимент со стороны представителя китайской 

культуры должна быть соответствующей. В Китае на первом месте стоит семья, общество, а 

потом уже сам человек. Это философия , и является жизненной философией, и по сути 

нормой жизни. Например, преподаватель выступал с интересным докладом. И когда его 

хвалят, он говорит из скромности:  

（1）哪里哪里，我讲的一般！有人比我讲得更好！ 

Да что вы!Ничего хорошего в докладе нет!” Другие ещё лучше выступают гораздо 

лучше, чем я! 

（2）-你的舞跳得真好！ 

-没什么，我还需要努力，跳得更好！[3; C.269] 

- Как блестяще вы танцуете! 

- Да нет, мне ещё необходимо и долго старательно тренироваться. 

Это китайская скромность, которая часто вызывает у русских странное впечатление. 

Ведь китайцы считают, что человек способен к большим достижениям, если он не заносчив. 

Скромный человек, обладающий высокими идеалами, станет высоко моральным. Значит, 

скромность --это качество, которое моральный человек должен воспитывать в себе. [3; 

C.1]Необходимо объяснить учащимся все эти особенности китайской культуры. 

IV. Фоневые слова и выражения 

1. Безэквивалентная лексика 

В китайском языке существует много слов, которые присущ специфический 

культурный компонет. Их особенность  состоит в том,что они не имеют соответствий в 

системе другого языка. К ним относятся такие, как китайские слова 龙、功夫、太极拳、豆

腐、孔子学院 и т.д. 

Примеры. 
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- 龙的传人，你醒醒吧！ 

Потомки дракона, просыпайтесь![3; C.269] 

“Дракон” - культовое существо для китайкого народа,тотем. У китайцев дракон 

символизирует власть императора и долголетие, и образ дракона воплощён в искусстве 

жизни. Можно сказать, китайский дракон --это особое, весьма своеобразное понятие,следует 

иметь в виду,в разговоре этот образ встречается весьма часто.  

2.  Коннотация слова 

В китайском языке встречается большое количество таких слов, которые помимо 

прямого предметно-понятийного значения ,которые имеют ассоциативное, символическое 

значение, ешё и обладают коннотацией,но только в китайском языке.Например,журавль仙鹤
для китайцев означает “долголетие человека, дружбу”. В Китае в гостиной на стене можно 

часто увидеть нарисованного журавля и сосну ,приветствующих дорогих гостей. Возьмёр 

примеры. 

(1) 祝您松鹤延年！ 

Желаю Вам долголетие как у журавля и сосны! 

(2) 祝愿我们的友谊如松柏长青！ 

Желаем,чтобы наша дружба крепла подобно у журавля и сосны! 

Пара 鸳鸯--Подобные “пары”в китайской культуре и языке означают супружескую черту 

и неразлучную жизнь супругов. это китайское понимание--верности и любови.  

Прекраные стихи:得成比目何辞死, 愿作鸳鸯不慕仙 

VI. Особенности пищи в Китае 

Китайская еда имеет свои особенности и разнообразие, в зависимости от юга или 

севера Китая.  

“粥” - Китайская каша:чистая каша без масла, которая не похожа на русскую кашу. 

Прослушайте диалог: 

Ли Фань: 玛丽娜，今早你喝粥了吗？ 

Малина:喝了，但粥里没有加奶油呀！不习惯！[3; C.269] 

Каша имеется смысл “нечто беспорядочное,путаницу”, а поскольку в китайской 

аудитории преподаватель часто кричит, когда там очень шумно и беспорядочно：教室里怎

么吵成一窝粥？！孩子们，静一静！(Почему в классе так очень шумно?! Тихо, ребята.) 

Лапша для китайцев - то, что считается вкусным и широко употребительным в 

китайской кухне, особенно у кого-нибудь в день рождения. Лапша символизирует желание 

от родителей. 

Отношении к еде в Китае. 

Китайцы привыкли есть 3 раза в день. После обеда принято немного отдохнуть. 

Примеры: 

马峰: 格里沙，午饭后我们踢一会儿足球呀？ 

Ма Фэн: Гриша, давайте поиграем в футбол после обеда? 

格里沙:啥？难道午休 20分钟还能踢足球？  

Гриша: Чего? Разве за 20 минут можно играть в футбол ?! [3; C.302] 

Окозалось, что в китайском вузе утренние зянятия окончиваются в 11:30, на обед 

выделяются целых 2 часа, поэтому ребятам можно зяняться физкультурой на площадке или в 

спортивном зале. 

Надеюсь, что эти знания, помогут русским студентам в конкретном общении, расширят 

их кругозор  и позволят им глубже раскрыть коммуникативную и образную функции 

изучаемого языка. 

Стало очевидно, культурные речевые знания полезны и необходимы русским 

студентам. В своей работе мы стремились подчёркнуть важность изучения национально-

культурных особенностей речевого поведения на вербальном уровне и необходимость 

включения их в учебную программу. 
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Abstract. The article presents the history of the creation of the Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) to five countries, called the "Shanghai Five" before the 2015 summit in Ufa. 

Particular attention is paid to expanding the composition of the organization. The problems are 

analyzed. Concrete directions on the involvement of new members in the SCO are examined. 
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Геополитические последствия распада СССР отразились в первую очередь на 

отношениях между Китаем, Россией и новыми независимыми государствами Центральной 

Азии по вопросу решения пограничных проблем. Следует отметить, решение пограничных 

проблем, которые иногда возникали в советско-китайских отношениях, всегда решались 
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только мирными средствами. Политическое руководство Китайской Народной Республики 

понимая сложность решения вопросов безопасности в приграничном регионе Центральной 

Азии, к которым относится уйгурский сепаратизм, исламский экстремизм и терроризм, 

прикладывает большие усилия для совместных действий с Российской Федерацией в вопросе 

регионального сотрудничества со странами Центральной Азии. Эти вопросы затрагивают не 

только вопросы безопасности, но также весь широкий спектр экономического и культурного 

сотрудничества. 

Важнейшим результатом этой политики стал форум пяти стран: Китая, России, 

Казахстана, Таджикистана, Киргизии получившим название «Шанхайская пятерка». Форум 

проходил в апреле 1996 г. в Шанхае, так возник термин «Шанхайская пятерка». Встреча 

проходила в сложный период обострения угрозы терроризма в Центрально-Азиатском 

регионе, вызванной не стабильностью положением в Афганистане. 

Между пятью странами для укрепления доверия и обеспечение гарантии безопасности 

в регионе были подписаны следующие документы: 

- «Соглашение об укреплении доверия» между КНР, Россией, Казахстаном, 

Таджикистаном и Киргизией в 1996 г. в военной области, по вопросу безопасности границ в 

регионе; 

- «Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы» между 

КНР, Россией, Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией в 1997 г.   

Подписав эти документы, страны давали согласие на проведение полномасштабных 

мер с целью расширения сферы доверия и сокращение вооружения. В этой связи 

предусматривалось: обмен информацией по взаимной договоренности о вооруженных сил в 

приграничных районах; ограничение военных учений с привлечением наблюдателей и т.д. 

[1]. 

«Меры укрепления доверия, - считает отечественный исследователь Э.С. Кривчикова, - 

это специальные организационно-технические меры, направленные на достижение 

взаимопонимания, уменьшение военного противостояния, предотвращение внезапного 

нападения или несанкционированного конфликта, в том числе ядерного» [2. С. 393].  

Форма «Шанхайская пятерка» 14 июня 2001 г. был реорганизован в полноправную 

организацию много форматного сотрудничества – Шанхайскую организацию сотрудничества 

(ШОС) [3]. Государства, подписавшие документ о создании ШОС выступили с инициативой 

для расширения полномочий, поскольку статус форума не позволял для активных, 

решительных и широкомасштабных действий в борьбе против терроризма. О своем интересе 

к ШОС выступил Узбекистан и в 2001 г. вступил в организацию. 

Четыре страны: Индия, Пакистан, Иран и Монголия в 2005 г. получили статус 

наблюдателей в ШОС. Сложности с расширением состава новых членов организации были 

связаны с позицией КНР, по отношению к Индии. Такая позиция объяснялась сложностью и 

напряженностью двусторонних отношений между странами. Следует отметить, что и 

Центрально Азиатские страны члены ШОС, скептически отнеслись к новым странам. Такая 

позиция была связана с опасением стран Центрально Азиатского региона потерять свое 

влияние в рамках ШОС.  

Россия долгое время оставалась основным инициатором и сторонником расширения 

организации. В этой связи она активно выдвигала различные инициативы и предложения по 

расширению ШОС. В 2008 г. на саммите в Душанбе Российская Федерация выступила с 

предложением о создании специальной группы экспертов по вопросу расширения ШОС. 

Позитивным результатом деятельности экспертов стала подготовка документа о правилах 

вступления новых членов [4]. Следует отметить что именно Российская Федерация активно 

выступала в свое время в поддержку кандидатуры Индии. 

Важным этапом в расширении ШОС стало начало второго десятилетия XXI в. В июне 

2010 г. на саммите ШОС в Ташкенте был выработан набор общих набор критериев для стран 

претендентов на полноценное членство в организации. К таким критериям было отнесено: 
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страна претендующая на членство в ШОС, должна территориально находиться в Евразии. 

Желательно, чтобы страна претендент уже имеет статус наблюдатели или по крайней мере 

является партнером ШОС. Важным критерием членства в ШОС, должны быть тесные 

дипломатические связи и активное сотрудничество в различных областях со всеми 

действующими членами организации. Одним из важнейших условий было определено 

соблюдение норм Организации Объединенных Наций, а именно не введение режима санкций 

против страны и отсутствие конфликтов с какой-либо другой страной [5].  

В июне 2010 г. в Ташкенте, Совет глав государств – членов (СГГ) Шанхайской 

Организации Сотрудничества принял положение о порядке приема новых членов в 

организацию. В июне 2011 г. на саммите в Астане был принят Меморандум об 

обязательствах стран вступающих в ШОС. Но ни один новых членов по принятым и 

одобренным критериям не был одобрен для вступления в организацию. 

На десятой встречи премьер-министров ШОС, проходившей в 2011 г. в Санкт-

Петербурге, не было объявлено о вступление новых членов в организацию. Против 

расширения состава ШОС, с основным аргументом выступили постоянные члены 

организации считая, что «им нужно больше времени для установления правил и процедур по 

управлению новыми членами» [6]. По оценкам экспертов, такой подход стран членов 

организации объяснялся существующими разногласиями по вопросу расширения и опасения 

некоторых членов, «что расширение организации скорее ослабит ее, нежели усилит» [6]. 

Итогом саммита ШОС 2011 г. стало то, что организация стала постепенно официально 

вводить новые форматы для участия в ее деятельности, а именно: внешние ассоциации; 

формальные наблюдения; ротация страны председателя на саммитах руководства; «партнеры 

по диалогу» [6]. Статус «партнер по диалогу» был введен на саммите в 2009 г. в 

Екатеринбурге. Этот статус получили два государства – Шли Ланка и Белоруссия. На 

саммите 2012 г. в Астане статус «партнер по диалогу» получила Турция. 

Следует отметить, что в это время о своем желании присоединиться к полноценному 

участию в деятельности ШОС выступили: Индия, Пакистан, Иран. Они подали заявку, 

однако утверждение их заявки занял пять лет. Причиной тому стали разногласия между 

членами ШОС. Они свелись к следующим: 1. Различия стран членов по критериям: 

плотности населения, географическому размеру; экономическому потенциалу; военной силы 

и геополитической ориентации. Все это могло осложнить взаимодействие в рамках 

организации. 2. Опасения связанные с возможным расширением организации вызвали 

вопрос о ядерном потенциале стран претендентов, а именно Пакистана и Индии. Эти страны 

не присоединились к Договору о нераспространению ядерного оружия (ДНЯО), тогда как 

ядерные державы – КНР и Россия подписали данный договор. 3. Настороженность у стран 

ШОС вызывал Пакистан, который был связан с международным терроризмом. 4. Проблемы 

были связаны и с Ирином, который до 2015 г. находился под санкциями ООН и не 

соответствовал формально критериям членства в организации. 

Саммит 2015 г. в Уфе стал историческим, так как начался этап расширения ШОС [7]. 

Оформление членства в ШОС началось с двух крупнейших стран Евразии: Индии и 

Пакистана. Присоединение стало возможным только в результате компромисса Китайской 

Народной Республики и Российской Федерации, так как Пакистан является стратегическим 

партнером КНР, а Индия – России [8]. Позитивным моментом вхождение двух стран в ШОС, 

должна стать стабилизация двухсторонних отношений. В первую очередь, в вопросе границ, 

так как в Уставе ШОС четко прописано отсутствие наличия пограничных конфликтов между 

странами членами организации. 

С геополитической точки зрения, важным моментом вступления Индии и Пакистана в 

ШОС станет усиление позиции организации, как одного из центров многополярного мира. 

«После вступление демократической Индии в организацию вряд ли кто-то сможет говорить о 

ШОС как о «союзе диктаторов»; ее присоединение ознаменует новый шаг в консолидации 

незападного мира, основные игроки которого – во многом из-за желания избежать 
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доминирования Запада – тяготеют друг к другу даже, несмотря на существующие 

противоречия» [4]. 

Важнейшим этапом в расширении ШОС стало подписание на саммите в 2016 г. в 

Ташкенте Меморандумов об обязательствах Исламской Республики Пакистан и Республики 

Индии [9]. 

В Итоговой декларации государств членов ШОС, принятой на саммите в 2015 г. в Уфе 

отмечается: «государства-члены убеждены, что прием новых членов и дальнейшее 

углубление сотрудничества с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу имеет 

важнейшее значение для развития Организации, способствует повышению ее потенциала» 

[10]. Важным событием в работе саммита в Уфе стало принятие решения о предоставлении 

статуса «партнера по диалогу» ШОС: Республике Армения, Азербайджанской Республике, 

Федеративной Демократической Республике Непал и Королевству Камбоджа [10]. Этот факт 

еще раз свидетельствует о возрастающем интересе евразийских государств к деятельности 

Шанхайской Организации Сотрудничества. Хотя еще и существуют скептические оценки 

некоторых экспертов по вопросу будущего ШОС, но изменение геополитических условий 

говорит в пользу оптимистических действий. 

Привлекательность ШОС в современных условиях обуславливается расширением 

повестки дня организации. Это положение точно зафиксировано в «Стратегии развития 

Шанхайской Организации Сотрудничества до 2025 года», принятой на саммите 2015 г. в 

Уфе. В документе отмечается: «государства-члены подтверждают необходимость принятия 

совместных мер в целях обеспечения устойчивого социально-экономического роста, 

интенсификации торгово-экономической и инвестиционной деятельности, развития 

сотрудничества в высокотехнологичных отраслях экономики, модернизации различных 

отраслей промышленности, совершенствования транспортно-логистической, 

информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры, повышения экономической 

конкурентноспособности, уровня и качества жизни населения государств-членов ШОС» [11]. 

Можно констатировать факт, что ШОС вступает в новый этап своего развития. 

Подтверждением этого является заседание Совета глав правительств Шанхайской 

Организации Сотрудничества в декабре 2015 г. в Пекине. Премьер-министр Российской 

Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая на этом заседании, предложил начать 

консультации руководства ШОС с региональными структурами: с Евразийским 

экономическим союзом (ЕАЭС) и со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) для формирования партнерских экономических отношений, построенных на 

принципах равных прав и интересов [12]. На заседании глав государств членов ШОС в июне 

2016 г. в Ташкенте было подтверждено о намерении развивать внешние связи организации, 

при этом отмечалась дальнейшее увеличение международных контактов организации [13]. 

Таким образом, Шанхайская Организация Сотрудничества намерена расширять не 

только состав участников, но и достигать более высокого уровня тесных торгово-

экономических связей с международными экономическими структурами в Большой Евразии. 

Российская Федерация всегда активно проводила идею расширения в различных 

формах Шанхайской Организации Сотрудничества, к этой идеи активно стала 

присоединяться и Китайская Народная Республика. В декабре 2015 г. на совещании глав 

правительств в Пекине, представитель Китая выступил за создание зоны свободной торговли 

в рамках ШОС [14]. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян констатировал: «участники 

договорились, что поручат министрам торговли и экономики выработать конкретные меры 

по созданию зоны свободной торговли в рамках ШОС, чтобы создать более благоприятные 

условия для развития торговых связей» [14]. Эта инициатива Китая связана с продвижением 

китайского инфраструктурного глобального проекта «Один пояс, один путь». Это создаст 

оптимальные условия для свободного перемещения товаров, капиталов, услуг и технологий в 

регионе. 

На этом же совещании глав правительств Республика Казахстан призвала перейти при 
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торговых операциях в рамках организации на национальные валюты. Такое предложение 

было сделано для ухода от зависимости от внешних финансовых факторов [15]. 

Подводя итог, можно констатировать, что на сегодняшний день остро стоит вопрос о 

интеграционном развитии Шанхайской Организации Сотрудничества и это неразрывно 

связано с новыми интеграционными формами, получившими развитие в Евразии: появление 

ЕАЭС и проекта «Один пояс, один путь» [16]. В современных геополитических условиях 

ШОС необходимо адаптироваться к новым условиям и выработать актуальную стратегию 

развития, для расширения своего влияния и значения в регионе. 

С момента создания Шанхайской Организации Сотрудничества вопрос о новых членах 

является одним из актуальных в контексте перспектив развития организации. Можно 

констатировать тот факт, что формат ШОС на сегодняшней день очень привлекателен для 

многих государств Евразии. 
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Abstract. Relations between the two countries are mainly determined by how the people of 

the two countries perceive each other. Museums are the structure that, through a subject (artifact ore 

it's picture) and a word (texts in an exposition), form the image of a neighbor, often preceding direct 

contact with the population of another country. At article was analyzed the expositions of museums 

of the People's Republic of China, the theme of Russian (Soviet) – Chinese relation is represent in 
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the exhibits of which: the Naval Museum in Qingdao; The Museum of Architecture (St. Sophia 

Cathedral) and the Museum of History of the Heilongjiang Province in Harbin; «White Building», 

Museum of History and New Museum, Museum of the Chinese Eastern railway, Memorial Museum 

«Angel of the World – Galya» in Suifenhe; Museum of History Aigun (Aihue), the Museum of 

Chinese emigration in Russia and the Museum of students who studied in the USSR and Russia in 

Heihe. 

Key words: Russian (Soviet) – Chinese relation, exposition, museum, Aihue, Suifenhe, Heihe, 

Qingdao. 

 

Двусторонние отношения часто определяются тем, как население двух стран 

воспринимает друг друга. Россия и КНР – территориально соседи, протяженность общей 

границы – одна из самых больших (на современном этапе большую протяженность имеет 

только граница РФ и Казахстана, а в имперский и советский периоды именно граница с 

Китаем была самой протяженной). Образ Китая в экспозициях российских музеев 

эволюционировал во времени: экзотическая страна XVIII – начала ХХ вв. сменилась 

представлением о «младшем брате» сталинского времени, «младший брат» 

трансформировался во врага после событий на Даманском и в районе Жаланашколь; в 1990-е 

гг. появился образ страны-соседа – партнера в экономике и возможного союзника в 

геополитике, носителя древней культуры [см.: 15, с. 214–220]. 

Но партнёрство и дружба – феномены двусторонние. Посмотрим, как менялся образ 

России в экспозициях китайских музеев, а также постараемся определить была ли эволюция 

представлений о России (СССР) синхронной тем, что происходили в нашей стране. 

Советско-китайской военное сотрудничество сталинского времени и начала эпохи 

«оттепели» в незначительной степени отражает Военно-морской музей в Циндао. Он 

открылся в 1989 г. До сих пор это единственный музей КНР, в котором полноценно и 

комплексно представлена история китайского мореплавания и китайского военно-морского 

флота. Упоминание о советской части музейной экспозиции во время экскурсии связано 

исключительно с той ее частью, где представлены официальные подарки ВМФ КНР. Из 300 

экспонатов из 60 стран мира единственный предмет связан с СССР (морской офицерский 

кортик, подаренный главнокомандующим ВМФ СССР – заместителем министра обороны 

СССР во время визита в КНР в 1957 г.). При проведении экскурсий по открытой части 

экспозиции роль СССР в становлении ВМФ коммунистического Китая не упоминается, хотя 

«знатоки» сразу опознают эсминцы серии 7 и другие корабли советских проектов (а также 

технику сухопутных войск, например, танки Т-34), передававшихся «младшему брату» в 

послевоенный период и стоявших на вооружении до начала 1990-х гг. [см.: 4; 5]. Но вопросы 

на эту тему у китайских гидов непопулярны. Всё ориентировано на демонстрацию 

самостоятельности Китая в создании и поддержании статуса морской державы на всех 

этапах его истории. 

Большинство музеев, чьи экспозиции имеют «русские» сюжеты, расположены в 

приграничной провинции Хэйнлуцзян. Это учреждения городов, связаных с историей КВЖД 

и российской аренды Квантуна (первое место здесь следует отвести Харбину) или играющие 

значительную роль в двусторонней торговле на современном этапе (Суйфэньхэ, Хэйхэ). 

В Харбине есть ряд музеефицированных объектов (Софийский собор, здание магазина 

«Москва» и др.). Многие русские туристы воспринимают этот город как «музей» русской 

эмиграции, где даже немузеефицированные объекты – Покровская церковь, остатки 

монастыря на месте Парка культуры и развлечений воспринимаются как экспонаты. Символ 

Харбина – Софийский собор. В 1996 г. он включен в список национального наследия и 

культурных достопримечательностей КНР. Хотя во всех китайских путеводителях и СМИ 

отмечается, что в 2000-е гг. предприниматели КНР пожертвовали на реставрацию собора 

(завершилась в 2006 г.) 1,5 млн. долларов (12 млн. юаней по тогдашнему курсу), внутренне 

пространство не производит впечатления ухоженности. В настоящее время в нем находится 
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Музей архитектуры. Этикетаж в музее только на китайском языке. Значительная часть 

экспозиции музея – фотографии Харбина 1900-х – 1930-х гг., подписи к которым только 

констатируют факты: зубоврачебная школа, русские модистки, магазин Чурин и К° и т. д. 

Информация максимально нейтральна, просто констатируется факт – русские 

присутствовали, строили и жили. Современная судьба наследия русской эмиграции в 

экспозиции не прослеживается, что стало с теми или иными зданиями (снесены или 

используются) не сообщается. 

Под Музей истории провинции Хэйлунцзян в г. Харбин отведено здание магазина 

«Москва» – одного из объектов архитектурного наследия русской эмиграции. Но в 

экскурсиях (в том числе, для русских туристов) этот факт не упоминается. С точки зрения 

российских классификаций по профилю, музей не исторический, а краеведческий, т. к. в нем 

представлена еще и природа провинции. Сюжетов о русско- (советско-) китайских 

отношениях немного. В музейной экспозиции представлен сюжет, связанный с событиями, 

предшествовавшими заключению Нерчинского договора 1689 г. В центре экспозиции 

картина взятия Албазина маньчжурами. Сам сюжет сложный для восприятия китайцем: с 

одной стороны, манчжуры – завоеватели, китайский национализм до синьхайской 

революции был связан со свержением чуждой династии. Уступки европейским державам 

(включая Россию) оцениваются китайской историографией всех периодов отрицательно. При 

этом получение Албазинской низменности в 1689 г. выпадает из этой логики: в трактовке 

китайских историков манчжурская династия вернула исконно китайские территории, 

которые русские заняли, воспользовавшись слабостью минского Китая [24, с. 199–200; 23, с. 

54]. Иные «сложные» эпизоды русско-китайских отношений (присоединение Приморья и 

Приамурья по Айгуньскому и Пекинскому договорам, строительство КВЖД и военные 

столкновения на дороге от восстания ихэтуаней до конфликта 1929 г. и т. п.) в экспозиции не 

отражены. Нет в ней упоминаний о советско-китайском сотрудничестве, контактах между 

СССР и руководством КПК в межвоенный период и в 1940-е – начале 1950-х гг. 

Разнообразнее по сюжетам музеи приграничных городов. По числу музеев, связанных с 

Россией, несомненно, лидирует Суйфуньхэ. Начало этому городу положила 5-я станция 

КВЖД. В 2017 г. Отдел пропаганды и агитации Комитета КПК г. Суйфэньхэ создал 

русскоязычный сайт «Окно дружбы Суйфэньхэ КНР» (сайт не дублируется на китайском или 

каком-то ином языке). Редактор проекта Би Сяохун. Первые 10 сообщений были выложены 2 

июля 2018 г. Во втором по времени размещения «окне» сообщалось о закладке 7 мая 2018 г. 

«деревне Хунхуалин поселка Фунин города Суйфэньхэ … фундамента базы патриотического 

воспитания в честь Северо-Восточной антияпонской объединенной армии Китая и 

тематического поселка Хунхуалин в память 88-й бригады» Северо-Восточной антияпонской 

объединенной армии Китая [3]. В мае 2019 г. появилась информация, что Суйфэньхэ к 100-

летнему юбилею претендует на статус города-музея, где «ряд музеев в русской стиле 

представляет многовековую историю города Суйфэньхэ» [22]. 

Что же представляет «русский стиль» в понимании Отдела пропаганды и агитации 

Комитета КПК г. Суйфэньхэ? 

По времени возникновения первым музеем города, видимо, было «Белое здание» (с 

2011 г. – Мемориальный музей коммуникаций). Здание построено в 1903 г. и выполняло 

административные функции в период существования КВЖД, позже служило общежитием 

для работников дороги. В 1950-е гг. здесь открыли Музей «красного коридора г. Суйфэньхэ», 

связанный с историей коммунистической партии Китая, с контактами лидеров КПК с СССР. 

В экспозиции отмечается, что Суйфэньхэ был «важным звеном международного красного 

коридора» (т. е. местом, откуда китайские коммунисты нелегально перебирались в СССР). В 

разное время в Белом здании проживали Ли Дачжао, Чжоу Эньлай и др. Экспозиция 

демонстрирует материалы VI съезда КПК, проходившего в Москве, и экспонаты переданные 

музею участниками этого съезда и их потомками [16]. СССР (Россия) в экспозиции музея 

трактуется как страна, поддержавшая китайских коммунистов, боровшихся с общим врагом 
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– буржуазным правительством Гоминьдана. При этом подчеркивается, что именно 

идеологическая общность советских и китайских коммунистов была основой этого 

сотрудничества. Акценты в экспозиции расставлены в сторону борьбы КПК с Гоминданом 

как предателем интересов Китая и частью мировой империалистической системы, а не в 

сторону сотрудничества с СССР. 

В 1990-е гг. с открытием российско-китайской торговли в Суйфэньхэ появляются 

другие музеи, судя по всему, ориентированные на подготовку китайцев, выезжавших в 

Россию, к представлению при контактах с россиянами официальной позиции КНР по ряду 

ключевых вопросов. 

Ярким примером ориентации на китайского торговца-путешественника была 

экспозиция Музея г. Суйфэньхэ (в настоящее время демонтирована и перемещена в Новый 

Музей, а здание используется под Музей «Ангел мира»). В 1998–2013 гг. это был типичный 

краеведческий музей. Площадь 1 200 кв. м. Строительство здания, стилизованного под 

традиционный китайский архитектурный стиль, начали в сентябре 1997 г. Открытие для 

публики состоялось в ноябре 1998 г. Музей состоял из 4-х залов: истории, искусства, 

природы и современных достижений города (современность связывалась с политикой 

«открытости и реформ»). В зале истории экспонировали «старинные изделия и предметы 

быта из камня, меди и фарфора, найденные на территории города и имеющие большую 

историческую ценность». Фонды музея, согласно информации путеводителей и сайтов, 

составляли к 2005–2007 гг. около 3 000 предметов, из которых только 100 «имели 

государственное значение» [10; 9]. 

Музей включался в путеводители, но мало кто из русских туристов (что, впрочем, 

объяснимо, исходя из характера отечественного туризма в Суйфэньхэ) посещал его. 

Своеобразной была политика музея по отношению к посетителям (автор лично испытала это 

в 2010 г.): снимать разрешали везде, кроме отдела истории, за чем бдительно следили 

хранители и служащие зала. Экспозиция отдела была защищена и от «случайной» съемки с 

входа: обзор перекрывал экран. В отличие от 1-го этажа (зал истории), на 2-ом этаже 

(оставшиеся три зала) никакого ограничения в фотосъемке для посетителей не было. 

Соотношение материала, на наш взгляд, было интересным: один зал (история) занимал места 

столько же, как оставшиеся три. 

Экспозиция по истории начиналась с древнейшей истории, в которой уже можно было 

отметить подтасовку фактов: ни одна археологическая экспедиция пока не находила 

остатков синантропов на территории Северо-Востока Китая, но именно с него начинался 

данный раздел. Классификационное обозначение Homo erectus pekinensis однозначно 

увязывалось с предками монголоидов и, конкретно, китайцев. Вопреки фактам история 

провинции и российского Приморья с Приамурьем подавалась таким образом, что 

формировалось представление о заселении данной территории китайцами (или их предками) 

еще в эпоху древнейших гоминид, о поступательном развитии, прерванном русской 

аннексией и оккупацией. Именно эти термины, дополненные прилагательным «незаконная», 

употреблялись в отношении действий России при заключении Айгунского и Пекинского 

договоров. Как форма скрытой оккупации и аннексии подавалось в экспозиции и заключение 

договора на строительство КВЖД. Соответственно все действия Китая, в том числе и 

вооруженные попытки захвата дороги и ее имущества, интерпретировались как часть 

справедливой борьбы китайского народа против колониализма. Тесты в экспозиции 

дублировались на русском и китайском языке. Их назначение, судя по всему, – 

сформировать вполне конкретное представление у отъезжающих в Россию граждан КНР, 

чтобы дать им возможность продвигать данную позицию, постепенно внедряя ее в сознание 

россиян. 

Эта ситуация не уникальна для музеев приграничья. Аналогичная, и даже более 

жесткая, позиция китайской стороны в отношении северного соседа, представлена в 

экспозиции и политике в отношении посетителей Музея истории Айгуня (Айхоя, Айхуэя) в 
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г. Хэйхэ. Данный музей закрыт для посещения русскими туристами [17]. В экспозиции 

представлены подписание Нерчинского в 1689 г. и Айгунского в 1858 г. договоров, 

ликвидация «Манчжурского клина» в 1900 г. Действия России рассматриваются как 

несправедливые, незаконные, а последний сюжет подается как проявление «зверства» в 

отношении беззащитных женщин, детей и стариков. [О впечатлении от экскурсии по музею 

детей преподавательницы Университета Хэйхэ – русской по национальности, но вышедшей 

замуж за китайца см.: 18]. В экспозиции проводится мысль, что «клин» был чем-то вроде 

«царства амазонок» – без молодых или зрелых мужчин. При этом не упоминается факт 

обстрела Благовещенска, предшествовавший решению о ликвидации «клина», как и то, что о 

выселении русские власти объявили заранее в надежде, что китайцы сами начнут 

переселяться, и силовые меры не потребуются. Не упоминаются и доставлявшие российской 

стороне массу хлопот занятия китайского населения «клина»: выращивание опиумного мака, 

контрабанда, хунхузничество. 

Видимо понимание того, что слишком агрессивная и прямая пропаганда не действует 

на население российского Дальнего Востока, в массе своей не поддерживающее 

«добрососедские решения» в области разграничения территорий с КНР 1990-х гг., 

воспринимающее как нарушающие права дальневосточников уступки набирающему силу 

соседу, в 2010-е гг. китайская сторона перешла к более тонким и не столь прямым методам 

формирования образа российско-китайских отношений. 

Это отразилось в оформлении экспозиций Нового музея и Музея КВЖД в Суйфуньхэ. 

Комплекс открылся для посетителей 18 мая 2019 г. В церемонии приняли участие 

представители администраций Суйфэньхэ и провинции Хэйлунцзян, а с российской стороны 

– официальные делегации города Находки и поселка Пограничный [13]. 

Новому музею в Суйфэньхэ отдали двухэтажное здание, в котором в начале ХХ в. 

располагалась русская школа для детей служащих КВЖД (пересечение ул. Гуанхуа и 

Инсинь). Здание – памятник архитектуры и находится под защитой государства. По 

информации сайта «Окно дружбы Суйфэньхэ КНР» у Музея истории и Нового музея – общая 

администрация. Площадь Нового музея 1 958 кв. м, в фондах – более 1 300 предметов. 14 

залов постоянной экспозиции дополняет зал выставок, где планируется представлять 

возвращенные из-за рубежа художественные коллекции [19]. Фотографии с открытия Нового 

музея позволяют говорить, что экспозиции старого музея перенесли на новое место. 

Концепция претерпела некоторое смягчение, но, по сути, осталась той же: Россия – 

оккупант, незаконно занимающий исконно китайские территории. 

Здание Музея КВЖД, расположенного рядом и составляющего единый комплекс с 

Новым музеем, имеет «русское происхождение»: бывший железнодорожный вокзал 

Суйфэньхэ, построенный в 1899 г. для конечной станции дороги. Площадь музея 1 200 кв. м. 

В экспозиции преобладают фотоматериалы (более 1 500). Кроме традиционных экспозиций в 

музее есть кинозал, интерактивная экспозиция с голографическими проекциями и другими 

техническими возможностями. Согласно плану властей города «Музей КВЖД станет не 

только образовательной базой истории КВЖД для горожан, но и красивой туристической 

визиткой к 100-летию станции» [20]. «Сложный» сюжет КВЖД своеобразно 

интерпретируется в экспозициях Нового музея и Музея КВЖД. Любому, кто прогуляется по 

Суйфэньхэ не с целью шоппинга, очевидно – строительство КВЖД принесло технический 

прогресс и цивилизацию в малоосвоенный регион цинского Китая. В городе нет старых 

зданий, кроме построенных КВЖД [12]. Но в экспозиции Музея КВЖД акцент сделан на 

интерактивной части экспозиции, которая демонстрирует успехи КНР в модернизации и 

современной эксплуатации дороги. Это как бы подчеркивает, что, если бы не колониальная 

политика европейских держав (России, в том числе), Китай мог раньше двинуться по пути 

прогресса. Российский период истории дороги интерпретирован как ведущий в никуда и 

закончившийся ничем. 
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Один из самых интересных музейных проектов китайского приграничья 2010-х гг. – 

Мемориальный музей «Ангел мира», посвященный Г. В. Дубеевой (Галине Чжан). Для 

посетителей музей открылся 14 июля 2013 г. Его включили в число «баз патриотического 

воспитания и образования в сфере национальной обороны провинции Хэйлунцзян». Музей 

небольшой площади (около 300 кв. м) насыщен позволяющими компенсировать бедность 

фондов мультимедийными средствами. Власти провинции Хэйлунцзян стремятся сделать 

Галину Васильевну Дубееву героиней национального масштаба: ее историю включили в 

школьные учебники, о ней снимают документальные и художественные фильмы и т. п. 

Галина Дубеева родилась в 1928 г. в семье крещёного китайца Василия Моисеевича 

Дубеева (Чжана Хуаньсиня) и Феклы Львовны Дубеевой (в девичестве Левадней). Девочка 

училась в русской школе. Во время японской оккупации в школах Маньчжурии было 

введено обязательное изучение японского языка. Галина свободно владела тремя языками. 

Перед штурмом Тяньчаншаньского укрепрайона командование Красной армии хотело 

вручить японцам условия добровольной капитуляции. Это определялось желанием советской 

стороны избежать жертв среди гражданского населения на территории укрепрайона. 

Политотдел армии отобрал переводчиков, владевших русским и японским языками. В их 

число попала и Г. В. Дубеева. 12 августа 1945 г. ее выбрали парламентёром, чтобы передать 

условия добровольной капитуляции японской стороне. Девушку сопровождали советские 

военнослужащие, но японцы соглашались пропустить на подконтрольную им территорию 

только переводчицу. При попытке передать условия капитуляции Галина были расстреляна. 

Советское командование не предпринимало иных попыток решить вопрос миром. После 

массированного артобстрела укрепрайон был взят, а японский гарнизон уничтожили – в плен 

взяли только 26 человек [8]. 

До 1984 г. эта история не привлекала внимания историков в КНР. Первооткрывателем 

стал историк Сунь Боянь, работавший в местном архиве с материалами по истории 88-й 

бригады Северо-Восточной антияпонской объединенной армии Китая. Но более 10 лет 

исследования Сунь Бояня не находили отклика у соотечественников. Только в 1998 г. в 

региональной прессе появились первые публикации Сунь Бояня о подвиге Галины. К 2003 г. 

историку удалось найти брата Галины, проживавшего в Уссурийске. С помощью 

суйфэньхэсских журналистов были установлены контакты с семьей С. Федоренко – 

советского офицера, возглавлявшего отряд, отправившийся для переговоров с японцами в 

Тяньчаншань. 

Потенциал истории оценили как официальные власти, так и китайские бизнесмены. В 

2004 г. начался сбор средств на памятник. Благодаря Галине Дубеевой Суйфэньхэ стал 

известен на самом высоком уровне. В 2007 г. поддержку проекту по увековечиванию памяти 

героини выразил В. В. Путин [21]. В 2009 г. в Суйфэньхэ открыли памятник Галине. Героине 

присвоили звание «Павший революционер». 

21 декабря 2013 г. в Суйфэньхэ официально открыли Мемориальный музей Галины 

Чжан (Дубеевой) – «Ангел Мира». Первоначально он занимал 200 кв. м на втором этаже 

Музея истории Суйфэньхэ, потеснив экспозицию о современном этапе развития города. 

Контакты с семей позволили скомплектовать довольно значительную коллекцию: чемодан и 

швейная машинка матери, фотографии, документы. Именно этот проект поставил на 

повестку дня вопрос о переводе Музея истории в новое здание, с тем чтобы использовать 

высвободившиеся площади под музей Галины. Выставочная площадь по сравнению с первой 

экспозицией была увеличена до 600 кв. м. Первый этаж музея представляет историю семьи, 

материалы о рождении и взрослении героини, а на втором – рассказывается история подвига 

и героической смерти [14]. 

В истории взятия Тяньчаншаньского укрепрайона Галина выдвигается на первый план. 

Девушка подается как китайская героиня, пожертвовавшая собой. Где-то за спиной героини 

(девушки) оказываются отправившие ее на смерть советские офицер и солдаты (мужчины). 

Всё, что не укладывается в эту интерпретацию музей игнорирует. В том числе и тот факт, 
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что история Галины не уникальна. Например, при аналогичной попытке командования 35-й 

армии Дальневосточного фронта провести переговоры о добровольной сдаче гарнизона 

японского укрепрайона Хутоу (район советско-китайской границы напротив Имана – в 

настоящее время г. Дальнереченск) был убит переводчик из числа взятых в плен японских 

солдат (по другим данным, девушка-переводчица) [1; 2, слайд 22; 7]. 

Одним из самых дружественных с точки зрения интерпретации российско- (советско-) 

китайских отношений кажется Музей китайской эмиграции в России и Музей студентов, 

учившихся в СССР и России (г. Хэйхэ). В экспозиции выставлены фотографии, личные вещи 

китайцев, эмигрировавших в Россию или СССР. Хронологически музейная экспозиция 

охватывает период с 1860-х гг. и до наших дней. Основное внимание в ней уделяется 

эмигрантам-коммунистам. В музее представлена история распространения марксизма и 

ленинизма в Китае, биографии «о жизни и политической деятельности известных китайских 

деятелей, которые за последние 100 лет сыграли важную роль в истории китайско-

российских отношений». Казалось бы, с теплотой вспоминающие свою жизнь в СССР и 

России китайцы должны создать образ приютившей их дружеской страны. Но и нет, 

китайский взгляд на эту ситуацию иной. Как гласит один из текстов в экспозиции: «Еще в 

середине 19-го века в Россию приехали в поисках работы первые эмигранты. Они стали 

трудиться на шахтах, фабриках и заводах, сельском хозяйстве, в торговле. Китайские 

эмигранты внесли огромный вклад в освоение и развитие России (выделено Е.А.П.)». Особо 

выделены некоторые личности. Например, часть II «Самый надежный человек по оценке 

Ленина» рассказывает о китайском военачальнике Жэне Фучэне (в экспозиции и буклетах – 

Чжане Фужуне), который не только сам вступил в Красную армию, но и привёл в ее 

ряды почти 8 000 соотечественников [6; 11]. После просмотра экспозиции создается 

впечатление, что если бы не китайцы-эмигранты, то и марксизм в России не распространился 

бы, и революция бы не победила. 

Анализ экспозиций китайских музеев, формирующих образ отношений с северным 

соседом, оставляет мало иллюзий. В отличие от российского образа Китая, меняющегося 

(хотя и с некоторым «притормаживанием») в зависимости от состояния официальных 

отношений с Китаем, китайский образ России во времени статичен, мало зависим от 

политических изменений в самой КНР или от поворотов двусторонних отношений. Россия 

(СССР) в экспозициях китайских музеев выглядит опасным и коварным соседом, 

использующим любое ослабление Китая для экспансии на его территорию, нечурающимся 

ни насилия, ни грязных средств. Это представление о русско- (советско-) китайских 

отношениях в последние три десятилетия активно транслируется и в сознание россиян. При 

этом можно отметить переход от слишком прямых и жестких методов пропаганды к более 

мягкому и завуалированному формированию «комплекса вины» и «комплекса стыда» у 

россиян. 
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В настоящее время, мы можем с уверенностью сказать, что современная экономика и 

политика Южной Кореи являются одними из ведущих на мировой арене. Многие известные 

политологи и экономисты полагают, следствием такого развития является тот факт, что 

Южная Корея придерживалась базовых основ древней философии Конфуция на протяжении 

всего времени своего развития. Предлагаем вначале рассмотреть историю философии Кореи 

от древности до наших дней, а затем перейти к результатам влияния конфуцианства на 

современное положение страны. 
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Изучение в научных кругах философии Древней Кореи началось со второй половины 

XIX века. Источниками того времени являлись произведения отдельных миссионеров, 

которые давали частичную и тенденциозную картину древнекорейских верований. Более 

поздние работы известных учёных М. Н. Троллопа и Такахаси Тору, посвящённые 

философии и религии Кореи уже имели объективность и содержали большой 

фактологический материал, но труды современных южнокорейских исследователей, в том 

числе и исследования Ф. Старра, носят иной характер, история философской мысли в них 

освещается в основном с позиций неотомизма. [1, с.34-35]. 

Зарождение философской мысли в Корее берет свое начало еще в далеком прошлом, 

когда страна была местом почитания сил природы, и данное время связано с развитием 

культа предков и шаманизма, а также религиозно-философского учения даосизма, 

пришедшего из Китая. В данный период особенно почитались солнце и звёздные боги, был 

развит культ неба, позже в древнекорейском пантеоне появились духи: Сансиин — дух горы, 

Оукванг — дух-хозяин подземного мира, Юмнатэгванг — великий дух страны мертвых и 

многие другие [2, с. 95-97.]. Такие древние верования положили начало культу предков. 

В I веке до нашей эры на руинах государства Чосон появились сильные 

господствующие союзы, а такие объединения как Силла, Пэкче и Когурё обладали довольно 

высоким уровнем развития. Именно в данный промежуток времени учение Конфуция не 

только пришло на территорию Кореи, но и имело наибольшее распространение, что в 372 

году послужило причиной основания высшей школы конфуцианства в округе Когурё. 

Правящие круги общества Кореи в большинстве своём исповедовали махаянистский 

буддизм, поэтому популяризация конфуцианства на всю территорию государства 

претерпевала процесс стагнации. 

В период с IV по VI века н.э. буддизм махаяны стал господствующей идеологией и 

государственной религией не только Пэкче и Когурё, но и Силланского государства и 

продолжил свое дальнейшее движение из Кореи в Японию. Время единого Силланского 

государства (с 647 по 918 года) ознаменовалось значительным увеличением влияния 

религиозно-философского учения буддизма махаяны, представленного такими наиболее 

известными сторонниками и древнекорейскими мыслителями как Вон Хё и Ый Сан.  

В начале IX века н.э., вследствие столкновений классовых противоречий, буддизм в 

Корее распался на множество сект, позиционирующих классовые интересы различных слоев 

и социальных группировок корейского общества. В момент распада в буддийском учении 

распространились и мистические направления, а с 918 по 1392 год в Когурё был достигнут 

высший пик распространения буддизма, поскольку новая династия обеспечивала 

буддистские монастыри землями и являлась важной политической и идеологической 

фигурой. Философы По Чо и Ый Чхон, которые в буддизме придерживались субъективного 

идеализма, стали наиболее яркими представителями махаянской школы в данное время. 

Одновременно с буддизмом в период Когурё развивается и учение Конфуция, 

приверженцами которого являются Чхви Чхи Вон, Соль Чхон, Ким Бусик и Чви Чхун. В их 

представлении конфуцианство — это «фундамент государственного правления», а буддизм в 

свою очередь является «фундаментом нравственного воспитания». С XII века крестьянские 

земли подвергались нападкам крупных феодалов, а ростовщики сеяли смуту, увеличивая и 

так тяжелый гнёт буддийских монастырей, что в конечном итоге привело к массовым 

восстаниям среди крестьян и возникновению открытого противостояния буддийской элите, 

и, соответственно, возникшая ситуация повысила популяризацию в корейском обществе 

учения Конфуция. 

На фоне бесконечных беспорядков и всеобщего волнения, возникает большое 

количество еретических учений, которые объединяют в себе конфуцианские, даосские и 

буддистские идеи, приправленные небольшой долей мистики. Поскольку буддизм в этот 

период претерпевал трудности, в конце XIII века н.э. в Корее появилось учение китайского 

философа Чжу Си, которое нанесло сокрушительный идеологический удар буддийским 
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правящим кругам. Квон Бу, Ан Хьян, Ли Че Хён и У Тхак, которые нашли пристанище среди 

оппозиционеров, были знаменитыми сторонниками данного учения. 

В 1392 году на смену пришедшей в упадок и абсолютно сокрушенной идеологии 

буддизма появилось неоконфуцианство, что ознаменовало приход династии Ли. 

Впоследствии, с активным распространением по всей территории государства данной 

религии и по причине разногласий материалистических и идеалистических концепций, 

образовалось множество философских школ и идейных течений в поле самого учения 

Конфуция. 

Схоластические дискуссии чжусианцев не вдохновляли Ким Чон Чика и его 

последователя Чо Гван Чо, которые боролись за идею крепкого и могущественного 

государства, созданного на фундаментальных принципах, ввиду этого в XV-XVI веках они 

основали новое направление в корейском неоконфуцианстве. На первой стадии 

возникновения новой династии, данное течение было направлено на влияние при 

императорском дворе, а в период с XVI по XVII века, возникла самая сильная чжусианская 

идеалистическая философская школа в Корее, которая известна как «coннихак» или «лихак». 

Основателями данной школы являлись Ки Дэ Сын, Ли Хван, Ли Он Чок и Ким Рин Ху. 

Имдинская отечественная война, которая происходила с 1592 по 1598 года, оказала 

наибольшее влияние на историю идеологической войны в Корее. Главным и постоянным 

соперником неоконфуцианства, которое оставалось основной религией в Корее, была школа 

учеников китайского философа Ван Янмина. На протяжении всего своего существования, 

школа представляла собой мощную оппозиционную силу и имела определенное влияние на 

общество. Чён Че являлся самым ярким приверженцем данного направления. В XVIII веке 

школа Ван Янмина «произвела на свет» знаменитого философа-материалиста Им Сон Чю, 

ратующего за монистическое направление в неоконфуцианстве — «чугирон», последователя 

материалистических учений Ким Си Сыпа и Со Кён Дока, которые своими теориями 

подрывали авторитет неоконфуцианства: диалектические, а также материалистические 

концепции Со Кьён Дока негативно воздействовали на процветание неоконфуцианского 

учения в Корее. [3, с.190–191]. Согласно комментарию Чжу Си к «Лунь юй», «преданность» 

есть «исчерпание себя» — максимальная самореализация в своем отношении к людям, тогда 

как «взаимность/великодушие» — «распространение себя» [см.: 7, с. 39], такие идеи 

объективного идеализма Чжу Си и мыслителей из школы «ли», а также субъективного 

идеализма Ван Янмина казались ему очень далёкими и несостоятельными, поэтому он 

продолжил материалистическую линию методики Со Кён Дока. Концепция чугирон 

прослеживалась и в учениях мыслителя-материалиста Чхе Хан в первой половине XIX века 

[5]. 

Сирхак, школа реального знания, возникла в XVII веке и являлась нетрадиционной 

школой корейской философии, создателем которой был Лю Хён Вон. Что касается 

последователей, следующими представителями были: Пак Че Га, Пак Чи Вон, Ли Ик, а также 

мыслители материалистического учения Сон Кён Дока, Чон Як Ён и другие. Благодаря 

данной школе и ее философским и социологическим идеям, материалистические традиции в 

корейском сознании получили дальнейшее развитие, что, безусловно, можно трактовать как 

неоценимый вклад в историю философии Кореи. Влияние патриотизма школы сирхак также 

не стоит недооценивать, поскольку оно оказало существенное воздействие не только на 

философию, но и на общественно-политическую жизнь страны в целом. [4, С. 213-214.]. 

XIX век ознаменовал завершение эпохи гениальных корейских мыслителей, школа 

сирхак, напротив, в этот период отличилась стремительным развитием. Вичонпёксарон — 

новое течение, которое пришло из Китая и представляло собой теорию сбережения правды и 

избавления от лжи, на самом деле являлось новой формой конфуцианского учения. [6, С. 21-

22]. Самыми яркими представителями этого подхода были неоконфуцианцы Ки Чон Чин и 

Ли Чин Сан. 
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Сегодня Южная Корея славится большим количеством философских школ, но они не 

оказывают должного влияния на современное общество, кроме одной — конфуцианской, 

которая лежала в самом начале истории развития философской мысли Кореи, идеи которой 

чтят и передают из поколения в поколение. На основе философской школы Конфуция 

корейцы создали свои общегосударственные культурные традиции и праздники, но и на 

сегодняшний момент конфуцианство имеет большое влияние на политику и жизнь страны в 

целом. Несмотря на свою устойчивую идеологию, конфуцианство также претерпевает 

некоторые изменения и пересматривает приоритеты в различных сферах жизнедеятельности. 

Широкий кругозор, рациональность, а также нацеленность на прогресс и развитие в 

экономике и политике — ключевые качества, которыми должна обладать профессиональная 

правящая элита Южной Кореи, поскольку государственная модернизация напрямую 

обусловлена вышеперечисленными критериями. Во второй половине XX века, благодаря 

социально-экономической и политической модернизации, довольно быстро удалось 

образовать правящий круг общества Кореи, как высшее, так и среднее звено государственной 

системы служащих, которое бы отвечало как профессиональным так и образовательным 

требованиям того времени. Конфуцианская философия в условиях нового мира 

значительным образом способствовала созданию новой правительственной элиты Южной 

Кореи, которая взяла на себя ответственность за будущее страны и ее дальнейшее развитие. 

Именно конфуцианская философия, смешанная с западной технологией, показала очень 

сильный, крепкий, устойчивый сплав, из-за которого современная Республика Корея вышла 

на лидирующие позиции в мировых экономических рейтингах. Так, с одной стороны, это 

исторически подтверждённые и положительно оказывающие влияние конфуцианские 

ценности, которые стали вековыми традициями, а с другой стороны, свежие технологические 

идеи с запада, которые пустили Корею на мировой уровень. Корейское общество не только 

не отказалось от своих традиций под давлением глобализации, но и построило современную 

общественную структуру, преимущественно по конфуцианскому типу, как следствие, данное 

обстоятельство привело Корею к своеобразному и положительному опыту перехода из 

патриархальной аграрной страны в самодостаточное капиталистическое государство, 

которое вышло на лидирующие места в современной мировой экономике. 

Некоторые известные южнокорейские политологи не соглашаются с мнением, что на 

современный уровень жизни их государства влияют определенные конфуцианские ценности, 

и это отнюдь не удивительно, поскольку в современном мире мы наблюдаем очень много 

сторонников либерализма. По их мнению, конфуцианские ценности запускают процесс 

стагнации и не дают стране возможности развиваться в демократическом русле. Бывший 

президент Ким Тэджун до последнего момента был ярым сторонником данного мнения и 

полагал, что ценности конфуцианства не имеют ничего общего с реальностью и 

современным развитием Южной Кореи, а данную теорию создали противники концепции 

самостоятельного развития стран Азии и всего азиатского региона [9, с. 214-215]. 

Но в противовес мнению бывшего президента, многие известные южнокорейские 

политики говорят о достижениях своей страны, как о результате внедрения базовых идей 

школы Конфуция в реалии сегодняшнего дня. По их мнению, конфуцианское учение и 

философия до сих пор ведут страну вперед. Гармония — главная движущая сила в 

философии Конфуция, которая ответственна за мироустройство в целом, посредством её 

«сохраняется гармоничное состояние и связь с универсумом» [8, с. 125], следовательно, 

южнокорейские политики пришли к выводу, что традиционно-корпоративный путь является 

основопологающим фактором для достижения гармонии, согласия и мира в социальной и 

политической сферах жизни государства. Достижение всеобщего консенсуса все также 

играет важную роль в политической среде Южной Кореи, поскольку любое постановление 

выносится только при обоюдном согласии участников круглого стола и путем длительных 

рассмотрений, обсуждений и голосований. Единство при принятии важных решений — 

ключевая идеология, которой придерживается Восток, ведь методика большинства голосов, 
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как принято на Западе, не соответствует мировоззрению жителей Азии. Взамен государство 

пытается получить доверие общества, создать мнение народа и слышать граждан своей 

страны. 

Как итог, мы можем сказать, что современная Республика Южная Корея достигла 

своих вершин и успехов, благодаря базовым основам конфуцианства, прошедшего долгий 

путь и проверенного временем, ведущего страну вперед, но еще и адаптирующегося к 

современным реалиям. Философия Конфуция, внедрившись во все сферы жизни, и до сих 

пор являющейся сильнейшей и господствующей идеологией на территории современной 

Южной Кореи, показала, как мысли и учение одного мудрого человека могут привести к 

успеху и процветанию целую страну.  
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великодушная, но строгая избирательность, неравнодушие к другим, а также литературный 

талант. Кроме того, в противовес распространённому представлению о Ли Чжи как о 

циничном и аморальном нигилисте-индивидуалисте данные высказывания позволяют судить 

о наличии у философа собственных моральных ценностей и поведенческих ориентиров, а 

также проливают свет на происхождение его имён и мотивы важных для биографии 

поступков 
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Abstract: The article presents the analysis of Li Zhi’s statements about himself in the chapter 

«Diverse Writings» (Za shu 雜述) of his famous «Book to Burn» (Fen shu 焚書). During the 

research process the following list of his declared personal features had been discovered: 

independence in words and actions, ironical self-criticism, generous but strict selectivity, caring for 

others, literary talent. Also, in contrary to a common view on Li Zhi as a cynical and immoral 

nihilist-individualist, these statements illustrate that he had his own moral values and patterns of 

behavior, as well as shed light on the origin of his names and pseudonyms and motives of his 

actions which strongly affected his life. 
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Book to Burn. 

 

Философские взгляды и творчество Ли Чжи (李贄, 1527–1602) характеризуются редкой 

провокативностью и свободомыслием даже на фоне идейного разнообразия эпохи Мин. Его 

индивидуалистическая риторика, апология проявления естественных эмоций в творчестве и 

скепсис по отношению к высказываниям Конфуция и мудрецов древности вставали в резкую 

оппозицию как к господствовавшему в государственной идеологии, строго 

регламентированному в плане трактовки канонических текстов «учению о принципе» (ли-

сюэ 理學 ), так и к убеждениям большей части представителей образованного класса, 

ратовавших за возвращение к древним стандартам в политике и искусстве. Кроме того, Ли 

Чжи провоцировал ревнителей общественной морали вызывающими поступками, например, 

принятием в учение как мужчин, так и женщин, в связи с чем его обвиняли в разврате. В 

конце концов, философ был обвинен императором Чжу И-цзюнем (девиз правления Вань-ли, 

1572–1620) в «извращении пути и смущении люда» и заключен в тюрьму, где погиб, 

вероятно, покончив жизнь самоубийством. 

«Книга для сожжения» (Фэнь-шу 焚書 ) – одно из главных произведений Ли Чжи, 

впервые изданное, вероятно, в 1590 г. Среди множества его трудов, дошедших до наших 

дней, этот сборник философских и исторических эссе, писем и стихотворений принадлежит к 

наиболее аутентичным. После ареста Ли Чжи в 1602 г. и запрещения хранения и 

распространения всех его трудов «Книга для сожжения» в полном соответствии с названием 

подверглась публичному сожжению.  

В настоящей статье, против обыкновения, не ставится задача дать характеристику Ли 

Чжи как человеку и философу с позиции исследователя – вместо этого слово будет 

предоставлено ему самому. Ниже будут рассмотрены высказывания философа о себе из 

раздела «Книги» «Разнородные произведения» (Цза-шу 雜述 ), включающего собственно 

философские эссе. Разбор этих высказываний позволит увидеть самопрезентацию Ли Чжи в 

его текстах и выделить главные личностные черты мыслителя согласно этой 

самопрезентации, которые, по моему мнению, могут быть обобщены до пяти – 

независимость в поступках и суждениях; ироничная самокритичность; великодушная, но 

строгая избирательность; неравнодушие к другим; литературный талант. 

1. Независимость в поступках и суждениях 
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Согласно автобиографическому эссе Ли Чжи «Абрис суждений о Чжо-у» (Чжо-у лунь-

люэ 卓吾論略), его дебютным сочинением стала оригинальная интерпретация отрывка из 

«Обсуждённых-отобранных речей» (Лунь-юй 論語): 

«На двенадцатом году [Ли Чжи в качестве] пробы [кисти написал] "Суждения по 

поводу [высказывании Конфуция о] старом земледельце и старом огороднике”
1
. Отшельник 

говорил [об этом]: “Я уже тогда просек, что [корни] вопроса Фань Чи [следует искать] у 

странника с плетеной корзиной на плечах
2
. Этого-то великий наш Конфуций и не стерпел, 

оттого и сказал, мол, мелкий человек [этот] Фань Сюй, – тут дело ясное!” “Суждения” 

были высказаны и удостоены похвалы от однокашников, все говорили: “Вот это сынок у 

почтенного Бай-чжая!”» [1, с. 233] 

По мнению 12-летнего Ли Чжи, Конфуций обругал Фань Чи из раздражения, 

вызванного тем, что его вопрос возник под влиянием другого учителя – «старца с корзинами 

на плечах», который в другом отрывке раскритиковал учеников Конфуция за невежество в 

области земледелия. Подобная смелая мысль в столь раннем возрасте, основанная не на 

классических комментариях, а только на собственном разумении, ярко иллюстрирует 

независимость суждений философа. Что же касается независимости в поступках, об этом Ли 

Чжи высказывается в эссе «Тяжко вздыхая о прожитой жизни (Гань-кай пин-шэн 感慨平生), 

входящем в цикл «Заблаговременный уговор» (Юй-юэ 豫約): 

«Причина [моего ухода от мира в том, что] я всю жизнь не любил, чтобы мной 

руководили другие, [а] от рождения человека и до его ухода из мира им всегда кто-то 

руководит. О детстве не стоит и говорить, как и о первом домашнем наставнике. Подрос 

и пошел учиться – попал под руководство школьных наставников и экзаменаторов; 

заступил на службу – руководят тобою чиновники; ушел в отставку и вернулся домой – 

оказался под руководством “родителей” [из числа] местных уездных или окружных 

властей… Вот почему я решил, что лучше уж скитаться где ни попадя, и не стал 

возвращаться домой… 

Разве легко [дался] мне постриг в монахи? Я [сделал это] исключительно потому, что 

был не готов терпеть путы [чужого] руководства...»[2, c. 109] 

В этом отрывке философ поясняет мотивы своего пострига в монахи и отказа от 

семейных обязанностей – и главным среди них оказывается его резкое неприятие 

зависимости от других людей, неизбежной в мирской жизни. 

2. Ироничная самокритичность 

Вернёмся к процитированному выше отрывку о 12-летнем Ли Чжи и его сочинении: он 

завершается следующей оценкой этого опуса самим мыслителем: 

                                                 
1
 Глава «Цзы-Лу» (子路): «Фань Чи попросил научить [его] земледелию. Учитель сказал: “[В этом] я уступаю 

старому крестьянину”. [Фань Чи] попросил научить его огородничеству. [Учитель] сказал: “[В этом] я уступаю 

старому огороднику”. Фань Чи вышел, и Учитель сказал: “[Кто] мелкий человек, [так] это Фань Сюй! Верхи 

любят благопристойность – значит, в народе не будет никого, кто бы осмелился на непочтительность. Верхи 

любят долг – значит, в народе не будет никого, кто бы осмелился на неподчинение. Верхи любят [быть 

достойными] доверия – значит, в народе не будет никого, кто бы осмелился на невыражение свойств. Будет 

подобно этому – тогда народ со [всех] четырех сторон придет к ним со своими детьми, запеленутыми за 

спиной! Разве потребуется [тогда самим] заниматься земледелием?”» [3, с. 188] 
2
 Ли Чжи связал слова Конфуция со следующим эпизодом из главы «Вэй-цзы» (微子): «Цзы-Лу следовал [за 

Учителем] и отстал. Встретил старца с тростью, с помощью которой [он] на плечах нес корзины. Цзы-Лу 

спросил: “Вы не видели [моего] Учителя?” Старец ответил: “Четырьмя конечностями не шевелишь, пять 

[видов] злаков не различаешь – что же это за Учитель [у тебя]!” Воткнул трость [в землю] и [принялся] полоть. 

Цзы-Лу стоял, [почтительно] сложив руки на груди. [Старец] оставил Цзы-Лу на ночлег: зарезал курицу, 

приготовил просо и накормил его, объявились и два его сына. На следующий день Цзы-Лу ушёл и поведал 

[Конфуцию о произошедшем]. Учитель сказал: “Это отшельник”. И послал Цзы-Лу обратно встретиться с ним. 

[Цзы-Лу] добрался [до прежнего места], а [тот] уже ушел» [3, с. 284]. 
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«Отшельник рассказывал [об этом]: “Я тогда хоть и мал был, а рано смекнул, что 

такое надуманное толкование недостойно того, чтобы поздравлять моего почтенного 

отца с тем, какой у него сын”». [1, с. 233] 

Назвав свой дебют «надуманным толкованием», в том же эссе философ иронизирует и 

над собственным псевдонимом: 

«У отшельника не один псевдоним, “Чжо-у
1
” – это только один из них. И “Чжо” 

тоже не один: сам отшельник величает себя, произнося [первый иероглиф как] “Чжо”, а 

[судя по] записи в реестре чиновников, [он] читается как “Ду
2
”. И даже его односельчане – 

кто говорит “Ду”, а кто “Чжо” – не одинаково. Отшельник рассказывал [об этом]: 

“[Иероглифы] ‘Чжо’ и ‘Ду’ в моих краях произносятся одинаково, поэтому деревенские [их] 

не различают и кличут меня обоими”. Я ответил: “Так поменяйте [запись в реестре]! 

Всего-то надо выдать тысяч пять сы
3
 резчику из кузнечно-плотницкого квартала, он и 

поправит на верное.” Отшельник ухмыльнулся: “А смысл? Хочешь, чтоб я менял полезное на 

бесполезное? Да и потом, ‘Чжо’ – это определенно я, и ‘Ду’ – тоже я. Назови меня ‘Чжо’ – 

[выдающимся] – я [на это] не потяну, назови меня ‘Ду’ – [серьёзным] – тоже не потяну. 

Так с какого рожна мне менять [то, на что] я не тяну, на [другое, на что] я не тяну?” Так 

по сей день и кличут его одновременно и “Чжо”, и “Ду”». [1, с. 233] 

Ли Чжи утверждает, что исправлять его неправильно указанное имя на верное 

бесполезно, поскольку сам он не достоин носить ни того ни другого. Слова о собственной 

бесполезности можно найти и в другом эссе – «Текст обращения для ритуального чтения 

Наставнику-лекарю 
4
» (Ли сун Яо-ши гао-вэнь 禮誦藥師告文), где Ли Чжи обращается к 

Будде с просьбой избавить его от болезни: 

«Такому, как я, пора уж и помереть. Дожил до испокон веков редкостных [семидесяти 

лет] – это раз можно помереть. Толку миру [от меня] никакого – это два можно 

помереть. Всякий человек жив [оттого], что остаются у него какие-то незавершенные 

кармические дела, а такому, как мне, и завершать решительно нечего – это три можно 

помереть. Тут есть [целых] три [вещи, отчего] можно помереть, а смерть ко мне так и не 

приходит, зато все сильнее мучают меня болезни. Отчего так?» [2, с. 38] 

Здесь, правда, трудно усмотреть самоиронию, скорее, это самоуничижение, весьма 

уместное в подобного рода молитвах. Примеры же с явно выраженной самоиронией в 

«Книге» также обнаруживаются, к примеру, им служит всё эссе Похвала себе (Цзы-цзань 自

贊 ), которое было написано во время пылкой полемики с Гэн Дин-сяном
5

 и, 

предположительно, высмеивает нападки на философа со стороны его идейных оппонентов: 

«[Когда Ли Чжи] дружит с кем-то, [он] обожает искать его недостатки и не 

радуется его достоинствам, а [когда Ли Чжи] кто-то не по душе, [он] тут же рвет с 

этим человеком [отношения] и до конца жизни стремится ему навредить». [1, с. 356–357] 

Находится в «Книге» и признание Ли Чжи собственного морального несовершенства – 

неспособности преодолеть пагубное стремление к славе и богатству. В эссе «Речь-эпилог к 

“Пройденной тропе, вместе разделенной”» («Чжэн-ту юй-гун» хоу-юй 《征途與共》後語)» 

философ заявляет: 

                                                 
1
 Чжо-у 卓吾 – досл. «Выдающийся Я». 

2
 Ду 笃 – серьезный, искренний. 

3
 Сы 絲 – мелкая мера веса, одна стотысячная ляна 兩. Судя по всему, пять тысяч сы были довольно скромной 

суммой. 
4
 Имеется в виду Будда-владыка лазуритового сияния, наставник-лекарь (Яо ши люли гуан ван Фо 藥師琉璃光

王佛, санскр. Бхайшаджьягуру). 
5
 Гэн Дин-сян (耿定向, 1524–1597) прозвание Цзай-лунь (在倫), псевдоним Чу-тун (楚侗), прозвище Тянь-тай (

天台 ) – изначально единомышленник, а, впоследствии, идейный оппонент Ли Чжи, полемика с которым 

занимает значительную часть раздела «Письма и ответы» «Книги для сожжения».  
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«Мирские заслуги, слава, богатство и знатность – вот что легче всего зарывает 

людей в землю. Я стар уже, помру не утром, так вечером, а всё туда же – не избавился от 

бремени стремления к славе». [2, с. 11] 

3. Великодушная, но строгая избирательность 

В ряде эссе Ли Чжи, говоря о себе, подчёркивает, что открыт для общения с любым 

мало-мальски достойным человеком, однако в то же время признаёт, что строг и 

принципиален в этом вопросе. Об этой двойственной черте своего характера он упоминает, 

например, при пояснении смысла собственного прозвания-цзы (字) в уже упоминавшемся 

выше «Абрисе суждений о Чжо-у»: 

«[Ли Чжи сказал:]“Я слышал, что столица – город ученых мужей, вот и решил 

наведаться и поучиться [у кого-нибудь из них]”. Собеседник ответил: “Ну и ограниченный 

же ты [человек]! Вечно находишь в себе изъяны, да и у других их постоянно усматриваешь. 

Познал бы ты путь – обрел бы в себе всеобъемлемость и широту”. Отшельник сказал: “И 

правда, [какой-то] я ограниченный”. И вот [Ли Чжи] нарек себя Хун-фу [ – 

“всеобъемлющим отцом” – ] и, таким образом, стал ещё и Отшельником Всеобъемлющим 

Отцом». [1, с. 235] 

Имя «Всеобъемлющий Отец» (Хун-фу 宏父), таким образом, отражает стремление Ли 

Чжи к максимальному принятию других, с помощью которого можно преодолеть критичное 

отношение к себе и другим, свойственное философу. Ещё более подробно об этом сказано в 

эссе «Толкование возвышенности и чистоты (Гао цзе шо 高潔說)»: 

«Я по природе [своей] люблю возвышенность. Любить возвышенность – значит быть 

высокомерным и заносчивым и быть не в состоянии склониться. Но это “быть не в 

состоянии склониться” означает быть не в состоянии склониться лишь перед той породой 

людей, что опирается на власть и уповает на богатство. В ином случае, [если в человеке] 

есть хоть самая капля положительного и частица добра, [будь он] даже раб или слуга, не 

найдется такого, [которому я бы] не поклонился.  

Я по природе [своей] люблю чистоту. Любить чистоту – значит быть резким и 

нетерпимым и быть не в состоянии принять. Но это “быть не в состоянии принять” 

означает быть не в состоянии принять ту породу людей, что пресмыкается перед властью 

и заискивает перед богатеями. В ином случае, если [в человеке] есть хоть капля добра и 

частица положительного, будь я даже сановником или [представителем] высшей знати, не 

найдется такого, которого [я не принял бы] как гостя». [1, с. 294] 

Итак, Ли Чжи отрицает, что проявляет высокомерие и неприятие по отношению к 

другим, по его мнению, его порог требований минимален и выполним для каждого, однако 

при несоответствии ему никакое общение невозможно. Схожая мысль возникает и в эссе 

«Текст господина Ли о десяти [разновидностях] общения» (Ли-шэн ши цзяо вэнь 李生十交文
), в котором философ выделяет возможные для себя разновидности отношений с другими: 

«Некто спросил господина Ли: “Вы дорожите дружбой, [но] прошло уже два года, 

[как вы] здесь, а [я] не видел, чтобы вы с кем-то общались. Отчего же?” [Ли Чжи] 

ответил: «Тут ты, [дружок, ничего] не понимаешь. Мой [круг] общения самый [что ни на 

есть] широкий – возьми всех людей мира, так не найдется никого с таким широким 

[кругом] общения, как у меня! У общения моего десять [разновидностей], и [этими] 

десятью исчерпывается все общение в Поднебесной!» [1, с. 354] 

Наконец, высказывания Ли Чжи о великодушной природе строгой собственной 

избирательности мы можем найти в эссе «Восемь [видов] вещей» (Ба у 八物): 

«Моя ненависть к злу хоть и сурова, однако [пока я] по-настоящему не всмотрюсь в 

тонкости чьих-то сердечных помыслов – не осмелюсь питать ненависть. И пусть даже 

ненавижу какого-то человека – если он выскажет [хоть] полслова добра или совершит 

[хоть] на йоту подобающий поступок – моя прежняя обида исчезнет без следа и 

родственная любовь вновь последует за этим! Если этот человек, в конце концов, достоин, 

то никогда ещё не было [такого, чтобы] не отозвался [я] с похвалой о его достоинстве, и 
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[всегда] желаю, чтобы он обрёл максимальное применение. Почему? [Потому что] Небу и в 

самом деле непросто рождать таланты, и поэтому в сердце моём один лишь только страх 

– [страх того, что] чей-то талант не получит применения. Разве же осмелюсь я 

обижаться? Вот почему люди хоть и обижаются на меня, но тех, кто желает мне 

отомстить и навредить, в конечном счёте, немного – всё из-за прямоты моего сердца». [2, 

с. 59] 

Таким образом, строгость избирательности Ли Чжи уравновешивается тем, что она не 

является раз и навсегда установленной и может быть пересмотрена при наличии 

минимальных оснований. Далее по тексту Ли Чжи задают вопрос о том, не лучше ли не быть 

столь великодушным вначале, чтобы не отсекать людей потом, на что философ отвечает, что 

талантливые люди настолько ценны, что ни в коем случае нельзя отталкивать их недоверием 

и лучше ошибиться, признав достойного в недостойном, чем наоборот. 

4. Неравнодушие к другим 

Несмотря на то, что Ли Чжи часто описывают как апологета разумного эгоизма и 

крайнего индивидуалиста, ему оказывается не чужда и забота о нуждах других людей. Так, в 

«Абрисе суждений о Чжо-у» наличествует показательная сцена: 

«[Ли Чжи] собрал пожитки в дорогу и поручил семье купить пашню и засеять ее – 

поступил как хотел. [В местности, где приобрели участок] в ту пору властвовал 

влиятельный и корыстолюбивый чиновник, наводивший страх на богатеев. Когда нажиться 

[на них] ему не удалось, он обманом получил в пользование каналы для перевозки зерна. Из 

всей [воды, что] протекала из источников в канал, не разрешал [он] оставлять в 

оросительных канавах ни полкапельки. Отшельник тогда с ним встретился, но как со всей 

горячностью ни просил он за других, разрешения [наполнить канавы водой] не получил. 

[Чиновник, однако] посоветовал [ему] попросить [только] за свои несколько му – [это,] 

верно, можно было разрешить. Отшельник рассказывал [об этом]: “О Небо! Разве мог я 

остаться безучастным к десяткам тысяч цинов всего селения и допустить, чтобы [лишь] 

мои несколько му были орошены и [принесли] богатый урожай! Хоть и предлагали [мне 

это], я не мог не отказаться и пошёл на то по своей воле”». [1, с. 234–235] 

В этом отрывке Ли Чжи отказывается от предложения, жизненно важного для его 

семьи, из-за неравнодушия к судьбам других людей, оказавшихся в той же ситуации. Стоит 

отметить, что последствия этого решения оказались весьма трагичными: за время отсутствия 

Ли Чжи (землю он купил для своей семьи, а сам уехал совершать траурные церемонии на 

малую родину) от голода и болезней умерли двое его дочерей. 

5. Литературный талант 

Наконец, в эссе «Знание [объемом в] двадцать долей
1
» (Эр-ши фэнь ши 二十分識), в 

котором Ли Чжи рассуждает о взаимосвязи знания (ши 識), таланта (цай 才) и отваги (дань 膽
), он даёт своим творческим способностям достаточно нескромную оценку: 

«Хуай-линь, сидевший рядом, поднялся и спросил: “Чего из этих трёх недостаёт 

монаху [Ли Чжи]?” Я ответил: “Я обладаю пятью долями отваги, тремя долями таланта 

и двадцатью долями знания, поэтому, находясь в миру, кое-как и сумел избежать беды. 

Ежели [взять то, как] пребываю в рядах тех, кто занимается медитацией и изучает путь, 

я обладаю двадцатью долями отваги, десятью долями таланта и пятью долями знания – не 

осмелюсь сравниться со Старцем-Учителем Шакьей, это ясно! Ежели [взять то, как] 

выступаю с изящным словом и создаю каноны, [как] берусь за кисть, потрясая людей, то я 

обладаю двадцатью долями знания, двадцатью долями таланта и двадцатью долями 

отваги. Да уж, предостаточно! Как же мне тут не порадоваться?”». [2, с. 50] 

Столь демонстративное заявление о собственных выдающихся литературных 

способностях несёт в себе, вероятно, не столько самохвальство, сколько иллюстрацию 

                                                 
1
 Исходя из того, что целое, как правило, состоит из десяти долей, представляется, что здесь речь идет о знании 

в двойном объеме, так сказать, «двухсотпроцентном знании». 
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встречающейся в других эссе мысль Ли Чжи о том, что в творчестве для человека, ничем не 

скованным, нет преград и каждый в нём способен достичь своих собственных высот. Также 

возможно, что на такой ответ Ли Чжи побудил провокативный по сути вопрос со стороны 

его собственного ученика Хуай-линя. 

Итак, Ли Чжи в собственном изложении предстаёт независимым, ироничным, 

самокритичным, избирательным, великодушным, неравнодушным и одарённым в 

литературном плане человеком. Общий стиль его высказываний о себе практически лишён 

пафоса, зачастую приправлен юмором и весьма контрастирует с распространённым 

представлением о нём как о циничном и аморальном нигилисте-индивидуалисте – на мой 

взгляд, его скорее его можно назвать представителем «ироничной оппозиции» 

доминировавшему в то время чжусианству. Высказывания Ли Чжи о себе свидетельствуют о 

наличии у него собственных моральных ценностей и поведенческих ориентиров, а также 

проливают свет на происхождение его имён и мотивы важных для биографии поступков. 
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Акционерное общество «Китайская восточная железная дорога» сыграла выдающуюся 

роль в развитии железнодорожного строительства в России и освоении северо-восточной 

Маньчжурии. Она внесла весомый вклад в эволюцию организации российского бизнеса за 

пределами империи и создания совместных предприятий с участием подданных других 

государств, в процесс государственного регулирования капитала и государственно-частного 

партнерства, содействовала включению в производство территорий пионерного освоения. 

Помимо этого, КВЖД способствовала усилению российского присутствия в Юго-Восточной 

Азии через администрирование территорий полосы отчуждения дороги и активному участию 

России в международном разделении труда.  

В последней четверти XIX века железнодорожное строительство превратилось в 

действенный рычаг проникновения капитала в экономику стран Юго-Восточной Азии. Серия 

«неравноправных договоров» европейских держав с Китаем, после поражения последнего в 

опиумных войнах 1840-1860 гг., предоставила европейцам значительные имущественные 

права и право экстерриториальности. Первую железнодорожную концессию в мае 1895 г. 

получила Франция, через год – Россия. К 1898 г. китайское правительство заключило 19 

предварительных контрактов, большинство из которых реализовано не было [1, с. 59-60].  

Для России приобретение железнодорожной концессии в Китае связано со 

строительством Транссибирской железнодорожной магистрали, частью которой стал участок 

дороги, проложенный по территории Маньчжурии. Причины, по которым часть Транссиба 

была проложена по территории сопредельного государства (Китая), связаны с изменением 

геополитического равновесия на Дальнем Востоке, ставшим следствием японо-китайской 

войны 1894-1895 гг. Внешнеполитические факторы обусловили особые условия контракта на 

строительство Китайской восточной железной дороги (КВЖД), выделившие данное 

соглашение из ряда подобных договоров периода «битвы концессий» конца XIX века [2].  

Юридическим основанием строительства в КВЖД стал русско-китайский Московский 

договор от 22 мая 1896 года [3], 4-я и 5-я статьи которого содержали нормы о 

железнодорожной концессии. Китайская сторона, не желая распространения «режима 

наибольшего благоприятствования» в Маньчжурии на другие государства, настояла на 

передаче строительства и эксплуатации дороги не правительству России, а частному Русско-

Китайскому банку, создавшему для реализации проекта частное акционерное общество – 

«Общество Китайско-Восточной железной дороги». Его акционерами могли быть только 

российские и китайские подданные [4, с. 114-115]. Российское правительство обеспечило за 

собой общий контроль всех сфер деятельности Общества через гарантии казенного покрытия 

в случае дефицита собственных средств [2, с. 100].  

27 августа (8 сентября) 1896 г. в Берлине представитель правительства богдыхана 

подписал с Правлением Русско-Китайского банка Контракт на 80 лет, предоставивший банку 

права на постройку и эксплуатацию железной дороги через Манчжурию [5]. Устав Общества 

КВЖД не должен был противоречить типовым уставам российских железных дорог [6]. Со 
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стороны России Обществу КВЖД выделили заем в 10 млн. рублей. Китайское правительство 

отвело под строительство бесплатный земельный фонд с расстоянием 30 км по обе стороны 

от колеи. Этот земельный фонд и составил полосу отчуждения КВЖД, которая превратилась 

в своеобразный вытянутый русский сеттльмент – территорию, правовой режим которой 

определялся частным договором концессии и российским законодательством. 

Одной из главных особенностей предприятия КВЖД, стратегическая роль государства 

в котором тщательно умалчивалась, заключалось в том, что официально строительство 

объявлялось делом исключительно коммерческим (частным) и находилось под контролем не 

Министерства иностранных дел, а Министерства финансов. Другая особенность 

закреплялась нормами §6 Контракта: административная и судебная власть в полосе 

отчуждения принадлежала и осуществлялась не российскими или китайскими властями, а 

самим предприятием – Обществом КВЖД. Таким образом, непосредственное управление 

дорогой и территорией, по которой она пройдет, предоставлялось компании.  

Как составная часть Транссиба, КВЖД находилась в ведении Комитета Сибирской 

железной дороги (КСЖД) [7, с.79-80], осуществлявшего и общее управление 

строительством, и программу комплексного освоения территории, по которой проходила 

дорога. После закрытия КСЖД 15 декабря 1905 г. его преемником стало «Особое совещание, 

образованное для рассмотрения вопросов, касающихся деятельности Общества КВЖД» во 

главе с председателем Совета министров. Совещание провело первые заседания в октябре 

1906 года [8]. 

Поскольку российскому правительству принадлежало право общего надзора постройки 

и эксплуатации дороги, некоторые направления административной деятельности Общества 

КВЖД осуществлялись с одобрения министра финансов. Его ведению подлежали: кадровые 

вопросы в отношении руководящего состава дороги; объем должностных полномочий 

избранных на должность товарища председателя Правления и членов Ревизионного 

комитета. Он определял порядок внутреннего устройства по всем частям управления, как во 

время строительных работ, так и после сдачи дороги в эксплуатацию. 

Руководящими органами компании, в соответствии с §18–24 Устава, являлись: Общее 

собрание акционеров, Правление, Ревизионный комитет, председатель Правления 

(подданный Китая), вице-председатель (подданный России), управляющий дорогой 

(подданный России), Совет при управляющем (начальники отделов и служб дороги). 

Связующим звеном между представителями российской и китайской власти был 

председатель Правления, назначавшийся правительством Китая. Контракт в качестве особой 

обязанности закреплял за ним контроль исполнения обязательств со стороны Русско-

Китайского банка и Общества по отношению к правительству богдыхана. Устав 

предусматривал созыв в Санкт-Петербурге или Пекине очередных (ежегодных) и 

чрезвычайных (по мере необходимости) Общих собраний акционеров. Дату и место 

проведения Общего собрания Правление публиковало в русских (Правительственный 

вестник, Санкт-Петербургские ведомости) и китайских газетах.  

Выборы первого состава Правления состоялись на Общем собрании акционеров в 

декабре в Санкт-Петербурге. На первом заседании Правления 27 декабря 1896 г. было 

избрано руководство Обществом КВЖД – вице-председатель и члены Правления. В январе 

1897 года император Китая назначил бывшего посланника Китая в Петербурге Сюй Цзэн-

чэна первым председателем Правления Общества КВЖД [9, 10].  

К полномочиям Общего собрания § 21 Устава относил широкий круг вопросов: от 

технических (утверждение действий Правления по строительству и эксплуатации дороги) до 

финансовых (употребление или увеличение запасного капитала, выплата дивидендов, 

пенсионные отчисления, денежное содержание членам правления) и кадровых (избрание 

членов Правления и Ревизионного комитета). Помимо этого, к ведению Общего собрания 

относилось решение вопросов, превышавших полномочия Правления и, вообще, любых 
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проблем, нуждавшихся, по мнению Правления, в обсуждении на Общем собрании 

акционеров. 

В руководящие органы компании – Правление и Ревизионный комитет, на начальный 

период деятельности Общее собрание решило избрать ограниченный состав. В Правление 

вошло восемь человек, вместо, предусмотренных уставом, десяти [11]. Боксерское восстание 

(1900 г.), выявившее недостатки в организации охраны безопасности в полосе отчуждения 

КВЖД, показало необходимость создания механизма координации интересов военного 

ведомства и дороги. Из Военного министерства поступило предложение ввести их 

представителя в состав Правления. 3 октября 1900 г. в §19 Устава были внесены изменения 

об увеличении состава Правления на 1 человека [12]. Новым членом Правления 13 октября 

1900 г. стал генерал-лейтенант В.У. Соллогуб, перешедший на службу в Общество КВЖД с 

должности управляющего делами Военно-ученого комитета Главного штаба [13]. 

Общие собрания акционеров созывались регулярно до 1916 г., когда вследствие 

революционных событий, как в России, так и в Китае, сношения Правления с 

администрацией дороги было прерваны. 

Общее управление делами компании возлагалось на Правление (§ 18 Устава). Его 

главными задачами стали надзор соблюдения российской стороной условий концессии и 

посреднические функции между Русско-Китайским банком, представителями дороги и 

китайской администрацией всех уровней. После гибели Сюй Цзэн-чэна в 1900 г. во время 

боксерского восстания и до 1917 г. эта должность была вакантной. Председательство в 

Правлении (орган выборный) лица по назначению от правительства – случай не типичный 

для руководящих органов российских акционерных компаний. Например, Уставом 

Московско-Рязанской железной дороги (1863 г.) предусматривалось назначение от 

правительства особых чиновников для наблюдения за деятельностью Общества, но 

чиновники не входили в руководящие структуры дороги [14]. 

Заместителя председателя (вице-председателя) Правление избирало из своей среды. На 

первом заседании Правления на эту должность был избран С.И. Кербедз, которого в 1903 г. 

сменил А.Н. Вентцель. 

Для оптимизации документооборота, Правление учредило 4 исполнительные комиссии:  

1) Техническую, в компетенцию которой входило производство необходимых 

изысканий и определение направления дороги;  

2) Хозяйственную – приобретение необходимых материалов для строительства дороги;  

3) Финансовую – контроль финансовой документации всех дел Общества;  

4) Административную – установление определенного порядка в делах Общества и его 

поддержание, координация деятельности между Петербургским и пекинским отделениями 

Правления [9]. 

Комиссии ежемесячно представляли отчет Правлению и Ревизионному комитету. 

Особо важные вопросы заслушивались на объединенном заседании. Предмет ведения 

комиссий постоянно расширялся, что вызывало необходимость уточнения полномочий. Этот 

процесс начался уже с первых заседаний и не прекращался на протяжении всего 

дореволюционного периода. 

На должность главного инженера строительства Правление пригласило инженера 

А.И.Юговича, его помощником и заместителем стал С.В. Игнациус. Учитывая, что 

инженерам по должности предстояло постоянно общаться с китайскими чиновниками, 

С.Ю.Витте 17 января 1897 г. получил от императора разрешение назначить А.И. Юговича 

чиновником особых поручений министра финансов V класса, С.В. Игнациуса – VI класса 

[15]. 

Согласно ст. 1 Контракта на постройку и эксплуатацию КВЖД, Русско-Китайскому 

банку с целью облегчения ведения дел непосредственно в Китае, было дано право, направить 

туда своего агента. Для этого в Пекине одновременно открыли отделение банка и Пекинский 

отдел Правления Общества, ставший местопребыванием председателя Правления [16, с. 97]. 
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На должность заведующего отделом был назначен член Правления Д.Д. Покотилов. Он 

одновременно состоял членом Правления банка и числился на службе по Министерству 

финансов [9]. Хотя Пекинский отдел Правления официально был структурным 

подразделением частного предприятия, его руководителю было предоставлено право 

непосредственного сношении с китайским правительством по любым вопросам. К помощи 

посланника и Российской императорской миссии в Пекине представители дороги прибегали 

только в крайних случаях. 

Организационные основы управления дорогой формировались в соответствии с 

Уставом КВЖД и российским законодательством. Какой будет административная система 

полосы отчуждения после ввода дороги в эксплуатацию – Устав не определял. Только § 26 

содержал указание: «Непосредственное заведование и управление эксплуатацией дороги и 

работами, производимыми по дороге во время эксплуатации, вверяется Правлением 

Общества Управляющему дорогой» [6, с. 756]. 1 июля 1903 г. на этот пост Правление, по 

согласованию с министром финансов, назначило полковника Д.Л. Хорвата, руководившего 

КВЖД до ноября 1920 г. [17].  

В начальный период существования дороги (1896 – 1905 гг.) технические и 

административные полномочия были сосредоточены в Строительном управлении КВЖД. 1 

(14) июля 1903 г. Строительное управление КВЖД передало дорогу Эксплуатационному 

управлению, что стало официальной датой открытия движения по КВЖД и отмечено 

Приказом № 1 Управляющего дорогой.  

Аппарат управления дорогой был создан по «Общим основаниям организации 

управления территорией КВЖД». Акт был введен в действие 1 июля 1903 г. приказом № 2 

Управляющего дорогой [18]. Административная система КВЖД на начало эксплуатации 

дороги объединяла 11 подразделений: 1) Канцелярия Управления, 2) Юридический отдел, 3) 

Счетный отдел, 4) Коммерческая часть с контролем сборов, 5) Врачебно-санитарный отдел, 

6) Материальная служба, 7) Служба пути и зданий, 8) Служба эксплуатации с телеграфом, 9) 

Служба подвижного состава и тяги, 10) Отдел Гражданского Управления и 11) Военный 

отдел. 

Для всех эксплуатационных служб было разработано специализированное 

административное разделение линии дороги и утвержден личный состав старших агентов 

дороги по всем отделам и службам. 

Механизм охраны порядка на железнодорожной линии и в полосе отчуждения 

Контрактом 1896 г. прописан не был, но ст. 6 Контракта и § 8 Устава закрепляли за 

Обществом КВЖД право непосредственно заведовать территорией полосы отчуждения, а 

следовательно, учреждать там органы охраны правопорядка, подобно тому, как это сделано в 

сеттльментах, отведенных для жительства европейцев, открытых портов Китая. На 

китайские власти контрактом возлагалась только внешняя охрана дороги от хунхузов 

(бандитов). В 1897 г. началось формирование специальной Охранной стражи, которая 

комплектовалась на вольнонаемных началах. После Боксерского восстания из части русских 

оккупационных войск, участвовавших в боевых действиях в полосе отчуждения, и Охранной 

стражи КВЖД формируется Особый Заамурский округ Отдельного корпуса пограничной 

стражи, шефом которого был министр финансов [19]. История российских пограничных 

войск не имела подобного аналога. Впервые пограничники несли службу вдали от 

официальной пограничной линии и охраняли интересы частной концессии на территории 

другого государства. 

Уже с середины 1899 г. конфликты между русским населением и строительной 

администрацией с одной стороны и местными жителями по вопросам, затрагивающим 

интересы дороги и всех, причастных к постройке лиц, разрешались в особом порядке, через 

деятельность российско-китайских смешанных судов. Согласно договорам А.И. Юговича с 

местными китайскими властями, для каждой из трех Маньчжурских провинций 

(Мукденской, Гиринской и Цицикарской (Хейлунцзянской)) были учреждены смешанные 
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присутствия по взаимным китайско-европейским делам – «Цзяо-шэ-цзюй» [20]. В их работе 

принимали участие представители от китайских властей и дороги. Их деятельность была 

столь успешной, что под различными названиями они осуществляли свои полномочия весь 

дореволюционный период. 

Подобных публичных полномочий для своих предприятий не удалось добиться ни 

одному другому участнику «битвы концессий». Практически во всех контрактах китайское 

правительство отстранялось от контроля над компанией, получившей концессию, и 

территорией, где компания-концессионер была фактически безраздельным властелином. 

Иностранные подданные на территории Китая пользовались правом экстерриториальности и 

подлежали консульской юрисдикции. Однако формально представители китайской 

администрации и полиции продолжали осуществлять свои полномочия. Действия китайских 

законов формально ограничению не подлежали. Русско-китайский контракт предоставил 

концессионеру исключительные привилегии, не включенные ни в один из известных 

концессионных договоров того времени. 

Анализ публичных полномочий Общества КВЖД требует междисциплинарного 

подхода. Это задача не только исторической науки, но и политологии, экономики, 

юриспруденции. Подобный подход позволит адекватнее понять специфику 

функционирования данного политико-экономического агента Российской империи в Китае, 

который в значительной степени сформировал облик России в Юго-Восточном регионе 

начала ХХ века. Актуальность данной проблеме добавляет определенное сходство 

предприятия КВЖД с одной из первых транснациональных компаний в истории – 

Английской Ост-Индской компанией [21] и современными транснациональными 

корпорациями, которые сочетают экономические формы деятельности с политическими, а 

иногда – военными. 

Необычность предприятия КВЖД – в ее двойственной природе. С одной стороны, 

дорога была промышленно-производственным комплексом, организованным в форме 

акционерного общества. Его главная задача – получение прибыли через осуществления 

определенной деятельности, а именно – перевозки грузов и пассажиров. С другой стороны, 

Общество «КВЖД» обладала рядом публичных полномочий, которые ставят ее особняком 

среди экономических организаций того периода и позволяют говорить о ней, в определенном 

смысле, как о структуре политической. 
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человечество. Мир и развитие – так основную тему эпохи определил архитектор китайских 

реформ Дэн Сяопин. Эта тема стала доминантой внешней политики КНР в период реформ и 

открытости. В статье анализируется генезис, становление и эволюция «мира и развития» как 

основной темы эпохи реформ и открытости.  
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of reform and opening era. 
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Основная тема эпохи – это главный вопрос комплексного состояния и общая тенденция 

развития человеческого общества на определенном этапе его исторической эволюции. Это 

также и первостепенная стратегическая задача, которая стоит перед человечеством. 

Определение основной темы эпохи является прерогативой высшего руководства страны, 

которое осуществляет формирование и реализацию внешней политики государства. 

Актуальность данной статьи имеет отношение к анализу доминантного компонента 

внешнеполитической стратегии Китая.  

Целью данной работы является показать генезис, становление и эволюцию «мира и 

развития» как основной темы эпохи реформ и открытости во внешней политике Китая.  

После образования КНР в 1949 году руководители Китая оценивали эпоху того 

времени как эпоху войн и революций. Поэтому внешнеполитическая стратегия страны имела 

ярко выраженную идеологическую направленность с акцентом на поддержание 

национальной безопасности. Все стратегические ресурсы государства были использованы 

для достижения этой цели. Хотя развитие экономики занимало важное место в сознании 

руководителей КНР, которые принимали решение, но инерция революционного подхода и 

левые силы в руководстве Китая не давали возможность сделать правильный вывод об 

изменениях в мире. Даже накануне начала политики реформ и открытости на ХI съезде КПК 

в августе 1977 года генеральный секретарь ЦК КПК Хуа Гофэн говорил: «Государству нужна 

независимость, нации нужно освобождение, народу нужна революция – это основная 

тенденция международной обстановки и никакие силы не смогут повернуть ее вспять». [8] 

В декабре 1978 года на III Пленуме ЦК КПК 11-го созыва был принят исторический 

курс реформ и открытости. Участились контакты Китая и стран мира, стало углубляться 

международное сотрудничество, что привело к изменениям в оценке руководителями КНР 

основной темы эпохи. Наблюдая за окружающей обстановкой. Дэн Сяопин говорил: 

«Многие старые концепции и старые формулы больше не могут отражать реальность. 

Стратегические положения прошлого уже не соответствуют действительности». [2]  
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Тщательное изучение международного положения и внутренней обстановки в Китае 

позволили руководителям КНР сделать вывод, что мировой войны можно избежать. В 

сентябре 1982 года на XII съезде КПК генеральный секретарь ЦК КПК Ху Яобан объявил, 

что « мир во всем мире можно сохранить». [7]  

К 1985 году руководители КНР в целом определили свое отношение к новым условиям 

внутренней и внешней обстановки страны. Архитектор китайских реформ Дэн Сяопин так 

охарактеризовал ее: Сейчас в мире настоящими крупными вопросами, стратегическими 

вопросами, имеющими глобальный характер, являются вопрос мира и вопрос экономики или 

вопрос развития. Вопрос мира - это вопрос Запада и Востока, а вопрос развития – это вопрос 

Севера и Юга. [3]  

В самом начале понятие «тема», «основная тема» - 主题 (чжути) не использовалось. В 

партийных и политических документах и статьях употребляли понятие «вопрос» - 问题 

(вэньти). Так как «тема» является общим понятием, а также устойчивым и долгосрочным 

компонентом процесса, а «вопрос» - конкретным, динамичным и краткосрочным, в 

руководстве необходимо было окончательно определиться со своей стратегией во время 

проведения реформ и открытости.  

Предложение Дэн Сяопина касалось пространственной составляющей - современного 

ему мира и являлось началом развития темы – мира и развития. Его формулировки стали 

основой понимания основных противоречий в мире в тот исторический период, осознания 

места в системе международных отношений, которое занимал Китай в то время, и 

ориентиром выработки внешней политики страны.  

На XIII съезде КПК в октябре 1987 года вопросы, поставленные Дэн Сяопином, были 

официально утверждены как главное содержание текущей международной обстановки. На 

съезде было заявлено, что «мир и развитие являются основной темой современного 

мира».[12] Таким образом, конкретные положения Дэн Сяопина получили пространственную 

всеобщность и временную стратегичность. 

В дальнейшем несмотря на политические и экономические изменения в мире и стране 

основная тема эпохи – мир и развитие оставалась неизменной, тем не менее китайское 

руководство реагировало на все события и перемены в международной обстановке и 

старалось привести в соответствие конкретную обстановку и общее определение временного 

периода. 

В конце 80-х начале 90-х гг. произошли эпохальные события: развал социалистической 

системы в Европе, распад Советского Союза, а также применение экономических санкций 

стран Запада против Китая. Сложилась самая неблагоприятная внешняя среда со времени 

начала политики реформ и открытости. Такая ситуация представляла серьезный вызов 

китайскому руководству.  

Дэн Сяопин, наиболее влиятельный китайский руководитель в то время, предложил 

стратегию из 28 иероглифов, в соответствии с которой нужно крепко стоять на своих 

позициях, хладнокровно наблюдать (за ситуацией) и спокойно реагировать (решать вопросы), 

находиться в тени, не лезть вперед и делать свое дело. [1, с.9-10 ] 

На XIV съезде КПК в октябре 1992 года Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь 

заявил в своем отчетном докладе съезду, что «мир и развитие по-прежнему являются двумя 

основными темами современного мира. Развитие требует мир, а мир неотделим от 

развития».[9] И хотя в докладе говорилось о мире и развитии как двух главных темах, но 

подчеркивалась их органическая взаимосвязь и важность благоприятной внешней среды для 

модернизации экономики и строительства социализма с китайской спецификой. В докладе 

был сделан акцент на актуальности темы мира и развития, так как им дали пространственное 

измерение – современный мир.  

В конце 90-х гг. XX в. вместе с развитием экономической глобализации в мире 

начинает распространяться информатизация, в основе которой была сеть интернет. Эти 

новые явления оказали глубокое влияние на мировую экономику и международную 
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политику. Именно в 1997 году Председатель КНР Цзян Цзэминь выступил с идеей 

дальнейшего углубления политики открытости и одновременного проведения мероприятий 

по привлечению иностранных инвестиций – 引进来  (иньцзинлай) и выхода китайских 

предприятий за рубеж – 走出去 (цзоучуцюй).  

На XV съезде КПК, состоявшемся в сентябре 1997 года, в докладе генерального 

секретаря Цзян Цзэминя было объявлено, что «мир и развитие являются основной темой 

современной эпохи».[10] Именно на этом съезде «мир и развитие» приобрели исторически 

временное звучание и стали темой эпохи. Как известно, в феврале 1997 года скончался Дэн 

Сяопин и такая формулировка стала данью памяти великому руководителю. На XV съезде 

КПК обычно констатирующий уже сложившееся положение в международной жизни тезис: 

мир и развитие - впервые приобрел стратегическую динамику. Цзян Цзэминь в отчетном 

докладе сказал, что «требовать мира, стремиться к сотрудничеству и содействовать развитию 

уже стали основной тенденцией эпохи».[10] Новая функция – сотрудничество предполагает 

совместные действия для достижения политических - мира и экономических - развития – 

целей. Тем самым впервые в официальном документе прослеживается стремление 

участвовать в решении политических и экономических вопросов мирового сообщества.  

В декабре 2001 года Китай вступил во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и 

стал активно участвовать в процессе глобализации. Эти изменения нашли свое отражение в 

материалах XVI съезда КПК, который состоялся в ноябре 2002 года. Мир и развитие 

окончательно стали основной темой эпохи. В связи с успешным завершением процесса 

вступления КНР в ВТО в отчетном докладе отмечалось, что « тенденции многополярности и 

экономической глобализации предоставили шанс и создали выгодные условия для мира и 

развития во всем мире. Добиться сравнительно долгосрочной мирной международной среды 

и благоприятной сопредельной обстановки стало осуществимым».[11] Успехи, достигнутые 

Китаем внутри страны и за рубежом, позволили на XVI съезде КПК поставить вопрос о 

реализуемости целей, которые ставила эпоха, - мира и развития.  

Развитие международной обстановки после XVI съезда КПК характеризовалось 

углублением экономической глобализации и информатизации в обществе – с одной стороны, 

развертыванием США двух войн и обострением угроз со стороны международного 

терроризма – с другой. Международная обстановка резко усложнилась.  

В октябре 2007 года в Китае прошел XVII съезд КПК, на котором были сделаны оценки 

современной ситуации в мире и намечены перспективы на будущие пять лет. В связи с 

обострением международного положения на съезде отметили, что «современный мир 

находится в процессе коренных преобразований и корректировки. Мир и развитие по-

прежнему являются основной темой эпохи. Требовать мира, стремиться к развитию и 

содействовать сотрудничеству уже стали тенденцией эпохи, которую нельзя повернуть 

назад».[5] Руководство КНР все более уверенно смотрит в будущее, и риторика их 

официальных документов говорит о его активной позиции в плане формулирования и 

достижения основных целей эпохи – мира и развития. 

После XVII съезда КПК коренным образом изменились место и роль Китая в мире. 

Проведение в 2008 году Олимпиады в Пекине повысило авторитет КНР на международной 

арене. Вследствие успешного преодоления мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 

повысилась политическая роль Китая и его пригласили участвовать в Большой Двадцатке – 

неформальном клубе глобального управления. В 2010 году по расчетам ВВП Китай 

опережает Японию и занимает второе место в мире. В мире становится популярной «Модель 

Китая», «Пекинский консенсус» в противовес «Вашингтонскому консенсусу». 

В ноябре 2012 года состоялся XVIII съезд КПК. В отчетном докладе съезду 

Генеральный секретарь Ху Цзиньтао подтвердил преемственность в определении мира и 

развития как основной темы эпохи. Он также подчеркнул, что « в современном мире как раз 

возникли глубокие и сложные перемены».[6] Доклад был составлен в более динамичном 

стиле, чем раньше. В прежних докладах понятия «мир» и «развитие» фигурировали только 



427 

 

как основная тема современного мира или целой эпохи. В выступлении Ху Цзиньтао 

использование этих понятий расширилось: они стали главными принципами и основной 

целью внешней политики Китая. В докладе XVIII съезд КПК говорится, что « Китай будет 

высоко держать знамя мира, развития, сотрудничества и общего выигрыша, и неуклонно 

прилагать усилия для защиты мира во всем мире и содействию совместному развитию».[6]  

После XVIII съезда КПК новое руководство Китая во главе с Си Цзиньпином 

подтвердило стратегическую преемственность внешней политики. Было признано, что в 

современном мире основной темой «по-прежнему остаются мир и развитие и что 

международные силы развиваются в направлении, благоприятном для защиты мира и 

развития».[6] 

23 марта 2013 года в своем выступлении в МГИМО (у) Председатель КНР Си 

Цзиньпин подчеркнул: «Мир, развитие, сотрудничество и общий выигрыш являются 

тенденцией эпохи в мире. Старая колониальная система рухнула. Конфронтации блоков 

периода холодной войны больше не существует. Страны или группы стран больше не смогут 

доминировать в мировых делах в одиночку». [13] Это была первая официальная оценка 

новым руководством Китая основной темы эпохи. 

10 сентября 2014 года накануне своего визита в Таджикистан Си Цзиньпин 

опубликовал статью в местных СМИ, в которой четко указал: «Требование мира, стремление 

к развитию и содействие сотрудничеству по-прежнему являются общими чаяниями народов 

всех стран».[13] Тем самым Си Цзиньпин придал подвижность понятиям «мира», «развития» 

и «сотрудничества», которые усилили свои динамические качества.  

В своем выступлении перед парламентом Австралии 17 ноября 2014 года Си Цзиньпин, 

говоря об основной теме эпохи, подчеркнул, что «в современном мире только одна 

тенденция – это мир, развитие, сотрудничество и общий выигрыш» [13]. В своей речи Си 

Цзиньпин указывает человечеству путь к миру и развитию через сотрудничество и общий 

выигрыш. Так абстрактная тема эпохи становится конкретной целью деятельности и борьбы. 

В октябре 2017 года прошел XIX съезд КПК, на котором были приняты документы о 

внутриполитическом и внешнеполитическом развитии страны в новую эпоху – эпоху Си 

Цзиньпина. 

По мнению нового китайского руководства « мир вступил в период большого развития, 

коренных перемен и большой корректировки». Поэтому наряду с положительными 

тенденциями – углубленным развитием многополярности мира, экономической 

глобализации, культурного разнообразия, присутствуют и отрицательные тенденции - 

нестабильности и неопределенность в мире, недостаток экономического роста, серьезное 

расслоение на богатых и бедных, вспышки региональных конфликтов, традиционные и 

нетрадиционные угрозы безопасности. 

В отчетном докладе Генерального секретаря ЦК Си Цзиньпина было подчеркнуто, что 

«мир и развитие по-прежнему являются основной темой эпохи».[4] Устойчивость темы 

объясняется ее широким подходом к современному миру и современной эпохе, а также 

дальновидностью и прозорливостью Дэн Сяопина, который впервые выдвинул эту тему. 

Еще на XVIII съезде КПК основная тема эпохи получила две функции – 

сотрудничество и общий выигрыш. Это обогащение основного темы эпохи и также основной 

путь ее реализации.  

На XIX съезде КПК «мир» и «развитие», которые воплощают основную тему и 

содержание современной эпохи, были актуализированы вместе с «сотрудничеством» и 

«общим выигрышем». Все четыре понятия украсили внешнеполитическое знамя Китая, что 

является возведением их в ранг самых важных принципов страны в этой области.  

 

 * * *  
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Основная тема эпохи – это наиболее общее содержание состояния мирового 

сообщества в определенный исторический период. Это также и цель деятельности субъектов 

международной политики, которые стремятся защитить свои национальные интересы.  

Поэтому правильно определить и сформулировать основную тему эпохи является 

крайне важным для выработки стратегии внешней политики страны. 

Основная тема современной эпохи в Китае – мир и развитие, которая была осмыслена и 

выдвинута Дэн Сяопином. Эта тема пришли на смену формулировке Мао Цзэдуна – эпоха 

войн и революций - так как последняя уже не отвечала требованиям времени. 

Тема «мир и развитие» означала как состояние, которое необходимо было 

поддерживать, так и цель, к которой нужно было стремиться. 

При жизни Дэн Сяопина тема «мир и развитие» отражала мир того времени и 

представляла умозаключение пространственного характера. 

В 1997 году на XV съезде КПК (после смерти Дэн Сяопина) тема «мир и развитие» 

стала основной темой эпохи и приобрела исторически-временную глубину.  

Основная тема эпохи «мир и развитие» прошла красной нитью через все съезды 

периода «реформ и открытости». Определение эпохи практически не менялось, отражая 

политическую доминанту Дэн Сяопина. 

Изменение места и роли Китая на международной арене повлияло и на 

формулирование основной темы эпохи. Начиная с 2007 года, к основной теме был 

присоединен компонент «сотрудничество» как способ достижения цели «мира и «развития».  

С приходом нового руководства во главе с Си Цзиньпином к формулировке основной 

темы был добавлен «общий выигрыш» как способ правильного, с точки зрения китайского 

руководства, распределения общего блага в процессе и результате развития. 

Тема эпохи «мир и развитие» имела важное политико-стратегическое значение в ходе 

развития Китая. Сначала в соответствии с заветами Дэн Сяопина руководители страны 

делали акцент на «развитии», то есть экономике.  

Когда Китай вышел на второе место в мире по ВВП и на первое место по другим 

показателям, окружающий мир, главным образом, развитые страны потребовали от него 

брать больше ответственности за судьбы мира и производить больше общих благ для 

человечества. Новая эпоха Си Цзиньпина и связана с переносом тяжести в формуле «мир и 

развитие» на компонент «мир», то есть на политические вопросы. 
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Развитие и расширение связей России и Китая, требует все большего количества 

специалистов со знанием китайского языка. В связи с этим растет и количество учебных 

заведений, где преподают этот язык от школы до ВУЗа. Издаются новые учебники, словари и 

учебные пособия, появляются новые тенденции в методике обучения. Но чтобы двигаться 

вперед иной раз хорошо оглянуться назад и подвести промежуточный итог развитию 

синологического образования в России, которое насчитывает не один десяток лет.  

В своём исследовании я попытаюсь рассмотреть учебники и учебные пособия, 

сохранившиеся в библиотеке Высших Курсов Иностранных Языков МИД России, одном из 

старейших ведомственных учебных заведений страны, которые были созданы до реформы 

китайской письменности 1958 г.  

Рассматриваемые учебники были написаны в разное время, как до революции в Китае и 

создания КНР, так и после этого события, и они создавались для разных ведомств, разными 

авторами. Однако все эти учебники объединяет то, что почти все они были 

специализированы и узконаправлены, предназначались для обучения взрослых слушателей и 

авторами учебников были люди с большим практическим опытом работы с китайским 

языком.  

Автором Учебника китайского языка часть 1, (2 части найти не удалось) выпущенного 

Военным издательством министерства вооруженных сил СССР в 1946 году для военного 

института иностранных языков был уже известный в то время Илья Михайлович Ошанин 

(1900-1982гг.) – видный советский китаевед, переводчик. В 20-е годы он работал в аппарате 

военных советников в Китае, составитель 4-х томного русско-китайского словаря, 

преподавал китайский язык в Московском институте востоковедения (МИВ), Военном 

институте иностранных языков (ныне Военный университет ВУМО), на курсах МИД.  

Учебник состоит из 10 уроков и делится на вводную и основную части. Вводная часть 

включает 8 параграфов, в которых достаточно подробно даются сведения о китайском языке, 

его особенностях, истории, диалектах, строе, фонетике и письменности, иероглифике, также 

здесь приводится фонетическая азбука чжуинцзыму (буквы для обозначения звуков), 

созданная в Китае в 1912-1913гг. на основе частей иероглифов. Эта азбука сведена в таблицу 

слогов пекинского диалекта в международной фонетической транскрипции, причем «под 

каждой буквой приводится обозначаемый ею звук по международной фонетической 

транскрипции; правее наверху – обозначение его в английской транскрипции, ниже – в 

русской».
1
 

Автор объясняет, почему выбор транскрипции пал именно на эту азбуку, а не на 

имевшуюся уже в то время палладиевскую
2
 кириллическую транскрипцию или какую- либо 

другую тем, что эта азбука тогда имела «максимальное практическое употребление».
3
 

Ставится во вводной части и популярный в то время вопрос о возможности перехода 

китайского языка с иероглифической письменности на менее громоздкую, по выражению 

Ошанина, письменность. Этот вопрос до сих пор будоражит умы не только китайских, но 

                                                 
1
 И. Ошанин Учебник китайского языка ч. 1 Военное издательство Министерства Вооруженных Сил Союза 

ССР, М.,1946, стр. 26. 
2
 Первая система китайско-русской транскрипции на кириллице была разработана известным китаеведом 

архимандритом Иакинфом (Бичуриным) в 1839 году. Позднее она была доработана и применена в «Полном 

китайско-русском словаре» архимандрита Палладия (Кафарова) и Павла Попова (Пекин, 1888), откуда она 

получила название палладиевской. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
3
 И. Ошанин Учебник китайского языка ч. 1 Военное издательство Министерства Вооруженных Сил Союза 

ССР, М.,1946, стр. 23. 
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западных и некоторых российских ученых-китаеведов, особенно актуальным этот вопрос 

видится в связи с глобализацией. На тот момент ответ Л.М. Ошанина был отрицательным. 

Фонетический строй языка в учебнике уложился в первые два урока, причем в первом 

вводятся так называемые твердые слоги, а во втором мягкие, что совершенно не 

соответствует современной методике преподавания фонетики китайского языка.  

 С третьего по десятый урок даются основы грамматики, каждое грамматическое 

правило поясняется схемой. Затем следует текст на полных иероглифах. Текст располагается 

вертикально справа налево, как это было принято в дореформенном Китае. За текстом 

следует словарь, новые иероглифы с каллиграфией, причем в иероглифах не выделяются 

ключи, а указывается их принадлежность к символам или пиктограммам, далее 

грамматический комментарий, упражнения (фонетические, ответы на вопросы и перевод с 

русского на китайский язык) и пример проверочной работы. 

Тематика текстов и отдельных фраз в примерах, приводимых в учебнике, специально 

подобрана, исходя из предназначения учебника для советских военных советников.  

Учебник рассчитан на год обучения, за который предполагалось изучить 1500 знаков. 

Задачи, которые, по мнению автора, должен был решать учебник, состоят в первую очередь в 

овладении общекитайским разговорным языком гоюй, который на тот момент являлся 

государственным, построенного на основе северного пекинского диалекта (в то время еще не 

было понятия «путунхуа» - общераспространенного языка). Изучить связанный с ним 

письменный язык (в то время это байхуа). Этот язык сформировался после 1919 года под 

давлением передовой китайской интеллигенции и опирался уже не только на древний 

письменный язык, но и на современный разговорный. А также подготовиться к работе с 

древним письменным языком вэньянем, ибо преподаваемый в то время язык был в основном 

письменным, а без знания этого старого литературного языка читать письменные тексты 

было всё ещё проблематично. Так же выучить грамматику китайского языка, 

иероглифическую письменность и овладеть основными транскрипциями иероглифов, 

особенно чжуинцзыму. 

Хотя одной из первых задач учебника и заявлено изучение разговорного языка, но 

упражнений на выработку этих навыков практически нет. Однако этот учебник, вероятно, 

предназначался для прохождения по аспектам с разными преподавателями, в учебнике 

имеется замечание: «При проработке этого урока преподавателю устной речи обратить 

особое внимание на практическое употребление приводимых ниже выражений»
1
.  

Можно сделать вывод, что учебник являлся своего рода основой, а к нему 

преподаватели могли иметь дополнительные разработки.  

Учебник китайского языка, выпущенный издательством М.И.В. в 1950 году на правах 

рукописи под редакцией профессора Н.Н. Короткова (1908-1993 гг.), всего в 500 экземплярах 

подлинный раритет. Московский институт востоковедения – высшее учебное заведение, 

созданное на базе всех востоковедных учебных заведений и востоковедных отделений 

разных вузов Москвы. Институт просуществовал с 1921 по 1954 гг. Преподаватели и 

выпускники этого вуза составили основной костяк востоковедческой науки в СССР.  

В рукописном варианте учебника 20 уроков. Урокам предшествует вводная часть, 

которая называется «Фонетика гоюй». В этой части даётся объяснение слоговому составу 

языка, приводится схема положения языка при произнесении китайских гласных в сравнении 

с русскими похожими гласными. Пояснения довольно подробные, фонетическая 

транскрипция дается на кириллице и отличается от палладиевской. В учебнике была принята 

собственная транскрипция, например, придыхательные согласные обозначались с маленькой 

буквой х над согласной, слог «сэ» (se), как «сыэ», «цзэй» (zei) как «дзэй» и т.п., что говорит 

об отсутствии общепринятой транскрипции на тот момент.  

                                                 
1
 Там же стр. 50.  
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За вводной частью следует фонетический курс с 1по 20 урок. Однако материал уроков 

свидетельствует, что это не только фонетический курс, в урок включены и фразы, а позднее 

и связанные тексты, данные в транскрипции, но отсутствует какое-либо объяснение 

грамматики. Уроки до 15 включительно строятся следующим образом: звуки в собственной 

русской транскрипции, текст урока в транскрипции, слова к уроку, перевод текста на 

русский язык, иероглифика с каллиграфией, которая никак не связана с текстом урока 

(иероглифы даются по системе нарастания количества черт, от простого к сложному) и 

упражнения к уроку. С 16 по 20 урок в связи с исчерпанием новых звуков все уроки 

начинаются непосредственно с текста. Упражнения нацелены на запоминание слов в 

транскрипции и заучивание иероглифики. Этот рукописный вариант, скорее всего, не 

являлся полноценным учебником, так как нуждался в дополнительных пояснениях со 

стороны преподавателя и вряд ли годился для самостоятельной работы с ним.  

В пару к вышеописанному учебнику в том же 1950 г. тиражом 1000 экземпляров 

издательством М.И.В. выпущена «Хрестоматия для чтения на II и III курсах» выпуск III под 

редакцией Н. Короткова и Б. Исаенко
1
. Составители: М. Донец, И. Меньшаков, А. Рогачев

2
, 

Н. Сидехмеева, И. Советов
3

. Хрестоматия представляет собой сборник общественно-

политических текстов, взятых из китайских источников. В основном это авторские тексты 

тематически связанные с недавней революцией в Китае и её героями. Тексты расположены 

вертикально справа налево, выполнены в традиционных иероглифах. Никаких пояснений к 

текстам не даётся.  

Еще одна хрестоматия разговорного китайского языка, а точнее учебное пособие по 

разговорному китайскому языку （华语会话读本 – Хуаюй хуэйхуа дубэнь） было выпущено 

в Китае издательством «Эпоха» (时代出版社 - Шидай чубаньшэ), подготовлено издание 

редакционным комитетом школы китайского языка при Посольстве СССР в КНР. Авторский 

коллектив пособия насчитывает 10 человек, все фамилии китайские, кроме редактора или как 

его называют председателя комиссии, вероятно того самого редакционного комитета школы. 

Этот человек Т.Ф. 司高磋 (Сы Гаоцо), а по-русски Тихон Федотович Скворцов-Токаринин 

(1899-1965 гг.), выпускник Восточного факультета Дальневосточного университета, много 

лет проработал в Китае по линии военного ведомства и Министерства иностранных дел, 

имел так же опыт преподавательской и научной работы. Год выпуска книги, к сожалению, не 

указан. Исходя из текстового материала, можно предположить, что учебное пособие вышло в 

свет 1952-1953 гг. в ходе последней зарубежной командировки Т.Ф. Скворцова в Пекин, не 

позднее сентября 1954 г., так как в книге приводится таблица структуры Народного 

правительства КНР, которое существовало с 1 октября 1949 г. по 20 сентября 1954 г.  

В книге 60 уроков. Тексты уроков выполнены традиционными иероглифами и 

размещены сверху-вниз справа-налево. К каждому уроку предпосланы основные слова и 

выражения, затем фразы, переходящие в диалог. Диалоги от урока к уроку усложняются, 

становятся все пространнее. От одной страницы первых двух уроков до трех страниц к 

последнему 60 уроку. Тематика тоже усложняется от простейших бытовых фраз к 

                                                 
1

 Исаенко Борис Степанович (1914-1965 гг.). Востоковед, специалист по китайскому языку, педагог, 

переводчик. Кандидат филологических наук (1958), профессор (1964). Родился в Харбине (Китай). В 1940 г. 

окончил Московский институт востоковедения, где преподавал до 1942 г. В 1943-1947 гг. - работник 

посольства СССР в Китае. В 1947 и 1954 г. преподавал в Московском институте востоковедения. С 1954 г. и до 

конца своих дней преподавал в МГИМО МИД СССР, заведовал кафедрой китайского языка. Автор более 26 

работ, в том числе "Военная хрестоматия по китайскому языку для 2-го года обучения" (1942), "Учебник 

китайского языка" (1954), "Опыт китайско-русского фонетического словаря" (1957), "Китайское языкознание в 

СССР за последнее десятилетие" (1959). http://nd.m-necropol.ru/isaenko-bs.html 
2
 А.П. Рогачев (1900-1981гг.) крупный российский и советский синолог, профессор, дипломат и переводчик. 

3
 И.И. Советов–Чэнь – китайский коммунист, бежал в Советский Союз от преследований со стороны 

гоминьдановцев. В 50-е гг. преподавал в качестве носителя языка в Московском институте востоковедения, на 

Курсах иностранных языков МИД СССР. 
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рассуждениям на общественно-политические темы. Многие диалоги их тематика актуальны 

и в настоящее время.  

Учебник китайского языка, авторами которого являются Б. Исаенко, Н. Коротков, И. 

Советов-Чэнь вышел в издательстве «Литература на иностранных языках» в Москве в 1954 

году под редакцией Н.Н. Короткова. Учебник был утвержден Главным управлением высшего 

образования Министерства культуры СССР в качестве учебника для высших учебных 

заведений. Эта предпосылка Министерства культуры показывает, что настоящий учебник в 

отличие от предыдущих не узконаправленный, а имеет более широкий охват аудитории.  

В Предисловии к учебнику говорится, что он охватывает все основные элементы 

грамматики современного китайского языка и даёт достаточный запас слов и иероглифов, 

«для того, чтобы выражать на китайском языке свою мысль в устной и письменной форме в 

пределах элементарной бытовой и общественно-тематики, а так же подводит к чтению со 

словарем современных текстов в границах этой же тематики»
1

. Конкретных цифр по 

количеству слов и иероглифов в предисловии не указано, однако к учебнику прилагается 

словарь, включающий в себя все слова и иероглифы, вошедшие в учебник. Данный учебник 

рассчитан на освоение за один-два года в зависимости от условий обучения.  

Учебник состоит из четырех частей: введения, вводного курса, основного курса, 

текстов для чтения и приложения в виде словаря.  

Введение представляет своего рода лекцию о китайском языке, оно знакомит с 

историей развития, особенностями китайского языка, здесь даётся понятие слова, его 

структуры, объясняются принципы словообразования. Достаточно подробно говорится об 

иероглифической письменности, представлены и описаны категории иероглифов: 

изобразительные, указательные, идеографические, фонетические, заимствованная категория. 

Также во введении подробно разбирается грамматический строй китайского языка, уделяется 

внимание описанию частей речи и их особенностям. Говорится здесь и о строе китайского 

предложения, выделяются простые и сложные предложения, указывается на их особенности.  

Нашлось место во введении и критике «антинаучным теориям Н.Я. Марра
2
 и его 

последователей о китайском языке»,
3
 что наряду с цитированием работ И.В. Сталина в 

области языкознания полностью отвечало особенностям того исторического периода.  

Вводный курс включает основы фонетики и состоит из 15 уроков. Целью этой части 

учебника является приобретение навыков произношения и письма. Урокам предпослано 

подробное объяснение строения речевого аппарата и функции его отдельных частей, 

артикуляции звуков и их классификации, вводится понятие фонемы, слога, слогоделения, 

разъясняется тональная система китайского языка.  

В начале каждого урока в рамке указано содержание урока: звуки и иероглифы, 

которые будут даны в этом уроке. Затем идёт подробное описание и характеристика 

звукового ряда, фонетические упражнения, слова с пройденными звуками и иероглифика с 

переводом, транскрипцией и каллиграфией, а также в основном письменные упражнения ко 

всему уроку, с заданием переписать текст, написать пройденные иероглифы, вспомнить 

иероглифы предыдущего урока.  

В этом учебнике, как и в учебнике 1950 года Н. Коротков пользуется своей 

транскрипцией, иероглифы так же вводятся по системе от простого к сложному и не связаны 

с пройденными в уроке звуками. С третьего урока вводится текст, записанный 

транскрипционными знаками, в связи с чем добавляются грамматические пояснения. 

                                                 
1
 Б. Исаенко, Н. Коротков, И. Советов-Чэнь Учебник китайского языка, М.1954, стр. 3 

2
 Академик Н.Я. Марр (1864-1934 гг.) российский и советский востоковед и кавказовед, филолог, историк, 

этнограф и археолог, академик Императорской академии наук (1912г.), затем академик и вице-президент АН 

СССР. После революции получил громкую известность как создатель «нового учения о языке», или 

«яфетической теории». Марр утверждал отсутствие в китайском языке морфологии и грамматики, что, по 

мнению его последователей, могло свидетельствовать об отсталости мышления китайцев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/  
3
 Б. Исаенко, Н. Коротков, И. Советов-Чэнь Учебник китайского языка, М.1954, стр. 21. 
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Двенадцатый урок завершает введение фонетики, здесь приводится таблица системы слогов 

китайского языка. С 13 по 15 уроки – повторение пройденного в фонетическом курсе, однако 

отсутствуют фонетические упражнение, а основное внимание уделяется иероглифике. В 

уроках приводятся тексты ранее пройденных уроков, но уже не в транскрипции, а в 

иероглифической записи – своего рода подготовка к основному курсу, где все тексты будут 

только иероглифическими, на полных иероглифах, расположенными вертикально справа 

налево.  

В основном курсе 22 урока и его цель авторы видят в активном изучении и овладении 

грамматическим строем языка. Каждый урок делится на пять частей, обозначенных 

римскими цифрами, но объединен одним грамматическим правилом. Пять частей - это пять 

текстов с послетекстовыми упражнениями, как правило, на перевод с русского. Первые 

четыре текста – диалоги, которые подводят к пятому заключительному тексту, по большей 

части адаптированному, но к концу учебника оригинальному повествовательному тексту.  

Такой метод, как считают авторы учебника, позволяет «уже на ранних этапах обучения 

без труда вводить сравнительно сложные тексты, весьма насыщенные в лексико-

иероглифическом отношении, и обеспечивает большую повторяемость слов и иероглифов»
1
.  

Не слишком понятно, на какое количество часов рассчитан учебник, так как авторы 

указывают, что на прохождение одной из пяти частей урока в зависимости от сложности 

может затрачиваться от одного до трех дней, то есть урок в целом может быть пройден за 

одну или две недели.  

В конце учебника имеются дополнительные тексты для чтения с грамматическими 

пояснениями, словаря к ним нет, что заставляло слушателей самостоятельно искать 

незнакомые слова в расположенном в конце учебника словаре. Тексты в основном 

общественно-политической тематики, что вполне отвечало задачам обучения того времени, а 

именно закрепить полученные знания и подвести обучаемого к чтению оригинальных 

текстов на эту тематику.  

Завершает учебник сводный словарь иероглифов, слов и выражений, встречающихся в 

учебнике. Иероглифы в словаре располагаются по количеству черт, иероглифы с 

одинаковым количеством черт подразделяются на пять разделов в зависимости от порядка 

написания этих черт. Словарь достаточно объемный и занимает 73 страницы учебника.  

Учебник в отличие от вышеприведенных учебников отличается большей стройностью 

и академизмом, он выпущен тиражом в 10000 экземпляров, что подтверждает его широкую 

направленность. 

Ещё один ведомственный учебник был выпущен в Москве в 1955 году 

«Внешторгиздатом». Авторы этого учебника китайского языка Лин Шай-ло, Джан Мин Шен, 

Молодый К.Т.
2
, под редакцией Лин Шай-ло. 

Учебник предназначался для слушателей Всесоюзной академии внешней торговли. 

Задачей учебника являлось помочь изучающим китайский язык овладеть навыками 

разговора, чтения и письма на китайском языке, авторы подчеркивают, что учебник носит 

практический характер. Учебник рассчитан на год обучения, за это время слушатели должны 

были выучить 1300 слов и 887 иероглифических знаков, причем лексика носит в основном 

бытовой и общественно-политический характер.  

Учебник состоит из следующих частей: Предисловие, в котором определяются задачи 

учебника. Методические пояснения, в котором разъясняется структура учебника, состоящего 

таких разделов, как Введение, Фонетика китайского языка, Основной курс, состоящий из 20 

                                                 
1
 Там же: стр. 4 

2
 Люшир Линшайло – китайский коммунист, работал в Академии Внешторга, был доцентом кафедры 

китайского языка Военного института иностранных языков. 

Молодый, Конон Трофимович (1922 — 1970 гг.) кадровый советский разведчик-нелегал периода Холодной 

войны, полковник, действовавший под именем Гордона Лонсдейла. Владел пятью иностранными языками, в 

том числе китайским. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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уроков, Указатель пройденной грамматики (русский), Указатель пройденной грамматики 

(китайский), Таблица-перечень иероглифов, вошедших в учебник, Русско-китайский 

словарь, Таблица ключевых знаков. 

В Пояснении к основному курсу указывается, что к учебнику требуются 

дополнительные материалы, как по грамматике, так и для отработки и закрепления других 

аспектов языка.  

Раздел фонетики учебника представляет собой довольно подробную лекцию, в которой 

отмечается русская транскрипция китайских звуков, тоны и приводится азбука чжуинцзыму, 

таблицы сочетаемости гласных с согласными и сочетаемости слогов в русской и китайской 

транскрипции, а также приводятся основные элементы (черты) иероглифа. Отсутствуют 

какие-либо фонетические упражнения и упражнения на отработку чтения и письма азбуки 

чжуинцзыму.  

Урок учебника строится по следующему плану: иероглифический текст, набранный 

традиционными (полными) иероглифами, расположенными горизонтально слева направо. 

Первые 10 уроков в начале содержат не текст, а отдельные фразы или небольшие (вопрос-

ответ) не связанные между собой диалоги. После текстового материала даются иероглифы с 

русской и китайской (чжуинцзыму) транскрипцией и переводом на русский язык, затем 

слова, встречающиеся в текстовом материале, каллиграфия. Затем раздел «Грамматика» с 

подробным объяснением с примерами грамматической темы урока, после следуют 

упражнения, как правило, это вопросы на китайском языке, связанные с грамматикой урока, 

которые требуется перевести на русский язык, а затем дать на них ответ по-китайски, 

упражнение на заполнение пропусков в предложении и упражнение на перевод фраз с 

русского языка на китайский, а так же иероглифическое упражнение на чтение и письмо 

отдельных иероглифов.  

С шестого урока добавляется дополнительный текст, после которого так же следует 

словарь, каллиграфия и упражнения. С одиннадцатого урока тексты как основной, так и 

дополнительный – полноценные связные тексты.  

Учебник вышел тиражом 8000 экземпляров и до начала 60-х годов был основным 

учебником Академии внешней торговли.  

Последний Учебник китайского языка, на который хотелось бы обратить внимание, 

издан не в СССР, а в Китае в 1958 году пекинским издательством «Эпоха» (时代出版社 – 

Шидай чубаньшэ). Автором учебника является коллектив специализированных курсов 

китайского языка для иностранцев при Пекинском университете. Учебник имеет широкую 

направленность и, по мнению авторов, может быть использован не только студентами, но и 

другими лицами, желающими изучать китайский язык. Учебник состоит из двух частей, но в 

библиотеке ВКИЯ имеется только 1-ая часть, рассчитанная на первый семестр курса 

китайского языка для иностранных студентов в Пекинском университете. Учебник переведен 

на русский язык, носит практический характер и в нем не уделяется много внимания теории. 

Учебник делится на три части: введение, фонетика и грамматика.  

Во введении даётся краткая характеристика китайского языка, его диалектов, истории 

развития языка и вводится понятие общераспространенного китайского языка – путунхуа. 

Даётся общее описание фонетических и грамматических особенностей китайского языка, 

рассказывается об иероглифе и его отличии от слова, об иероглифической письменности. 

Приводятся краткие сведения о начавшейся в Китае реформе письменности, об 

опубликованном Госсоветом КНР в январе 1956 года проекте упрощения сложных 

иероглифов и о том, что на 5-ой сессии ВСНП 1-ого созыва 11 февраля 1958 г. был принят 

проект транскрипции китайского языка на латинице - пиньинь.  

Фонетический курс состоит из 12 уроков, где фонетика китайского языка объясняется в 

первых восьми уроках, а уроки с 9 по 12 в большей мере являются повторительными, в них 

на иероглифическом материале закрепляется пройденный фонетический материал. С 13 

урока начинается грамматический курс, который будет продолжен и во второй части 
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учебника. В 1-ой части в общей сложности 42 урока, то есть на грамматику отводится 29 

уроков. Структура учебника и урока затем будет использована в более поздних изданиях 70-

х, 80-х годов. Здесь еще довольно много уделяется внимания грамматическим объяснениям, 

но при объяснении отсутствует опора на родной язык и сравнения с ним, так как учебник 

предназначен для начального обучения китайскому языку в китайской же среде с 

возможностью дальнейшего погружения в язык на следующем этапе. Тексты этого учебника 

в основном диалогические на бытовую тематику без общественно-политической 

составляющей.  

В начале каждого урока в рамке выведены грамматические темы урока. 

Предваряет текстовой материал словарь с транскрипцией и переводом. В отличие от 

предыдущих учебников в словаре возле каждого слова в скобках указывается к какой части 

речи слово принадлежит. Далее идет раздел грамматики, где даётся объяснение 

грамматическим правилам урока с примерами, третий раздел урока - текстовой материал всё 

ещё на традиционных иероглифах, но уже размещенный горизонтально слева направо. В 

первых уроках это отдельные не связанные между собой предложения, но постепенно тексты 

усложняются, перерастая в диалоги. 

Завершает урок задания для домашней работы, нацеленные на закрепление лексики, 

иероглифики и грамматики представленной в уроке, включая перевод с иностранного языка 

на китайский.  

Подводя итоги рассмотрения вышеприведенных учебников и учебных пособий можно 

сделать следующие выводы: учебник как одно из важных средств обучения должен отвечать 

определенным дидактическим и методическим принципам, с этой точки зрения, исходя из их 

структуры и содержания, все они отвечают принципам научности, посильности, 

системности. Учебники отвечают методическим принципам своего времени. В послевоенной 

методике преподавания главным был переводно-грамматический метод, позднее 

сознательно-сопоставительный метод преподавания иностранных языков. Текст и его 

перевод занимали ведущее место в обучении лексике, грамматике, чтению. Большое 

внимание уделялось академическим знаниям о языке, упор делался на переводных приемах 

подчас в ущерб практическим разговорным навыкам. Следует также учитывать 

традиционную китайскую методику преподавания языка, которая на протяжении веков 

опиралась на преподавание письменного языка и в основном сводилась к заучиванию 

текстов наизусть. Эта методика, безусловно, оказывала влияние на преподавателей 

китайского языка.  

Грамматико-переводной метод давал неплохие возможности для приобретения знаний 

по иностранному языку, но оказывался не слишком эффективным при формировании на 

основе этих знаний разговорных навыков. Но в целом приведенные выше учебники 

послужили хорошей основой для дальнейшего развития методики преподавания китайского 

языка, а их вводные части и некоторый текстовой материал до сих пор имеют актуальное 

значение.  
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Успешный опыт работы бывшего ученика VIII  (1794-1807 гг.) и начальника X 

Духовной миссии (1821-1830 гг.) архимандрита Петра (Каменского) подтвердил 

необходимость выбора начальника Миссии не только по его моральным и нравственным 

качествам. Сам архимандрит Пётр по возвращению на родину так же выступал с 

предложением о том, что назначение на столь важную должность должно было быть 

обусловлено и степенью подготовленности кандидата к поездке, а также его знаниями о 

Китае. [5, с. 275]. Это было весьма рационально: человек, знакомый с китайским языком или 

проживавший ранее в Миссии, не нуждался в дополнительной подготовке, а был способен по 

приезду в Бэй-гуань сразу начать активную деятельность согласно должностной инструкции 

Министерства иностранных дел. 
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В дальнейшем данный фактор стал учитываться при выборе главы Миссии. 

Начальником XI (1830-1840 гг.) миссии был назначен архимандрит Вениамин (Морачевич), 

служивший в предыдущей миссии в сане иеромонаха; а начальником XII (1840-1849 гг.) 

миссии – архимандрит Поликарп (Тугаринов), иеродиакон XI миссии.  

В середине 1840-х гг. перед чиновниками Азиатского департамента встал вопрос о 

выборе нового начальника Пекинской миссии. В 1844 году директор Департамента Лев 

Григорьевич Сенявин обратился к архимандриту Поликарпу с просьбой предложить 

кандидатуру. К 1845 году архимандрит не дал точного ответа, но одобрительно отозвался об 

иеромонахе Гурии (Карпове) и иеродиаконе Палладии (Кафарове). Иеромонаха Гурия считал 

более способным, однако выше оценил иеродиакона Палладия за его характер и склад ума. В 

предисловии к «Дорожным заметкам на пути по Монголии в 1847 и 1859 гг.» один из 

редакторов данного труда барон Фёдор Романович Остен-Сакен приводит отрывок из письма 

о. Поликарпа, в котором начальник Миссии расписывает все достоинства и недостатки обоих 

кандидатов. Иеродиакона Палладия он описывает как имеющего «замечательную 

способность к предметам и занятиям серьезным, требующим большой силы и соображения и 

весьма головоломным» [3, с. 2], что подтверждалось тем фактам, что за 4 года работы в 

Пекине о. Палладий изучил китайский буддизм, считавшийся невероятно сложным для 

постижения иностранцами. Архимандрит отмечает, что иеродиакон «любит читать и читает с 

умением» [3, с. 2]. Однако о. Поликарпу крайне не нравилась манера письма о. о. Палладия, 

так как всё, написанное им: от писем до научных трудов, - требовало поправок со стороны, 

что объяснялось возможной неопытностью. Однако, как отмечает сам о. Поликарп, этот 

недостаток был единственным, и ничто более не мешало поставить о. Палладия на одну 

ступень с о. Гурием. К тому же он превосходил о. Гурия по характеру, будучи тихим  и 

кротким. Архимандрит Поликарп пишет, что за все 4 года работы миссии иеродиакон 

палладий ни с кем не имел ссор, что показывало его умение ладить с людьми. В заключении 

данного письма легко читается выбор архимандрита: «О. Палладий может быть поведет дела 

не так бойко, как повел бы их о. Гурий, но он поведет их к цели, твёрдо, верно и решительно 

никогда не испортит их. Я готов поручиться за это всем, чем только могу» [3, с. 3]. 

Кандидатуры должен был предложить и бывший пристав XII миссии Николай 

Иванович Любимов, назначенный вице-директором Азиатского департамента [3, с. 2-3]. 

Любимов поддерживал идею о необходимости специальной подготовки миссионеров перед 

отправкой в Китай. В черновике отчета о состоянии духовной миссии он писал о 

необходимости предварительного обучения китайскому, монгольскому и маньчжурскому 

языкам и поиске кадров на Восточных факультетах университетов [4, л. 12, 28]. Начальников 

Миссии он предлагал выбирать из числа ранее бывавших в Китае. 

В качестве начальника XII миссии Николай Иванович видел тех же кандидатов, что и 

архимандрит  Поликарп. Черновики писем Любимова хранятся в РГИА СПб (Ф. 796 оп. 448) 

и до настоящего времени не были достаточно изучены. Согласно этим письмам, иеромонаха 

Гурия он называл тем, кто «мог бы оправдать ожидания Правительства». В свою очередь 

иеродиакон Палладий, по его мнению, обладал способностями и качествами, присущими 

начальнику Миссии [4, л. 30]. К тому же в ответе на письмо о. Поликарпа о состоянии 

иеродиакона Палладия и студента Горского Любимов пишет об особом беспокойстве за 

состояние о. Палладия, так как тот «не человек, а золото» [2, л. 107 (об)]. 

Таким образом, несмотря на то, что сан иеромонаха Гурия (Карпова) был выше, 

кандидатура иеродиакона Палладия была одобрена Министерством иностранных дел. В 1846 

году он был вызван из Пекина в Петербург для подготовки к работе в новой XIII миссии [1, 

с. 59]. 

О. Палладий должен был покинуть Пекин 20 апреля 1847 года, однако его на неделю 

задержала лихорадка, поразившая его самого и унёсшая жизнь его друга студента Владимира 

Васильевича Горского. 27 апреля архимандрит провожает миссионера и пишет бывшему 
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приставу Миссии Любимову: «Не знаю, что будет с ним в дороге, …, воздерживаюсь от 

всяких рассуждений о нём» [3, с. 4].  

Однако возвращение о. Палладия на родину было успешным, что подтверждают 

нижеследующие письма, обнаруженные в фондах РГИА СПб. Это неизданные ранее письма 

Палладия (Кафарова) вице-директору Азиатского департамента Николаю Ивановичу 

Любимову, представляющие ценность для изучения. В них описаны важные события 

биографии архимандрита Палладия, а также особенности передвижения миссий и события, 

происходившие в Бэй-гуане, в Пекине и в целом Китае в 1847-1849 гг.  

Первое письмо относится к периоду возвращения иеродиакона Палладия на родину, где 

он описывает сборы и прощание с Пекином, а также включает в него своеобразный 

дорожный отчёт [2, л. 144-145 (об)]. Второе письмо представляет собой своеобразную сводку 

новостей, собранных из писем сослуживцев, оставшихся в Пекине [2, л. 152-154]. 

Следующее, третье письмо [2, л. 155-156] уже рукоположенного в сан архимандрита 

Палладия (Кафарова) относится к новому периоду в истории Миссии, времени отправки XIII 

миссии в Пекин. 

 

Письмо №1 

 

Ваше Превосходительство 

Николай Иванович! 

 

Уже семь дней, как я в Кяхте, на Руси, и едва свыкаюсь не только с новым 

положением своим, но даже с мыслью о нём.От Пекина до самой Русской границы всё было 

для меня ново, неожиданно, радостно. Я покинул Пекин с глубокой горестью о недавней, 

ничем незаменимой, потерей, - говорю о кончине моего друга и шестилетнего соседа, 

Владимира Васильевича, и тем [не менее]с живейшим чувством радости встретил родной 

край, как убежище от страшного образа смерти, который омрачил последние дни моей 

Пекинской жизни. 

В настоящее время, я не могу отдать Вам полного отчёта в том, что я видел и 

испытал со дня выезда из Пекина до Кяхтинского Маймайчэна включительно; а если Вам 

угодно будет узнать о том, как путешествуют по казённым станциям в Монголии и где 

проведена почтовая дорога от Калгана до Урги, я покорнейше прошу Вас обратиться к 

моему дневнику, который будет препровожден на Ваше благоусмотрение, как только будет 

переписан 
1
. К сожалению, скорые переезды по станциям не позволяли мне надлежащим 

образом наблюдать страну, весьма любопытную, и потому я боюсь скорее наскучить Вам 

своими мелочными замечаниями, чем заинтересовать Вас. 

Вот общий очерк моего путешествия. 27-го апреля, на Русском кладбище я поклонился 

свежей могиле моего преждевременно увядшего друга, простился с О. Архимандритом 

[Поликарпом (Тугариновым)]и своими товарищами и в несколько часов умчался в китайской 

повозке из вида Пекина, вечно покрытого пыльным туманом. До Калгана мы ехали по тем 

местам, которые и Вы посетили и знаете, останавливаясь в гун-гуанях
2
; или казенных 

станционных домах, где угощали нас казенным столом и пересменяли лошадей и лоцзь
3
. В 

Калгане мы прожили несколько дней, пока выправляли нам общую подорожную и 

переделывали китайские повозки наши на лад монгольской дороги и езды по ней. Когда всё 

было готово, мы покинули последний город осёдлого Китая и выехали на равнины кочевой 

Монголии. От Калгана до Урги считается 47 юрточных станций, далеко уклоняющихся на 

запад от знакомой Вам дороги, так что мы проехали в трёх, или четырёх днях пути на 

                                                 
1
 Позже дневниковые записи войдут в «Дорожные заметки на пути по Монголии в 1847 и 1859 гг.»). 

2公馆 – гостиница для проезжающих чиновников. 
3骡子- мул 
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север от Хухухотоня
1
. После зеленеющей Чахарии  следовала песчаная Харчиния, а за ней 

Халха
2
. В Урге, я должен был принять приглашение Амбаней

3
, сделать им церемониальный 

визит и насладиться их угощением. Отправляясь из Урги, мы снова вступили на знакомую 

Вам дорогу и через четыре дня пути я завидел лесистые горы нашей границы и большой 

фасад храма Божия в Кяхте. В тот же день Пётр Андреевич [неизв.] выручил меня от 

заргучея
4
 и его обеда и поселил в Кяхте, у купеческой вдовы Кулаковой. 

Вскоре по моему приезду, Пётр Андреевич выдал мне сумму, назначенную на 

обзаведение экипажем и другие дорожные необходимости, равно [как и] прогонные деньги
5
, 

и я с глубочайшей признательностью принял щедрое пособие мне моего милостивого 

начальства. 

Живя среди гостеприимных кяхтинцев, я едва успеваю справляться со своими делами и 

с возможными на меня поручениями; но во всяком случае спешу привести всё в надлежащий 

порядок и желаемый конец к 20-му числу настоящего месяца. Ранее этого срока мне нет 

никакой возможности выехать из Кяхты, хотя и от души желал бы этого. Кроме 

значительного промедления на Кяхте, мне желательно остановиться на несколько дней в 

своей родине, Казанской Губернии, и я крайне сожалею, что мне нельзя было 

заблаговременно испросить у Департамента позволения на эту остановку. 

Теперь, когда волею Департамента, я возвращён на родину и нахожусь в дали от 

прежних своих товарищей и сослуживцев, я усердно прошу Вас не оставить меня тем 

вниманием, каким гордился и утешался я вместе с другими в Пекине. Здесь я одинок, но 

перед Вами сердечно хотел бы быть членом, - хотя и отторженным, - моего любезного и 

незабвенного общества, в котором я готов был жить и умереть. 

С глубочайшим к Вам уважением, имею честь быть 

Вашего Превосходительства 

покорнейшим слугой 

Член Пекинской Миссии иеродиакон Палладий Кафаров 

12 июня 1847. 

Кяхта. 

 

Письмо №2 

 

Ваше Превосходительство 

Николай Иванович! 

Получив ещё несколько писем из Пекина, кроме письма о. Гурия, я сделал из них 

извлечения и спешу препроводить оныя к Вашему Превосходительству, в той мысли, что 

почта от о. А[рхимандрита] Поликарпа ещё не получена в Департаменте. Если же 

сообщаемые мною известия уже запоздали, то тем лучше: в таком случае, я покорнейше 

прошу Вас извинить бесполезность настоящего писания моим усердием. 

Имею честь быть 

Вашего Превосходительства 

покорнейшим слугой 

иеромонах Палладий 

8-го сентября. 

1848 г. 

 

                                                 
1
 г. Хух-Хото – столица АР Внутренняя Монголия. 

2
 Чахар, Харчин, Халха – исторические области Монголии. 

3
 Амбань (кит. 大人) – сановник, вельможа; титул высшего чиновника, управляющего городом или областью. 

4
 Заргучей, или дзаргучей , - маньчжурский чиновник, выполнявший административные и судебные функции 

5
 Прогонные деньги - деньги, уплачиваемые за проезд по почтовым дорогам. 



441 

 

В августе прошедшего года Андижанские (Кохандские) буруты
1

 вторглись в 

Туркестан и подступили к Кашгару
2
. Правитель дел

3
 поднял гвалт, как будто вторглась в 

пределы Китая многочисленная неприятельская армия, заперся в городе и не делал вылазок 

для отражения бурутов. По получению известий об этом в Пекине, император назначил 

Буяньтая главнокомандующим, покоряющим Запад, а знаменитого Ишаня помощником его 

и предводителем действующей армии
4
. Между тем, как главнокомандующий проживал в 

Сучжоу, Ишань с 5000 солдат два раза разбил толпы бурутов (по словам Пекинской 

газеты, несколько десятков тысяч) и тем восстановил свою честь, падшую в войне с 

англичанами. Буруты принуждены были бежать за границу. Важно ли было то дело, или 

нет, неизвестно. Спокойствие восстановлено в Туркестане; объявлена амнистия 

(временная) туркестанцам, бежавшим с бурутами за границу. На военные расходы 

назначено было 100 ваней сер[ебром] (2 миллиона р. сер.[русским серебром]; из них 72 вана 

(1,440.000 р.с.)[русским серебром]. 

Почти по всей нашей (Сибирской) линии сменены Правители дел, а в Ургу послан из 

Палаты Внешних сношений Шилан, или Советник Палаты. – У китайцев явилось девять 

пароходов, вероятно, уступленных им Северо-американцами; приглашают богачей 

приобретать новые пароходы, посредством взноса за чины, под предлогом истребления 

морских разбойников, с тем, чтобы после передать их в казну; 

след[овательно]Правительство [Правительству] купить пароходы чинами. – Продажа 

чинов повсюду идёт быстро, но, против обыкновения, секретно, т.е. без предварительного 

объявления; обнародуется только указ о награждении чином за взнесённые деньги. Циина 

ожидают в апреле месяце в Пекине
5
. Эньгуй, Тиду

6
, или Ген. Полицмейстер Пекина, сделался 

болен, говорят, из опасений, чтоб его не послали в Кантон на место Циина; должность его 

исправляет Еайдажень
7
. – Перевоз хлеба в Тяньцзинь морем продолжается. – Горкинские 

посланцы
8
 и в нынешний год были в Пекине; но Русских к ним не допускали. – Инородцы в 

Амдо (в восточном Тибете) продолжают бушевать. 

На юге сильный голод и Император выдал из Казначейства уже немало денег и 

простил народные повинности. – Нынешняя зима была очень холодна; весною было два 

проливных дождя, каких не запомнят; это подаёт надежду на урожай хлеба в нынешнем 

году. – Император производил новый выбор для своего сераля
9
. – 5-го декабря прошедшего 

года был пожар на рынке Дашаларе (в южном городе); сгорело до 20 лавок и три театра. – 

Ценность серебра весьма высока; лана [лян] меняется по 4020 мал. чохов
10

. 
О. А[рхимандрит] Поликарп, слава Богу, здоров; И.И. Захаров начинает поправляться. 

О.А. Гошкевич заболел с Великого поста. О. Гурий хилеет. А.А. Татаринов, после жестокой 

болезни, всё ещё не может оправиться и живёт в горах для поправления здоровья. Во время 

его отсутствия, в его комнатах произошла покража; вор разломал конторку, но, кажется, 

к счастью, ничего не нашёл в ней. – На Северо-западе от Пекина открыты новые тёплые 

воды. 

(Извлечено из частных писем от Февраля, Апреля и Мая сего года) 

 

Письмо №3 

                                                 
1
 Кохандские буруты - кыргызы 

2
 Кашгар в наст. вр. Синьцзян-Уйгурский АО 

3
 Скорее всего речь идёт об амбане, местном правителе. 

4
 Бу Яньтай и И Шань - военные командиры, впоследствии, дипломаты, заключившие с китайской стороны 

Кульджинский торговый договор 
5
 Ци Ин – китайский государственный деятель. 

6提督 – командующий войсками провинции или генерал-полицмейстер в столице 
7
 т.е. сановник Е Ай 

8
 Горка Королевство – современный западный Непал. 

9后宫 – дворец царских жён. 
10

 Лян – мера веса; чох (钱) – название китайской мелкой монеты. 
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Ваше Превосходительство 

Николай Иванович! 

Ещё раз из Западной Сибири спешу уведомить Вас о себе. Сегодня, 26 февраля, утром 

мы прибыли в Томск, где, несмотря на некоторое содействие здешней полиции, едва-едва 

нашли себе приют в частном доме; это обстоятельство, вместе с нашим общим желанием 

перелететь Сибирь, ещё более ускоряют наш отъезд отсюда. От Екатеринбурга до 

Тюмени, и от Тюмени до селе, мы постоянно ехали под холодом, довольно сильным; по 

Барабинской степи
1
 и далее снега чрезвычайно мало, да и тот сметается ветром, но в 

подтверждение давней истины, что нет худа без добра, по милости малоснежия, мы 

спаслись от нырков и ухабов, столь гибельных для наших экипажей; все наши остановки по 

дороге, - а их было немало, - происходили от повреждений наших возков; более других 

пострадал возок лекаря [С.И. Базилевского] и художника [И.И. Чмутова], они ехали почти в 

развалинах до городка Камышлова и там несколько починили его. Мои спутники уже 

начинают скучать бесконечной сибирской дорогой и душевно рады поскорее прибыть в 

Кяхту. Впрочем, все здравствуют. 

Вам небезызвестна история о недоданных нам прогонах, равно и о моей ошибке в 

расчете их. Хотя сумма сокращается в половину против показанной мною, тем не менее мы 

в нетерпении будем ждать решения Департамента по этому предмету. 

На дорожном досуге и в тесном сообществе с членами миссии, я успел сделать 

несколько наблюдений над характером и способностями членов Миссии и постараюсь 

сообщить мои замечания Вам из Кяхты, когда ещё ближе присмотрюсь к моим спутникам; 

это и необходимо, потому что я предвижу некоторые перемены и новые распоряжения 

насчёт нашего распорядка в Пекине. 

Свидетельствуя Вам моё глубочайшее почтение, имею честь быть 

Вашего превосходительства  

покорнейшим слугой 

Архимандрит Палладий 

26-го февраля. 

1849. 

Томск. 
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СВЯЗЯМ 

 

Аннотация. На основе рассмотрения фактических данных из памятников 

древнетюркской письменности (VIII век), а также некоторых других источников вносятся на 

повестку дня отдельные актуальные вопросы, связанные с тюркско-китайскими 

отношениями того периода и более ранних эпох.  
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SHORT ETUDES TO SUBJECTS ON ANCIENT TURKIC-CHINESE 

COMMUNICATIONS 

 

Abstract. On the basis of consideration of the fact sheet from monuments of Ancient Turks 

writings (VIII century), and also some other sources are brought on the agenda the separate pressing 

questions connected with the Turkic-Chinese relations of that period and earlier epoch. 

Keywords: Turkis-evropeoids, an ancestral home, hunnu, capital, Chineses, a silk way. 

 

1. Мы исходим из постулата, что первичной родиной древних и современных народов, 

языки которых входят в так называемую “алтайскую” языковую семью, согласно иранским 

источникам является древний Туран, что географически соответствует современной 

Туранской низменности. В этой связи хочется ставить вопрос перед исследователями со 

следующей формулировкой, который будет ждать в будущем своего обоснованного 

научного ответа: не стали ли древние тюрки-европеоиды по своей биологической расе в 

большинстве монголоидами из-за массовой женитьбы их отцов-гуннов (хунну/сюнну) родом 

из древнего Турана на невесток-китаянок? Китайские дворцовые хронисты сообщают лишь о 

женитьбах гуннского шаньюйя (правителя) и усуньского царя (гуньмо) на дочерей 

императора Китая. Но не исключено то, что эта традиция могла иметь широкое 

распространение на протяжении нескольких веков среди остальных, нижних слоев гуннского 

(или усуньского) и китайского социума, включая многочисленных простых людей (кара 

бодун). В отличие от азиатских гуннов (хунну/сюнну) их представители, ушедшие далеко в 

Европу (гунны Аттилы), оставались европеоидами. Та часть предков хунну/ сюнну, которая 

осталась на прародине в отличие от хлынувших в свое время с Турана на восток 

бесчисленных сородичей, полностью сохранила свою черту европеоида (туркмены-нохурли, 

анаули и др.). Возвращение бывших туранцев, ставших уже биологически монголоидами, с 

востока обратно в Туран (Туркменистан) происходило во времена огузов. Этот процесс 

нашел свое продолжение и позже в период походов Чингисхана. 
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2. Орхонские надписи, оставленные Древнетюркским каганатом, называют Китая 

Табгачем (Tabgaç). Этот же термин используется для обозначения императора Китая (Tabgaç 

kagan) и самых китайцев (Tabgaç bodun). В Караханидскую эпоху эта лексема уже 

встречается в виде Тафгач и Тамгач. По Махмуду Кашгарскому она имела значение ‘его 

величество’, ‘величественные’. Исходя из формы Тамгач и толкования М. Кашгарского, 

можно предложить этимологию, связанную со словом тамга “государственная печать’. 

Таким образом, Табгач (Китай) – эта ‘Страна, где правит государь с печатью’, то есть 

‘Страна, где государем является законный или узаконенный печатью правитель’. 

Современный туркменский язык сохранил в своем лексическом составе архаичный вариант 

тагма ‘клеймо’, ‘тавро’, ‘знак’, который имеет также наиболее новое звучание в слове даг 

[да:г] ‘в том значении’. Дагламак ‘клеймить’, ‘таврить’. 

3. Табгач отождеставляют еще с одним древним (монгольским или тюркским) народом 

(или страной), а именно: Тоба по китайским источникам. Основной китайский источник о 

Тоба соделжит сведения, которые в ряде случаях сравнимы с событиями, случившими с 

Огуз-ханом из “Шеджере-и Теракиме” (“Родословня туркмен”) Абу-л-Гази и других, более 

ранних “Огуз-наме”. По убеждению некоторых современных исследователей, один из 

первых правителей народа Тоба (Табгач) T’o-пa Mao является иным отражением гуннского 

(хунну/сюнну) Мо-ту (Мао-Дуна – Мете-хана, т.е. Огуз-хана). Если согласно сказанию об 

Огуз-кагане (парижский манскрит) первые старшие сыновья (трое из шестерых) Огуз-хана 

рождаются из его первой, небесной жены, то подобное явление еще можно наблюдать тогда, 

когда небесная красавица дарить императору Шенгу (T’o-пa Чи-фену) его сына Ших-цу (Ли-

вея), тоже будущего императора Тоба. Другой пример. Как известно, в результате 

вооруженного конфликта, возникшего между Огуз-ханом и его отцом Кара-ханом, погибает 

последний. Если не учитывать второстепеенные в подробности, то такая же картина 

вырисовывается между правителем T’o-пa И-лу и его сыном Лиу-хсиу по китайскому 

источнику, который посвящена истории Тоба (Табгач). 

4. В качестве предварительного замечания к теме «Китайцы в больших орхонских 

памятниках» в первую очередь следует отметить, что среди народов, упомянутых в этих 

надписях, китайцам (табгачцам) и их стране (Табгач) отводится большое место. Это и 

понятно, ибо не только непростая текущая жизнь древних тюрков, но и их предыдущая 

история и история их непосредственных предков гуннов (хунну/сюнну) удивительным 

образом переплетались с этим многочисленным народом и их государством, которое имело 

тысячелетний опыт налаживания отношений с соседними народами с разной культурой и 

менталитетом. Они проводили очень гибкую политику в отношении своих соседей, особенно 

воинствующих, к числу которых относились древние тюрки. Согласно «Шах-наме» 

А.Фирдоуси туранцы (предки тюрков через посредства гуннов) были отважными воинами, и 

накопленный им опыт в борьбе против иранцев, передавался из поколения в поколение. В то 

время, когда в самом духе орхонских надписей веет холодный ветер негатива в отношении 

Китая и китайцев, их автору Йоллуг-тегину (царевичу Ёллы, кузену Бильге-кагана и Кёль-

тегина) пришлось все-таки отдельно указать на неоспоримый факт присутствия на похоронах 

Кёль-тегина большой китайской делегации, состоящей из 500 человек во главе с кузеном 

императора, генералом Чанг Сенгюном. И сам памятник Кёль-тегину был воздвигнут 

китайскими дворцовыми мастерами-каменотесами. 

5. Маршруты Великого шелкового пути на Западе доходили не только до 

Средиземноморье, а был проложен один из его маршрутов до глубин Европейского 

континента. Азиатские маршруты этого древнего караванного пути на Востоке доходили до 

центральных районов Китая. Все торговые караваны с грузами-диковинками из разных стран 

входили непосредственно в Китай через территории, населенными гуннами (хунну/сюнну), в 

последующем их потомками – древними тюрками, и караваны с китайскими товарами 

уходили в дальние западные края по тем же маршрутом. Нет сомнений, что правители 

Древнетюркского каганата пользовались удобным расположением своей страны на Великом 
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шелковом пути для решения ряда экономических задач. Топоним Отюкен (Ötüken), название 

столицы Древнетюркского каганата, до этого обозначавший и столицу гуннов 

(хунну/сюнну), неоднократно упоминается в орхонских надписях. Обращает на себе 

внимание тот факт, что в памятниках, воздвигнутых в честь принца, полководца Кёль-тегина 

и его старшего брата, правителя Бильге-кагана, Отюкен (Ötüken) упоминается еще в тесной 

связи с торговыми караванами (arkyş tirkiş) и материальным благосостоянием народа (türk 

bodun tok akyksen). Исходя из сказанного, можем констатировать, что топоним Ötüken 

этимологически происходит от глагола öt– ‘проходить’ (синоним глагола geç– ‘в том же 

значении’). Следовательно, первичное и основное значение топонима Отюкен (Ötüken) 

‘проход (для караванов)’ соответствовало одной из важных функций столицы 

Древнетюркского каганата. Что касается древнего термина аркыш (arkyş) он на туркменском 

языке в виде аргыш (argyş) по настоящее время имеет употребление в своем прежнем, 

первичном значении (argyşa gitmek). 

6. В отличие от произведений разного жанра и содержания, больших и малых по 

своему объему, созданных на письменных тюркских литературных языка Çagatayça и 

Osmanlıca, в которых просто изобилуют иранизмы и арабизмы (влияние ислама), в 

письменном языке древних тюрков (орхонские памятники), находивших в тесном контакте с 

китайцами, почти отсутствуют китайские лексемы, если не считать нескольких имен 

собственных. “Чистота” древнетюркского письменного языка – это результат сохранения 

древними тюрками своей духовной (тенгрианство) и материальной жизни от сильного 

китайского влияния (от китайского буддизма и др.). Ведь неслучайно китайская принцесса, 

ставшая после замужества усуньской царевной, привыкшая до этого иного образа жизни, 

жаловалась на то, что ее выдали за «усуньского царя, который живет в круглой хижине, 

обтянутой войлоками, питается мясом, пьет молоко». 
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Аннотация. Инновационные социокультурные практики Китая по созданию новых 

форм пространственной модернизации выступают фактором развития российского 

приграничья, с учетом китайского вектора направленности в развитии приграничных 

территорий Дальнего Востока. В статье рассматриваются особенности регионализации 

приграничных территорий Северо-Востока КНР на примере региона «Чанчунь – Цзилинь – 

Тумэнь» (Чанцзиту); описывается инновационная модель «две оси, три центра и четыре 

базы», которая опирается на принципы стратегического позиционирования и промышленной 

специализации региона. Автор приходит к выводу , что формируемые коридоры 

международного сотрудничества в рамках «Чанцзиту» с выходом в пространство Северо-

Восточной Азии предоставляют возможности для расширения кооперации России и Китая в 

реализации инновационных проектов. 
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INNOVATIONS IN PRC’S BORDER AREA SPATIAL DEVELOPMENT  

(THE CASE OF CHANGCHUN-JILIN-TUMEN REGION) 

 

Abstract. China's innovative sociocultural practices in creating new forms of spatial 

modernization are a factor in the development of the Russian border areas, in conditions of the 

Chinese orientation in the RF’s Far East border territories development. The article discusses the 

features of regionalization of the border areas of the North-East China using as an example the 

Changchun-Jilin-Tumen region (Changjitu). The innovative model “two axes, three centers and four 

bases” is described. It is based on the principles of strategic positioning and industrial specialization 

of the region. The author comes to the conclusion that the formed corridors of international 

cooperation within the framework of Changjitu with access to the space of Northeast Asia provide 

an opportunity to expand cooperation between Russia and China in the implementation of 

innovative projects. 

Key words and phases: spatial modernization, innovation, China, Changjitu region, Russian-

Chinese cooperation. 

 

Современное социокультурное развитие КНР характеризуется появлением новых форм 

пространственной модернизации, направленной на сбалансированное развитие 

национальной экономики через механизмы внутренней и внешней регионализации [1; 2; 3; 6; 

7]. Понимание подобных социокультурных изменений в приграничных регионах КНР может 

послужить ключом к пониманию векторов развития на пути реализации межрегионального 

сотрудничества России и Китая в рамках совместных инновационных проектов. 
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Реализуемая Китаем модель инновационного развития в последние десятилетия в числе 

прочего основывается и на целенаправленном создании условий посредством 

государственных механизмов для налаживания межрегионального взаимодействия внутри 

страны и расширения открытости в рамках построения коридоров международного 

сотрудничества. Происходящие на национальном и провинциальном уровнях изменения 

протекают в рамках разработанных китайским правительством региональных стратегий 

инновационного пространственного развития.  

Одним из таких примеров является пространственная модель пилотной зоны «Чанчунь 

– Цзилинь – Тумэнь» (сокращенно «Чанцзиту», от кит. язт – 长吉图), создание которой 

согласуется с «Планом возрождения Северо-восточного региона», утвержденного 

Государственным советом КНР в 2007 года и «Планом развития регионального 

сотрудничества по реке Тумэнь, КНР - Чанцзиту как пилотная зона развития и открытия», 

утвержденным Государственным советом КНР в августе 2009 года [11]. 

Как отмечают сотрудник Центра изучения Северо-Восточной Азии при Цзилиньском 

Университете (г. Чанчунь, КНР) У Хао и сотрудник Академии изучения Северо-Восточной 

Азии при Цзилиньском Университете (г. Чанчунь, КНР) Янь Тао, этот план был разработан с 

целью повышения роли региона Тумэньцзян в национальной стратегии, в связи с активным 

участием Китая в региональном сотрудничестве в Северо-Восточной Азии, 

последовательным возрождением старой промышленной базы Северо-Востока КНР, и 

одновременной апробацией и изучением моделей расширения открытости прилегающих 

территорий. Отмечается, что основной целью создания пилотной зоны Чанцзиту является 

воплощение инновационной модели расширения открытости [10]. Проект был рассчитан на 

период до 2020 года и уже известны его результаты. 

Пространственно «Чанцзиту» расположен на территорпии города Чанчунь, его большая 

часть расположена на северо-востоке Чанчуня, включая районы Чаоян (朝阳区) Куаньчэн (宽

城区), Эрдао (二道区), Цзютай (九台区). Зона охватывает площадь около 499 кв. километров. 

В 2014 году численность населения данного района составляла около 470 000, региональный 

ВВП составлял 93 млрд. юаней, а местный бюджетный доход – 9,05 млрд. юаней КНР. 

Значительным преимуществом положения Чанцзиту является то, что он расположен в 

географическом центре северо-восточного Китая и является важным узлом Харбино-

Даляньского экономического пояса и экономического коридора «Россия-Китай-Монголия». 

Транспортная сеть нового района является относительно густой: через новый район проходят 

скоростные железные дороги, национальные автомагистрали, а также расположен 

национальный международный аэропорт Чанчунь. 

Промышленная база Чанцзиту сформирована индустриальными кластерами, 

специализирующимися на производстве современного оборудования, биомедицине, новых 

информационных технологиях, новых материалах, альтернативной энергетике и сфере услуг. 

Кроме того, здесь локализована база автомобильной электроники, экспериментальная зона 

развития патентной индустрии и национальная демонстрационная база культурной и 

технологической интеграции. Чанцзиту является крупнейшей базой производства вакцин в 

Азии. Провинция Цзилинь – это ключевая провинция инновационной зоны Чанцзиту, 

развитие которой в настоящий период сопряжено с реализацией проекта «Один пояс, один 

путь».  

В Чанцзиту сконцентрировано более 20 колледжей и университетов, около 200 научно-

исследовательских институтов и более 30 000 исследователей в сфере инноваций в таких 

областях, как оптоэлектроника, новые материалы, альтернативная энергия, биомедицина, 

экологическое сельское хозяйство, а также государственное управление, информация и 

финансы.  

Целями развития региона Чанцзиту является восстановление старой промышленной 

базы в регионе и содействие международному сотрудничеству. 
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Для достижения данных целей, в указанном регионе в полной мере используются 

ресурсные преимущества в сфере развития науки, техники, образования, культуры и т.д. 

Расширяются возможности поддержки внутренних районов страны посредством развития 

внутрирегиональной и международной интеграции. Граница между Яньцзи, Лунцзин и 

Тумэнь (延吉、龙井、图们 ) функциональна и скоординирована в пространстве, что 

позволяет укреплять экономическое и торговое сотрудничество со странами Северо-

Восточной Азии и российским Дальним Востоком. 

В Плане к 2020 году намесено завершение транспортной сети района Чанцзиту для 

развития инноваций и открытого международного сотрудничества, а к 2030 году – получения 

всесторонних результатов от инноваций и налаженного сотрудничества. 

В рамках реализации проекта региона Чанцзиту применяется схема развития «две оси, 

три центра и четыре базы» ( 两轴、三中心、四基地 ), которая строится вокруг 

стратегического позиционирования и промышленного размещения в регионе. 

«Две оси» (两轴 ) означает ось стратегического развития промышленности и ось 

развития высокотехнологичной сферы услуг в «Чанцзиту». 

Направление Харбин-Чанчунь выступает в качестве стратегической оси развития 

отрасли, которая опирается на Харбинский экономический коридор, специализирующийся  

на развитии новых производств, высококачественного оборудования, биомедицины, 

производстве новых материалов и альтернативной энергии, планировании и строительстве 

новых индустриальных парков, а также на формировании стратегического вектора, 

соединяющего Харбин и Чанчунь со странами СВА. 

Вторая ось развития высокотехнологичной сферы услуг в Чанцзи (Чанчунь-Цзилинь) 

опирается на международное сотрудничество «Чанцзиту» в сфере высокотехнологичных 

услуг, современной логистики, культурного творчества, туризма и отдыха, а также 

рекреационной индустрии, и предполагает строительство оси высокотехнологичной сферы 

услуг на основе интеграции «Чанцзиту» и Северо-Восточной Азии. 

«Три центра» ( 三中心 ) включают в себя «центр инновационных технологий», 

«международный логистический центр» и «международный центр обмена и 

сотрудничества». 

«Центр инновационных технологий», основанный на базе Северо-восточного научно-

технического инновационного комплекса, созданный в сотрудничестве с Китайской 

академией наук, где совершенствуются пять основных профессиональных технологических 

платформ, таких как: оптоэлектроника, новые материалы, альтернативная энергетика, 

биомедицина и экологическое сельское хозяйство, а также государственное, финансовое, 

информационное, кадровое, технологическое инкубирование предприятий, права 

интеллектуальной собственности, а также семь основных направлений государственной 

службы, включающих международное сотрудничество. Их совокупность создает 

стратегический альянс для инноваций в сфере высокотехнологичных промышленных 

технологий. 

«Международный логистический центр» основывается на крупном железнодорожном 

комплексном грузовом парке, построенном в сотрудничестве с Китайской железнодорожной 

корпорацией. Он дополняет и развивает комплексную зону таможенного контроля Чанчунь-

Синлун (长春兴隆 ), обеспечивает беспрепятственный доступ к наземным и морским 

транспортным сетям, разрабатывает новую модель логистики и внутренней торговли, 

формируя новую модель провинции Цзилинь.  

«Центр международного обмена и сотрудничества» основывается на преимуществах 

выгодного расположения близлежащих районов к аэропорту Чанчунь. Строительство зоны 

свободной торговли «Китай-Южная Корея» предоставляет платформу для мероприятий в 

сфере культурных обменов, научно-технического сотрудничества, финансовых инноваций и 

международных выставок для развития гуманитарных обменов и торгово-экономического 

сотрудничества в Северо-Восточной Азии. 
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«Четыре базы» (四基地 ) «Чанцзиту» обозначают четыре ключевых направления 

развития производства – высокие технологии, промышленность, транспорт и рекреационно-

оздоровительная индустрия. 

Высокотехнологичная производственная база основывается на инновационных 

ресурсах зоны высокотехнологичного промышленного развития Чанчуня и преимуществах 

кластеризации высокотехнологичных отраслей. Здесь ведется развитие таких отраслей, как 

оптоэлектроника, биомедицина, электронная коммерция, культурное творчество, 

программное обеспечение и сфера услуг, а также создается механизм регионального 

развития в сфере инноваций. 

Передовая база обрабатывающей промышленности основывается на развитии 

обрабатывающей промышленности в Северо-восточном инновационном индустриальном 

парке, внедрении совместного производства «Интернет+», способствующего глубокой 

интеграции информационных технологий и производства нового поколения, с акцентом на 

развитие передового производства, такого как автомобили, железнодорожный транзит, 

авиация общего назначения, интеллектуальные роботы, и содействие производству. 

Транспортная сеть Чанцзиту развивается на базе международного аэропорта Лунцзя (龙

嘉). Основным направлением является развитие транспортной отрасли, интегрированной со 

сферой услуг, логистикой, общественным питанием и другими вспомогательными 

отраслями. Повышается роль аэропорта в качестве промышленной экономической зоны по 

обслуживанию направления Северо-Восточной Азии. 

«Чанцзиту» как рекреационно-оздоровительная база развивается на основе ресурсов 

современного кластера Чанчунь, где ведется строительство баз для подготовки спортсменов, 

для отдыха и туризма, а также для поддержания здоровья пожилых людей [10]. 

Анализируя эволюцию и особенности региональных инновационных систем, 

исследователь Академии общественных наук провинции Цзянси Гун Цзяньвэнь считает, что 

институциональной предпосылкой для развития региональной инновационной системы 

является трансформация экономической системы и ее реформирование. Автор отмечает 

наличие прямой пропорциональной зависимости между степенью развития региональной 

инновационной системы и использованием автономного инновационного потенциала 

предприятий внутри региона. Кроме того, исследователь считает, что целью создаваемой 

национальной инновационной системы является способствование формированию 

действующих региональных инновационных систем [5]. 

Китайские авторы высоко оценивают преимущества инновационных зон развития в 

приграничных территориях, таких как «Чанцзиту», отмечая их вклад в обеспечение 

открытости и связанности пространства в процессе его модернизации [13].  

Таким образом, в российском приграничье высокими темпами продолжаются работы 

по созданию новых форм пространственной модернизации, направленной на развитие 

инфраструктуры для инновационного сотрудничества. В том числе стоит учитывать то 

обстоятельство, что руководством КНР район «Чанцзиту» позиционируется как зона 

интенсивного развития международного сотрудничества с Россией, которая способна 

выступить платформой для дальнейшего российско-китайского сотрудничества в сфере 

инноваций и международной межрегиональной специализации. Исследование 

инновационных форм пространственной организации в приграничных районах КНР 

позволяет оценить возможности и перспективы скоординированного и полноправного 

партнерства двух стран и международной интеграции в рамках региона Северо-Восточной 

Азии. 
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«ИЗОБРАЖЕНИЯ ДАННИКОВ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ ЦИН» («ХУАН ЦИН ЧЖИ 

ГУН ТУ») КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ О ТИБЕТЕ В XVIII ВЕКЕ
1
 

 

Аннотация. Трактат «Чжи гун ту» представляет собой ценный источник сведений для 

изучения истории, этнографии и культуры ряда стран и регионов. В данной статье 

представлен перевод и комментарии к «тибетской» части альбома, где перечислены 

основные племена, их уклад жизни, ареал обитания и форма взаимоотношений с Цинской 

империей. 

Ключевые слова и фразы: Тибет, тибетцы, Непал, Чжи гун ту, внешняя политика Цин. 
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"ILLUSTRATED TRIBUTARIES OF THE QING EMPIRE" (HUANG QING 

ZHIGONG TU) AS A SOURCE FOR STUDIES OF XVIII CENT. TIBET  

 

Abstract. “Zhi Gong Tu” treatise is a valuable source of information for studying the history, 

ethnography and culture of a number of countries and regions known by the Chinese in XVII cent. 

This article presents a translation and comments on the "Tibetan" part of the treatise, which lists the 

main tribes, their way of life, habitat and form of relations with the Qing Empire. 

Keywords and Phrases: Tibet, Tibetans, Nepal, Zhi gong tu, Qing foreign policy. 

 

Китайский ксилографический альбом “Изображения данников правящей династии 

Цин” (Хуан цин чжи гун ту 皇清職貢圖 ) был составлен и издан по указу императора 

Цяньлуна от 1751 г. коллективом чиновников во главе с Фу Хэном 傅恒 , отпечатан и 

размножен ксилографическим способом в 1750-е гг. Он представляет собой историко-

географическое и этнографическое сочинение, содержащее краткое описание населения 

различных земель мира (включая как отдельные страны, так и регионы), о которых было 

известно китайцам ко времени создания памятника. Альбом состоит из 9 тетрадей, 

сгруппированных по региональному принципу, хотя время от времени этот порядок 

нарушается. Структура записей примерно одинакова: парное изображение представителей 

народов и народностей, в подавляющем большинстве случаев мужчины и женщины (хотя 

иногда мужчинами разного социального статуса), дополненное коротким текстовым 

пояснением.  

Трактаты подобного рода были известны уже во времена танской династии, поэтому 

при создании цинского альбома был учтен опыт предшественников. Оригинальный трактат 

состоит из четырех свитков с шириной около 33 см и длиной от 140 до 180 см. Авторами 

оригинальных цветных рисунков были Се Суй (?—1771), Дин Гуаньпэн, Цзинь Тинбяо, Яо 

Вэньхань и Чэн Лян; в настоящее время этот экземпляр хранится в Тайбэйском 

национальном дворце-музее. 

Однако в процессе реализации проекта эта форма показалась слишком громоздкой, в 

результате формат был упрощен до ксилографа, а контурные рисунки к нему выполнил Мэнь 

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-00218 

Китайский историко-этнографический памятник «Изображения данников правящей династии Цин» («Хуан цин 

чжи гун ту») и его значение в изучении представлений китайцев о других странах и народах в середине XVIII в. 
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Циньань. Новый альбом оказался более удобным для массового изготовления и 

распространения. В Санкт-Петербурге хранится девять экземпляров ксилографического 

издания «Хуан цин чжи гун ту» 1763 года: четыре в Институте восточных рукописей РАН 

(шифры: Е-42, Е-43, Е-179 и Д-284), два в Научной библиотеке им. М. Горького СПбГУ (обе 

книги имеют общий шифр: Xyl. 348), два в Отделе Рукописей Российской национальной 

библиотеки (шифры: Дорн 758, Дорн 759) и один в Научной библиотеке Государственного 

Эрмитажа. Подробнее об исследованиях Чжи гун ту см. [1; 2; 3; 4; 5; 6] 

Отношения Цинского Китая с Тибетом развивались довольно драматично. Фактически, 

Тибет обладал определенной автономией при номинальном вассалитете от Цинской 

империи. С 1706 г. в Тибете был известен институт «амбаней» ‒ комиссар-резидентов, 

назначаемых цинским правительством, которые были равны Далай-ламе по положению; 

Далай-лама при этом был объявлен «главным заведующим делами буддийского учения в 

Поднебесной», при этом высшей политической инстанцией, хоть и номинально, для Тибета 

оставался Цинский император. В 1725 г. системы управления в Восточном Тибете была 

реорганизована, и закреплении местах были закреплены военные гарнизоны в количестве 

минимум 500 человек. В 1751 г. был учрежден Кашаг (правительство), состоявший из 

четырех калонов (министров), при этом один из калонов был монахом, трое остальных - 

светскими лицами. Возглавляли Кашаг совместно Далай-лама и амбань. Происходило 

постепенное ограничение полномочий Далай-ламы сугубо религиозными вопросами, 

политическая же власть принадлежала совету министров. [7; с.149, 209, 221; 8, с.47] 

В трактате «Чжи гун ту» землям, относящимся к Тибету (т.н. 西藏所属) посвящены 

первые семь параграфов второй тетради. 

1-й параграф относится к племенам, населяющим территорию Тибета в регионах, где 

были расквартированы гарнизоны; 2-й и 3-й – территориям, в которых гарнизонов не было, 

но которые на тот момент находились под юрисдикцией Тибета; 4-й и 5-й - тибетским 

народностям, которые не относились к его юрисдикции, 6-й и 7-й к народностям формально 

за пределами Тибета (Непал), но в настоящее время близкие к нему настолько, что 

позволяют определять в раздел Тибет. При этом 7-й параграф содержится только в цветном 

издании, а в ксилографическом отсутствует. 

Территориально упомянуты области, в настоящее время известные как У-Цанг и Кам; 

третья историческая область Тибета, Амдо, в «Чжи гун ту» не упоминается. Также, 

некоторые помянутые в «Тибетском» разделе «Чжи гун ту» области в настоящее время 

относятся к провинции Сычуань. 

Западные исследователи утверждают, что идентификации в настоящее время 

поддаются только два племени «муаньба» (монпа) и гурка [9, с. 193], однако при ближайшем 

рассмотрении это не совсем так. 

Обратимся непосредственно к тексту: 

 

1. 西藏，古西南徼外諸羌戎地，唐宋為吐番部落，今皆皈依達賴喇嘛。我1朝命大臣駐

守之。其地有四，曰衛、曰藏、曰阿里、曰喀木，共轄城六十餘。番民男戴髙頂紅纓氊帽，

穿長領褐衣，項掛素珠。女披髮垂肩，亦有辮髮者，或時戴紅氊凉帽。富家則多綴珠璣以相

炫耀。衣外短内長，以五色褐布為之。能織番錦毛罽，足皆履革鞮。其賦税俱進之達賴喇嘛。 

В древности Тибет находился за юго-западными границами и был землею западных 

варваров - цянов и жунов. Во времена Тан и Сун принадлежал турфанским племенам, ныне 

же все тибетские племена вверили себя Далай-ламе. 

Высочайшим повелениям в те земли были отправлены министры и расквартированы 

гарнизоны. Тех земель четыре: Вэй, Цан
2
, Али

1
, Каму

2
; всего в подчинении более 60 городов. 

                                                 
1
 В тексте цветного издания 而   

2
 Вэй и Цан (Цанг) ныне входят в состав области У-Цанг. 
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Подданные варвары-мужчины [этого региона] носят войлочные шапки с высокой 

макушкой и красными завязками и кафтаны из грубой ткани; не шее у них буддийские 

четки. У женщин распущенные волосы, ниспадающие на плечи, есть также те, кто 

заплетает их в косу; иногда надевают красные войлочные летние шапки. В богатых же 

семьях носят множество драгоценных каменьев и из-за них сверкают; верхние одежды 

короткие, нижние – длинные, из грубой ткани разных цветов, умеют ткать варварскую 

парчу и [валять] войлок. Обуты в кожаную обувь. Налоги и подати платят Далай Ламе.   

 

Жители этих четырех районов характеризуются как «番民», «варвары-подданные», т.е. 

считаются частью Цинского государства, в противовес 番人 , «варвары-люди», т.е. не 

вверившие себя окультуривающей заботе Цинского императора.  

Существует три варианта трактовки термина 番民: 

1. Городское оседлое население в противовес кочевникам [9, с.195-196] 

2. Подданные Тибета и Цинов (минь); соответственно, 人 относилось к тем, кто платил 

дань, но официально не признавал над собой власти Цинов и в категорию подданных не 

входил;  

3. Народности тех территорий, которые имели статус независимого государства и 

собственную власть еще при минской династии, а после установления Цин получили 

подтверждение статус-кво; 番民 в таком случае соответствует маньчжурскому «fandzirgen» 

[10, с.34]. 

Будучи «подданными», насельцы этих регионов изображены цивилизованными. На 

цветной иллюстрации одежда мужчины запахнута на правую сторону, как положено в 

китайской традиции (в отличие от запаха «варваров», на левую, а то и вовсе без запаха), он 

подпоясан красным поясом и вооружен мечом. Женщина также подпоясана красным поясом, 

одета в розовую накидку и в руках держит три рулона ткани, накрытой сверху отрезом 

красной ткани. Обувь и у женщины, и у мужчины практически идентична. Орнамент на 

одежде одинаковый (крест в белом круге; скорее всего является стилизованным 

изображением вишва-ваджры) и соответствует орнаменту на ряде костюмов, в основном 

камских, представленных в музее Метрополитен и в частных коллекциях. 

 

2. 補嚕克巴部落在藏地之西南，本西梵國所属，西藏郡王頗羅鼐始招服之，今每嵗遣

人赴藏恭請聖安。其男子披髮，裹以白布，如巾幘然，著長領褐衣，肩披白單，手持素珠。

婦女盤髮後垂，加以素冠，著紅衣，外繫花褐長裙，肩披青單，項垂珠石纓絡，圍繞至背。

其俗知崇佛唪經，然皆紅教也。 

Племя «булукэба
3

» проживает на юго-западе Тибетской территории, ранее 

подчинялся западной Индии
4

. Затем бэйлэ
5

 Полонай (Полханэ
6

) первым принял их 

подчинение. Ныне ежегодно отправляют людей  в Тибет, чтобы пожелать здравия и 

благоденствия Святейшему. 

Мужчины этого племени носят волосы распущенными, головы оборачивают белой 

тканью, как повязкой, одеваются в грубые одежды с длинным воротом, плечи покрывают 

короткой белой накидкой, в одной руке носят простые четки. У женщин волосы собраны в 

плоский пучок, сзади свободно ниспадают, [на пучок] накладывают простой убор; одежды 

                                                                                                                                                                  
1
 Али, или Ар, - китайское название Нгари, в западном Тибете; Нгари в некоторых случаях включают в область 

У-Цанг. 
2
 Кам - юго-восточная область Тибета. 

3
Соответствует нынешнему Бутану; с XVII в. государственной религией королевства является учение 

ламаистской секты дукпа (бруг-па), транскрипцией которой и является «булукэба». 
4
 В тексте - Фаньго, дословно  «страна санскрита». 

5
 Бэйлэ – третий высший титул в Цинской империи. 

6
 Соднам Тобгье Полханэ (1689—1747) - правитель Тибета в 1728 - 1747 гг. 
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красные, длинная юбка из грубой ткани c узором, на плечах простая синяя накидка, обвиты 

бусами из жемчуга и камней, с подвеской, бусы достигают спины. В обычаях своих они 

знают буддийское учение и читают священный канон; все исповедуют красное учение
1
. 

 

Как и в случае с тибетцами с территорий, приютивших цинские гарнизоны, одежда 

«булукэба» запахивается на правую сторону, как положено культурным людям. На плечах у 

обоих – однотонная накидка. В настоящее время накидка кабни сохранилась только в 

бутанском традиционном мужском костюме гхо, который надевают в особо торжественных 

случаях и при посещении дзонгов, при этом цвет кабни зависит от ранга носителя. Однако 

манера повязывать его на левое плечо, а также его размер, не совпадает с иллюстрацией, 

данной в «Чжи гун ту», из чего можно сделать вывод, что либо рисунок выполнялся со 

словесного описания, либо в середине XVIII века его носили иначе, чем сейчас. Что до 

женской накидки, в современном варианте традиционного костюма он трансформировался в 

длинный шарф, который не завязывается и свободно ниспадает вдоль туловища. 

В руках у женщины белый платок, возможно, хадак - молитвенный шарф, который в 

Тибете и Бутане изготавливался из неокрашенной ткани; обычно его дарили в знак почтения 

и дружбы, а также использовали в ритуальных практиках. 

 

3. 穆安巴部落本亦西梵國所属，因與補嚕克巴番人接壤，常赴藏地。其男子披髮，頂

覆紅牛毛，毵毵四垂，褐衣革鞮，肩披黄單。女披髮，約以金箍，綴珠鈿，褐衣跣足，亦有

著革鞮者。 

Племя «муаньба» также ранее подчинялась западной Индии, из-за соседства с 

варварами брук-па также отправляют людей в Тибет. Мужчины распускают волосы, а 

сверху надевают шапку, покрытую длинной красной шерстью яка, которая свисает со всех 

сторон; одежда простая, обувь из сырой кожи, плечи покрыты простой желтой накидкой. 

У женщин волосы распущены, поддерживаются золотым обручем с украшением, 

расшитым каменьями; одежда из грубой ткани, ходят босиком, но есть и обутые в кожу. 

 

Американская исследовательница Лорен Хостетлер идентифицирует данное племя как 

монпа (мэньба) - тибето-бирманский народ на востоке Гималаев, который в настоящее время 

проживает в Индии на территории штата Аруначал-Прадеш, в Китае в округе Цона на юге 

Тибета и в Бутане [9, с.193]. Китайский исследователь Тун Ин утверждает, что «муаньба» 

соответствует маньчжурское слово «мумба» [10, с.30], хотя в рассматриваемом регионе 

такого нет. 

Показательно, что облачение жителей этой местности, охарактеризованных как 

«племя» (部落), уже отличается предыдущих регионов, особенно от тех, где стояли цинские 

гарнизоны: в отличие от запахнутой на китайский манер одежды последних, «муаньба» 

носили одежду, запахнутую в стык, а женщины ходили босиком. На иллюстрации к 

цветному изданию Чжи гун ту женщина изображена не просто босая, а с грязными ногами; 

все это подчеркивает отсталость тех племен, что не признали вассальную зависимость от 

империи Цин и не познали всю ее окультуривающую силу. 

Стоит отметить, что в настоящее время народ мэньба не сохранил даже рудиментов 

представленного в «Чжи гун ту» облика; шапка из шерсти яка, упомянутая в трактате, в 

племени мэньба выглядит как войлочная кипа с несколькими свалянными из шерсти 

дредами. Однако, описанный в трактате головной убор носят жители королевства Мустанг 

(Монтанг), расположенного в верховьях реки Кали-Гандаки и граничащего с Тибетом. 

Примечательно, что королевство было до 1991 года изолировано от внешнего мира, чтобы 

сохранить неприкосновенность его древней культуры. Женская одежда и украшения также в 

                                                 
1
 Ньингма – одна из четырех школ тибетского буддизма. 
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значительной степени соответствуют иллюстрации, представленной в «Чжи гун ту»
1
. Нельзя 

с уверенностью утверждать, что племя «муаньба» - это предки жителей королевства 

Мустанг, однако тот факт, что королевство было долгое время изолировано от внешнего 

мира, позволяет предположить, что на его территории сохранился тот самый облик, который 

был зафиксирован цинскими художниками ‒ возможно, характерный для всех насельников 

того региона. С другой стороны, страна была закрыта относительно недолгое время – с 

середины ХХ века по 1991 год; столь короткое время не позволяет предположить такие 

эволюционные различия между обликом мэньба и жителей королевства Мустанг. 

 

4. 巴哷卡穆部落在藏地之東，所属有禮昂、巴塔昂、查穆達傲等處。其男子戴白氊，

銳頂，帽上插鳥羽三枝，著紅褐長領衣，皂襪朱履，胸佩護心小鏡，時負番錦等物赴藏貿易。

婦女盤髻，戴紅綠布冠，額綴珠鈿，領圍繡巾，肩披紅單衣，用各色褐布外繫緣邊，褐裙，

束以錦帶，跣足不履，亦有著革鞮者。多皈依紅教。 

Племя балэкаму
2

 находится на востоке подчиненных Тибету территорий, в него 

входят Литанг
3

, Батанг
4

, Чамдо
5

 и другие земли. Мужчины там носят белые 

остроконечные войлочные шапки, в навершие которых вставлены три пера, одеты в грубое 

платье красного цвета с длинным воротом, темные чулки и красные туфли. На груди малый 

зерцальный доспех, который защищают область сердца. Иногда, неся на спине варварскую 

парчу и прочие товары, приходят в Тибет торговать. Женщины собирают волосы в пучок и 

носят красно-зеленую матерчатую шапку. На лбу жемчужное украшение в форме броши, 

шею обвивает вышитый платок, плечи покрыты простой красной накидкой, простая юбка 

с окантовкой из простой ткани разных цветов,  подвязанная парчовым поясом. Обуви не 

носят, но есть и те, кто ходит в кожаных туфлях. Большинство вверило себя учению 

Будды и исповедует красное учение. 

 

На иллюстрации изображен мужчина, который, согласно описанию, несет на спине 

«варварскую парчу», а в руке держит молитвенный барабан мани. Грудь его закрыта т.н. 

«личным зерцальным доспехом» - отполированной металлической пластиной круглой 

формы, которая крепится к телу длинными шнурами. Отсутствие других доспехов позволяет 

предположить, что диск носил ритуально-символическую функцию. Описываемое зеркало 

также представлено на фотографии Джимми Нельсона, однако не на живом человеке, а на 

статуе в храме. 

Шапки с тремя перьями, возможно, являются отсылкой к Падма-самбхаве ‒ 

индийскому учителю буддийской тантры, которого буддийская школа Ньингма почитает как 

второго Будду. В иконографии он периодически изображается в головном уборе с одним или 

тремя перьями в навершии.  

Любопытно, что с удалением от территорий, на которых расположены цинские 

гарнизоны, народы изображаются все более нецивилизованными. Так, мужчина изображен в 

коротком платье с полуголыми ногами, а женщина - в юбке, хоть и с орнаментом вишва-

ваджры, но значительно короче, чем на предшествующих картинках, и босиком. 

 

5. 密尼雅克番人在打箭爐口外，居藏地之東，亦多皈依紅教。男戴圓頂氊盔，著窄袖

綿甲，背負鐵板，脛裹行縢，赤足不履，出入必佩利刄彎弓，挟矢，以射獵為事。婦女披髮

                                                 
1

Подробнее см. проект Before They Pass Away фотографа Джимми Нельсона 

https://www.jimmynelson.com/people/mustang 
2
 Вероятнее всего «Баркам», ныне городской уезд Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа провинции 

Сычуань; входящие в него, согласно Чжи гун ту, территориальные единицы в настоящее время представляют 

собой соседние уезды. 
3
 Литанг - уезд в Гардзе-Тибетском автономном округе провинции Сычуань. 

4
 Батанг - уезд в Гардзе-Тибетском автономном округе провинции Сычуань. 

5
 Чамдо - городской округ в Тибетском автономном районе. 
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後垂，蒙以青帛，綴珠為飾，耳戴大環，繫青絲三綹，著三截緣邊褐衣，五色花袖，而肩背

間交縈青紅帛布，亦雜綴以珠石，盖川省苗蠻種類也。 

Варвары «миниякэ» находятся к востоку от перевала Кандин
1
, они также исповедуют 

красное учение. Мужчины носят круглые войлочные шапки, ватные доспехи с узкими 

рукавами, на спине – железные пластины, голени обмотаны тканью, обуви не надевают. 

Повсюду ходят, подпоясанные острым мечом, под мышкой держат лук и стрелы, 

занимаются охотой. У женщин распущенные волосы, забранные назад, украшают головы 

платком, расшитым жемчугом. В ушах большие кольца с тремя синими лентами, 

повязанными на них. Носят грубую одежду из трех отрезов с окантовкой по краям и 

расшитыми разными цветами рукавами, плечи и спина обвиты красно-синей лентой, богато 

расшитой жемчугом и каменьями. Эта народность относится к тому же роду, что и 

южные варвары мяо, которые живут в Сычуани. 

 

Китайские исследователи склонны считать миниякэ остатками тангутов, самоназвание 

которых - «минья», по-тибетски «миняг» [11, с.169; 12, c.86]. Во время этнолингвистических 

исследований в провинции Сычуань в наше время на ее территории была обнаружена 

этнографическая группа тибетцев, самоназвание которой (m-nx) обнаруживает 

фонетическую близость к «миняг». Мнения китайских лингвистов разделились: одни 

считают группу «осколком тангутской этнической общности, сохранившимся в местах ее 

первоначального расселения», другие - потомками тангутов, переселившихся в Сычуань 

после падения государства Си Ся [13, с.74-75]. 

На представленном изображении мужчина, как и описано в текстовом сопровождении, 

вооружен стрелами и мечом, а на спине его веревками крепится пластинчатый доспех. У 

женщины в руках предмет, напоминающий буддийскую масляную лампу, которая 

использовалась во время молебнов. 

Стоит также отметить, что балэкаму в трактате характеризуются как племя, а миниякэ – 

нет.  

 

6. 魯卡補扎2部落在藏地之西南數千里荒野，蠢頑不知佛教。男婦冬衣獸皮，夏衣樹葉

，時捕諸毒蟲以充食。其人亦無赴藏者。 

Лукабучжа
3
 проживают в тысяче ли к юго-западу от Тибета, эти неразумные люди 

не знают буддийского учения. Женщины и мужчины [этого племени] зимой одеваются в 

звериные шкуры, а летом носят платья из листьев, ловят ядовитых насекомых и едят их. 

Они даже не приезжают в Тибет. 

 

К настоящему моменту о племени «лукабучжа» не известно фактически ничего. 

Представители племени изображены практически первобытными. Скорее всего, на момент 

написания трактата у племени ни было ни вассальных отношений с Тибетом, ни даже 

собственного вменяемого государственного устройство. Изображение и описание данного 

народа достаточно карикатурно, из чего можно заключить, что сделано оно было со слов 

третьих лиц, но никак не после личных контактов цинских властей и уполномоченных с 

представителями народа. 

 

7. 巴勒布為厄訥特可克痕都斯坦之别部。在後藏之西，至京師将二萬里。其地舊有四

部落，一名颺布，一名郭卡木，一名伊凌，一名木共，今濶爾喀王始併為一。乾隆五十四年，

遣大頭人巴拉叭都爾喀哇斯哈哩薩野二人入覲。其俗奉佛教，人以紅帛纏頭，衣以錦為之。

額間塗香，圓徑寸許，以致誠敬。有磚城居，屋與内地相似。多稻田，產珊瑚、松石、金銀、

                                                 
1
 Кандин - городской уезд в китайской провинции Сычуань 

2
 В некоторых изданиях 鲁康布扎 

3
 Лук-абджа на маньчжурском языке [10, с.30], однако в настоящее время идентификации пока не поддается. 
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獺皮等物。人極工巧，多有在藏地貿易匠役者。其從人以紫布纏頭，衣褐，紅白間道，腰束

綠帶，常手執水烟袋，以侍其頭人 

«Балэбу»  это одно из племен Энэтхег
1

-Хиндустана. [Они] живут к западу от  

западной границы Тибета, в двух тысячах ли от столицы. На этой земле раньше было 

четыре племени: янбу
2
, гокаму, илин, мугун. Ныне Царь Гуркха объединил их в одно. В 54-й 

год правления под девизом Цяньлун [(1790)]
3
 Гуркха направил [к императору] двух послов по 

имени Балабхадра Кхавас и Хари Шах
4
. В их обычаях исповедание буддизма. Люди носят 

чалмы из красного шелка, посредь лба наносят благовония [точкой] диаметром примерно 1 

цунь, тем самым выражают почтение [к божествам]. У них есть кирпичные жилища, 

дома похожи на те, что находятся внутри [цинских] границ. У них много рисовых полей, 

они производят кораллы, бирюзу, драгоценные металлы, мех выдры и прочие товары. Люди 

исключительно умелые мастера, много тех, кто торгует своим ремеслом в Тибете. Их 

слуги носят фиолетовые тюрбаны, простую одежду в красно-белую полоску, подпоясаны 

зеленой лентой, в руках часто носят кальян и прислуживают им своему хозяину. 

 

Примечательно, что данный параграф присутствует только в оригинальном, цветном 

издании, а в ксилографическом отсутствует. 

Название «балэбу» является транскрипцией balpo - так в Тибете называли Непал, 

однако отдельные исследователи считают, что «балэбу» относилось только к династии 

Малла [14, с.189] Племена гокаму, илин, мугун в настоящее время не идентифицированы. 

Нанесение отметки тилака из сандаловой пасты на лоб входит в ритуал пуджа, 

принятый у индуистов. 

В отличие от обычной практики парного представления мужчины и женщины, 

непальцы-балэбу представлены двумя мужчинами – старейшиной и его слугой. Скорее всего, 

связано это с тем, что до непосредственно территории проживания «балэбу» никто не 

доехал, и рисовали их с посольства, отправленного в цинскую столицу, куда женщин, 

соответственно, не взяли. 

Стоит отметить, что на момент отправки посольства королевство Горкха находилось в 

состоянии войны с Тибетом. В 1788 году войска Горкха вторглись на территорию Тибета, о 

чем цинские представители немедленно донесли императору. В 1789 году было достигнуто 

соглашение, по которому Горкха отводили войска обратно, взамен чего Тибет соглашался 

ежегодно выплачивать им дань. Такой расклад совершенно не устраивал цинского 

императора, впрочем, Горкха согласились, в свою очередь, отправлять данников в Пекин. 

Однако, в 1790 г. оказалось, что выплата Тибетом дани была разовой акцией, и Горкхи так и 

не дождались следующей выплаты контрибуции, в результате предприняли второй поход на 

Тибет. Потерявший терпение цинский император направил в нестабильный регион 

собственные войска, которые выбили войска Горкха обратно в Катманду. Итогом 

неудавшейся кампании стало согласие Горкха выплачивать Цинскому правителю дань 

каждые пять лет [9, с.199].  

Подводя итоги, следует отметить, что трактат предоставляет ценные сведения, как то: 

1. Географические 

2. Этнографические:  

- основные племена, проживающие в регионе на момент создания трактата 

- внешний вид, одежда, прическа, атрибуты;  

- образ жизни и методы ведения хозяйства 

3. Исторические 

                                                 
1
 Энетхег - уйгурское название Индии 

2
 Возможно, ямбу, по-тибетски Катманду 

3
 При этом Китай находился в состоянии войны с Непалом (1789-1792) 

4
 Regmi, Mahesh C. (ed.). Nepali Envoy to China, 1792 // Regmi Research Series, 2 (4): 98.  Kathmandu, 1970. - с.6 

(181)  
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- форма отношений с империей Цин и/или с местными тибетскими властями 

- дипломатические миссии 

- персоналии 

В определенном смысле трактат может быть вспомогательным проверочным 

источником для изучения данного региона. 

Вместе с тем нельзя не констатировать, что некоторые задачи (как, например, 

идентификация ряда племен, идентификация представленных на иллюстрации атрибутов) 

еще предстоит решить: 

1. Идентификация ряда племен (лука(н)бучжа, гокаму, мугун, илин); задача 

осложняется тем, что некоторые из племен были записаны иероглифами как транскрипция 

тибетского или маньчжурского названия народности или этнической группы; ряд этих 

названий к настоящему времени утрачен из научного обихода и требует реанимации) 

2. Идентификация некоторых атрибутов (шест с пером за спиной у мужчины племени 

«балэкаму»-баркам) 

3. Соотнесение представленных в трактате иллюстраций с реальными материальными 

данными рассматриваемых регионов. Только работа непосредственно с материальными 

источниками может пролить свет на представленные в трактате сведения. 
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Сотрудничество в сфере культуры – инструмент продвижения государства на 

международной арене и создания наиболее привлекательного образа страны.  

Российский театр всегда пользовался популярностью у жителей других стран, не стал 

исключением и Китай. Спектакль «Братья и сестры» – всемирно известная постановка Л. 

Додина по трилогии «Пряслины» Ф. Абрамова, которая входит в репертуар Академического 

Малого драматического театра Санкт-Петербурга с 1985 г. была дана на IV международном 

театральном фестивале имени Цао Юя в Большом театре г. Тяньцзинь в марте 2017 г. [21].  

В мае 2018 г. в г. Шанхай в рамках XXXV международного музыкального фестиваля 

«Шанхайская весна» состоялась премьера оперы «Царская невеста» в исполнении труппы 
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московского Большого театра (Большой театр направил в Шанхай около 200 деятелей 

искусства). В прошлый раз труппа московского Большого театра посетила Шанхай в 2001 г., 

выступив с балетом «Лебединое озеро» [17].  

Столичный театр «Шоуду» с 22 июня по 8 июля 2018 г. стал площадкой для показа 

трех иностранных спектаклей на Международном фестивале театрального искусства, 

жемчужин современного театра, в числе которых оказался спектакль «Пиковая дама» в 

блестящем исполнении Казанского академического русского большого драматического 

театра им. Качалова из Республики Татарстан (Россия) [22].  

С 1 по 20 мая 2019 г. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 

гастролировал в Китае (г. Гуанчжоу, Шанхай и Пекин) со знаменитым спектаклем по роману 

в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». «Евгений Онегин» уже был представлен 

китайским зрителям осенью 2017 г. на международном фестивале в г. Учжэнь. Ранее театр 

представлял в Китае спектакли «Бесы» по роману Ф. М. Достоевского и «Маскарад» по 

драме М. Ю. Лермонтова [13].  

Непрерывно растет интерес китайского зрителя к балетному искусству, все больше 

внимания привлекают не только классические, но и современные постановки; 

«сотрудничество между российскими и китайскими балетными школами активно 

развивается благодаря тому, что в балетном искусстве нет языкового барьера, а есть только 

язык музыки и танца, который универсален и понятен каждому» (Б. Эйфман). Это 

подтверждают данные генерального секретаря Китайской ассоциации исполнительских 

искусств: более половины выступлений российских артистов в Китае за последние пять лет – 

это балетные постановки, они пользуются постоянным успехом у китайских зрителей. При 

этом КНР огромными темпами развивает собственные школы как классического, так и 

современного балетного танца, в том числе при помощи лучших российских специалистов 

[10]. В сентябре 2017 г. в г. Сямэнь проходил культурный фестиваль БРИКС, 

организованный Министерством культуры КНР. Фестивалю был дан старт представлением 

«Ночь балета стран БРИКС», в котором приняли участие и артисты из Российского 

государственного академического Большого театра [7].  

В рамках III Китайского международного балетного сезона в январе 2018 г. труппа 

театра балета Б. Эйфмана провела три спектакля «Братья Карамазовы» в театре «Тяньцяо» 

[3]. А в феврале 2018 г. на сцене Харбинского большого театра китайским зрителям были 

представлены балетные постановки «Лебединое озеро», «Эсмеральда» (по мотивам романа 

В. Гюго «Собор Парижской Богоматери») и «Руслан и Людмила» в исполнении артистов 

«Кремлевского балета» [8]. В мае 2018 г. балетная труппа Большого театра России в 

Национальном центре исполнительных искусств Китая в Пекине представила постановки 

балетов «Корсар» и «Пламя Парижа» [4].  

«Лебединое озеро» в исполнении артистов Московского областного государственного 

театра «Русский балет» с 26 по 28 июля 2019 г. прошло на сцене театра «Тяньцяо» в Пекине 

[23].  

Китайские артисты, в свою очередь, приезжают на гастроли в Россию. 16-18 ноября 

2017 г. артисты Сучжоуского театра оперы куньцюй приняли участие в Фестивале китайской 

оперы в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума [2]. Фестиваль 

включал в себя сценическую (китайская опера «Пионовая беседка», авторский музыкальный 

спектакль пианистки Гу Цзетин «Фантазии на тему истории любви»), выставочную 

(графический перфоманс художника Пань Цзяньфэна «Рождение цветка» и выставки других 

шанхайских художников), а также образовательную программу [6].  

В сентябре 2018 г. российские зрители имели возможность увидеть на сцене 

Мариинского театра в Санкт-Петербурге и Центрального академического театра Российской 

армии в Москве поставленную в Китае оперу «А зори здесь тихие» по одноименной повести 

Б. Васильева. Российские гастроли Национального центра исполнительских искусств Китая 

проходили в рамках Китайского культурного фестиваля [15]. 14 сентября 2018 г. на сцене 
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Центрального академического театра Российской Армии в Москве прошел оперный гала-

концерт «Здравствуй, Россия!», в котором принял участие и Национальный центр 

исполнительских искусств Китая. Гастроли Национального центра исполнительских 

искусств Китая осуществлялись в рамках проекта «Культурное путешествие китайско-

российской дружбы». На сегодняшний день «Культурное путешествие китайско-российской 

дружбы» – это самый масштабный и важный проект серии культурно-художественных 

обменов с Россией; он не только включен в список мероприятий в рамках Годов китайско-

российского межрегионального сотрудничества и обменов, но и стал одним из мероприятий, 

посвященных Фестивалю китайской культуры в России [5].  

В апреле – июне 2019 г. в Казанском театре им. В.И. Качалова состоялся 

международный театральный фестиваль «Европа – Россия – Азия», в рамках которого 

зрители могли увидеть спектакль Пекинского народного художественного театра «Ли Бай» 

(режиссеры Су Мин и Тан Вэй) [24], [20]. С 13 по 30 июня 2019 г. в Южно-Сахалинске 

прошел IV Международный театральный фестиваль «Сахалинская рампа». Китай 

представляла труппа Нанкинского городского драматического театра со спектаклем «Пять 

вечеров» [9], [16]. В 2019 г. Россия принимает Международную театральную олимпиаду. 

Китайские артисты (Народный художественный театр Пекина) принимают участие в 

олимпиаде, выступая в г. Санкт-Петербург [1].  

Культурный обмен происходит не только благодаря взаимным гастролям артистов двух 

стран. Деятели искусств популяризируют культуру другой страны через свое творчество. 30 

октября 2018 г. в Посольстве РФ в Пекине прошла торжественная церемония награждения 

медалью А.С. Пушкина китайского театрального режиссера Мэн Цзинхуэя за вклад в 

распространение и развитие российской культуры за рубежом. Мэн Цзинхуэй успешно 

реализуя театральные проекты по мотивам российских произведений, способствуют 

знакомству китайских зрителей, критиков и экспертов с лучшими образцами классической и 

современной драматургии [14].  

Подписание различного рода договоров и соглашений оказывает большое влияние на 

развитие, укрепление и эффективность культурного сотрудничества между Россией и 

Китаем. Российские театры (Московский академический театр им. Маяковского, Московский 

театр «Современник», Российский государственный академический театр драмы им. 

Ф.Волкова, Государственный академический театр им. Е. Вахтангова, а также компании 

Stage Entertainment Russia) 3 декабря 2016 г. заключили соглашение с China Arts and 

Entertainment Group о вступлении в Международную театральную Лигу «Шелковый путь»
1
. 

Соглашение предусматривает проведение ряда крупных мероприятий, таких как Фестиваль 

культуры и искусства Лиги, развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества, 

повешение качества обменов в сфере культуры и искусства [18].  

В июле 2017 г. состоялась вторая встреча министров культуры стран БРИКС в 

Тяньцзине. Представители министерств культуры подписали «План по осуществлению 

культурного взаимодействия на государственном уровне между странами БРИКС на 2017-

2021 гг.», который является новым этапом сотрудничества в сфере культуры. На встрече 

министров было решено создать союз библиотек стран БРИКС, союз музеев, союз 

художественных галерей и союз детских и юношеских театров, что явилось началом 

регулярного сотрудничества в сфере культуры между странами-участниками БРИКС [19].  

                                                 
1
 В декабре 2016 г. в целях продвижения культурных обменов между странами и районами, расположенными 

вдоль Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI в. министерство культуры КНР 

выдвинуло программу действий по культурному развитию в рамках "Пояса и пути" на 2016-2020 гг., в 

соответствии с которой было создано пять международных союзов: театров, музеев, художественных 

фестивалей, художественных галерей и библиотек. В Международный союз театров Шелкового пути вошли (по 

состоянию на май 2018 г.) 62 зарубежных и 27 китайских театров, культурных структур и известных 

художественных трупп [12].  
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«Российско-Китайский диалог культур и исполнительских искусств» – проект, который 

направлен на развитие партнерских отношений и прямых контактов между российскими и 

китайскими деятелями культуры. Ежегодно
1
 «Российско-китайский диалог исполнительских 

искусств» посвящен проблемам в разных сферах культуры. Дискуссионные мероприятия 

проходят с участием известных деятелей культуры и экспертов мирового уровня России и 

Китая. В ноябре 2018 г. «Российско-китайский диалог исполнительских искусств» проходил 

в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума
2
, где обсуждались 

вопросы сотрудничества России и Китая на рынке исполнительских искусств: объединение 

традиционного искусства с современными технологиями, взаимодействие шоу-индустрии 

России и Китая, китайско-российское сотрудничество в рамках международного фестиваля 

«Шелковый путь», развитие современного оперного театра на примере китайских и 

российских спектаклей, перспективы сотрудничества в жанре балета и цирковом искусстве; 

анализ опыта организации гастрольной деятельности между Россией и Китаем и др. [25].  
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Аннотация. В статье рассматривается китайская традиция соотнесения определённых 

анатомических областей и внутренних органов с психическими качествами и особенностями 

личности, а также проявление этой традиции в художественных текстах. Основой для 

анализа послужила новелла Пу Сун-лина (蒲松齡 , 1640—1715) «Прокурор Лу» (陸判 ). 

Важнейшим из органов, ответственным за ум и талант, полагалось сердце, и, как показывает 

анализ, это не было художественной метафорой, но являлось фундаментальной частью 

мировосприятия и медицинских представлений. 

Ключевые слова: Китай, литература, рассказы, традиционная медицина, верования, 
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Abstract. The article covers the Chinese tradition of correlations between mental abilities and 

personality traits with certain anatomic areas and internal organs as well as manifestation of the 

tradition in literary works. The analysis was based on the short-story by Pu Song-ling (蒲松齡, 

1640—1715) “Prosecutor Lu” (陸判). Heart has been recognized as the main internal organ, 

responsible for intellect and talent, and the analysis shows, that it has always been far from being a 

metaphor, but on the contrary, created the basis for a great many paramount aspects of world-view 

and medical concepts. 

Keywords: China, literature, short-stories, traditional medicine, beliefs, mythology, Pu Song-

ling. 

 

Представления китайцев о физическом вместилище человеческого сознания были 

зафиксированы в целом ряде текстов самых разных эпох; такого рода свидетельства 

многочисленны и крайне разнообразны, иногда до степени прямого противоречия 

постулатов одного трактата сказанному в другом. Так или иначе, этот вопрос становился 

предметом рассмотрения в самых разных произведениях — от сочинений древних 

философов до новелл поздних беллетристов, и при всей разнице трактовок в освещении его 

неизменно присутствовала одна важная и крайне заметная черта: любые виды психической 

активности ассоциировались у китайцев никак не с головным мозгом или какими-либо 

разделами центральной нервной системы, но с органами грудной и брюшной полостей, где, 

по их мнению, и сосредотачиваются память, ум, знания, особенности характера и прочее. 

Обычно представления о подобном положении дел, отнюдь не новые и не представляющие 
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собой секрета, учитываются поздними исследователями как некая изолированная область 

историко-культурных штудий и редко упоминаются при анализе светских произведений, 

особенно «поздних», то есть, созданных при династиях Мин (明, 1368 — 1644) и Цин (清, 

1644 — 1911) . Тем не менее, реалии эти оказываются важны для подобного анализа, и 

зачастую обратиться к ним заставляют не второстепенные намёки или аллюзии, а сама 

сюжетная основа рассматриваемого текста. 

Так, в частности, и происходит в случае с новеллой Пу Сун-лина (蒲松齡, 1640—1715) 

«Прокурор Лу» (陸判). Весь текст новеллы и даже авторское послесловие связаны с идеей 

нераздельной связи особенностей личности с состоянием внутренних органов человека, 

притом, что голова в этом контексте никак не рассматривается, и ей отводится совершенно 

другая, по сути, второстепенная роль. 

О разделении видов психической активности человека и привязке их к витальным 

основам — так называемым, «Пяти хранилищам», — говорилось ещё в знаменитом 

«Трактате Жёлтого императора о внутреннем» (Хуан-ди нэйцзин, 黃帝內經, III в до н. э.): 

«То, с помощью чего поддерживается живое, называют это сердцем (кит. синь, 心); то, что 

сердце помышляет, называют это помыслами (кит. и, 意 ); то, в чем помыслы обретают 

существование, называют это устремлениями (кит. чжи, 志 ); когда из-за устремлений 

изменяют сущее, то называют это идеями (кит. сы, 思); когда из-за идей устремляются к 

дальнему, то называют это замыслами (кит. люй, 慮); когда благодаря замыслам ладишь с 

наделенным жизнью, то называют это мудростью (кит. чжи, 智)… Печень хранит кровь, в 

крови обитает [эфирная душа] хунь; если ци печени слабое, то [порождается] страх, если 

преисполненное — то гнев. Селезёнка хранит кровеносную жилу, в кровеносной жиле 

обитают помыслы; если ци селезёнки слабое, то четыре конечности нельзя использовать и 

все Пять хранилищ в беспокойстве, если преисполненное — то пучит утробу, стул и моча не 

отходят. Сердце хранит сосуды, в сосудах обитает [дух] шэнь; если ци сердца слабое, то 

[порождается] печаль, если преисполненное — то смех без удержу. Лёгкие хранят дыхание, в 

дыхании обитают [животные души] по; если ци лёгких слабое, то намертво закладывает нос 

и дыхания недостаёт, если преисполненное — то одышка с шумом, грудь распирает, 

дышишь, запрокинув голову. Почки хранят [изначальную силу] цзин, в цзин обитают 

устремления; если ци почек слабая, то иссякаешь, если преисполненное — то разбухаешь» 

[«Хуан-ди нэйцзин» (黃帝內經), Линшу (靈樞, «Ось духа»), цзюань 2, глава 8 «Бэнь шэнь» 

(本神, «Основа шэнь»), — 8, 64—68] 

Сами «Пять хранилищ» также однозначно определены в этом трактате: «Пять 

хранилищ» — это: сердце, хранилище духа шэнь (神), легкие, хранилище душ по (魄), печень, 

хранилище душ хунь (魂 ), селезенка, хранилище помыслов (и, 意 ), почки, хранилище 

[изначальной энергии] цзин (精)» [«Хуан-ди нэйцзин» (黃帝內經), Линшу (靈樞, «Ось духа»), 

цзюань 12, глава 78 «Цзю чжэнь лунь» (九鍼論, «Объяснение девяти игл»), — 8, 465]. «Пять 

хранилищ» управляются пятью «духами хранилищ» (кит. у цзан шэнь, 五 藏 神 ), 

регулирующих деятельность того или иного органа и корреспондирующуюся с ним 

энергетическую субстанцию; духи эти соотносятся с пятью первоэлементами и пятью 

разновидностями вкуса. Описание и имена «духов хранилищ» можно найти в трактате 

«Хуантин нэйцзин цзин» [напр., «Хуантин нэйцзин цзин» (黃庭內景經), глава 8 «Синь шэнь» 

(心神, «Дух серца»), — 10, 27—28]. 

Итак, пять органов полагаются базой человеческого интеллекта и чувств, и главным из 

них однозначно выступает сердце — не только отвечающее за радость и печаль, но 

служащее вместилищем мыслей, интеллекта как такового, связанного со средоточием янской 

силы — духом шэнь [подробнее см. 3, 299—303]. Мудрость ассоциируется именно с 

проявленностью этого шэнь, что также неоднократно постулируется в философских и 

медицинских текстах. Так, в «Хуан-ди нэйцзине» говорится, что «Сердце — орган 
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правителя
1
. Шэньмин (神明)

2
 коренится в нем» [«Хуан-ди нэйцзин» (黃帝內經), Су вэнь (素

問, «Вопросы о простом»), цзюань 3, глава 8 «Линлань ми дянь» (靈蘭秘典, «Секретный свод 

Линланя
3
»), — 9, 52]. Именно с помощью сердца Чжуан-цзы предлагает постигать мудрость 

мира, остановив логическое осмысление и давая всепроникающей силе ци беспрепятственно 

протекать по сердечным каналам: «Сведи [все] устремления к одному; не слушай ушами, а 

слушай сердцем, не слушай сердцем, а слушай ци. Слух останови на [слышимом] ухом, 

сердце останови на слиянии [с духовной основой]
4
. Ци — оно пустотно (кит. сюй, 虛)

5
 и 

отзывается вещам
6
. Лишь Дао единится с пустотой. Пустота — это и есть воздержание 

сердца (кит. синь чжай, 心齋 )» [«Чжуан-цзы» (莊子 ), «Нэй пянь» (內篇 , «Внутренний 

раздел»), цзюань 1, глава 4 «Жэнь цзянь ши» (人間世, «Среди людей»), — 12, Т. 1, 72]. При 

этом сердце обладает особенными анатомическими структурами, отвечающими за 

возможность такого рода постижения, и чем развитие эти структуры, тем более 

«интеллектуальным» является сердце, тем мудрее и образованнее его носитель. Структуры 

эти — особые отверстия (кит. цяо, 竅), через которые, по традиционным представлениям 

китайцев, человек, собственно, получал знания и осуществлял мыслительную деятельность. 

У мудреца их много и они открыты, у глупца мало и они закупорены. В той же книге Чжуан-

цзы вскользь упоминается иньский княжич Би Гань (比干 , 1110—1047 до н.э.), дядя 

деспотичного правителя Чжоу Ди-синя (紂帝辛, ?—1046) [«Чжуан-цзы» (莊子), «Нэй пянь» 

(內篇 , «Внутренний раздел»), цзюань 1, глава 4 «Жэнь цзянь ши» (人間世 , «Среди 

людей»), — 12, Т. 1, 71]. Смерть его как раз была напрямую связана с представлениями об 

этих сердечных отверстиях — погрязший в пороке Ди-синь в ответ на справедливую критику 

со стороны Би Ганя, сказал: «Я слышал, что в сердце мудреца имеется семь отверстий», 

после чего взрезал Би Ганю [грудь] и посмотрел на его сердце [«Ши цзи» ( 史記 , 

«Исторические записки»), цзюань 3, раздел «Бэнь цзи» (本紀, «Основные записи»), часть. 3, 

«Инь бэнь цзи» (殷本紀, «Основные записи о царстве Инь»), — 7, Т. 1, 30]. 

Эти сердечные отверстия, обеспечивающие питание духа шэнь внешними 

впечатлениями и знаниями, не случайно исчислялись Ди-синем такой цифрой, как 7: в 

китайской традиции «семь отверстий» — это устойчивое выражение, обозначающее 

естественные отверстия на голове, как раз и являющиеся вратами для внешних впечатлений. 

Имеются в виду два глаза, два уха, две ноздри и рот, то есть, по представлениям древних, 

мудрец для каждого из них имел и отдельный прямой ход в сердце. «Сердечные отверстия» 

встречаются в китайской литературной традиции много и разнообразно: их упоминания есть 

и в поэзии эпохи Тан (например, у поэта Ши Цзянь-у (施肩吾, 780—861)), есть в Юаньском и 

Минском литературном наследии. И может создаться впечатление, что в поздних текстах это 

не более чем метафора, буквальный смысл которой автором отнюдь и не имеется в виду. 

Такого же рода метафорой может выглядеть и восходящее к «Хуан-ди нэйцзину» 

соотношение других внутренних органов и анатомических областей с психическими 

качествами, например, легких — с упорядоченностью и размеренностью, печени — со 

способностью обдумывать и размышлять, желчного пузыря — со смелостью и 

                                                 
1 В тексте трактата здесь говорится о разных типах людей и органах, вмещающих в себя энергию, связанную со 

свойственными для этих людей проявлениями. Поэтому, правильнее будет перевести «орган того, кто [годится 

в] правители», то есть, благородного мужа. 
2
 Шэньмин — другое название человеческого духа, цзин шэнь (精神), сочетания жизнеродного и высшего 

духовного начал. 
3
 Линлань (靈蘭) — секретное книгохранилище. 

4
 В данной рекомендации даосские комментаторы видят совет очистить мысли, контролируя про себя вдохи и 

выдохи, и таким образом полностью сосредоточиться на внутренних энергетических потоках. 
5
 Согласно одной из комментаторских традиций, здесь имеется в виду не только само ци, но и человек, 

взращивающий его, тогда перевод выглядит так: «Ци [в тебе] — оно [должно быть] пустотно». 
6
 Другой вариант перевода: «принимает [в себе] вещи». 
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решительностью, середины грудины — с радостью и весельем, селезёнки и желудка — со 

способностью распознавать вкусы, почек — с хитроумностью и искусностью [«Хуан-ди 

нэйцзин» (黃帝內經), Су вэнь (素問, «Вопросы о простом»), цзюань 3, глава 8 «Линлань ми 

дянь» (靈蘭秘典, «Секретный свод Линланя
1
»), — 9, 52]. 

Однако же, конкретика самих текстов такую точку зрения однозначно опровергает. 

Обратимся в контексте сказанного к упомянутой выше новелле Пу Сун-лина «Прокурор Лу», 

вся фабула которой строится как раз вокруг поясненной выше чаемой способности к 

интеллектуальным упражнениям, приписываемой внутренним органам человека. Новелла 

эта находится во втором цзюане «Рассказов о чудесах из кабинета неудачника» (聊齋志異, 

«Ляо Чжай чжи и»), скомпонованных по классической 12-цзюаневой модели (в дальнейшем 

указание будет даваться именно на неё) [«Ляо Чжай чжи и», цзюань 2 — 5, Т. 1, 139—146] 

или же в первом из 16 цзюаней собрания альтернативной компоновки [«Ляо Чжай чжи и», 

цзюань 1 — 6, Т. 1, 96—101]. Вот что в повествуется в новелле: 

Чжу Эр-дань, молодой человек из провинции, был «натурой широкой и необузданной, 

однако ж, по природе туповат». Именно из-за этого он, несмотря на усердие, никак не мог 

сдать экзамены и становился предметом насмешек товарищей по студенческой компании. 

Вот однажды на вечеринке, устроенной студентами, кто-то предложил ему сходить в храм и 

принести оттуда статую загробного прокурора (о подробностях относительно веры в 

загробных прокуроров см. [2, 229—236]), чтобы продолжить возлияния уже в её присутствии. 

В храме действительно имелись изображения посмертного судилища и стояла статуя адского 

дознавателя, столь свирепая и страшная, что среди ночи никто не осмеливался и заглянуть в 

святилище. Чжу Эр-дань, тем не менее, отправился в храм и принёс статую, воздавая ей 

всевозможные почести, поднося заздравные чаши и приглашая как-нибудь посетить его 

собственное жилище, чтобы продолжить дружескую пирушку. Следующей ночью загробный 

прокурор во плоти является в дом студента и, вопреки опасениям последнего, не собирается 

карать за дерзость, но предлагает отведать вина и дружески побеседовать. Себя он называет 

фамилией Лу, сообщая, что имени и прозвища не имеет. С этого дня приятельство между 

студентом и прокурором Лу становится всё крепче. Лу обнаруживает завидную эрудицию и 

чувство стиля, пробует помочь Чжу Эр-дяню с занятиями, но безуспешно — при широте 

натуры и благородстве тот явно не талантлив к наукам. Однажды после очередной пирушки 

студент засыпает, а, очнувшись, обнаруживает, что утроба его раскрыта, внутренности 

вынуты, а Лу чинно их ладит и выправляет. Сам прокурор поясняет, что это он меняет 

своему другу сердце на мудрое, добытое в загробном царстве. Сердце самого Чжу Эр-дяня не 

способно к учению, поскольку «мелкие отверстия забились в нём наглухо», а новое как раз 

поможет быстро продвигаться в науках. Закончив манипуляции, Лу так ловко закрывает 

разверстое чрево, что и следа крови не остаётся, виден только небольшой шрам на коже. 

Учение после этого идёт на лад, и Чжу сдаёт экзамены на вторую ступень, то есть, на степень 

цзюйжэня. 

Поражаясь успехом предприятия, студент спрашивает своего друга Лу, не может ли он 

помочь сделать жену студента покрасивее — фигура супруги не вызывает у него нареканий, 

а вот лицо крепко печалит. Загробный прокурор и здесь приходит на выручку, таким же, как 

и описанный выше, манером пересадив женщине во сне принесённую с собой голову 

красавицы. Студент объясняет супруге природу её внезапно появившейся пригожести, и чета 

продолжает жить счастливо. Впоследствии оказывается, что новая внешность жены Чжу Эр-

дяня совпадает с обликом погибшей дочери цензора У. Тот, не в силах объяснить 

происходящее, приходит объясняться к студенту и даже подаёт на него в суд, но 

разбирательство заходит в тупик, и прокурор Лу, прибегая к своим тайным умениям, не 

просто мирит Чжу и цензора, но сближает их семьи, делающиеся практически родственными. 

                                                 
1
 Линлань (靈蘭) — секретное книгохранилище. 
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Когда приходит срок Чжу Эр-дяню преставиться, он отдаёт последние распоряжения и 

принимает неизбежное, но вскоре призрак его является и помогает жене в воспитании сына и 

хозяйственных вопросах. Окончательно Чжу покидает семью лишь много лет спустя, приняв 

новый высокий пост в загробных департаментах. Взрослый уже сын получает обещание 

встретиться ещё раз через десять лет. Действительно, спустя десять лет сын, к той поре — 

высокий сановник, встречает отца с монаршим эскортом следующего по горным трактам и 

принимает в подарок меч с надписью: «Желчи надлежит большое, а сердцу — малое, 

мудрости надлежит круг, а действию — квадрат». Сын носит этот меч на поясе и 

дослуживается до поста Главного цензора [«Ляо Чжай чжи и», цзюань 2 — 5, Т. 1, 139—146]. 

Итак, история о подлинной дружбе и взаимовыручке разворачивается вокруг 

сформулированной выше идеи — привязки сознания к анатомическим центрам груди и 

живота, воздействие на которые способно сделать человека умнее и талантливее, 

фактически, заново открыть его для жизни и созидания. Голова же, как было сказано, к уму, 

таланту и к личностным качествам отношения не имеет вовсе: приобретение новой головы 

ничуть не сказалось на характере или уме супруги студента, а вот он сам коренным образом 

переменился после манипуляций над сердцем и кишечником. Даже гравировка на 

подаренном мече напрямую связана с этой идеей: «Желчи надлежит большое» — то есть, 

желчный пузырь, орган, отвечающий за решимость и отвагу, связан с большими, 

дерзновенными мечтаниями. «Сердцу [надлежит] малое», то есть, рассудительности и уму, 

за которые и отвечает сердце, должна быть свойственно постепенность и осторожность. 

Мудрость, обитающая в сердце, ассоциируется с главным вместилищем янской энергии 

шэнем, а потому должна быть не только номинально янской (символ ян — круг), но и такой 

же, как круг, всеохватной. «Действию [надлежит] квадрат» — то есть, конкретные житейские 

поступки ассоциируются с иньским началом, чей символ квадрат, и должны быть, подобно 

сторонам квадрата, прямыми и точными. Таким образом, в целом, фраза может быть 

истолкована как: «Отважным мечтам нужно быть масштабными, а намерениям и желаниям 

— скромными, мудрость должна быть всесторонней, а поступки — справедливыми», но 

привязка этих понятий делается, как уже говорилось, не к тем или иным отделам нервной 

системы человека, а к конкретным органам грудной и брюшной полости. Сама же 

выгравированная на мече фраза — цитата из биографии полулегендарного целителя Сунь 

Сы-мяо (孫思邈, 541—682), приведённой в «Старой истории Тан» [«Цзю Тан шу» (舊唐書, 

«Старая история Тан»), цзюань 191, раздел «Ле чжуань» (列傳, Биоргафии) 141 — 11, Т. 6. С. 

4380]; следует заметить, что Сунь Сы-мяо также подробно и неоднократно останавливался 

на вопросе соотносимости душевных качеств анатомическим центрам человека. 

Интересно, что во всех случаях обращения к рассматриваемой теме никаких отдельных 

пояснений автором не даётся, в то время, как и сведения относительно прокурора Лу, и храм, 

где стоит его статуя, и многие другие подробности растолковываются досконально и в 

деталях. Следовательно, для Пу Сун-лина постулируемая связь работы внутренних органов 

человека и его душевных качеств — нечто обыденное и само собой разумеющееся, а 

описание фантастического дружественного союза студента и загробного прокурора, 

являющегося основой фабулы, опирается на него как на некую стабильную и общепринятую 

основу. 

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы об опредёленных сторонах 

мировосприятия в традиционном китайском обществе и отражении их в литературе, в 

частности, в новеллах «Ляо Чжая»: 

1. Психические способности и душевные качества в Китае традиционно соотносились 

не с деятельностью центральной нервной системы, а с работой внутренних органов и 

анатомических областей, в западной традиции никак с вышеупомянутыми качествами 

не связанными. 
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2. Медицинские трактаты позволяют детально ознакомиться с этим порядком 

соотнесённости, в светских же текстах такого рода параллели воспринимаются уже как 

данность и пояснений не требуют. 

3. Главным органом, предопределяющим талант и ум, является сердце, притом, что 

оно должно само обладать целым рядом физических качеств, прежде всего, особыми 

открытыми отверстиями, через которые происходит циркуляция знаний и ума. 

4. Предположение насчёт того, что в произведениях поздних эпох подобная 

соотонесённость является лишь метафорой, не получает подтверждения, в то время как 

древние трактаты цитируются в указанных произведениях почти буквально и без тени 

сомнения. 

5. Пу Сун-лин в этом вопросе следует установившейся традиции, охотно прибегая к 

фантастике в деталях, но опираясь на устоявшиеся стереотипы как на всем понятные и 

непререкаемые. 
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Конфликт на КВЖД 1929 г. между СССР и Китайской Республикой был вызван 

борьбой нанкинского правительства с иностранным влиянием в Китае и обострил 

противоречия, связанные с советским присутствием в Маньчжурии в форме совместного 

хозяйствования на КВЖД. Активная стадия конфликта проходила с июня по ноябрь 1929 

года и завершилась в ходе совместных переговоров и принятием Китаем основных 

требований советской стороны. Важную роль в решении конфликта сыграли военные 

наступательные операции Красной Армии в приграничных с СССР районах Китая, 

проведенные в октябре-ноябре 1929 г.  

Несмотря на наличие детальных исследований фактической стороны конфликта, 

остается недостаточно изученным вопрос реакции советской прессы на события того 

времени. Данная статья ставит целью определение динамики отношения советских газет к 

конфликту и выявление направлений манипуляции СМИ общественным мнением. В ходе 

исследования подверглись изучению материалы советских изданий за 1929 г. Были взяты 

газеты различных регионов СССР, ориентированные на разные целевые аудитории. Из 
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центральных газет были взяты выпуски «Правды» и «Известий». Из региональной печати 

использовались статьи владивостокского органа «Красное знамя», украинского органа 

«Красная Армия», а также статьи национальных газет «Ленинским шляхам» (орган 

Белорусского Государственного Университета) и «Г ӧ рiс» («Пахарь») коми-пермяцкого 

окружкома ВКП(б). Из профильных изданий были взяты детские газеты «Пионерская 

правда» (всесоюзное издание) и «Ленинские искры» (Ленинград), а также «Литературная 

газета» (орган Федерации Объединений Советских Писателей), сатирический журнал 

«Крокодил» и газета ОДВА «Тревога». 

Ход советско-китайского конфликта на КВЖД 1929 г. можно разделить на 

определенные стадии, характеризующиеся изменениями в способах преподнесения 

информации советскими изданиями и различными доминирующими информационными 

поводами. 

Первый период охватывает декабрь 1928 г. – май 1929 г., когда сам конфликт еще 

находился в зачаточном состоянии, а советская пресса не преувеличивала и не фокусировала 

внимание общественности на событиях, связанных с КВЖД. Второй период можно назвать 

«подготовительным». Он длился с 31 мая по 13 июля 1929 г. и характеризовался 

возрастающим количеством пропагандистского материала, а также новостей о конфликте в 

целом. С 14 июля и приблизительно до конца сентября происходит резкий подъем 

количества сведений о конфликте в советских СМИ. Это связанно как с объективным 

развитием самого конфликта, так и с особой ролью прессы, которая была отведена ей в 

конфликте советским руководством. Начиная с октября и заканчивая декабрём 1929 г., 

происходит постепенное затухание активности редакций в деле освещения конфликта. 

Недостаточное количество информационных поводов и вероятная «усталость» читателей 

явно сказывались на общем фоне подачи новостей. На этой стадии хотя и присутствует 

определенный подъем в декабре, но он во многом объясняется лишь развязкой самого 

конфликта и соответственно необходимостью преподнести в нужном свете дипломатический 

успех Советского Союза. 

Перейдем к более подробному описанию первого этапа. В декабре 1928 г. произошли 

два значимых события. Во-первых, это признание Китаем неравноправности договора 1924 

г., а во-вторых, захват телефонной станции КВЖД, информация о котором появлялась даже в 

детских изданиях [1, №2]. Эти происшествия стали катализаторами для череды 

последующих событий, которые, видимо, ввиду отсутствия чёткого понимания ситуации 

газетами, освещались нейтрально. 6 января 1929 г. ТАСС сообщило о массовых увольнениях 

советских граждан в Харбине из различных учреждений. «Правда» никак не 

прокомментировала эти сведения, и они остались практически незаметными на фоне 

новостей о внутренней борьбе в Гоминьдане [2, №6]. Более крупной новостью стали обыски 

в харбинских советских профсоюзах, произведенные 24 января отрядами полиции. Несмотря 

на упоминания белогвардейцев, как участников обыска, центральные газеты придерживались 

нейтрального тона и от комментариев воздерживались. «Правда» и «Известия» 

опубликовали практически идентичные статьи с несколько отличными подробностями [2, 

№22] [3, №22]. Менее сдержанными стали детские издания, склонные пропагандистски 

окрашивать любые новости. В частности, целью обыска называлось «уничтожение 

советского духа» [1, №17]. Прочие СМИ смогли выдержать умеренный тон даже говоря о 

покушении 13 февраля на генконсула и советского разведчика в Харбине Б.Н.Мельникова [4, 

с.74]. Они лишь обвинили местные китайские власти в неспособности предотвратить 

подобные выходки белогвардейцев.  

Несмотря на явное обострение противоречий между СССР и Китаем в вопросе КВЖД, 

газеты обходили эту тему, фокусируя внимание преимущественно на внутренней политике 

Китая. Этому способствовали события, связанные с III съездом Гоминьдана, проходившим в 

марте, и с вопросом об эвакуации японских войск из Шаньдуна. Март стал пиковым месяцем 

информационного освещения событий в Китае в первый период. Основными темами 
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являлись внутренняя политика Китая (в т.ч. милитаристские войны), а также интересы в ней 

иностранных держав. Затем наблюдался значительный спад сообщений о Китае в прессе.  

В рамках декабря 1928 г. – мая 1929 г. отмечается неравномерность во внимании газет 

к событиям на КВЖД и в Китае в целом. Некоторые издания вообще не знакомили читателей 

с ситуацией в Китае вплоть до захвата КВЖД 10 июля. Некоторые, пропустив начальную 

стадию конфликта, старались в период затишья (условно март-май) дать общую 

информацию о ситуации в Китае и на КВЖД, что позволило им довольно полно освещать 

конфликт впоследствии. К таким изданиям относится ленинградская газета «Ленинские 

искры», в которой 23 марта 1929 г. была опубликована краткая информационная справка о 

населении и территории Китая [5, №24]. После этого упоминания редакция стала плавно 

увеличивать удельный вес новостей о Китае в рамках выпусков.  

Второй этап, предвестником которого стал обыск в харбинском генеральном 

консульстве СССР 27 мая, отчётливо показал, что конфликт проходит стадию эскалации и 

готов перейти в активную фазу. Об этом говорило и майское заявление руководства 

Гоминьдана о наличии у Фэн Юйсяна секретного договора о сотрудничестве с СССР, 

которое в итоге послужило одним из предлогов обыска. ТАСС поспешило опровергнуть эту 

информацию, а советские издания упорно подчёркивали, что СССР стоит на позициях 

независимости и единства Китая [2, №121] [3, №121]. Подобные утверждения продолжили 

звучать и после обыска в консульстве, который преподносился исключительно как «налёт», 

спланированный полицией и белогвардейцами.  

В период «подготовки» общественного мнения сказался опыт конфликта 1926г., когда 

население СССР не имело точного понятия о том, что происходит на КВЖД, и какие 

интересы имеет Советский Союз в Китае [4, с.72]. Для разъяснения подобных вопросов 

впервые в «Правде» и «Известиях» появляются пропагандистские статьи с анализом тех или 

иных событий, связанных с конфликтом, а также с анализом внутриполитических событий в 

Китае. Они неизменно сопровождают ноты Народного комиссариата по иностранным делам 

и любые крупные события, связанные с КВЖД. Однако в период «подготовки» их 

количество еще достаточно мало, а позиция, которая высказывается, может считаться менее 

агрессивной, чем впоследствии. Способ подачи новостей у разных изданий также 

отличается. Например, «Правда» и «Пионерская Правда» открыто называют китайских 

руководителей «обнаглевшей кучкой милитаристов» [1, №63] [2, №124], другие, например, 

«Известия», имеют сдержанный тон и заканчивают статьи словами о том, что «дружба 

неизменна» [3, №123]. Также прослеживается тенденция к усилению пропаганды того, что 

империалистические державы так или иначе инспирировали конфликт [2, №122]. Постоянно 

публиковались статьи с разъяснением интересов Японии, Англии и Америки в Маньчжурии.  

При всём нагнетании атмосферы вокруг конфликта, советская пресса стремилась 

убедить население, что война на данном этапе не является вероятным исходом. Слухи из 

иностранных газет о скоплении войск в районе границы немедленно опровергались ТАСС 

или самими изданиями [2, №141] [3 №143]. Действительно, советские войска начали 

стягиваться к границе только 13 июля, о чем гласят сводки из Штаба РККА [6, цит. в 19]. К 

тому же газеты неоднократно упоминали о «стремлении СССР к миру» и дружбе между 

странами.  

Третий период начался с публикации в «Правде» и «Известиях» ноты советского 

правительства от 13 июля [2, №159] [3, №159]. В этот день СМИ впервые стали публиковать 

сообщения о массовых демонстрациях протеста по всему Советскому Союзу. На следующий 

день пресса наполнилась резолюциями от рабочих городов и крестьян из сёл, а чуть позже, 

добавились аналогичные резолюции от лица национальных меньшинств. В них звучали 

громкие лозунги, которые выносились на первую полосу в течение июля-августа в газете 

«Правда». Такой всплеск объясним, прежде всего, линией партии на активизацию 

аполитично настроенного населения и создания атмосферы национального подъема. НКИД 

предписывал систематически публиковать материалы о конфликте и различные слухи в 
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выгодном для СССР свете [7, с.86]. Именно слухи и сообщения иностранной прессы стали 

наиболее часто встречающимся наполнением газет, помимо пропагандистских материалов. 

Это было связано также с недостатком объективной информации в распоряжении советской 

прессы.  

Главными информационными агентствами, на сообщения которых опирались газеты 

являлись ТАСС и РОСТА. Сведения от последнего приходили, в основном, из таких городов, 

как Чита, Владивосток и Хабаровск. Они преимущественно распространяли рассказы из уст 

эвакуировавшихся сотрудников КВЖД и содержали известия о столкновениях на границе. 

ТАСС, в свою очередь, имея более широкую сеть по всему миру, оперировало информацией 

из стран Европы и Азии. Приходили сообщения из Шанхая, которые, однако, чаще всего 

передавали новости и слухи от иностранных газет в Китае, например, газеты «Nord China 

Daily News», или от официоза Гоминьдана «Гоминь». Огромная масса информации 

прибывала из Японии через телеграфное агентство Симбун Ренго или местные газеты. 

Важно отметить, что, учитывая складывающийся милитаристский режим в Японии в те 

годы, японская пресса находилась под существенным влиянием государственных органов и 

далеко не всегда могла быть объективной в своих заявлениях [8, с.162]. Другая масса слухов 

прибывала из Германии, Англии и, реже, Америки, что объясняется, во-первых, наиболее 

развитым международным информационным обменом в тех странах, а, во-вторых, наличием 

советских корреспондентов газет, которые могли бы передавать сообщения. Что касается 

сведений непосредственно из Маньчжурии, то они, как уже было сказано, могли 

передаваться через беженцев, пересекающих границу, через местные газеты, а также через 

агента ТАСС в Харбине М.А. Левковского, который испытывал большие трудности с 

передачей какой-либо информации [7, с.93], ввиду жесткой цензуры почты и телеграфа в 

районе трёх восточных провинций Китая. Пребывание М.А.Левковского в Харбине всячески 

отрицалось советской стороной [2, №213].  

В среднем новости публиковались через 2-3 дня после их отправления (быстрее из 

Европы, медленнее из Азии и с Дальнего Востока). От газет даже поступали жалобы на 

работу телеграфной службы [3, №166]. Сообщения из Харбина могли иметь недельную и 

более задержку ввиду уже упомянутого контроля телеграфа в Маньчжурии.  

Несмотря на обилие информации, далеко не все её источники могли считаться 

надёжными. Как писала 18 октября 1929 г. упомянутая газета «Nord China Daily News», на 

которую часто ссылалась советская пресса: «Харбин является центром самых разнообразных 

слухов, там подчас трудно доискаться до правды» [9]. Слухи составляли большую часть 

сведений и использовались советскими органами для дискредитации режима Чан Кайши. 

Причем подобная линия была отчетлива сформулирована Сталиным в своём письме 

Молотову в самый разгар конфликта [10]. 

 Постоянно публиковались «разоблачения» происков империалистов. Например, 26 

июля «Правда» разметила короткое сообщение с заголовком «Антисоветская пропаганда 

английских офицеров в Маньчжурии» [2, №169]. Статья примечательна тем, что она 

прибыла сообщением ТАСС из Берлина. В нём говорилось о статье шанхайского 

корреспондента «Франкфурт Цейтунг», где он передает слова «одного англичанина, 

состоящего на службе в английской разведке». Из этого можно заключить, что советская 

пресса не старалась выдать слухи за нечто достоверное, а использовала их для составления 

мнения в советском обществе об «окруженном» состоянии СССР империалистическими 

державами, а также для представления в необходимом свете событий на КВЖД.  

Мнения прессы часто подавались вместе с определенными «статьями-комментариями», 

для того, чтобы связать противоречивые сообщения и донести политически окрашенный 

посыл. К таким статьям можно отнести колонки корреспондента «Известий» Л.Кайт, 

представляющие собой обзор мнения немецких газет, таких как: «Франкфурт Цейтунг», 

«Германия» и «Форвертс», о советско-китайском конфликте. 
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В июле-сентябре 1929 г., активно поднималась тема «интервенции» держав и 

установления на КВЖД интернационального контроля, что также рассматривалось в 

качестве «руки империализма». Впервые подобное сообщение появилось на страницах 

«Правды» 6 августа [2, №178], где «от источников, не вызывающих сомнения» передавалось 

предложение госсекретаря США Г.Стимсона пяти странам установить временный 

интернациональный контроль над КВЖД. Несмотря на то, что существование ноты не 

подтвердилось, газеты тиражировали сообщения как прямое доказательство агрессивных 

намерений других держав.  

Начиная с середины июля советская пресса стала распространять сообщения о 

«развале» на КВЖД вследствие ухода советских специалистов с дороги. Новости об этом 

публиковались во владивостокском органе «Красное знамя» [11], в центральных, и даже в 

непрофильных изданиях [12, №32]. Суть сообщений сводилась к тому, чтобы показать 

опрометчивость китайских действий и настроить население против «разнузданного 

белогвардейского режима» на КВЖД. Для этих целей газеты помещали заявления о 

крушении поездов, связывая их с неопытностью персонала (в действительности, это были 

диверсии советских граждан [13]). Публиковалась информация о падении доходов КВЖД, 

экономическом кризисе в районе трёх восточных провинций Китая и сведения о 

приостановке всей торговой деятельности в Харбине. Отдельную роль в усилении кризиса 

СМИ отводили приостановке деятельности харбинского отделения Дальневосточного банка 

(Дальбанк), которая была поставлена под контроль китайским правительством в конце июля. 

Издания активно заявляли, что Дальбанк является важнейшим катализатором деловой 

активности в Харбине [3, №192], хотя на деле банк осуществлял кредитную деятельность и 

обслуживал преимущественно торговые операции между советскими и китайскими 

предприятиями [14, с.30], что в период конфликта не могло нести особой выгоды и влияния. 

Поводом к контролю деятельности харбинского отделения Дальбанка у местных китайских 

властей мог служить, во-первых, факт того, что через него СССР имел возможность 

спонсировать диверсии на КВЖД, а, во-вторых, могла существовать определенная 

осведомленность китайской стороны о деятельности советских разведчиков в качестве 

служащих банка, которая имела место до того времени [15]. 

Помимо «разрухи», советские газеты упоминали увольнения и аресты, 

производившиеся регулярно и связанные с отказом части советских служащих выходить на 

работу после захвата КВЖД. Сообщалось также о белогвардейских кадрах, которыми быстро 

замещались вакантные позиции. Помимо этого, белогвардейцев обвиняли в организации 

отрядов, которые совершают разбойничьи нападения, а также в травле советских граждан.  

Упоминая насилия над советскими гражданами, многие газеты руководствовались 

непроверенной, а часто заведомо ложной информацией [7]. Даже НКИД получал малое 

количество официальных сведений от германского консула в Маньчжурии Штоббе, 

подтвердив это в ноте от 13 сентября. Тем не менее, слухи о казнях и насилиях в 

Маньчжурии и о невыносимых условиях в концентрационном лагере в Сумбее для советских 

граждан распространялись особенно активно в августе-октябре 1929 г. Когда трудное 

положение заключенных подтвердилось официально, СМИ постарались изобразить 

советских граждан в Сумбее как «загнанных, но не сломленных». В октябре печатались 

сообщения о голодовках в лагере [2 №238, 241, 253] [1, №126], которые нередко 

сопровождались пояснениями, что настроение арестованных «бодрое». В ноябре появились 

сведения о «замученных» [3, №271].  

На фоне постоянных новостей о пытках и избиениях советских граждан, некоторые 

газеты постарались инспирировать сбор подписей за освобождение заключенных. К таким 

относилась «Пионерская правда», которая 26 ноября объявила сбор 5 миллионов подписей за 

освобождение детей из лагерей в Маньчжурии [1, №141]. Сбор поддержали и другие детские 

газеты, в т.ч. «Ленинские искры» [5, №94], во многом благодаря официальному обращению 

Наркомпроса РСФСР, в котором говорилось, что народный комиссариат считает кампанию 
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«Пионерской Правды» политически важной и призывает все школы присоединиться к ней [1, 

№142]. Данная кампания отражает несколько важных аспектов четвертого, заключительного 

этапа, который начался в ноябре. Во-первых, сама по себе кампания явно запаздывала, 

начавшись лишь в ноябре, после активной фазы конфликта в июле-августе. Это отчасти 

можно объяснить направленностью газеты, а также тем, что запоздавшая кампания способна 

была вновь возродить интерес к угасающей теме через те категории общества, которые ранее 

были довольно безразличны к событиям – через детей и подростков. Во-вторых, кампания 

выявила слабое вовлечение подрастающего поколения во внешнеполитическую 

деятельность. За месяц (до 25 декабря включительно), по данным газеты оказалось собрано 

671.302 подписи, что охватывало менее 1/5 школьников городов и лишь 1/20 всех 

школьников страны [16]. Если учесть, что сбор подписей осуществлялся пионерами 

(наиболее политически активными школьниками), то можно сделать вывод, что 

эффективность пионерских организаций, а вместе с тем, и уровень интереса школьников к 

конфликту на КВЖД, как и ко внешней политике в целом, был достаточно низким. Более 

того, тираж одного выпуска «Пионерской правды» за 26 ноября составлял 240.000 

экземпляров (к концу года 288.000). Для сравнения, у «Ленинских Искр» за 27 ноября тираж 

был 72.000. Сбор 5 миллионов подписей в таких условиях представлялся трудной задачей, 

учитывая сжатые сроки (конфликт подходил к концу) и то, что несмотря на всесоюзный 

статус газеты, она не могла охватить всю территорию страны. 

Возвращаясь к июльским и последующим событиям, стоит отметить, что газеты 

использовали ноты НКИД в качестве индикаторов позиции правительства, а потому 

отдельные цитаты из них быстро превращались в лозунги и использовались для 

подчеркивания народной поддержки правительства. К примеру, 10 сентября «Известия» 

опубликовали статью с лозунгом «Мы требуем усиления защиты наших интересов и 

восстановления наших нарушенных прав» [3, №208], что является фактическим 

цитированием ноты НКИД от 6 сентября 1929г. германскому правительству. Аналогичные 

примеры встречались и в других изданиях [1, №63]. Из вербальных нот НКИД часто брались 

сообщения о попытках пересечения границы и обстрелах с китайской стороны. Именно 

поэтому подобные новости появляются сгруппированными за определенный период, и 

нередко соседствуя по времени и номерам с нотами НКИД [2, №206,208,223,224] [3, 

№207,208]. Сведения о военных столкновениях и манёврах на границе фигурируют в конце 

июля – начале августа и наиболее активно распространяются в сентябре. Они начинаются с 

сообщения газет 13 июля о выдвижении советских войск на границу с Китаем [17], затем 

продолжаются известиями о концентрации китайских войск [2, №161]. Наконец, начиная с 

сообщения ТАСС от 14 августа [3, №185], упоминания обстрелов становятся регулярными.  

Не обошло внимание прессы и создание ОДВА, опубликованное в форме приказа 

Реввоенсовета от 6 августа 1929 г. Однако колонку об этом центральные издания 

опубликовали только 13 августа и на вторых страницах, видимо, стараясь не сильно 

акцентировать на этом внимание общественности [2, №184] [3, №184]. Если говорить об 

освещении военных действий в целом, то можно констатировать, что они подавались 

несколько «однобоко». Часто появлялись слухи о концентрации китайских войск, 

образовании белогвардейских отрядов и налётах на советскую территорию, однако манёвры 

РККА и ОДВА практически не освещались (очевидно, ввиду противоречия с 

провозглашаемой политикой мира и желания сохранить подобные манёвры в тайне), за 

исключением выпуска «Правды» №222 от 26 сентября, где упоминались учебные манёвры 

войск в целях показать боеготовность РККА. Центральные издания лишь опровергали 

вторжения советских войск на китайскую территорию и публиковали новости об успешно 

отбитых налётах. При этом, к примеру, 28 сентября 54-ый пограничный отряд провёл 

несколько рейдов на китайскую территорию в целях дестабилизации обстановки [18]. 

Пропагандистская сторона сообщений проявлялась также в сообщениях о «полном развале» 
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армии мукденцев, которые представляли собой слухи о грабежах мирного населения со 

стороны китайских солдат и об их тотальном дезертирстве.  

В целом, газеты старались не уделять большого внимания действиям советских войск. 

Сведения о наступательных операциях РККА (Сунгарийской и Маньчжуро-Чжалайнорской) 

появились с большой задержкой (6 дней с момента начала операции) и представляли собой 

выверенный текст с малым количеством информации, после чего более не упоминались [2, 

№241,273] [3, №241,273,274]. Все это говорит об осторожности, которую проявляло 

правительство и пропаганда к прямому военному столкновению с китайскими войсками, 

предпочитая «дистанцироваться» от него путем акцентирования внимания на процесс 

«естественного» саморазложения китайской армии. 

Переходя к заключительному этапу освещения конфликта в прессе, продолжавшемуся 

до начала 1930 г., стоит подчеркнуть, что он начался резким падением интереса изданий к 

событиям на КВЖД. В октябре количество упоминаний различных тем, связанных с 

конфликтом и Китаем в выпусках «Известий» и «Правды» упало более, чем в 2 раза. Сами 

темы стали более однообразны: резко понизилось количество резолюций протеста от 

населения и прочих открыто пропагандистских материалов. Сократилось число упоминаний 

о боевых столкновениях на границе (из-за упомянутых выше причин). Более значительную 

роль стали играть новости о внутренних противоречиях в Китае, в частности о выступлении 

Чжан Факуя против Чан Кайши. Эти известия пресса позиционировала как доказательство 

несостоятельности режима Чан Кайши и пророчила скорое падение Нанкина [3, №227].  

По-прежнему фигурировали сообщения о положении заключенных в Сумбее. 

Освещался процесс по делу 38-ми советских граждан, арестованных 27 мая при обыске в 

советском консульстве в Харбине. Процесс представлялся как «комедия», имелись 

постоянные указания на нарушения процессуального права и сфабрикованные улики.  

Этот период отмечен также подъемом сторонних инициатив, таких как: «Подарки 

ОДВА» («Литературная газета», «Ленинские искры», «Пионерская Правда»), «Дадим боевой 

материал Красной Армии!» («Литературная газета») и публикацией очерков из жизни бойцов 

на китайской границе, в том числе в газете ОДВА «Тревога».  

После определенного затишья в прессе, наконец, 28 ноября центральные органы 

опубликовали сразу серию документов и телеграмм от китайской и советских сторон. 

Публикации подлежали телеграммы дипломатического комиссара Китайской Республики 

Цай Юньшэна от 19 и 21 ноября, ответ НКИД от 22 ноября и телеграмма Чжан Сюэляна от 

26 ноября [2, №278] [3, №278]. Вероятно, советское правительство считало 

преждевременным размещать данные материалы до окончательного выяснения ситуации, а 

потому они были опубликованы вместе, с почти 10-ти дневной задержкой. Газеты 

отреагировали на предложения китайского правительства двойственно: с одной стороны, 

писали о явном успехе СССР, с другой, говорили о необходимости осторожно относиться к 

«маневрам» Нанкина и Мукдена [3, №279]. Чуть позже, 4 декабря был опубликован 

Никольск-Уссурийский протокол от 3 декабря, и тон подачи материала изменился: внимание 

прессы переключилось на «попытку вмешательства» иностранных держав в конфликт, что, 

однако, никак не противоречило «полному успеху» СССР. Это было вызвано публикацией в 

тот же день, 4 декабря, деклараций Франции и США о призывах к мирному урегулированию 

конфликта СССР и Китаем, а также резкого ответа М.М.Литвинова на подобные 

предложения [2, №284] [3, №284]. Именно характер ответного заявления НКИД стал 

определяющим в позиционировании последующих новостей прессой. Основная часть 

заголовков посвящалась «вмешательству» и различным слухам из иностранных газет о 

переговорах держав касательно дальнейших действий. Вновь делались попытки 

организовать митинги против империалистических держав, но кроме сообщений от 6 и 7 

декабря, сведений о митингах и резолюций от служащих не публиковалось [2, №286,287] [3, 

№286,287]. Это еще раз говорит об определенном безразличии населения к конфликту на 

данном этапе. 
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Советские газеты также старались показать «раскаяние» китайской стороны и 

признание Китаем поражения. Публиковались заявления китайских газет и политиков, 

признававших неудачу Китая. Одна из статей даже звучала, как: «Тяжелое похмелье 

китайской газеты», где сообщалось о критике действий Нанкина тяньцзиньским изданием 

«Дагун-бао». Подобные новости продолжали линию на дискредитацию нанкинского режима. 

Так, уже 31 декабря появилось интервью с Цай Юньшэном из китайской прессы [2, №311] 

[3, №311], где он обвиняет Нанкин в нежелании урегулировать конфликт. Интервью 

сопровождалось комментариями советских редакций, касаемо просчётов Нанкина в ходе 

конфликта. Здесь же нельзя не отметить смену тона СМИ на более нейтральный в 

отношении китайской стороны.  

Все эти тенденции плавно подводили к подписанию и опубликованию Хабаровского 

протокола, который, в сущности, ставил временную точку в главных противоречиях между 

сторонами. Впоследствии газеты посвящали лишь короткие колонки поездке нового 

управляющего КВЖД Ю.В.Рудого и агента НКИД А.А.Симановского в Маньчжурию, а 

также размещали оценки ущерба, нанесенному имуществу КВЖД. Таким образом, уже к 

началу 1930 г. сведения о конфликте практически перестали публиковаться советской 

прессой. 

Подводя итог, следует отметить, что динамика активности советских газет в освещении 

событий советско-китайского конфликта 1929 г., в целом, коррелирует с количеством 

основных событий на его начальной стадии. В ходе лета и сентября 1929 г. издания 

старались подчеркнуть общенациональный характер протеста против захвата КВЖД, а также 

использовать конфликт в качестве инструмента для решения внутриполитических задач и 

укрепления власти ВКП(б). Однако эти усилия уже не имели должного эффекта к 

заключительной стадии конфликта. Газеты старались подчеркнуть и растущую роль СССР 

на мировой арене, обособляя его при этом от лагеря империалистических держав. Идея 

«миролюбия СССР» последовательно проводилась советским правительством в данный 

период через инструменты СМИ. С этой целью нередко утаивались сведения о военных 

манёврах РККА близ китайской границы. Всё это происходило на фоне недостатка 

информации как у политических кругов, так у представителей прессы. Тем не менее, 

советские газеты умело обращали данное обстоятельство в свою пользу, продолжая 

выстраивать нужную идеологическую картину событий. В итоге, благодаря позиции 

советских изданий, урегулирование конфликта в глазах общественности стало абсолютной 

дипломатической победой СССР, что безусловно укрепило веру граждан в «страну 

строящегося социализма». 
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Статья подготовлена в рамках научного проекта МОН РК «Распространение опыта 

модернизации независимого Казахстана в странах зарубежного Востока: 

лингвокультурологические и переводческие аспекты» 

Сегодня кафедра восточной филологиии и перевода Казахского Национального 

педагогического университета имени Абая - это известный центр ориенталистики, в составе 

которого работают высококвалифицированные специалисты-педагоги, проводящие 

интересно и творчески учебную, воспитательную и научную работу; здесь проходит 

насыщенная студенческая жизнь. Партнерами кафедры, наряду с посольствами восточных 

стран в Казахстане, являются крупные университеты Китая, Кореи, Турции, Ирана, Индии, 

Японии, арабских стран, в которых преподаватели и студенты проходят языковую и научную 

стажировку. 

Преподаватели кафедры, наряду с обучением восточным языкам, занимаются 

разносторонней научно-исследовательской деятельностью. Так, в 2013-2015 г.г. 

исследовательская группа кафедры активно провела исследование по выполнению научного 

проекта МОН РК на тему «Историко-культурные взаимосвязи Казахстана со странами 

зарубежного Востока в контексте языковой компаративистики». По итогам работы 

проведены две международные и одна республиканская научно-практические конференции, 

выпущена двухтомная коллективная монография, опубликованы статьи в ведущих научных 

журналах дальнего и ближнего зарубежья. В 2018 году исследовательская группа кафедры 

выиграла трехлетний грант Министерства образования и науки Республики Казахстан по 

фундаментальным исследованиям на выполнение научного проекта «Распространение опыта 

модернизации независимого Казахстана в странах зарубежного Востока: 

лингвокультурологические и переводческие аспекты». 

Как показали проведённые исследования, китайский язык продолжает стабильно 

удерживать первые позиции в Казахстане и имеет большую перспективу, так как вследствие 

упрочения экономических и деловых отношений с Китаем к ней в течение последнего 

десятилетия наблюдается повышенный интерес. И на современном этапе данная область - 

это сфера больших нереализованных возможностей, включая и профессиональное общение. 

Культурное сотрудничество является наглядным примером не только духовной близости 

стран и народов, но и показателем высокого уровня взаимопонимания и сотрудничества. 

Взаимодействие в культурной сфере является одним из важнейших и качественных 

показателей уровня отношений между нашими странами. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в КНР Шахрат Нурышев 

отметил, что Казахстану и Китаю еще предстоит проделать огромный объем работы, 

направленной на то, чтобы наши народы больше узнали друг о друге, о культурах, языках, 

истории, искусстве и традициях. 

Несмотря на географическую близость, китайская общественность ощущает недостаток 

в полной и корректной информации о Казахстане. В целях восполнения этого пробела 

Посольством Казахстана в Китае ведется работа по реализации программы «Рухани 

жаңғыру» в части, касающейся перевода на китайский язык произведений и трудов 

казахстанских авторов. Оказано содействие в создании совместного кинофильма 

«Композитор» о годах жизни известного китайского композитора Сянь Синхая в Казахстане, 
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дубляже и показе на центральном телевидении КНР киноэпопеи «Путь лидера», участии 

казахстанских художественных фильмов в кинофестивалях и конкурсах, проводимых в 

Китае. 

При содействии Посольства осуществлены перевод и издание основных программных 

и стратегических документов, инициированных Главой государства в целях дальнейшего 

развития нашей страны, учебника «История Казахстана» известного ученого, профессора 

Георгия Кана. На стадии проработки находится вопрос издания книг о городах Казахстана, 

расположенных на Древнем Шелковом пути. [1, с.108-109] 

Перевод является очень древним видом человеческой деятельности. Он выполняет 

важнейшую социальную функцию, делая возможным межъязыковое общение людей. 

Распространение письменных переводов открыло людям широкий доступ к культурным 

достижениям других народов, сделало возможным взаимодействие и взаимообогащение 

литератур и культур. 

Переводы сыграли важную роль в становлении и развитии многих национальных 

языков и литератур. Нередко переводные произведения предшествовали появлению 

оригинальных, разрабатывали новые языковые и литературные формы, воспитывали 

широкие круги читателей. Языки и культура западноевропейских стран многим обязаны 

переводам с классических языков. Значительно менее изучен вклад переводчиков в культуру 

арабского Востока, Индии, Китая. 

Китайское общество на современном этапе выступает активным участником мировых 

экономических, политических и культурных процессов. Небывалый экономический рост, 

тесное взаимодействие с международными организациями, иностранными компаниями, 

научно-технический, культурный обмен с зарубежным миром порождают пристальное 

внимание и большой интерес к этой стране. Особый интерес вызывает тот факт, что 

китайская письменность – неотъемлемая часть китайской культуры – заимствовалась 

многими странами азиатского Востока, вследствие чего китайские иероглифы приобрели 

корейское, вьетнамское, японское чтение. И не удивительно, что вся литература Китая с 

древнейших времён до наших дней, будучи записана иероглифами, является уникальной 

хрестоматией китайской культуры, единым стержнем всей китайской цивилизации. 

Сегодня многие специалисты сходятся во мнении о том, что постоянное расширение 

китаеязычного пространства открывает перед ним широчайшие перспективы. На фоне 

демографических процессов, экономических и технологических успехов Китая такое 

развитие событий может привести к неожиданным лингвистическим изменениям на планете 

в нынешнем тысячелетии. 

Недостаточная разработанность методики обучения студентов и магистрантов 

стратегии решения переводческих задач зачастую создаёт противоречие между 

требованиями общества к качеству осуществления переводческой деятельности и реальной 

готовностью к ней выпускника языкового факультета.  

Для сознательного и правильного выполнения своих функций переводчик должен ясно 

представлять себе цель своей деятельности и пути достижения этой цели. Такое понимание 

основывается на глубоком знакомстве с основами теории перевода, как общей, так и 

специальной и частной, применительно к той области и комбинации языков, с которыми 

имеет дело переводчик. Оно предполагает знание системы соответствий между этими 

языками, приемов и методов перевода, умение выбрать необходимое соответствие и 

применить наиболее эффективный прием перевода в соответствии с условиями конкретного 

контекста, учет прагматических факторов, влияющих на ход и результат переводческого 

процесса. 

Формирование переводческой компетенции у студентов не может ограничиваться 

подбором собственно лингвистических методик. При комплексном подходе к подаче 

материала целесообразно соединять изучение собственно лингвистических феноменов с 

объяснением культурных реалий, исторического контекста и современной социальной 
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среды, влияющих на особенности их употребления и произношения, модификации 

лексического значения. 

Для обеспечения высокого качества перевода переводчик должен уметь сопоставлять 

текст перевода с оригиналом, оценивать и классифицировать возможные ошибки, вносить 

необходимые коррективы. Оценкой качества перевода, выявлением и классификацией 

ошибок занимается и большое число лиц, анализирующих результаты переводческого труда: 

редакторы, критики, заказчики, преподаватели перевода и т.п. Практические рекомендации 

переводчику и оценка перевода взаимосвязаны и взаимообусловлены. Если переводчик 

должен выполнять какие-то требования, то оценка результатов его работы определяется тем, 

насколько полно и успешно он выполнил эти требования. Как сам переводчик, так и другие 

лица, оценивающие качество перевода, прямо или косвенно исходят из посылки, что 

правильный перевод должен отвечать определенным требованиям. Качество перевода 

определяется степенью его соответствия переводческой норме и характером невольных или 

сознательных отклонений от этой нормы. 

Знание современных принципов построения и перевода научных текстов китайского 

языка, словообразования научных терминов, владение научными понятиями, нормами, 

штампами и клише позволяют переводчику быть востребованным в наш век стремительного 

развития науки и техники. При работе с научными текстами, их изучении, переводе очень 

важно владеть специфическими характерными для них фразеологическими штампами и 

устойчивыми фразами. 

Расширяющиеся связи в сфере науки и техники между Казахстаном и Китаем привели к 

увеличению числа и объема научных текстов и различной технической документации. В 

свою очередь это значительно повысило требования к специалистам, специализирующимся в 

сфере перевода или разработки научно-технических текстов.  

Научные тексты – это широкое понятие, используемое для обозначения 

принадлежности лингвистического к общенаучной, научно-технической, производственной, 

научно-медицинской и т.п. тематике. Научные тексты – это часть специальной литературы и 

периодики, освещающие общие или отраслевые аспекты научной жизни, исследования, 

разработки, изобретения, патенты и т.п., а также текущую научную полемику. Тематика 

научных текстов актуальна и злободневна. Эти произведения обычно посвящаются 

назревшим, требующим своего разрешения вопросам, а также уже состоявшимся открытиям 

и достижениям. Спектр наук и тем, охватываемых в научных текстах настолько широк, что 

вполне можно рассматривать отдельные подстили научного стиля: технический, 

технологический, медицинский, химический, биологический и др. то есть весь спектр 

точных наук.  

Научные тексты публикуются в печатной и электронной научной периодике, а также в 

отдельных научных монографиях, расчетах, патентах, инженерно-конструкторской 

документации, технических описаниях, инструкциях. Научные тексты носят чёткий, 

объективный и регламентированный характер, насыщены специальной терминологией, в 

большинстве своем снабжены иллюстративными материалами.  

Современный уровень развития науки в Китае, научно-технические достижения 

страны, развитие средств коммуникации привели к появлению научно-технических 

неологизмов, новых формулировок. Наряду с формальным стилем научных произведений в 

ученых кругах Китая существует и фамильярный околонаучный сленг: технический, 

медицинский, транспортный, строительный и пр. В этой области китайского языка 

появилось много новых заимствованных слов, отражающих новые технические и научные 

реалии, новые образования от иностранных слов, применяемых в науке.  

Специальное рассмотрение вопроса о научно-техническом стиле китайского языка 

имеет большое практическое значение. Незнание приемов и методов китайской научной 

публицистики, своеобразных, присущих данному стилю сокращений, сравнений и образных 

выражений, неумение осуществить адекватный оригиналу и понятный иноязычному 
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читателю (слушателю) перевод нередко ставит лингвиста в неловкое положение и даже 

приводят к искажению смысла.  

Следует также отметить очень важный момент при работе с научно-технической 

литературой на китайском языке: переводчик должен иметь определенный уровень знаний в 

той или иной отрасли науки техники на родном языке. Так, например, не обратившись к 

медицинской энциклопедии, не стоит браться за перевод врачебного диагноза или рецепта 

лекарства. Переводчик, не знающий элементарных законов и основ органической химии, 

достигнет посредственных успехов, работая с текстами о биохимии. В худшем случае, 

ошибки в переводе могут привести к технологическим неточностям. Если в 

публицистических и литературных текстах допустимы синонимы, иносказания, 

расплывчатые формулировки, то научные обозначения и описания требуют предельной 

точности и не допускают разночтений и двусмысленностей. 

В связи с тем, что для научно-технических текстов характерна специфическая лексика, 

с характерными терминами и сокращениями, китайские авторы составили словари 

сокращений и сокращенных слов, присущих научно-техническому стилю в путунхуа: Ван 

Цзюньси (王均熙。现代汉语略语词典) [2], Ли Сицзун и Сунь Ляньфэнь (李熙宗、孙莶棻。

略语手册) [3], Минь Лунхуа и Чэнь Жэньцзюнь (闵龙华、陈仁俊。汉语简略语词典) [4].  

Получили широкую известность «Словарь сочетаемости слов» Сунь Чжияна (孙致样。

俄汉搭配词典) [5], «Словарь новых значений новых слов 21 века» под редакцией Цуй Маня (

崔漫。21 世纪俄汉新词新义词典) [6] и «Словарь терминов и выражений, встречающихся в 

периодике» (汉俄时事词典 ) [7]. Указанные словари содержат значительное количество 

терминологических и профессиональных слов и сочетаний китайского языка, присущих 

современной науке и технике.  

Значительное число научной терминологии и оборотов содержится в словарях общего 

назначения: китайско-русском словаре Шанхайского института иностранных языков под 

редакцией Фу Чуншэ (海外国语学院汉俄 词典) [8], китайско-русском словаре [9]. 

Практика современного китайского языка редко обходится без работы с научной 

документацией. Умение осуществлять правильные и лаконичные переводы текстов по 

различным отраслям технических, физико-математических, естественных, медицинских и 

т.п. наук является необходимым атрибутом профессионального уровня. 

Существует несколько практически однозначных терминов, обозначающих научный 

стиль речи: 科学的讲话风格 / 科学技术语体 и научные тексты: 科学语体 / 科学的文本. 

Научный стиль речи и научные тексты – одна из функциональных разновидностей 

китайского литературного языка ( 汉 语 文 学 语 文 ), обслуживающая сферу науки и 

производства; он реализуется в книжных и специализированных текстах разных жанров. 

Тексты научного стиля предполагают отказ от языковых средств, которые связаны с 

передачей эмоций: не используются междометия и частицы, передающие эмоции и чувства, 

эмоционально-окрашенная лексика и экспрессивные модели предложений; явное 

предпочтение отдаётся нейтральному порядку слов. Для научной речи не характерна 

восклицательная интонация, ограниченно используется вопросительная. 

Требование объективности определяет особенности манеры повествования. Прежде 

всего, это отказ от повествования в первом лице, то есть от "личной" манеры повествования. 

Допустимо использование существительных и местоимений типа "作者" «автор», "作者们" 

«авторы», "我们" «мы» и т.п. 

Тексты научно-технического стиля имеют свои лексические и грамматические 

особенности. Например, одна из характерных особенностей профессионально-технического 

(научного) стиля – специальные термины, присущие только данной отрасли науки, 

профессиональной деятельности.  
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Научный термин – это языковая единица (слово или словосочетание) специальной сферы 

употребления, то есть термин – это наименование специального объекта или понятия. 

Специфика научных терминов состоит в том, что, прежде всего, они не теряют своей 

целостности, какими бы способами не передавалось их содержание. Независимо от того, 

являются ли термины односложными словами или многосложными словосочетаниями, они 

всегда представляют собой один знак, которому соответствует одно понятие. Даже если термин 

имеет сложную внутреннюю семантическую структуру, все равно он является единой 

самостоятельной единицей наименования. 

Для лексического оформления текстов научно-технического стиля характерна, прежде 

всего, насыщенность терминами всех типов, что объясняется спецификой терминов, их 

принципиальной предназначенностью точностью, экономичностью, номинативной и 

различительной функцией, стилистической нейтральностью, большой информационной 

насыщенностью по сравнению с обычными словами. Терминология подразделяется на две 

неравные части: специальную и общеупотребительную. 

Термины получили распространение в связи с увеличением в научно-технической 

литературе числа абстрактных существительных, которые потребовалось конкретизировать 

терминами-прилагательными и причастиями, несущими более точную информацию. 

Другим важным компонентом лексики научного стиля является общенаучная лексика 

(напр.: элемент, процесс, функция, система и др. 元素、进程、 过程、 函数、系统、等) 

Одной из особенностей употребления такой лексики является её частотность, т.е. 

многократное повторение в научном тексте. Если повторение одних и тех же слов в узком 

контексте для художественной речи считается дефектом, то в научной речи – это 

закономерность, стилевая примета. Другой особенностью употребления общенаучных слов 

следует считать реализацию в научном тексте обычно только одного значения 

многозначного слова. 

В стилистическом плане лексика научного стиля - это нейтральные и книжные, но не 

высокие слова. 

Для научного стиля характерны своеобразные конструкции для выражения сравнения, 

сопоставления: 

- напоминать что по чему (по каким признакам) 提醒什么 (基于何种理由); 

- сравнить (сопоставить) что и что, что с чем 比较什么对什么; 

- сходен (сходный) с кем (с чем), по чему (по каким признакам) 类似 （相同）与任何人 

(与什么) 基于何种理由 ; 

- отличаться от чего чем (тем, что; по чему, т.е. по каким признакам) 不同 的…是…基

于何种理由; 

- в отличие от чего 与什么不同; 

- по сравнению с чем 相比于什么; 

- так же, как и что 在… 相同的方式; 

- подобно (аналогично) чему (тому как) 像 （类似）; 

- составлять что 做点什么 ; 

- более прочный, чем что 比什么什么更持久. 

Научный стиль очень последователен в выборе и употреблении слова: он резко сужает 

состав лексики общего языка, налагает запрет на нелитературную лексику (жаргонизмы, 

диалектизмы, просторечные слова), не допускает литературные слова, если они имеют 
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эмоциональную окраску. Слово, входя в научный обиход, окраску теряет, наполняясь другим 

содержанием. 

В то же время научный стиль всё время испытывает потребность в новых единицах для 

обозначения новых вновь рождающихся понятий, поэтому процессы словотворчества идут 

очень активно. Широко используются приставки 反 или 抗 анти- (抗体 антитела, 反刑事 

антикриминальный), 双  би- (双极  биполярный, 双颜色  бицветный), 准  квази- (准定量 

квазиколичественный), 超 сверх- ( 超新星 сверхновая, 超音速 сверхзвуковой) и др., а также 

суффиксы, соответствующие в русском языке суффиксам -ист 家  ( 印 象 派 画 家 

импрессионист), -ость 性  ( 多样性  разносторонность, 真实性  аутентичность), изм- 

(планеризм), -от, -а 度 (经度 долгота), - ат, -ит 岩 (碳酸盐岩 карбонат, 扪岩 аммонит), ование, 

-изация 化 (克隆化 клонирование, 电算化 компьютеризация). 

Термины существуют не поодиночке: устанавливая друг с другом связи - по типу 

общее/частное, род/вид, вид/разновидности, целое/часть, тождество, сходство, 

противоположности и др. - они образуют терминологические системы. 

В составе терминологии большую роль играют интернационализмы, т.е. слова, 

встречающиеся в ряде языков и обладающие в той или иной степени фонетическим 

сходством, напр.: препарировать (prepare), конструкция (construction) и др. Приведем 

характерные примеры этого явления для китайского языка.  

Из английского в китайский язык пришли термины: 基罗  jiluo- приставка кило- в 

сложных словах, 卡普隆 kapulong – капрон, 尼龙 nilong – нейлон,卡他 kata – катар (болезнь – 

желудка или верхних дыхательных путей). 

Из немецкого языка в китайский заимствованы следующие медицинские понятия: 阿斯

匹林 asipilin (аспирин), 普鲁卡因 pulukayin (пурукаин), 费宁 feinin (фенин), 虎列拉 huliela 

('холера'), хотя этот термин имеет и чисто китайский аналог: 霍乱 – huoluan. 

По морфологической сути древнегреческое происхождение имеют слова мотоцикл 摩

托车  motuoche, микрофон 麦克风  maikefeng, 马拉松  malasong марафон: 马拉松运动人 

марафонец; 马拉松选择 избирательный марафон и т.д.  

Из русского языка в современный китайский научный стиль пришли отдельные общие 

и специальные научные термины: 安琪儿  anqir ангел; 哥萨克  gesake казаки, казачий, 

казачество; 水门汀 shuimenshui цемент.  

С развитием медицины в общее мировое употребление вошли современные понятия 

ген, гормон, клон, ампула. Не остался в стороне и китайский язык: здесь эти слова стали 

фонетическими заимствованиями: 基因 jiyin, 荷尔蒙 heermeng, 克隆 kelong и 安瓿 аnbu, 

соответственно. Еще ранее в Китай и китайский язык приходили неизвестные здесь 

лекарства и медицинские средства, например, пенициллин, хинин, формалин, которые были 

затранскрибированы как 盘 尼 西 林  pannixilin, 奎 宁  kuining, 福 尔 马 林  fuermalin, 

соответственно.  

В новых условиях необходим взвешенный, научный подход к проблеме подготовки 

переводчиков. Прежде всего, требуется переосмысление целей и задач обучения, разработка 

методики создания программ, учебников и учебных пособий. В условиях рыночной 

экономики современный переводчик должен быть не только разносторонне образованным 

специалистом, обладающим широким кругозором, профессионально подготовленным к 

работе по избранной специальности, но и менеджером своего дела. Объём знаний в мире 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8B%E9%9A%86
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постоянно растёт, в этих условиях путь простого запоминания не эффективен, поэтому нам 

нужно учить добывать знания. 

В условиях глобализации остро встаёт вопрос о конкурентоспособности выпускников, 

которая определяется, во-первых, востребованностью данных специалистов на рынке труда, 

во-вторых, готовностью выпускников работать в условиях рыночных отношений. 

Конкурентоспособность специалистов будет основана на качестве их профессиональной 

подготовки, знаний, навыков, умений творчески мыслить и решать нестандартные задачи, на 

приобретённом опыте инновационной деятельности в контексте будущей профессии. 

Поэтому, на наш взгляд, проверка знаний студентов при ответах только на тесты не 

позволяет полностью выявить их умения и способность решать нестандартные задачи, когда 

надо аргументировать свой выбор. Получение реальных знаний, навыков, умение работать 

самостоятельно – вот основные моменты, которые должны играть главную роль в 

современном образовании. В этом плане необходим пересмотр системы контроля знаний и 

навыков студентов. Проблема заключается в том, что тесты нацелены на проверку только 

заученных грамматических конструкций, формулировок, слов, словосочетаний, иероглифов. 

Практически нет тестов, требующих логических рассуждений, а тем более выявляющих 

способности студентов принимать правильные решения. При этом тестовые задания 

охватывают не всю полноту изучаемого курса, его содержание, а только отдельные 

проблемы. При тестировании упускается из виду проверка умений студентов решать 

сложные вопросы в нестандартных ситуациях, при которых может быть неоднозначный 

ответ, который ещё следует обосновать. Кроме того, не по всем предметам возможна 

проверка знаний по тестам, так как на экзамене по китайскому языку, теории практике 

перевода нужно выявить не только произношение студентов, беглость речи, но и умение 

отвечать на вопросы, ориентироваться в изменяющейся языковой ситуации и т.д. В целях 

улучшения качества образования необходимо уделить более пристальное внимание 

процессам измерения его результатов.  

В качестве практических рекомендаций предлагается взять на вооружение некоторые 

советы известного переводчика китайского языка, научного сотрудника Института 

языкознания Российской Академии наук Н.Н.Воропаева: Знать самые употребительные 

пословицы, устойчивые выражения, фразеологизмы, например: 远亲不如近邻 ‘близкий сосед 

лучше дальней родни’, 百闻不如一见 ‘лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать’, 大船

必能远航  ‘большому кораблю – большое плавание’. Знать популярную терминологию, 

например: 区块链  ‘блокчейн’, 人工智能  ‘искусственный интеллект’, 外骨骼机器人 

‘экзоскелет’, 初创公司 ‘стартап’, 企业孵化器 ‘бизнес-инкубатор’, 无人机 ‘беспилотник’, 科

技园 ‘технопарк’, 物联网 ‘интернет вещей’ и т. п. [10].  

Но самое важное – знание современных принципов построения и перевода научных 

текстов китайского языка, словообразования научных терминов, владение научными 

понятиями, нормами, штампами и клише позволяют переводчику китайского языка быть 

востребованным в наш век стремительного развития науки и техники. При работе с 

научными текстами, их изучении, переводе очень важно владеть специфическими 

характерными для них фразеологическими штампами и устойчивыми фразами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются точки зрения моистов и конфуцианцев на 

концепцию «шан-сянь». Анализируются и сравниваются высказывания Конфуция и Мо-цзы 

относительно концепции фатализма, предопределенности судьбы и «Воли Неба». 

Анализируется различие конфуцианской концепции «шэн ван» и моистской «шен жень». 
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Abstract. The article deals with the views of Confucians and Moists on the concept of 

«shang-xian». The statements of Confucius and Mo-tzu regarding the concept of fatalism, the 

predetermination of fate and the Will of Heaven are analyzed and compared. The difference 

between the Confucian concept of "Shen Wang" and the Moist "Shen Ren" is analyzed. Attention is 

also paid to the role of the Xiao-di concept in the political life of ancient China. 

Key words and phases: China, Confucius, Mo Zi, «shang-xian», Confucianism, Moism, 

state policy. 

 

Концепция – «шан-сянь» (尚贤- забота о достойных [людях]) - впервые появилась во 

времена Борющихся Государств (V в. до н. э. – 221 г. до н. э). В условиях кадрового голода и 

практической невозможности найти человека нейтрального по отношению к сильным 

клановым группам, а также нацеленного на развития государства, перед государственным 

http://www.kitaist.info/slovar/ieroglifov.html?q=%E7%86%B3
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аппаратом управления встают новые задачи. Возникает необходимость в быстром 

продвижении хорошо обученных лояльных людей на высокие посты для управления 

государством в целях его гармоничного всестороннего развития, а не в целях продвижения 

определенных групп к власти. Надо также понимать, что возникновение и распространение 

подобных идей - есть прямой ответ на запрос общества о спокойном развитии и мире. 

Основными причинами и предпосылками перемен и, как следствие, сложностей, стали: 

постоянные войны, характер которых сильно изменился со времен Чуньцю. Изделия из 

металла в это время получили большое распространение, что привело к возможности 

освоения новых земель. Для обработки целины люди заселяли новые территории, 

последовало увеличение рождаемости. Произошедший на данной почве демографический 

взрыв привел к изменениям в социальной и административной системах, борьбе за власть, 

увеличению количества военных столкновений. Это, безусловно, негативно сказывалось на 

жизни мирного населения, которое молило о мире и спокойствии в стране.  

Недовольство простых людей нашло отражение в фольклоре. В «Шицзине» находим 

немало стихов, посвященных данной теме: 

Но хлеб ваш посеян не вашей рукой, 

Вы в жатву не знали труда. 

Откуда же, сударь, так много снопов 

На ваших полях тогда? 

Мы вас благородным могли бы счесть, 

Когда б перестали вы в праздник есть  

Хлеб, собранный без труда! [7, стр. 93] 

Несмотря на кризисные проявления, возникшие сразу в нескольких сферах, в чжоуском 

Китае происходили большие положительные перемены. В частности проводились реформы. 

От которых требовалось, чтобы они были разноплановыми и детально проработанными. 

Поставленные цели представлялись достижимыми в условиях взлета философской мысли. 

Интеллектуальное сообщество вступает в новый период: «соперничество ста школ» (百家争

鸣 бай цзя чжэн мин). Разные школы предлагали свой путь решения проблем, накопившихся 

в государстве. Предметом горячих споров стал пункт о том, какими характеристиками 

должны обладать люди, которые будут решать поставленные задачи. 

Яркой философской школой являлось конфуцианство. Основанное на чжоу-луской 

модели организации власти и общества, дополненное (во многом новаторскими) идеями 

самого Кун-цзы, учение, постепенно распространяясь среди высшего класса и обычного 

люда, сформулировало свою позицию, основываясь на идеях о «сяо ди», «шен» и «цзюнь-

цзы». 

В рамках конфуцианской доктрины, в таких работах как «Лунь Юй» и «Сяо цзин», 

неоднократно упоминается Сяо Ди – 小弟 , как способ предотвращения социальных 

беспорядков. Например, в «Лунь Юй» читаем: «Достойнейший человек все свое усердие 

обращает к корням. Когда корни заложены, то рождается сам Путь. Служение же сына и 

брата и есть, по-видимому, корень проявленного истинно человеческого начала» [4, стр. 11]. 

Комментируя данный отрывок необходимо отметить, что истинно человеческое — это 

идея любви, душевное благое достижение. Последняя фраза имеет оттенок нерешительности, 

скромного отступления, уклонения от прямых слов. Под словом «Путь» здесь разумеется 

Путь стремлений, в частности, говорится о служении старшим как о корне деятельного 

человеческого начала; здесь речь идет о рождении и формировании из этого корня и всего 

дальнейшего Пути развития. 

Вот как об этом сказано у Чэн-цзы: «Служение родителям и братьям — это 

добродетель скромной покорности. Вот почему такой человек не захочет идти против своих 

властей, а тем более против законных норм и человеческих постоянств, сея в последних 

смуту» [2, стр. 164-165] 
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Трактаты, которые школы использовали для распространения собственного знания, 

часто использовали слова, характеризующие людей, отличавшихся выдающимися 

способностями. Одним из примеров может служить иероглиф шэн «聖». Стоит отметить, что 

при Западной Чжоу и в эпоху Чуньцю (VIII–V вв. до н. э.) источниках чаще всего он 

использовался в виде прилагательного. Судя по контексту, он являлся всего лишь одним из 

слов восхваления и не содержал в себе идеи совершенной мудрости, которая позже прочно 

войдет в арсенал философско-эстетических представлений будущих поколений 

конфуцианских мыслителей. Он относился не к древним правителям, а «к любому индивиду, 

живому или мертвому, мужского или женского пола, старому или молодому, родственнику 

или не родственнику, который считался мудрым и одарённым» [3, стр. 62]. 

Переосмысление понятия «шэн» в философском ключе обычно связывается с 

деятельностью Конфуция. Основанием для этой гипотезы является факт использования 

данного термина в тексте «Лунь юй» [3, стр. 62]. 

Несомненным является тот факт, что Великий Учитель выделял людей «шен», «цзюнь-

цзы» и других. Важным считаем упомянуть тот факт, что Конфуций разделял людей, 

находящихся в поиске знаний и истины на несколько групп: Сыны Неба (天子 тянь-цзы) - 

априори обладали высшей мудростью, которую использовали в управлении Поднебесной; 

Благородные мужи (君子 цзюнь-цзы) – посвящая себя учению, обретали знания. По 

подсчетам ученых, данный термин встречается в тексте «Лунь Юй» 109 раз, то есть в 13,5 

раз чаще, чем вышеупомянутый термин «шен» [3, стр. 62]. 

Это дает основания считать, что благородные мужи, имеющие доступ к образованию и 

возможность развивать и совершенствовать четыре добродетели, принадлежали только к 

высшему сословию. В перечень моральных достоинств благородного мужа входили 

«человеколюбие» (仁 жэнь), «духовная культура» (文 вэнь), «единение через разномыслие» (

和 хэ) и «добродетель» (德 дэ) - одни из важнейших понятий в учении Конфуция [4, стр.18]. 

Таким образом, можно говорить и том, что люди, которые могли назваться 

«благородными мужами», обладали исчерпывающим набором качеств для решения 

государственных проблем. Подобный образ являлся силой, влияющей на народ, который 

должен был брать пример с возвышенного и добродетельного «благородного мужа». В 

рамках конфуцианского учения, благородные мужи в эпоху вражды и войн должны были 

состоять на государственной службе, находясь в окружении государя, создавать 

благоприятную среду для принятия истинно правильных и угодных Небу решений.  

Отличительной чертой конфуцианской доктрины является особенное отношение к 

моральному облику людей, стоявших у власти, последователи Конфуция полагали, что 

необходимо задавать направление изменениям в государстве с помощью собственного 

примерного поведения. Оно, влияя на людей, поможет изменить общественное сознание, что 

впоследствии предотвратит бунты и неповиновение. 

Суммируя вышесказанное, конфуцианская концепция, содержала идеи о «сяо ди», 

«шен» и «цзюнь-цзы» и обосновывала позитивное влияние данного подхода на ситуацию в 

стране. Однако подобная конфуцианская концепция не была единственной, возникшей в 

ответ на мольбу народа о мирной жизни и прекращении войн. Оппонентами конфуцианцев 

выступали моисты. Их учение рассматривало концепцию «шен» под другим углом. На 

первый план моисты выдвигались воля Неба и его любовь. 

Основателем моизма был Мо Ди ( 墨翟 - 490/468–403/376 до н.э.), которого также 

называют Мо-цзы (墨子 ), а сами моисты величали Цзы Мо-цзы （子墨子）  «Учитель 

учителей Мо». Моистам приписывают ряд значительных философских достижений, в том 

числе первые этические и политические теории и самую раннюю форму консеквенциализма 

в истории. Они стремятся к реальной оценке беспристрастного морального кодекса. 

Озарения и ошибки моистов представляют большой философский интерес. Их этическая 
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теория имеет важные недостатки, но одна из основных ее сильных сторон заключается в том, 

что они, вероятно, могут быть исправлены, не отказываясь от базовой структуры теории [8].  

Одним из самых очевидных оснований для критики служил тот факт, что между 

конфуцианскими идеалами и претворением их в жизнь возникали некоторые проблемы. 

Однако не стоит забывать, что часто приближенными правителя становились люди не 

столько благородные духом, сколько происхождением. Немногие из знати стремились 

неотступно следовать канонам и правилам, что, безусловно, влияло на политику государства 

и положение народа. В подобной диалектике и противостоянии Мо Ди совершенствовал 

собственные утилитарные идеи, которые, впоследствии, получили распространение в народе. 

Как упоминалось ранее, идеи о «возвышении достойных», которыми в конфуцианстве 

были цзюнь-цзы, и шен представлена в трактатах моистов, но под другим углом. Например, 

моисты размышляя над ролью вышеупомянутого конфуцианского термина «шен», заявляют, 

что совершенномудрые – не авторитет. Критерий «совершенномудрых царей древности» 

(шэн ван чжи ши 聖王之事) следует отличать от ссылок на авторитет древности и традиции, 

а также вообще на авторитет, потому что он не самодостаточен. Моист детально осмысляет, 

что делает этот критерий критерием. Для них это не традиционность (шу 述, сюнь 循) или 

«древность» (гу 古 ). Моист критикует приписываемые конфуцианцам (жу 儒 ) идеи о 

следовании традиции и древности. Их тезис «благородный муж не начинает, а передаёт» 

(цзюнь-цзы бу цзо, шу эр и 君子不作，術而已), критикуется за то, что те, кто только следует 

древности, а также те, кто только пытаются всегда вводить все заново просто так, без каких-

либо особых оснований или на основании собственного корыстолюбивого тщеславия, и не 

могут реализовать всё хорошее (шань 善) в мире, что могло бы быть реализовано [5, стр. 

254]. 

По-другому осмысляет Учитель Мо термин «шен» (聖), употребляя его не только по 

отношению к Вану (聖王 шен ван – совершенномудрый царь), но и по отношению к людям 

(жень 人): 子墨子曰：必去六辟。 嘿則思，言則誨，動則事，使三者代御，必為聖人。 必去

喜，去怒，去樂，去悲，去愛，而用仁義。手足口鼻耳，從事於義，必為聖人。 （Мо Цзы 

сказал: следует отвергнуть шесть особенностей. Когда человек молчит, он должен 

размышлять; когда он говорит, он должен наставлять; когда он действует, он должен достичь 

(чего-то). Если человек использует эти три подхода, он станет мудрецом. Удовольствие, 

гнев, радость, печаль, любовь (и ненависть) должны быть отвергнуты, а великодушие и 

праведность должны заменить их. Когда руки, ноги, рот, нос, уши (и глаза) используются 

для праведности, то (человек) обязательно становится мудрецом）[6, гл. 45, фр. 5]. 

Очевидным становится тот факт, что учитель Мо на практике наблюдая недостатки 

системы сделал попытку восполнить недостающие элементы с помощью простых правил, 

которые мог использовать как обычный человек (для улучшения собственного положения в 

жизни), так и человек более образованный, стремящийся в управлении к благу народа, как к 

конечной цели. Согласно подобному подходу, чиновник, прежде всего, опирается на 

настоящее, на сегодняшнее понимание справедливости, общественных норм. Не будучи 

крепко привязанными к традиции (и ее передаче следующим поколениям), у них появлялась 

возможность не только к совершенствованию методов управления, но и утверждению тех 

новых моральных устоев, которые соответствовали бы эпохе. Следовательно, Мо-цзы не 

столько ставит целью борьбу с традицией, сколько пытается дать ей новое дыхание и 

современную трактовку. 

Учитель Мо призывает пересмотреть сложившиеся представления о Небе и его Воле. В 

«Шицзине» находим:  

«Небо, рождая на свет человеческий род, 

Тело и правило жизни всем людям дает, 

Люди, храня этот вечный закон, хороши, 

Любят и ценят прекрасную доблесть души [7, с. 267].» 
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Важно отметить, что у конфуцианцев «воля Неба» отождествляется с судьбой, мотив 

непознаваемости которой, а также карающей силы небес лег в основу конфуцианского 

представления о «Небе» как о высшем регулирующем начале, предоставляющем «мандат» на 

правление своим избранникам - «благородным мужам», которые берут за образец 

легендарных правителей древности. [См.: 1, 9] Подобным образом, возможность трактовать 

Волю Неба принадлежала высшему классу. Решения, принятые высокими чиновниками, 

далекими от народа, иногда отрицательно влияли не только на темпы развития, но и на 

уровень благосостояния в целом. Этот аспект критикует Мо цзы, который по 

происхождению был близок к народу. Совершая путешествие по Поднебесной, он отмечал, 

что традиции, связанные с похоронами и трауром, необходимо изменить. 

Когда умирал правитель или кто-либо из его близких, им сооружали огромные 

гробницы, вместе с ними хоронили массу ценных вещей и даже приносили в жертву живых 

людей. После похорон соблюдали трехлетний траур, во время которого родственники 

покойного, будь то правители или чиновника, не занимались государственными делами, 

государство и его хозяйство приходили в упадок. «Силы народа используют впустую, без 

надобности», — с негодованием утверждал мыслитель. В книге «Хуай Нань-цзы» по поводу 

выступления Мо-цзы против конфуцианских ритуалов говорится, что он «был недоволен 

учением Конфуция... считал, что пышные похороны переводят богатства и делают нищими 

земледельцев, ношение длительного траура приносит вред живущим и мешает делам». 

Указывая на то, что воля неба не в том, чтобы соблюдать обряды, порой наносящие урон 

хозяйству, а в послушании и человеколюбии [1, стр. 75]. 

Точка зрения Моистов на концепцию Воли Неба также отличалась от конфуцианской. 

Во-первых, «воля Неба» у Мо-цзы познаваема и заведомо известна — это «всеобщая 

любовь» и «взаимная выгода». Во-вторых, мысль о непреодолимости фатума мыслитель 

отвергает в принципе. Таким образом, идеи традиционного культа в трактовке Мо-цзы 

получали определенный социально-критический заряд. Мудрец лишал господствующие 

классы монополии на толкование волеизъявления небес, требуя от правителя следовать 

принципу «всеобщей любви» и приносить пользу всем в Поднебесной. В трактате Мо цзы 

находим:昔之聖王禹、湯、文、武，兼愛天下之百姓，率以尊天事鬼，其利人多，故天福之

，使立為天子，天下諸侯皆賓事之。暴王桀、紂、幽、厲，兼惡天下之百姓，率以詬天侮鬼

。其賊人多，故天禍之，使遂失其國家，身死為僇於天下。後世子孫毀之，至今不息。故為

不善以得禍者，桀、紂、幽、厲是也。愛人利人以得福者，禹、湯、文、武是也。愛人利人

以得福者有矣，惡人賊人以得禍者亦有矣！ (Древние ваны-мудрецы Ю, Тан, Вэнь и Ву 

любили людей всего мира повсеместно, приводя их к почитанию Небес и поклонению духам. 

Многие (их действия) были благами для людей. И тогда Небеса благословили их (ванов), 

возведя их на престол; и все феодалы империи проявили к ним уважение. (С другой стороны) 

злые короли, Цзе, Чжоу, Ю и Ли, ненавидели всех людей в мире, подстрекая их проклинать 

небеса и высмеивать духов. Велики были их травмы людям. В этой связи Небеса принесли 

им бедствие, лишив их империи и жизни; и потомство осуждает их и по сей день. Джи, 

Чжоу, Ю и Ли - те, кто совершил зло и попал в беду. А Ю, Тан, Вэнь и Ву - те, кто любил 

людей и приносил им пользу и получал благословения. Таким образом, у нас есть те, кто 

получил благословения, потому что они любили людей и приносили им пользу, а также тех, 

кого посещали бедствия, потому что они ненавидели и причиняли вред людям [6, гл. 1, фр. 

5]). 

Анализируя этот отрывок из главы «О необходимости стандартов» можно сказать, что 

на первый план у Мо-цзы выходит благодеяние сообщающиеся с Волей Неба, которое 

проявляет любовь по отношению ко всем (что отдельно объясняется Учителем в главе «Воля 

Неба»). Мы предполагаем, что универсальность этой любви и способность каждого человека 

чувствовать не только любовь, но и требования, которые предъявляет Небо, делают обряд 

трактовки Воли Неба направленным лишь на извлечение выгоды Высшим классом.  
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В «Шицзине» есть много песен, которые имеют народные истоки. В них разоблачение 

социальной несправедливости носит открытый характер [1, стр. 77]: 

Нет, наш господин ни в посев не знал, 

Ни в жатву не знал труда — 

Откуда же триста амбаров его 

Наполнены хлебом тогда? 

Он с нами охоты не вел заодно 

И дичи из лука не бил давно, 

Откуда ж теперь перепелок полно 

На этом дворе тогда? 

Коль он благородным себя зовет, 

Так пусть же не ест без тревог и забот 

Хлеб, собранный без труда [7, стр. 136]. 

Эти мотивы звучат и в произведениях Мо-цзы. Его уважение к людям труда, к самому 

труду получало как бы идейное обоснование в народных песнях [1, стр. 78]. 

Служилые даже из рядов господствующего класса вынуждены были протестовать 

против засилья при дворе родственников знати, против неспособности царя и его советников 

вести государственные дела, против жестокости правителей пo отношению к недовольным. 

Для установления мира в Поднебесной и укрепить центральную власть, они требовали 

удалить от двора обманщиков и казнокрадов, выдвигать честных и талантливых людей [1, 

стр. 78]: 

Народ наш страждет ныне от трудов — 

Удел его пусть будет облегчен, 

Подай же милость сердцу всей страны, 

Чтоб мир снискать для четырех сторон. 

Льстецам бесчестным воли не давай, 

Чтоб всяк недобрый был предупрежден, 

Закрой пути злодеям и ворам — 

Небесный ведь не страшен им закон. 

Дай мир далеким, к близким добрым будь, 

Да укрепится этим царский трон! [7, стр. 371] 

Подводя итог, считаем необходимым подчеркнуть, что Моисты решали поставленную 

задачу посредством распространения идей о «Любви Неба» и установления мира в стране. 

Моизм никогда не достигал доминирующего или ортодоксального положения, но на 

пике – в IV-III веках до н.э. ни одна школа не обладала настолько большим влиянием. Этот 

статус отражен в высказывании Мен-цзы, который сетовал на то, что «заявления Мо Ди и Ян 

Чжу [другого мыслителя] наполняют мир», и тем вниманием, которое Сюнь-цзы уделяет 

опровержению моистских экономических доктрин. Моисты сформулировали большую часть 

теоретических основ ранней китайской эпистемологии, логики, политической теории и 

этики. Их идеи были решающим стимулом для Мен-цзы, Сюнь-цзы, даосов и так 

называемых «легалистских» политических мыслителей, которые либо заимствовали 

моистские идеи, либо развивали свои собственные взгляды частично в ответ на них. 

Одним из признаков статуса моистов является то, что критики, как правило, 

объединяли их с конфуцианцами (儒 жу) в качестве блока, именуя эти две школы как Жу-

Мо, две «морализирующие» школы. Конфуцианство почерпнуло некоторые идеи из моизма: 

например, идею всеобъемлющей моральной заботы. Это отразилось в доктрине Мен-цзы о 

расширении естественной заботы о роде, которая должна впоследствии достигнуть всех [8]. 

Китайская традиционная культура постоянно находится в процесс поступательного развития. 

Она развивается благодаря взаимодействию и взаимопроникновению всех дисциплин и 

научных школ [4, стр. 6]. Свой весомый вклад в развитие внёс и моизм. Отвергая 

конфуцианский фатализм, он сделал дерзкую попытку привлечь внимание к недостаткам 
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общественного устоя, необходимости перемен, установления новых образцов морали и 

модернизации нравов. Призывая пересмотреть мнение, сложившееся в обществе, по 

отношению к традиции и древности (а именно, трактовки действий предыдущих 

совершенномудрых правителей), последователь моизма создавали и пытались воплощать 

реформы, цель которых была едина у каждой школы: создание сильного эффективного 

государственного аппарата и, как следствие, планомерного развития страны. 
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В 1990-е гг. в России были осуществлены реформы, последствиями которых стали 

коренные изменения, существенным образом повлиявшие на политическую, социальную и 

экономическую жизнь страны, её международные отношения. Одним из результатов этих 

перемен стали демократизация и либерализация внешнеэкономической деятельности, 

усиление самостоятельности субъектов Федерации, повышение степени «прозрачности» 

границ.  

Появление в Иркутской области в 1991 г. значительного числа китайских мигрантов 

(торговцев и сельскохозяйственных рабочих) было встречено обществом и иркутскими 

газетами в целом положительно. Это отношение базировалось на положительной оценке 

экономической деятельности мигрантов из КНР [28, с. 3]. В публикациях региональных и 

местных газет отмечались дешевизна и разнообразие товаров, вежливость его продавцов. 

Нейтральные и позитивные материалы об этой мигрантской группе в 1991–1994 гг. 

составляли до половины всех «китайских публикаций», а в период с 1991–1992 гг. их было 

большинство (62 %) [20, с. 246-247]. 

Среди граждан КНР, работающих на территории России в официально 

зарегистрированных совместных российско-китайских торговых предприятиях, около 60 % 

составляли выходцы из низшего среднего слоя, около 25 % – из низшего слоя, а остальные 

(около 15 %) – из среднего слоя. Это обуславливало характер влияния на функционирование 

совместного предприятия социальных характеристик работников (групп работников) [4, с. 

35]. 

Рынок «Шанхай» существовал в г.Иркутске с октября 1992 г. Мэр столицы Восточной 

Сибири Б. Говорин отвёл под китайский рынок участок бывшей валяльной фабрики. В 1992г. 

сюда переместили стихийных торговцев, которые ранее «оккупировали» ул. Урицкого. В 

1990-е гг. существование рынка было более чем оправданно – практически всё население 

города имело низкие доходы, тогда как «Шанхай» поставлял дешёвые вещи и бытовые 

товары [11, с. 216].  

Это – иркутский Шанхай, который из приниженной базарной «шанхайки» как-то 

незаметно для всех превратился в полноценный нахально-задиристый Чайна-таун. Можно с 

уверенностью утверждать, что это землячество обосновалось в Иркутске всерьёз и надолго. 

Когда-то первые китайские челноки везли сюда свои баулы с тряпьём, старались лишний раз 

не попадаться на глаза, а в ответ на вопрос «Сколько времени?» стремительно скрывались. В 

1994 г потребовалось издать отдельное постановление губернатора Иркутской области о 

пребывании иностранных граждан в регионе [18, с. 3].  

Китайские товары часто привозили воздушным транспортом. В 1997 г. в зале прилета 

Иркутского аэропорта проводилось таможенное оформление пассажиров, прибывших из 
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Тяньцзиня. У прилетевших не было огромных баулов, как раньше. Багаж весом более 50 кг 

теперь шел через склад временного хранения. За каждый килограмм лишнего веса следовало 

уплатить по четыре экю (один экю – примерно 6617 руб.). Если груз превышал 200 кг, 

приходится выкладывать семь экю за каждый кг. В 1996 г. в международном аэропорту 

г.Иркутска было выявлено 13 нарушений таможенных правил, 12 случаев контрабанды. За 

первый квартал 1997 г. – таможенные правила нарушены уже 14 раз. Чаще всего 

регистрировалось недостоверное декларирование [2, с. 3].  

Покупатели китайских товаров, вряд ли знали, что эти вещи, как правило, низкого 

качества, поступали в Россию контрабандным путем, то есть помимо таможенного контроля. 

В декабре 1997 г. в Иркутск на станцию Батарейная прибыли три вагона из КНР. Согласно 

грузосопроводительным документам в этих вагонах находилась мелочь: носки, чулки, 

перчатки, искусственные цветы. Груз был отправлен, якобы, Шеньянской компанией по 

экспорту при китайской железной дороге. В действительности же отправителем товара 

выступал некий Юй Хун. Он собирал в КНР товар у тех, кто торгует на рынках Иркутска, 

обязуясь за определенную плату перевезти груз через границу, растаможить и выдать 

получателям. Тайная операция проводилась быстро: в этот же день на пустой вагон навесили 

поддельные пломбы и вновь поставили его на ст. Батарейную. Хотя между Россией и Китаем 

существовал договор об оказании правовой помощи, китайская сторона, за последние 

несколько лет, не откликнулось ни на одно ходатайство [30, с. 2]. 

О деятельности своего подразделения рассказывает начальник Иркутской таможни 

Г.Фролов: китайцы – народ предприимчивый, но крайне недисциплинированный. Могут 

отправить сюда, например, десять тонн какого-то товара, а напишут, что там девять тонн. 

Наш предприниматель заявляет эту массу без взвешивания, потом мы проверяем весовые 

параметры и выясняем, что там есть несоответствие. Бывают также нарушения, связанные с 

неверным указанием кода товара. Например, поступает какой-то товар, заявляется неверный 

код, при котором ставка таможенных платежей вместо 20 % будет 10 %, то есть вдвое 

меньше [29, с. 4].  

В 2002 г. администрация Иркутска совместно с мэрией г.Шэньяна была намерена 

построить в областном центре супермаркет китайских товаров. Такая договоренность была 

достигнута во время визита в Иркутск заместителя мэра Шэньяна С. Сянцзяня. По словам 

мэра Иркутска В. Якубовского, строительство супермаркета было необходимо для того, 

чтобы иркутские потребители могли приобретать более качественные китайские товары. В 

коммерческом центре должны быть размещены торговые залы, гостиница и 

представительства шэньянских фирм [13, с. 3]. 

Долгое время социально-экономическая жизнь китайцев в Иркутске, их связи и 

отношения концентрировались на Шанхайском рынке. Одна из его основных особенностей – 

чётко организованные по национальному признаку торговые ряды. «Официально рынок 

принадлежал городской администрации, но у китайских торговцев были и свои 

неформальные лидеры, которые определяли внутренние правила», – заметил В. Дятлов. Он 

вспомнил случай, когда в 1999 г. по требованию пожарных служб было сокращено 

количество торговых мест на «Шанхайке», что вызвало массовый митинг и пикетирование 

здания администрации рынка [12, с. 167].  

В 2001 г. недельная забастовка китайских торговцев вылилась уже в 

несанкционированный митинг у здания областной администрации. «Для граждан чужой 

страны, у многих из которых не всё в порядке с документами, выйти на площадь – это 

огромный риск, – подчеркнул В. Дятлов. – И тот факт, что десятки людей шли митинговать, 

означает, что уровень организации китайцев в Иркутске очень высокий и внутри 

поддерживается жёсткая дисциплина» [8, с. 4].  

В декабре 2002 г. рынок «Шанхайку», собирались закрыть пожарные за невыполнение 

предписания о противопожарных мерах. Ситуация с пожарной безопасностью на рынке 

ужасающая. Не было должной ширины проходов между торговыми рядами – эвакуировать 
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людей и протягивать пожарные рукава здесь невозможно. Не было центрального проезда для 

пожарных машин, торговые места громоздились буквально один на другом. 

Электрохозяйство рынка находилось также в плачевном состоянии [24, с. 2]. 

В 2003 г. в связи с угрозой распространения атипичной пневмонии на территории 

Приангарья областная санитарно-эпидемиологическая комиссия рекомендовала главам 

администраций городов области временно закрыть рынки, на которых торгуют выходцы из 

Юго-Восточной Азии. Мэру Иркутска В. Якубовскому также было рекомендовано временно 

закрыть вещевой рынок на ул. Софьи Перовской, в народе именуемый «шанхаем». Если же 

рынок продолжал работу, на нем дважды в день – утром и вечером – необходимо было 

проводить влажную санобработку [31, с. 7-8]. 

В 2005 г. специалисты ТУ Роспотребнадзора проверили 200 торговых точек в 

Иркутской области. В частности, было изъято из оборота 109 наименований игрушек. На 

иркутском рынке «Ручей», например, продавали погремушки, приводившие малышей в 

испуг. Гремели они так громко, что на 11 дБ превышали предельно допустимый уровень. А в 

г.Усолье-Сибирском на центральном рынке изъяли «светящиеся браслеты», в которых 

токсичных веществ (бензола и ксилола) оказалось в три раза больше нормы. В г.Братске, 

Братском и Нижнеилимском районах снято с реализации 75 наименований игрушек, или 

более 320 шт. В г.Усть-Илимске партия этого товара тоже оказалась без маркировки, в 

рваной упаковке, без информации об изготовителе. По аналогичным нарушениям 

приостановлена реализация 30 партий игрушек в Тайшетском и Чунском районах. В 

магазинах и киосках нарушались правила хранения детских товаров. 19 продавцов были 

отстранены от работы, 55 – оштрафованы на 66 тыс. 700 руб. [3, с. 2]. 

«Шанхай» планировалось закрыть с 1 ноября 2006 г., однако торговцы организовали 

ряд акций протеста, и закрытие было перенесено сначала на две недели, затем – до конца 

года. Участники акций требовали ликвидировать восемь частных китайских рынков, 

расположенных на территории от улицы Байкальской до Центрального парка культуры и 

отдыха. Они были созданы в 2001–2006 гг., там работало более трёх тыс. граждан Китая. 

Предполагалось, что на рынках города предпринимателям предоставят торговые места по 

ценам, которые они платили на «Шанхае» или ниже. Льготная цена сохранялась в течение 

всего 2007 г. По данным администрации, на рынке «Шанхай» торговало более 1100 

предпринимателей, из них половина – россияне [23, с. 2]. 

Вслед за «Шанхаем» предполагалось перенести и знаменитые «глазковские ряды», или 

Свердловский рынок. На месте знаменитой иркутской «барахолки» предполагалось 

построить жилой комплекс. Ожидалось, что проект застройки будет подготовлен в 2007 г., а 

строительство комплекса начнётся уже в 2008 г. [27, с. 2]. 

Федеральное правительство с 1 января 2007 г. запретило работодателям привлекать 

гастарбайтеров к торговле алкоголем и лекарствами, а с 1 апреля 2007 г. – нанимать 

иностранцев в качестве продавцов магазинов и палаток, работников рынков и уличной 

торговли [25]. Эксперты полагали, что в областном центре речь могла идти о тысячах 

высвободившихся рабочих мест, на которые вряд ли удалось быстро трудоустроить 

российских граждан. Это обстоятельство вызвало некоторый рост цен на рынках.  

Всего по области в 2005 г., как сообщает Облкомстат, в сфере розничной торговли 

задействовано 21 тыс. 357 чел. на малых, крупных и средних предприятиях, 389 работников 

из них - иностранцы. Лидерами по количеству гастарбайтеров на рынках стали Иркутск – 

263 чел. и Усть-Илимск – 105 [1, с. 3].  

Перенос рынка «Шанхай» вызвал целый ряд противоречивых мнений. По данным 

интерактивного опроса, проведённого на сайте «Твой Иркутск», 61 % граждан считали, что 

«Шанхай» необходимо убрать из центра города. Против переноса высказалось 10 % иркутян. 

Но большая часть из них была согласна – центр города не красил грязный, неустроенный 

рынок.  
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Анатолий Стрельцов, директор Иркутского академического драматического театра 

им. Н. Охлопкова: 

– Торговля может происходить где угодно, если она организована, культурна и ведётся 

по-человечески. Рынок «Шанхай» под эти понятия не подпадает, хотя там и можно купить 

любой товар за малые деньги.  

Валентина Переломова, пенсионерка, 75 лет: 

– Мне страшно на «Шанхай» ходить – и сбить с ног могут, и последние деньги украдут. 

Вот если бы на месте «Шанхая» появился нормальный, охраняемый, чистый рынок, я была 

бы рада.  

Ирина Терновая, директор музея истории Иркутска: 

– Китайский рынок отнюдь не украшает город. И не радует. Особенно тех, кто 

вынужден жить в этом районе и нести на себе весь груз неблагоустроенности и беспорядка.  

Наталья Смирнова, 42 года, жительница дома, прилегающего к «Шанхаю»: 

– Мы все уже устали. Грязь, коробки, сумки, отходы – и всё это не прекращается. 

Рынок-то работает каждый день. Почему мы должны всё время проводить среди этого?  

Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы»: 

– Конечно, перенос рынка создаст определённые неудобства для тех, кто вынужден 

покупать здесь дешёвый товар. Но нужно думать о людях, которые там живут, о городской 

среде в целом. Для кого-то центр – это только «Шанхай». А для города – лицо, неухоженное, 

неопрятное.  

Артём Сергеев, 27 лет, житель микрорайона Юбилейный: 

– Очень хотелось бы, чтобы мэрия, сказав «А», произнесла бы и «Б». То, что 

происходит в центре города, менять нужно было давно. Город ничего не выиграет, грязь и 

карманники переселятся на частные рынки [32, с. 2]. 

Миграционная служба в 2006 г. зарегистрировала на территории Иркутской области 

более 26 тыс. китайцев, что составило около 1 % населения региона. По словам В. Дятлова, 

первыми мигрантами были китайские бизнесмены и «заполошные торговцы, которые не 

знали русского языка, совершенно не ориентировались в местной географии, но стали 

«пехотой», проложившей дорогу будущей масштабной миграции из КНР» [10, с. 160-161].  

В 2006 г. миграционной службой выдано 7 тыс. 174 разрешения на трудовую 

деятельность. Более половины из них было выдано китайцам. По данным Роспотребнадзора, 

на рынках региона 16,5 % работающих составляли иностранцы [22, с. 3]. 

Можно отметить странную тенденцию: больше всего в «китайских кварталах» было 

маленьких, в несколько столов, кафешек и в одно-два кресла парикмахерских, а также 

магазинчиков овощей и приправ. Что удивительно, цены на продукты и услуги парикмахеров 

отличались от «городских» в полтора–два раза в сторону уменьшения: женская стрижка – 

250 руб., рис для суши – 70 руб. за 0,5 кг. Если обойти «шанхайку» сзади, по Подгорной, и 

войти в глубь, там был целый китайский городок – свои домики, свои массажные салоны, 

вообще всё китайское [14, с. 2]. 

В сентябре 2010 г. район рынка «Шанхайка» горел четыре раза. Самый громкий пожар 

случился 16 числа: за пять ночных часов сгорело 2200 м² торговой площади. Минимальное 

расстояние между торговыми рядами позволяло огню быстро перекидываться с одного 

павильона, набитого текстильными и синтетическими вещами, на другой, к тому же была 

вероятность выхождения огня на соседние «деревяшки», станцию технического 

обслуживания автомобилей «Байкал» и склад горюче-смазочных материалов. Следы солярки 

обнаружились в предполагаемом месте начала пожара по улице Софьи Перовской, а в доме 

на улице Партизанской было найдено целых два очага возгорания: в жилой и нежилой части 

здания [9, с 2].  

С 2014 г. вступили в силу новые нормы закона «О розничных рынках», по которым в 

городах, имеющих численность населения свыше 100 тыс. чел., торговля могла 
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осуществляться только в капитальных строениях. В самом центре Иркутска в 2011 г. 

появился торговый центр «Шанхай-сити молл» общей площадью 4 тыс. м² [7, с. 2].  

Согласно российскому законодательству, к 2013 г. вещевая торговля вне капитальных 

строений по всей стране должна быть полностью прекращена. «Положения ФЗ в целом были 

вполне рациональны и продиктованы преимущественно соображениями безопасности и 

требованиями логистики больших городов, открытые рынки должны уступить место более 

современным технологичным, многофункциональным проектам, обеспеченным 

необходимой инфраструктурой [15, с. 3]. 

Сменился и этнический состав продавцов – китайцев на «шанхайке» по-прежнему 

встретить можно, но численное большинство они уже проиграли приезжим из южных 

республик бывшего Советского Союза. Центром всего этого стал треугольник улиц 

Байкальской, Софьи Перовской и Подгорной. Его обитателям и объявила войну городская 

администрация. Миграционная служба «отработала» и «шанхайский» молл, и рынок 

«Русиновский», и «Центральный перекрёсток», и «Дельту», и «Сан-вояж» – нарушений было 

предостаточно [16, с. 2]. 

Жители Иркутска и без того «пресыщены» рынками и магазинами. К 2014 г. в 

Кировском районе, где была расположена «шанхайка», обеспеченность торговыми 

площадями по группе непродовольственных товаров, рассчитанная по правилам 

градостроительного планирования, достигала 1008,3 %. При этом крупным микрорайонам 

зачастую недоставало магазинов. В микрорайонах Юбилейном, Первомайском, 

Академгородке, Зелёном, Топкинском, предместье Радищево, поселке Горького, Вересовке и 

на Батарейной общая обеспеченность торговыми площадями «не дотягивала» и до 50 % [26, 

с. 3]. 

Постепенно вводились меры по ограничению потока китайских товаров. Как известно, 

в 2010 г. в отношении импортируемых из Китая товаров российская сторона 19 раз 

прибегала к защитным мерам, в частности четыре раза вводила антидемпинговые меры. В 

2013 г. после вступления в ВТО Россия могла чаще применять антидемпинговые, 

компенсационные и специальные защитные меры в целях решения проблем, связанных с 

импортируемой из Китая продукцией [5, с. 3].  

Время, когда иркутяне ездили в Китай, чтобы закупаться «по дешёвке», постепенно 

уходило. Теперь жители Поднебесной приезжали в Иркутск для шопинга. С падением курса 

рубля в 2014 г. китайские товары у нас стали дешевле, чем в стране-производителе. 

Туроператоры отмечали, что китайских туристов прогулки по магазинам интересовали 

гораздо больше, чем в прошлом.  

В торговых местах, где китайских посетителей было очень много, продавцы и сами 

постепенно начинают говорить по-китайски. Так, директор магазина парфюмерии и 

косметики «Иль де Ботэ» на Карла Маркса О. Асташова рассказала, что продавцы выучили 

базовые слова на родном языке граждан Поднебесной. «Большую часть покупок совершают 

у нас туристы. Их интересуют средства для ухода и ароматы, – говорит Ольга. 

Гид-переводчик Антонина также рассказала нам, что помимо ювелирных изделий и 

косметики туристов из КНР интересуют меховые изделия. «Туристов из Китая у нас 

стабильно много. Больше они любят сибирские меха, предпочитают длинные роскошные 

шубы, шапки из соболя, варежки», – делится менеджер по продажам магазина «Меха 

Сибири» на ул. Литвинова Т. Семёнова. 

По словам гида-переводчика Антонины, китайцам в Иркутске нравилось всё, кроме 

одного. «Не радует гостей из Поднебесной то, что у нас маленькие магазины. В Китае 

огромные торговые центры, где есть всё. Им хочется чего-то подобного, только с нашими 

ценами», – пояснила девушка. «Пока рубль «не выздоровеет», шопинг-туры для китайцев 

будут развиваться», – полагали продавцы. Кто-то даже шутил: «Происходит 

покупателезамещение в последнее время экономящих на многом иркутян китайскими 

туристами» [21, с. 2]. 
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К новогодним праздникам оказалось, что гранаты и ананасы приобрести в Иркутске 

легче, нежели помидоры и огурцы. Та овощная продукция, которая всё же появлялась в этот 

сезон на иркутских полках и лотках, как правило, имела на ценнике скромную надпись: 

«Производство – Китай». Однако частенько продавец и вовсе предпочитал умолчать о 

стране-производителе по понятным причинам – к китайским овощам и фруктам у иркутского 

покупателя отношение было скептическое: вкусовые качества оставляли желать лучшего.  

В 2018 г. расклад по ценам и ассортименту в отдельных иркутских торговых сетях 

выглядел следующим образом. В магазинах «Слата» огурцы (КНР) стоили 145 руб. за кг; 

огурцы российского производства – 239,9 рубля за кг. Помидоры «Черри» (КНР) – 199,9 руб. 

за кг; китайские помидоры на ветке и российские помидоры «Розовые» – 159,9 и 149,9 руб. 

за кг. Китайская технология на иркутский лад почему-то подорожала почти в два раза (до 7,5 

тыс. руб. за м²). Специалисты министерства сельского хозяйства Иркутской области 

объяснили этот факт дополнительными затратами на закупаемое иностранное оборудование. 

Однако обещали поискать варианты дешевле [19, с. 2]. 

В целом в региональном торгово-экономическом сотрудничестве между КНР и РФ 

преобладали средние и малые предприятия. Активное участие в торговле с регионом 

Приангарья принимала южно-китайская провинция Гуандун, которая занимала одну из 

лидирующих позиций в Китае по объёму торговли с Россией, уступая лишь приграничной 

провинции Хэйлунцзян [6, с. 113]. 

Продолжала сохраняться информационная закрытость китайского рынка. С 

упрощением режима въезда китайцев на территорию и последующим законным и 

незаконным оседанием на территории РФ эти посреднические цепочки стали удлиняться еще 

больше, приобретая трансграничный характер. Любой китайский бизнесмен, находящийся в 

России, по-прежнему легко включался в сделки купли-продажи товара, поставляемого через 

границу, легко вычислял свой посреднический процент и при этом чувствовал себя 

достаточно защищённым китайским законодательством [17].  

Ограничение возможностей российского бизнеса в Китае выглядело особенно 

несправедливым на фоне той свободы действий, которой пользовались китайские 

бизнесмены в России, имеющие возможность легко и дёшево создать в России торговую 

компанию со 100%-ным китайским капиталом и заниматься как внутренней, так и внешней 

торговлей. Китайские предприниматели стремились отвести российским бизнесменам 

пассивную роль в совместной торговле. 

России была необходима стратегия развития торгового сотрудничества, в основе 

которой лежит установление строгого контроля над потоком китайских товаров, не допуская 

контрабанду и криминализацию некоторых секторов торговли. Чтобы сохранить стабильную 

тенденцию развития двусторонней торговли, необходимо было разнообразить китайский 

импорт из РФ. Одновременно нужно наращивать закупки российских высокотехнологичных 

товаров и оборудования, полезного для развития базовой промышленности и 

инфраструктуры, для ускорения технической реконструкции народного хозяйства; 

дальнейшее расширение межгосударственных связей; решение транспортной проблемы; 

расширение объема и номенклатуры китайского экспорта, укрепление контроля над 

качеством китайской продукции и создание новых образцов.  
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Тибетский буддизм как особая региональная форма буддизма сформировался во 

времена Тибетской империи (VII – cep. IX вв.). История этого «раннего периода 

распространения буддизма» (тиб. phyi dar) сильно мифологизирована в традиционной 

тибетской историографии. И хотя Индия была основным религиозным донором, китайское 

влияние в этот период также было значительным. Буддизм в Китае к этому времени уже 

имел многовековую историю. На китайском языке имелся огромный корпус буддийской 

литературы, сформировались основные буддийские школы. Женитьбы цэнпо (тиб. btsan po) – 

тибетских царей на китайских принцессах Вэньчэн 文成 (ум. 684) и Цзиньчэнь 金城 (ум. 739) 

сыграли важную роль на начальном этапе распространения буддизма. Главная святыня 

Тибета – статуя Будды в храме Джокхан (тиб. Jo khang) в Лхасе – была привезена 

принцессoй Вэньчэн. При династии Тан 唐 (617–907), с которой выстраивала отношения 

Тибетская империя, буддизм в Китае достиг небывалого расцвета. Тибетская экспансия 

также привела к росту китайского влияния, т.к. значительные регионы с китайским 

населением вошли в состав империи. В 763 г. тибетцы даже заняли на две недели столицу 

танского Китая Чанъань長安 и возвели на трон своего марионеточного императора – дядю 

принцессы Цзиньчэн. Такой крупный культурный центр, как Дуньхуан敦煌, находился под 

тибетским контролем с 787 по 848 гг. Там существовала школа по переводу буддийских 

текстов с китайского языка на тибетский. 

Начиная со 2-ой пол. VIII в. буддизм получил в Тибете государственную поддержку, и 

китайские буддисты выступили с притязаниями на главенствующую роль в буддийском 

сообществе. Вместе со своими учениками из Дуньхуана прибыл в Тибет наставник школы 

Чань хэшан Махаяна. Начались конфликты с тибетскими монахами. Согласно тибетским 
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источникам, китайские монахи вели себя крайне агрессивно. Тогда тибетский царь Тисрон-

Дэцэн (гг. правл. 755–797) решил назначить публичный диспут между представителями 

китайских чань-буддистов и представителями индийской традиции. Из Индии был 

приглашен Камалашила – известный философ и настоятель знаменитого монастыря-

университета Наланда. Этот диспут состоялся в монастыре Самъе ок. 792–794 гг. Интересно, 

что обе стороны названы в тибетских источниках по-китайски: «тонмунпа» (ston mun pa < 

кит. дуньмэнь 頓門) и «цеминпа»(rtsen min pa < кит. цзяньмэнь 漸門). Первую партию, 

которая настаивала на внезапном достижении просветления, возглавлял хэшан Махаяна. 

Вторую партию, которая настаивала на постепенном достижении просветления – 

Камалашила [4, c. 38-59]. 

Coгласно тибетским источникам, победили сторонники «постепенного пути», и 

китайские буддисты были изгнаны из Тибета. Сейчас трудно сказать, что стояло за решением 

тибетского царя изгнать китайцев из Тибета – религиозные симпатии или стремление 

ограничить китайское влияние. В дальнейшем китайский буддизм стал именоваться в 

тибетской традиции «хэшанские воззрения» (тиб. hwa shang gi lta ba) и считаться 

еретическим учением. B последующие несколько веков контакты между Китаем и Тибетом 

прервались, и дальнейшее развитие тибетского буддизма шло независимо от китайского. Как 

отмечал в сер. XIX в. академик В.П.Васильев, наблюдавший и изучавший эти обе ветви 

северного буддизма, «надобно заметить, что эта религия неминуемо должна была принять во 

всякой стране, где только она распространилась из Индии, местный колорит, иногда до такой 

степени местный, что часто две отрасли этой религии не представляют по-видимому 

никакого сходства между собою, например, мог догадаться, что хошан или бонз китайский и 

лама принадлежат к одной и той же религии? Самые формы кумиров и жертвенные вещи не 

представляют между собой сходства, тем более костюм духовных, их образ выражений, их 

знания» [2, с. 313]. 

Буддизм в тибетской и китайской формах процветал в тангутском государстве Си Ся 西

夏 и, в значительно больших масштабах, в монгольской империи Юань 元. В 1285-1287 гг. 

было проведено сопоставление имеющихся канонических буддийских книг на китайском и 

тибетском языках и составлен «Каталог годов правления Чжиюань» («Чжиюань лу» 至元録). 

Тем самым была подготовлена почва для создания тибетского буддийского канона. 

Маньчжурская династии Цин 清 вновь объединила китайский и тибетский ареалы 

буддизма в одном государстве. Появились люди, в том числе среди представителей 

правящей династии, которые хорошо разбирались в обеих формах буддизма. Одним из таких 

ученых-полиглотов был монгольский князь (кит. гун 公) Гомбоджаб, который возглавлял 

находившуюся в Пекине школу тибетского языка. Годы его жизни неизвестны, но его 

деятельность протекала в 1690–1750-е гг. 

На тибетском языке им было написано несколько сочинений (часть из которых не 

дошла до нас), самым известным из которых является «История буддизма в Китае» (тиб. 

rGya nag chos ’byung). Это сочинение было написано в 1736 г. в традиционном для тибетской 

исторической литературы жанре «чойджуна» (тиб. chos ’byung) – истории буддизма в какой-

либо стране или местности. Его главное отличие от всех других подобных сочинений 

состоит в том, что это единственный чойджун полностью посвященный Китаю [3, c. 86, 218].  

«История буддизма в Китае» состоит из трех частей: политической истории Китая, 

собственно истории китайского буддизма и каталога китайского буддийского канона. 

Изложение Гомбоджабом китайской истории не является ни хроникой, ни перечислением 

императоров всех династий с рассказом об их деяниях. Прежде всего, Гомбоджаб стремился 

представить историю Китая, даже самую древнюю, как тот фундамент, на котором возник 

современный ему Китай, его законы, народные обычаи, науки и т.п. 

Почти вся история китайского буддизма изложена Гомбоджабом в виде кратких и 

подробных биографий выдающихся переводчиков священных текстов, путешественников в 
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Индию, монахов. Основным источником данного раздела «Истории буддизма в Китае» 

являлся «Гао сэн чжуань» 高僧傳 («Жизнеописания достойных монахов»), что отразилось 

даже на порядке расположения этих биографий. Так же как и при изложении политической 

истории Китая, Гомбоджаб стремился в своем очерке истории китайского буддизма 

выделить моменты, сыгравшие большую роль в его развитии: проникновение различных 

теорий, возникновение религиозных школ, ритуалов и т.п. В «Истории буддизма в Китае» 

содержится немало мыслей ее автора о различии и сходстве разных аспектов китайского и 

тибетского буддизма, уподоблений китайских буддийских деятелей тибетским. Сочинение 

Гомбоджаба стало основным источником сведений о Китае и китайском буддизме для 

позднейших тибетских и монгольских историков; его последнее ксилографическое издание 

было осуществлено в Лхасе в 1946 г. 

Школе Чань 禪  Гомбоджаб посвятил в своем сочинении целый раздел, который 

начинается со следующих слов: «Название этой школы "цзун-мэн" 宗 門  можно 

приблизительно перевести как "передача наставления". Также ее называют "линия 

преемственности, благословляющая медитацию", "великая печать сознания и пустоты", но 

она получила широкую известность как "учение основного смысла" (тиб. snying po don gyi 

bstan pa). Об этом так писал Кунга Ньингпо из Джонанга в своей "Истории буддизма в 

Индии": "Владыка Нагарджуна, передав Арьядэве учение основного смысла, скончался на 

горе Шрипарвата"» [5, с. 118]. Кунга Ньингпо (1575–ок. 1634), более известный под именем 

Таранатха, был знаменитым тибетским мыслителем. Его «История буддизма в Индии» (тиб. 

rGya gar chos 'byung) была переведена на русский язык академиком В.П.Васильевым и издана 

в Петербурге в 1869 г. 

Гомбоджаб приводит линию передачи традиции – от Будды Шакьямуни до 

Бодхидхармы (в китайской транскрипции Дамо 達磨). Затем повествуется о eгo встрече с 

императором У-ди 武帝 династии Лян 梁. Император, сановники и некоторые ученые монахи 

просили его проповедать им Учение. Oднако «император, который хотя и был человеком 

глубоко верующим и щедрым, но не желал понять глубокого смысла [Учения] и гордился 

лишь своими делами. Многие из окружавших его монахов не преуспели в трех видах 

мудрости, а занимали высокие места только благодаря тому, что сами слушали других» [5, c. 

119-120]. Три вида мудрости – это мудрость, происходящая из слушания, размышления и 

созерцания. 

Далее приводятся несколько цитат из авторитетных тибетских сочинений, которые 

обличают ситуацию, когда недалекие люди пытаются постичь глубокое учение. Например, 

процитировано популярное сочинение «Сокровищница афоризмов» («Субхашида»): «Старые 

обезьяны, поймав человека, потешаются, что у него нет хвоста». 

Тогда Бодхидхарма, решив «искать двуногих в стране одноногих», прибыл в 

государство Северная Вэй 北魏 . Это государство, основанное кочевниками табгачами, 

Гомбоджаб считал уйгурским. Много места уделяет Гомбоджаб ученику Бодхидхармы 

Хуэйкэ慧可 (487–593), который встретил своего учителя  в монастыре Шаолиньсы 少林寺. 

Гомбоджаб сравнивает отношения Бодхидхармы с Хуэйкэ отношениям знаменитого 

проповедника буддизма в Тибете Атиши с его тибетским учеником Бром-тонпой (1005-

1064). Однако Бодхидхарма сомневался в том, что его ученики, у которых ленивый разум, 

смогут сохранить [полученное знание]. «Поэтому он не стал учить их так, как учат грамоте, а 

наставлял их символами и вопросами, и, словно разбрасывая зерна, привносил знание в их 

мысли. И когда возросло знание, полученное из размышления, он ввел их в созерцание и 

руководил их умственной работой» [5, c. 121]. Ученики понимали слова Бодхидхармы с 

точки зрения обыденного смысла, и только Хуэйкэ повстречался с [подлинным глубинным] 

смыслом. Учитель, поняв, что Хуэйкэ внутренне созрел, преподал ему учение основного 

смысла. Сделав пророчество о том, что его школа через пять поколений разделится на пять 

ветвей, он скончался. «Потом некий путешественник, пришедший из Индии, сказал: 
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«Учитель вернулся, надев один сапог». Когда ученики открыли гроб и взглянули, то 

обнаружили, что там лежал только лишь один сапог. Так говорят» [5, c. 122].  

Гомбоджаб также высказал свое критическое отношение к некоторым историям, 

связанным с жизнью Бодхидхармы. «Также говорят, что когда [учитель] пребывал в 

монастыре Шаолиньсы, Бодхиручи неоднократно от зависти подливал ему яд. Подобное 

говорится и в тибетской книге "Пять сказаний" (тиб. thang yig sde lnga). Но, поскольку 

Бодхиручи не был подобной личностью, то [весь этот рассказ] представляется весьма 

сомнительным» [5, c. 122]. Бодхиручи был родом из Северной Индии. В Китае он жил в 1-ой 

трети VI в. и прославился как переводчик многих важных канонических буддийских текстов. 

Подвергает сомнению Гомбоджаб и рассказ о том, что Хуэйкэ отрубил руку по приказу 

Бодхидхармы. Еще некоторые люди, не понимая, что крючок на всех трех видах одеяний 

китайских буддийских монахов соответствует двум застежкам, о которых проповедано в 

Винайе, рассказывают следующую несуразную историю. Однажды, когда [Бодхидхарма] 

наставлял Хуэйкэ, рядом находился еще один человек. Чтобы тот ушел, учитель сказал: 

«Один человек лишний!» Но Хуэйкэ послышалось, что тот сказал: «Отруби себе одну руку!» 

Выполняя повеление своего учителя, он немедленно отсек себе мечом левую руку. 

Поскольку потом монашеское одеяние стало у него спадать, то он сделал крючок-застежку. 

Впоследствии [использование этой застежки] вошло в обычай [у всех монахов]» [5, c. 122].  

Гомбоджаб упоминает современного ему чаньского наставника Миндин чаньши 明鼎禪

師 – сорок четвертого поколения от Бодхидхармы [5, c. 123]. 

О диспуте в Самъе  говорится в заключительной части сочинения. Гомбоджаб цитирует 

знаменитое сочинение Будона "История буддизма", которое было написано в 1322 г. и 

содержит довольно подробное описание этого диспута [1, c. 253-256]. Приведены слова 

хэшана Махаяна о том, что добродетельные и греховные дела ведут к новым xopoшим или 

плохим новым рождениям и, соответственно, не ведут к освобождению от существования в 

материальном мире. Хэшан сравнил эту ситуацию с облаками черного и белого цвета, 

которые одинаково закрывают небо независимо от цвета. По мнению Гомбоджаба, лозунг 

«никаких мыслей, никаких действий» (тиб. ci yang mi bsam gang yang mi bya) не 

противоречит буддизму и даже упоминает в этой связи Цзонхаву. Однако это - особая 

практика, которая доступна только личностям высокого уровня духовности. Хэшан же стал 

широко проповедовать это учение обычным людям, что было большой ошибкой. Поэтому 

выражение «хэшанские воззрения» относятся только к этому хэшану Махаяне, который 

ошибся не столько в теории, сколько в методике реализации этой теории [5, c. 259-260]. 

Поэтому учение школы Чань, по мнению Гомбоджаба, ничуть не вступает противоречие с 

тибетской буддийской традицией. 
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В соответствии с федеральным законом № 16 от 24.11.1996 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» туристский продукт – это «комплекс услуг по 

перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую 

цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о 

реализации туристского продукта» [1]. В таком понимании, как мы считаем, анимационные 

услуги не входят в состав туристского продукта, поскольку не могут быть отнесены ни к 

услугам по перевозке, ни к услугам по размещению. В то же время учебные и научные 

работы по туристике, как правило, рассматривают анимацию как важнейший компонент 

туристского продукта [3]. Утверждается, что анимационные продукты и услуги дополняют 

основные сервисы для туриста (перевозка и размещение) и в целом повышают уровень 

обслуживания в туризме. Хотя очевидно, что некачественная анимация может и снизить этот 

уровень. 

Туристские ресурсы включают «природные, исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 

удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 
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жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил» [1]. В нашем 

понимании анимационные объекты выступают составным элементом туристских ресурсов и 

вполне способны удовлетворить указанные здесь потребности туристов. Более того, на 

сегодняшний день анимационные услуги и продукты удовлетворяют все большее число 

потребностей и, в частности, они имеют все большее социокультурное значение для 

отдельной личности (туриста) и общества в целом [3]. 

Анимационные объекты являются частью туристской индустрии, они представлены 

здесь «объектами и средствами развлечения», поскольку туристская индустрия – это 

«совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов 

санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и 

средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, 

физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих 

туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных 

систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников» [1]. 

Современная туристская индустрия в России и Китае включает достаточно 

разнообразные объекты и средства развлечения. Последние не только повышают качество 

туристского сервиса, но и служат дополнительным источником прибыли объектов 

туристской индустрии. 

Многие современные исследователи в области туристики отмечают, что анимация в 

туризме в большинстве случаев предполагает активную деятельность туриста [3, 6, 8]. Хотя 

есть мнение, что анимация в туризме может быть и в форме пассивного участия туриста в 

анимационных мероприятиях [6]. Также большинством исследователей отмечается, что с 

помощью анимационной активности турист стремится отвлечься от проблем. Это важно 

учитывать при разработке анимационных продуктов в рамках туризма. Далее будут 

рассмотрены активные и пассивные формы досуга в России и Китае. 

Мы согласны, что анимационная составляющая существенно повышает качество 

туристского продукта, способствует более полному удовлетворению современного туриста 

[3]. Включение анимации в туристскую деятельность позволит успешнее продвигать 

продукты внутреннего туризма. Более того, есть мнение, что цель анимации в туризме – 

повысить качество обслуживания туриста [5; С. 123]. Но при этом важно, чтобы 

анимационные услуги как составляющая турпродукта были организованы должным образом 

[3]. Далее будут рассмотрены особенности досуга в России и Китае, учет которых в нашем 

понимании повысит уровень туристского сервиса. 

Представляется важным указать на следующую особенность анимации в туризме: с 

одной стороны, анимационные услуги способствуют продвижению туристского продукта, а с 

другой стороны – они сами по себе нуждаются в особом продвижении.  

Считаем обоснованным подход, согласно которому анимация в туризме сегодня 

рассматривается не как отдельная услуга (продукт), а в качестве программы, т.е. 

совокупности элементов (отдельных услуг, технологий, продуктов) [5]. Действительно, на 

сегодняшний день многие туристские объекты не ограничиваются отдельными 

анимационными компонентами, а предлагают своим клиентам целостные анимационные 

программы. Хорошим примером здесь могут быть зарубежные (в частности, турецкие) 

отели, имеющие масштабные анимационные программы. Их наличие часто выступает 

фактором выбора отеля (особенно это касается туристов с детьми). По нашему мнению, во 

многом разработка таких комплексных продуктов – это ответ на рост и усложнение 

потребностей современного туриста, желающего получить не минимальный 

(перевозка+размещение), а максимальный (перевозка+размещение+анимация) пакет услуг. 

Таким образом, анимация – это важнейшая составляющая современного туризма. Это 

особый вид активности туриста, позволяющий удовлетворять множество его потребностей, 

связанных с рекреацией, образованием, познанием культуры, развитием личности. На 
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сегодняшний день анимационный сервис не является просто дополнением к основным 

туристским услугам. Анимационные объекты являются неотъемлемой частью туристской 

индустрии. Современный туристский продукт обязательно включает в себя анимационный 

элемент (в виде продукта и/или услуги), позволяя максимально полно и эффективно 

удовлетворять туриста. 

Россия и Китай выступают сегодня привлекательными туристскими аттракциями в 

мировом масштабе. Российско-китайские отношения в сфере туризма также интенсивно 

развиваются. В контексте организации анимационных мероприятий важно учитывать 

специфику обеих стран. 

Прежде всего, необходимо учесть, что китайская культура относится к так 

называемому коллективному типу, что предопределяет специфику как отдыха, так и туризма 

в целом. В современной России типичным явлением стали группы китайских туристов, 

посещающих различные объекты и мероприятия, включая развлекательные. Российская 

культура в нашем понимании есть синтез коллективного и индивидуального типов. Это 

проявляется и в туризме и досуге: российские туристы гораздо реже отдыхают в формате 

группы или же эта группа специфична - семья. 

Современные россияне в большинстве своем предпочитают пассивный отдых [7; С. 

360]. Это во многом справедливо и в отношении отдыха во время путешествия. Китайцы же, 

наоборот, в большинстве своем склонны к активному досугу, причем это касается и 

старшевозрастных граждан [7; С. 360]. В нашем понимании данные особенности необходимо 

учесть при организации анимационных программ в туристских объектах обеих стран. 

Культурный досуг присущ в большей степени китайским туристам, чем российским. 

Кроме того, китайцы готовы тратить на данного рода услуги до 20%, в то время как россияне 

– около 6% [7; С. 360]. По нашему мнению, это важная экономическая особенность, 

значимая в туристской анимации. 

Также китайцы в большей степени тяготеют к так называемому техническому 

искусству как форме досуга, в то время как большинство россиян выбирают декоративно-

прикладное искусство [7; С. 361]. На наш взгляд, соответствующие особенности досуга 

должны быть заложены в контенты анимационных мероприятий в туристских объектах 

обеих стран. 

Итак, анимация на сегодняшний день выступает составляющей туризма, в том числе в 

России и Китае. Для развития взаимного туристического потока представляется крайне 

важным учесть особенности культуры досуга в обеих странах. Это позволит качественно и 

количественно улучшить туризм в России и Китае. 
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摘要：玉是中国传统文化的一个重要组成部分。中国玉文化不但历史悠久，而且影响

深远。玉和中国人民的历史、政治、文化、艺术的产生和发展有着密切的关系，它影响着中

华民族世世代代人们的观念和习俗，影响着中国历史上一些朝代的典章制度，还影响着语言

和很多的文学作品。因此，对于学习汉语的外国学生来说，了解玉文化可以帮助我们更好地

深入地了解中国文化，学习汉语。下面我将分几个方面介绍中国的玉文化以及玉文化和汉语。 

关键词：中国玉文化、汉语、词汇、对外汉语教学. 

 

一、古玉器在远古时的功能 

根据目前考古发掘工作的报道，中国兴隆洼文化中挖掘出土的玉器  

是至今所知中国年代最早的玉器。经放射性碳素测定时间为距今 8200 -7400年。玉器

的种类多为装饰物或生产工具，没有使用过的痕迹，因此不排除作为祭祀用“神器”的可能新；

另外出土玉器限于少数墓穴所有，因此推断，这些玉器除装饰功能外，还有标志墓主等级、

地位、身份的功能。 

根据大量的出土玉器，人们可以知道古玉器的主要功能为： 

1、生产工具。如：石斧 - 石钺“Yue”的演变 

2、装饰品。 如：玉坠、玉璜、玉玦 

3、祭祀礼器。如: 仓色玉璧（祭天）、玉琮（祭地）、赤色玉璋（祭南方）、 

玄色玉璜（祭北方）、白色玉琥（祭西方）、玉圭（祭祀东方之神） 

4、权利、地位的象征。如：玉圭、玉瑗、玉璋、 

二、玉文化的起源 - 玉文化的宗教内涵 

许慎的《说文解字》说：“玉，石之美者”，这就把玉也归为石之一类了，中国是东方

玉文华的发祥地。 玉器起源于新石期时期，由于它坚硬的外表，它在旧石器时期(距今约

300 -距今 1万年）和新石器（距今 1 

万 - 5000年）早期常常用作工具。 

新石器晚期玉器从生产工具发展为礼器。在奴隶社会时期是神治的社会，人们以神灵

的意志为一切的准则。从出土的大量的甲骨文可以知道，远古时凡有重要的事情，人们必要

占仆请示神灵。中国的神治社会从三皇五帝算起，人们就将玉器当做精灵、灵物等超越自然

的神的载体，同时也成为人们崇拜、祭祀的对象。人们通过拜神来获得神灵的保佑，希望获

得幸福祛除灾难。 

在长期的祭祀神灵的过程中，大家推举出那些善解人意、能歌善舞，能与精灵沟通的

人做主祭，这个人就是巫。这些巫手捧玉，载歌载舞向神灵祈祷，并将神的旨意传给人们。 

后来有了自然图腾和祖先神，并进行祭祀。良渚文化中外方内圆的玉琼，是纯巫术与

宗教的神器，代表了古人天圆地方的观念，是中国古代宇宙观通天行为理想的象征物，更是

图腾制度的产物。良渚文化中的玉冠饰应该是巫师神冠上的圣物，犹如玉琼是“神柱”一样，

是为了祈求上天保佑于民而制。 

春秋战国时期，根据《周礼.大宗伯》中记载，“以玉作六器，礼天地四方，以苍璧礼天，

以黄琮礼地，以青圭礼东方，以赤璋礼南方，以白琥礼西方，以玄黄礼北方。”所以玉器又

被称为六瑞。可以说这时的玉文化就是“灵巫以玉事神”（语出《说文解字》）。 

三、孔子对玉文化的发展 - 玉的人格化， 玉文化的道德内涵 

玉被赋予道德内涵，并从理论上加以阐发，是从孔子开始的。 

秋战国时期的孔子根据玉的物质特征及其所赋予的精神内涵，指出：玉有“十德”：君

子比德于玉焉，温润而泽，仁也；廉而不刿，义也；垂而如坠，礼也；叩之其声清越，以长

其终，誳然乐也；瑕不掩瑜，瑜不掩瑕，忠也；孚尹旁达，信也；气如白虹，天也；精神贯

于山川，地也；圭璋特达，德也；天下不贵者，道也。 

孔子认为玉具有“仁、礼、义、乐、忠、信、天、地、德、道”这十德，这十德也是儒

家倡导的道德规范，其对应的是玉的物理属性。 
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孔子的学说，总结了当时人们对玉石的认知，把 玉人格化，把儒家的道德规范加以物

化。玉对于中国人来说不仅是美好的物件，而且是美好品德和高尚道德的象征。因而先人常

常佩玉以洁身明志。除此之外，玉为道德的化身之说，还有管子论玉的“九德”，荀子论玉的

“七德”，刘向论玉的“六美”，汉代许慎论玉的“五德”。 

春秋战国时代中国社会已步入封建社会，封建社会是以伦理道德为规范准则的人治社

会，儒家先哲们关于玉的论述代表了当时的先进思想，代表了人们的追求和社会的进步 。

这段历史时期 玉文化的内涵我们也可以用一句话来概括，就是“君子比德于玉”（语出《礼

记》）。 

四、不同朝代的用玉制度 - 中国玉文化的政治内涵 

在古代，玉的使用掌握在统治阶级手中。玉作为远古先民了祭祀时的礼器，更是统治

者权力和财富的象征物。到商周时期玉石承载了统治阶级对其武功炫耀的目的。周代以后，

玉具有了表明等级权利的意义。当时的官员按爵位高低所持玉器也不同，人们视这类玉为等

级名位玉。此时赠玉风气更盛。比如，楚襄王聘请庄子做宰相，送他白壁百双。秦始皇统一

天下之后，以玉治印，于是传国玉玺就成为皇权、社稷的信物。 

历史上各朝各代在政治方面都严格规定从天子到各级官吏 用玉的要求。使玉具有了政

治意义上的内涵。《 周礼》中规定：“以玉做六瑞，以定邦国。王执镇圭，公执桓圭，侯执

信圭，伯执躬圭，子执谷圭，男执薄壁。”汉代用玉片和金线编制而成的金缕玉衣（公元前

206 - 公元 220年）是只有皇帝和高级贵族死后穿用的殓服。唐宋时代，只有三品以上的官

员才能佩玉带，而到了明清时代唯有一品官方可用玉带。这种用玉的制度是十分严格的，它

像法律一样，不可违背。 

五、从文学语言看玉文化的审美内涵 

玉是美丽的。中国人常说：金银有价，玉无价。在中国人的眼中：每块玉都是美丽的，

独一无二的，是不可复制的。玉的美不仅在于它美丽的外表，更在于它美丽的内涵。 

玉石作为一种比金银更具美意的尊贵物品，它一直是文人墨客表达情感的载体之一，

人们常常在玉上寄托了自己美好的愿望与祝福。从历代诗歌词赋来看，首先，在中国最早的

诗歌总集《诗经》中，就有不少涉及到玉器或与玉有关的名句名篇。如《秦风.小戎》中“言

念君子，温其如玉”，《郑风》：“知子之来之，杂佩以赠之”（我知道你要来，就把几种玉

组成的玉佩送给你）。屈原可以说是中国第一个在诗赋中描写玉的诗人。他在《大司命》中

便有“便衣兮被被，玉佩兮陆离”，这里诗人写出了玉饰品七彩杂踏，光怪陆离的审美感受。

他在《九章.涉江》中写道“登昆仑兮食玉英，与天地兮同春，与日月兮齐光”（意思是登上昆

仑山品尝玉之精华，可与天地一样长寿，象日月一般光辉）。 

在随后的汉赋、唐诗、宋词、元曲及明清等不同的文学作品中，就有更多的与玉有关

的诗句。如：李白的“小时不识月，呼作白玉盘”；“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”。苏

轼的《水调歌头》“我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒”。又如:“玉在山而草木润，

渊生珠而崖不枯”，“雕琢复雕琢，片玉万黄金”这些诗句无不表达了玉的美好。 

提及玉文化与中国文学之结合最经典的作品，可以说是《红楼梦》，原名《石头记》、

又名《金玉缘》。故事是从一块通灵宝玉开始的。据学者统计，全书总计用“玉”字 5700 个，

其中人名用字 5300个，如贾宝玉、林黛玉。小说主人公贾宝玉佩戴一块“通灵宝玉”，它大

如雀卵，灿如明霞，莹润如酥，是贾宝玉的命根子，他一生的福祸都与这块玉有关。 

其次，从小说中“玉”寄予的内涵来看，在中国的传统文化中，美玉所寄予的往往都是

美好和有德行的事物，所以在《红楼梦》中，“以玉为美”的传统处处可见。如在比喻人物方

面，描写林黛玉是“亭亭玉树临风立”，描写贾宝玉的是“美玉无瑕”，形容妙玉是“好一似，

无暇白玉遭泥陷”，写英莲貌美是“粉雕玉琢”，北静王则是“面如美玉，目似明星，好秀丽人

物”。作者曹雪芹在玉上寄予了太多的美好感情，用玉来形容人物的面貌和内心，从机体到

气质的美。除此，作者还用玉来描写很多事物和场景。如用“青溪泻玉”描写溪水，用珍珠玉
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粒来形容眼泪，用玉液比喻美酒；描写场景时，有“满厅中红飞翠舞，玉动珠摇，真是十分

热闹”，十分生动传情；描写贾府时，用“假不假，白玉为堂金做马”，来比喻贾府的豪华富

贵，如此等等。 

六、中国的玉文化与汉语词汇 

 综上所述我们已知玉文化的内涵极其丰富，玉以其丰富的文化内涵对汉语“玉”族词的

形成与丰富起了重要的作用，并形成了可观的数量。 

1、玉代表美好、吉祥、瑞兆，形成了很多美称词语，“玉”成为美好事物的代名词 

 如： 

比喻人品的有：冰清玉洁、温润如玉、玉名、 温润而泽、 

象征高尚、纯洁的有：冰壶玉衔、冰壶玉尺、精金良玉、金玉其质、守身如玉、松贞

玉刚 

比喻人的美好容貌的有： 玉容、玉颜、玉体、纤纤玉手、、面如冠玉、花容玉貌、亭

亭玉立、小家碧玉、如花似玉、仙姿玉色、粉妆玉琢、玉肤雪貌、玉树临风、灿然若玉、软

玉温香、香肌玉体、 

比喻美食的有：琼浆玉液、神仙玉浆、玉膏、玉脂、玉果、玉友（酒的美称） 

比喻住所之美：玉宇琼楼、琼台玉阁、玉楼金阙、玉闺（少女闺房的美称） 

比喻美妙声音的有：珠圆玉润、赞美诗文的优美：字字珠玑、玄圃积玉、金相玉质、

乐器则有：玉笛、玉琴、玉笙 

还有对他人兄弟美称为：玉昆金友，对别人的子弟美称为：芝兰玉树、 

称他人之女敬称为： 玉女，女性书信往来敬称为：玉音、玉扎、帮助别人的美称为：

玉成，金玉良缘-则用来比喻美满的姻缘、 

2、玉象征着权利、地位、财富，反映在汉语词汇中形成了不少与玉有关的尊称 

如：对天地神敬称为: 玉皇大帝、玉帝；道教最高境界称之为： 玉清宫； 

皇帝说的话是： 金口玉言、金科玉律等等。 

翻开字典我们可以看到“玉”和“王”同属一个部首，以“玉”和“王”为部首的汉字就有 230

多个，由它们组成的词汇就更多了，还有待我们好好地学习和研究。 

由于长期的玉文化的熏陶，我们不难看出“玉”的确已经深深地融入到中国人生活的方

方面面。 

有关玉的品性，最让中国人感动的一句话是“宁为玉碎，不为瓦全”，意思是:玉即使是

碎了，它还是玉，还保存着它高贵的品格。所以中国人的身上有着玉的精神，就是不折不挠

的精神。 
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Овладение иностранным языком – процесс сложный и многообразный, включающий в 

себя помимо усвоения непосредственно языкового и речевого материала исследование 

истории, культуры и современных реалий страны изучаемого языка. Необходимость 

включения в учебную программу лингвострановедческого материала давно доказана в 

работах таких видных ученых как В.Г. Костомаров, Е.М. Верещагин, В. А. Маслова. Без 

культурологических фоновых знаний невозможно понять ни менталитет, ни языковые или 

поведенческие особенности того или иного народа. Поэтому страноведческие знания 

требуются на Всероссийской олимпиаде школьников и других конкурсах по иностранным 

языкам. 

Как правило, в часы, отведенные под страноведение Китая, изучается географическое 

положение, дается краткий исторический обзор, исследуются китайские традиции и 

праздники. Такому важному аспекту как растительная, анималистическая, числовая, 

цветовая символика зачастую не уделяется должное внимание. Однако при изучении 

культуры Китая и овладении китайским языком это очень важный пласт знаний, 

позволяющий понимать традиционную поэзию, живопись и даже современную рекламу. 
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В данной статье мы рассмотрим флористические образы в китайской культуре как 

невербальные коды, позволяющие передавать глубокий переносный смысл содержащих их 

произведений. 

Китайский исследователь Хэ Сяоянь (何小颜) в своей книге «Цветы и культура Китая» 

(《花与中国文化》) пишет: «Цветы укоренились в китайской культуре, особенно тесно они 

переплелись с духовной культурой, связав вместе моральные качества людей и 

определенные виды цветов» (“花植根于中国文化中，尤其与人文精神绾结在一起的是人品与

花格的渗透”)[5, с. 4]. 

Флористические образы характеризуются сезонностью, особенно ярко это проявляется 

в поэзии. Используя в поэме те или иные растения, автор создает образ определенного 

времени года. 

Например: 

咏牡丹花 

国色朝酣酒，天香夜染衣。 

丹景春醉容，明月问归期。 

【唐】李正封（？年 – ？年） 

Песнь о пионе 

Мы пили вино на закате, любуясь 

цветами, сквозь одежды проник густой 

аромат. 

Сияют пионы хмельными щеками, лишь 

месяц зовет нас в дорогу назад. 

[эпоха Тан] Ли Чжэнфэн (? – ?) 

(здесь и далее перевод авторов статьи) 

Пионы цветут в мае, знаменуя собой конец весны и начало лета. За счет данного образа 

создается картина теплого, уже почти летнего вечера, наполненного благоуханием буйно 

цветущих пионов. 

Помимо сезонной символики, растения также наделяются и другими более глубокими 

переносными значениями. Так, пион является символом богатства и знатности. Можно 

предположить, что в приведенном выше стихотворении цветением любовались 

представители аристократического сословия. 

Рассмотрим следующий пример. 

送崔十二游天竺寺 

还闻天竺寺，梦想怀东越。每年海树

霜， 

桂子落秋月。送君游此地，已属流芳

歇。 

待我来岁行，相随浮溟渤。 

【唐】李白（701年 – 762年） 

Провожаю Цуй Шиэр в храм на горе 

Тяньчжу 

В храм священный 

в краю Дунъюэ на горе Тяньчжу, 

мечтою упоенный, я друга провожу. 

Как все заиндевеет у морской воды, 

станут тихо падать османтуса цветы. 

Сейчас уж не застанешь красоты 

увяданья, мы поплывем по морю в грядущее 

свиданье. 

[эпоха Тан] Ли Бо (701 – 762) 

Образ османтуса или цветов коричного дерева в данном стихотворении дополняет 

картину осени. Период цветения османтуса – сентябрь-октябрь. Благодаря своему позднему 

цветению османтус воспринимается как растение, неподвластное обычному ходу времени, в 

результате чего связывается с бессмертием. Также цветы коричного дерева могут выступать 

как символ увядающей женской красоты или запоздалой («осенней») любви [2, с. 374]. 

Скорее всего, в данной поэме рисуется картина расставания лирического героя со своей 

возлюбленной. 

Проанализируем следующее стихотворение. 

游子诗 

萱草生堂阶，游子行天涯。 

慈母倚堂门，不见萱草花。 

Песнь о страннике 

Сарана у дома цвела, зеленела. Где ж 

тебя, милый, ветер странствий носил? 

Мать у ворот все глаза проглядела, но 
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【唐】孟郊（751年 – 814年） все нет того, кто цветы посадил. 

[эпоха Тан] Мэн Цзяо (751 – 814) 

В данной поэме видим образ матери, ожидающей странника, и упоминание цветов 

сараны, растущих у дома. Сарана цветет в первой половине лета, однако в данной поэме 

образ сараны несет более глубокий смысл, который сложно понять без соответствующих 

культурологических знаний. Дело в том, что сарана – символ матери, обычно сыновья перед 

отъездом в знак своего почтения сажали перед домом сарану, чтобы мать, глядя на цветы, 

вспоминала о сыне. Таким образом, образ данного цветка передает тоску матери о 

скитающемся в чужой стороне сыне. 

Интересно проявляется символическое значение растительных образов в традиционной 

живописи. Как правило, картины китайской живописи несут в себе благопожелательный 

смысл, передаваемый за счет явления омофонии. Подробно изучением данного вопроса 

занимается китайская исследовательница Чжао Хуа (赵华), благодаря ее работам в науке 

появились такие понятия как «омофонические картины» (谐音字画), «омофония в искусстве» 

(谐音艺术 ), «китайские омофонические символы» (中华谐音符 ) и т.д. Рассмотрим для 

примера несколько произведений, исследованных данным автором: 

На картине Ци Байши (齐白石) (1864-1957) «Три пожелания» (《三祝图》) изображено 

три стебля бамбука. Произношение иероглифа «бамбук» (竹  zhú) созвучно со словом 

«желать» (祝 zhù). За счет такой композиции художник передал в картине три традиционных 

пожелания, адресованные когда-то жителями области Хуа (华州 ) правителю Яо (尧帝 ): 

долголетия (祝长寿), богатства и знатности (祝福贵), а также большого потомства мужского 

пола (祝多生男子) [6, с. 7]. 

 
На картине У Чаншо (吴昌硕) (1844-1927) «Долголетия подобно небожителю» (《神仙

多寿》 ) можно увидеть изображение нарцисса (水仙 ), буквальный перевод названия 

которого звучит как «Воды бессмертный Дух» [1, с. 79], и камень долголетия (寿石 ). 

Иероглиф «仙» входит в состав слова «神仙», что означает «бессмертный, святой». Таким 

образом, картина содержит в себе пожелание долгих лет жизни подобно небожителю (“愿君

像神仙般长生不老”) [6, с. 155]. 

 
Чжао Хуа отмечает, что в живописи растения помимо значения, основанного на 

явлении омофонии, также могут нести традиционный символический смысл, исторически 
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сложившийся в культуре. Анализируя произведения живописи, автор делит элементы 

композиции на омофонические образы (谐音图像) и символические образы (象征图像). Так, 

на представленной выше картине У Чаншо (吴昌硕) камень долголетия – это символический 

образ, а нарцисс – омофонический. 

На картине художника Чжан Пань (张槃) (1812 - ?) «Здоровья и долголетия» (《萱寿百

龄》) видим цветы лилии (百合花) и грибы линчжи (灵芝), плоский персик (蟠桃) и сарану (

萱草 ). Лилия и линчжи – омофонические образы, а персик и сарана – символические. 

Рассмотрим подробнее. Иероглиф «灵» (líng) в слове «линчжи» (灵芝 língzhī) созвучен с «龄» 

(líng) (возраст). В сочетании с иероглифом «百» (сто) из названия лилии (百合花) получается 

«百龄» (возраст в сто лет). Сарана обладает сильной жизненной силой, символизирует 

здоровье и продолжение рода. Плоский персик (蟠桃 ) также называют «寿桃» (персик 

долголетия). Таким образом, картина передает следующее пожелание: «祝君健康长寿», что 

переводится как «здоровья и долголетия» [6, с. 64]. 

 
Знание растительной символики важно не только для понимания традиционной 

культуры, но и для того, чтобы в полной мере считывать невербальные коды в контексте 

современных реалий. Особенно это актуально, когда речь заходит о социальной рекламе. 

Зачастую социальная реклама носит поликодовый характер, то есть помимо словесного 

посыла, в ней содержится некий невербальный код, который призван глубже раскрыть 

заложенную в этой рекламе идею. В качестве невербального кода чаще всего выступают 

изображения, понятные носителю китайской культуры, но представляющие определенную 

трудность для иностранцев, так как связь между невербальным и вербальным кодами не 

всегда очевидна [3]. 

Например, такой вариант социальной рекламы: «Благородный человек знает, что такое 

долг». 

 
На рисунке изображены четыре традиционных для китайской культуры растения: 

зимняя слива, орхидея, бамбук и хризантема. Эти четыре растения носят название «Четыре 

благородных» (“ 四 君 子 ”), поскольку каждое из этих растений символизирует 

положительные человеческие качества. Так, зимняя слива Мэй и хризантема цветут зимой и 
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осенью соответственно, они не боятся непогоды и суровых морозов, поэтому олицетворяют 

силу духа и стойкость, орхидея, ароматный и нежный цветок, символизирует изящество. 

Бамбук, растущий ровно вверх, ассоциируется с прямотой характера. Слово «君子» из «四君

子» («Четыре благородных»), которое переводится как благородный человек, используется и 

в самом тексте рекламы. Таким образом, вербальный и визуальный коды подкрепляют друг 

друга. 

В продолжение символики четырех благородных растений можно привести еще один 

пример: «На пути к мечте не бойся лишений и трудностей». 

 
Изображение, представленное на этом примере, не случайно – это уже описанная выше 

зимняя слива Мэй. Растение, символизирующее силу характера и непоколебимость, как 

нельзя лучше иллюстрирует вербальный посыл. 

В представленных выше примерах образы четырех благородных растений и сливы Мэй 

в отдельности являются символическими. Рассмотрим пример с омофоническим образом: 

«Пусть китайская мечта будет счастливой и каждому по душе». 

 
В слове 吉祥  jíxiáng (счастливое предзнаменование) используется иероглиф 吉  jí 

(счастье). Одним из его омофонов выступает иероглиф 橘 jú (мандарин). Поэтому на 

рисунках с пожеланиями счастья часто изображаются мандарины. На представленном выше 

примере мы видим усыпанные плодами деревья и корзины полные мандаринов, которые 

несут крестьяне. Таким образом, рисунок в полной мере отражает посыл данной социальной 

рекламы. 

Как видим, порой разгадывание скрытого смысла произведений, содержащих 

традиционные символы, подобно решению ребуса (画谜 ). Китайская исследовательница 

Чжао Хуа предлагает добавить изучение символики в процесс обучения китайскому языку 

как второму иностранному. Мы солидарны с данным автором, полагаем, что знание 

символических и омофонических значений растительных и иных образов необходимо, 

поскольку позволяет под внешней оболочкой увидеть внутреннее содержание, глубже 

постичь как произведения традиционного искусства, так и образцы современной культуры, 

позволит ощутить их объемность и музыкальность. Кроме того, изучение символики может 

стимулировать интерес учащихся, даст возможность понять тесную связь между языком и 
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культурой, заставит более внимательно относиться к произношению и переносным 

значениям иероглифов. 
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В настоящее время концепция «Большого евразийского партнерства» одним из 

центральных объектов дискуссий российских экспертов. Идея «Партнёрства или сообщества 

Большой Евразии» обсуждалась, прежде всего, «на полях» форумов дискуссионного клуба 

«Валдай», а также в Российском совете по международным делам, которые стали основными 

площадками, объединяющими ведущих экспертов России в данной области. Термин 

«Большая Евразии» в качестве замены устаревающей концепции «Большой Европы» (т.е. 

общего пространства «от Лиссабона до Владивостока») в научный оборот впервые ввели 

эксперты дискусионного клуба «Валдай» - декан факультета мировой экономики и мировой 

политики НИУ ВШЭ и С. Караганов и программный директор клуба Т. Бордачев. 

Так, идея «Большой Евразии» впервые была затронута в аналитических докладах «К 

Великому океану-3» и «К Великому океану-4». В них констатировались изменения и 

геополитические трансформации, происходящие на евразийском пространстве, а также 

рассматривались перспективы «сопряжения» ЕАЭС и формировавшегося в те годы проекта 

«Экономического пояса Шёлкового пути» [1]. 

Т.  Бордачев одним из первых констатировал цели создания «Большой Евразии» и 

указал, что «главные цели для России - это сделать ЭПШП инструментом укрепления и 

совершенствования ЕАЭС, а также не допустить конкуренции двух интеграционных 

проектов, а в дальнейшем заложить ресурсы ЭПШП в основу формирования экономико-

политического Сообщества Большой Евразии» [4]. 

Директор Московского Центра Карнеги Д. Тренин в своей статье «From Greater Europe 

to Greater Asia? The Sino-Russian Entente» также отметил, что целью более обширной 

стратегии России в Азиатско-Тихоокеанском регионе следует сделать построение «Большой 

Евразии» [11].  

На высшем политическом уровне идея создания «Большого евразийского партнёрства» 

была сформулирована в декабре 2015 г., когда В. Путин в Послании Президента 

Федеральному Собранию предложил вместе со странами Евразийского экономического 

союза начать консультации по формированию экономического партнёрства между ними и 

членами Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации стран Юго-Восточной 

Азии, отметив, что это партнерство должно строиться на принципах равноправия и 

взаимного учета интересов [6]. На протяжении 2016 г. концепция БЕП неоднократно 

обсуждалась в различных дискуссионных форматах, став, по сути, флагманской российской 

инициативой по развитию евразийской интеграции [5]. 

При этом ведущие российские эксперты сходятся во мнении, что концепция «Большого 

Евразийского партнёрства» находится в стадии обсуждения и говорить о прикладном 

характере данной инициативы преждевременно.  

В российской экспертной среде преобладает мнение о том, что реализация концепции 

«Большого евразийского партнёрства» во многом будет зависеть от позиции к ней Китая, 

реализующего собственный геоэкономический проект на евразийском пространстве - 

инициативу «Один пояс, один путь». Инициатива «Один пояс, один путь» (далее ОПОП), 

выдвинутая Председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г., состоит из двух крупных 

логистических и экономических проектов: Экономического пояса Шёлкового пути (далее 

ЭПШП) и Морского Шёлкового пути XXI века. Оба проекта предполагают создание в 

Евразии транспортно-логистической сети, включающей в себя железнодорожные и 

автомобильные магистрали, воздушные и морские пути, нефте- и газопроводы, 

коммуникационные линии. Вдоль транспортных маршрутов создается и модернизируется 

соответствующая инфраструктура. Предполагается, что все это сформирует 

интегрированный экономический коридор, который будет проходить через все евразийское 

пространство и свяжет Китай со странами Европы. При этом китайская инициатива «Один 

пояс, один путь», согласно официальной позиции руководства КНР, не претендует на 
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формирование некой сферы влияния, не стремится к региональному господству, не 

направлена на создание международного института и, наконец, не имеет международной 

правосубъектности [3]. 

Вместе с этим именно на ОПОП Китай возлагает особые надежды в контексте 

формирования «системы международных отношений нового типа». Китай рассчитывает 

посредством создания общей евразийской транспортно-логистической сети, которая будет 

способствовать конвергенции вовлеченных в нее стран, внести вклад в формирование новой 

модели глобализации, в создание, по словам руководства страны, «сообщества единой 

судьбы для человечества» [10]. Реализация ОПОП теоретически дает ряд преимуществ всем 

вовлеченным в нее странам Евразии: развитие транспортно-логистической сети, 

связывающей все страны Евразии; перспективы создания единого экономического 

пространства в Евразии; преодоление политических противоречий путем активизации 

экономического сотрудничества и др. При этом с самого начала выдвижения инициативы 

китайские официальные лица не раз выступали с заявлениями о том, что «Один пояс, один 

путь» не будет конкурировать с другими интеграционными объединениями в Евразии, а 

Китай готов сотрудничать со всеми заинтересованными государствами и объединениями. 

Таким образом, на евразийском пространстве в настоящее время реализуются два 

интеграционных проекта, инициаторами которых являются Россия и Китая. Соответственно, 

обзор мнений ряда китайских экспертов по данному вопросу приобретает особую 

актуальность.  

По заявлениям китайских официальных лиц, Китай заинтересован в создании 

всеобъемлющего евразийского пространства, которое отвечает тенденциям глобализации 

[30]. Ряд китайских экспертов считают, что концепция «Большого евразийского 

партнёрства» не будет вступать в противоречие с инициативой «Один пояс, один путь» [12]. 

Более того, это сделает сотрудничество между странами Евразии взаимовыгодным и 

обоюдно выигрышным, позволит избежать игр с нулевой суммой, внесет свой вклад в 

построение «системы международных отношений нового типа» [8]. 

Рассматривая мнения китайских исследователей по данному вопросу, следует 

отметить, что «Большое евразийское партнёрство», по их мнению, имеет некое сходство с 

инициативой «Один пояс, один путь» [7]. С точки зрения китайских экспертов, «Большое 

евразийское партнёрство», формирование которого имеет геополитические цели, является 

модернизированной версией китайской инициативы. В то время как «Большое евразийское 

партнёрство» является скорее геополитическим проектом и нацелено на обеспечение 

общеевразийской безопасности, ОПОП является геоэкономическим проектом, используемым 

китайской стороной для получения политических выгод. Как считают китайские 

исследователи, оба проекта отличаются и в концептуальном плане: «Большое евразийское 

партнёрство», по их мнению, предусматривает глобальную поляризацию международных 

отношений («Азия для Азии» и отход от Запада), в то время как посредством «Одного пояса, 

одного пути» создается «сообщество единой судьбы» и усиливается глобализация [7]. 

Отдельного внимания заслуживает аналитический доклад «Китайский взгляд на 

создание евразийского экономического пространства», подготовленный авторитетным 

китайским исследователем, профессором Института мировой экономики Шанхайской 

академии международных исследований Ли Синем. 

В докладе Ли Синь рассматривает основные предпосылки формирования, а также 

приоритетные направления развития региональной экономической интеграции на 

евразийском пространстве, отмечая, что «ЭПШП и ЕАЭС взаимодополняют друг друга, 

взаимодействуют и выигрывают от этого сотрудничества» [17]. В результате эксперт из 

Китая приходит к выводу, что основой «Большого евразийского партнёрства» может стать 

Шанхайская организация сотрудничества, которая объединяет Россию, Китай, Индию, 

Пакистан и ряд стран Центральной Азии и при энергичном развитии может стать 
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центральным институтом потенциального проекта создания сообщества «Большой Евразии», 

обеспечивая безопасность региональной интеграции.  

Ряд китайских экспертов изучают мотивы потенциального участия Китая в 

формировании «Большого евразийского партнёрства», выделяя несколько основных для 

Китая преимуществ. Во-первых, как отмечает ученый Ли Юй, участие Китая в «Большом 

евразийском партнёрстве» может решить проблему асимметричного, по его мнению, 

российско-китайского стратегического партнёрства, усилив в нем позиции Китая [9]. Во-

вторых, «Большое евразийское партнёрство» и инициатива «Один пояс, один путь» 

охватывают страны Центральной Азии, которые являются, по мнению китайских ученых, 

сферой влияния России. Следовательно, участие Китая в БЕП поможет снизить 

напряжённость в российско-китайских отношениях в контексте усиления влияния Китая в 

ЦАР [14]. В-третьих, китайские эксперты считают, что руководству КНР следует оказать 

поддержку концепции БЕП на основе принципа взаимности и ввиду того, что Россия активно 

поддерживает инициативу «Один пояс, один путь», оставаясь после отказа Индии 

единственной державой-участницей проекта [7].  

Вместе с тем в китайской экспертной среде наблюдаются и противоположные мнения 

относительно идеи «Большой Евразии». Ряд исследователей считают, что «Большое 

евразийское партнёрство» - это не долгосрочная, а краткосрочная стратегия России. Россия 

по-прежнему рассматривается Китаем как европоцентричная страна, в которой сильны 

прозападные настроения, а «Большое евразийское партнёрство» - как оппортунистический 

шаг России в условиях кризиса отношений с Западом. Соответственно, по мнению китайских 

экспертов, вслед за сближением России с Европой последует отказ от данной концепции 

[13]. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. 

Во-первых, концепция «Большого евразийского партнерства» является флагманской 

российской инициативой интеграции на евразийском пространстве. 

Во-вторых, в этой связи актуализируется вопрос взаимодействия российских 

интеграционных инициатив с аналогичными проектами Китая, который стал одним из 

главных игроков на геополитической карте Евразии. 

В-третьих, в китайской экспертной среде еще не сформирована единая позиция по 

вопросу взаимодействия Китая и России в формате «Большого евразийского партнерства».  

 

Литература: 

1. К Великому океану - 4: поворот на Восток. Предварительные итоги и новые задачи. / 

Доклад международного дискуссионного клуба «Валдай 2016. 36 с. 

2. Китай приветствует желание России создать Большое евразийское партнерство / 3 августа 

2016 года. ТАСС. URL: https://ria.ru/east/20160803/1473546327.html (Дата обращения: 

22.09.2019). 

3. Ли Синь. Китайский взгляд на создание евразийского экономического пространства./ 

Доклад Международного дискуссионного клуба “Валдай”.  2016. С. 8. 

4. Песцов С.К. Большая Евразия: что скрывает фасад вдохновляющей идеи // Россия и АТР.  - 

2018. - № 1. С. 8-28. DOI: 10.24411/1026-8804-2018-00001. 

5. Петровский В. На пути к Большому евразийскому партнерству: вызовы и возможности. 

URL: https://interaffairs.ru/news/printable/17811 (Дата обращения: 22.09.2019). 

6. Послание Президента Федеральному Собранию / 3 декабря 2015 года. Президент России. 

URL: http://kremlin.ru/events/president/news/50864 (Дата обращения: 22.09.2019). 

7. Ka-Ho Wong. A Comparative Study of the Greater Eurasian Partnership: The Chinese and 

Russian Perspectives. URL: http://greater-europe.org/archives/5160 (Дата обращения: 

22.09.2019). 

https://ria.ru/east/20160803/1473546327.html
https://interaffairs.ru/news/printable/17811
http://kremlin.ru/events/president/news/50864
http://greater-europe.org/archives/5160


520 

 

8. Li Ziguo. 大欧亚伙伴关系与 ”一带一路 ”倡议  [Большое евразийское партнерство и 

инициатива «Один пояс, один путь» (на кит.яз.)]. China Institute for International Studies. URL: 

http://www.ciis.org.cn/chinese/2017-12/28/content_40123838.htm (Дата обращения: 22.09.2019). 

9.Li Yonghui. 俄罗斯大欧亚伙伴关系框架下俄罗斯与东盟关系：寻求区域一体化合作 

[Взаимодействие России и АСАЕН в рамках Большого евразийского партнерства: 

стремление к региональной интеграции (на кит.яз.)] // Academic Journal of Russian Studies. - 

2017. - № 2. Available 

at: http://gb.oversea.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ELSX201702004&dbcode=CJFQ

&dbname=CJFDTEMP (Дата обращения: 22.09.2019). 

10. Mardell J. The “Community of Common Destiny’’ in Xi Jinping's New Era / The Diplomat. 

October 25, 2017. URL: https://thediplomat.com/2017/10/the-community-of-common-destiny-in-

xi-jinpings-new-era/ (Дата обращения: 22.09.2019). 

11. Trenin D. From Greater Europe to Greater Asia? The Sino-Russian Entente. URL: 

http://carnegie.ru/2015/04/09/from-greater-europe-to-greater-asia-sino-russian-entente-pub-59728 

(Дата обращения: 22.09.2019). 

12. Wang Shuchun. 大欧亚伙伴关系，多维视角下的深度解析 . [Большое евразийское 

партнерство, глубокий и всесторонний анализ (на кит. яз.)] // Russia Studies. URL: 

http://www.cssn.cn/zzx/201706/t20170621_3556049.shtml (Дата обращения: 

22.09.2019). 

13. Zhao Chuanjun,  Xiao Wenguan. 中国应如何回应普京的大欧亚伙伴关系计划 [Как Китая 

должен реагировать на программу Путина «Большое евразийское партнерство» (на кит.яз.)] 

//  Economic Research Guide. - 2017. - № 6. - P. 150-151. URL: https://www.xzbu.com/2/view-

8178984.htm (Дата обращения: 22.09.2019). 

14. Yang Lei. 俄罗斯大欧亚伙伴关系倡议的形成、实践及其影响 [Формирование, реализация 

и влияние российской инициативы «Большое евразийского партнерство» (на кит. яз.)] // 

Russian Central Asian Economy. - 2017. - № 6. - P. 57-72. URL: http://www.oyjj-

oys.org/Magazine/Show?id=52295 (Дата обращения: 22.09.2019). 

 

 

 

УДК 94 (510) 

 

Цыренов Чингис Цыбикдоржиевич, канд. ист. наук, 

Отдел философии, культурологии и религиоведения 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 

научный сотрудник, г. Улан-Удэ, Российская Федерация, 

chts17@mail.ru 

 

КОНФУЦИАНСКИХ ТРАДИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ХРОНИКИ «ЦЗИНЬ ШУ» И ТРАКТАТА ФУ СЮАНЯ «ФУ-

ЦЗЫ»)
1
 

 

Аннотация: В докладе на основе авторских выборочных переводов из официальной  

хроники «Цзинь шу» и трактата западно-цзиньского государственного деятеля, 

прогрессивного интеллектуала и историка по имени Фу Сюань (217 – 278 гг. н.э.) «Фу-цзы» 

(«Трактат наставника Фу»). Кратко рассмотрен жизненный путь Фу Сюаня и его взгляды на 

принципы государственного управления, которые в определенной мере помогли западно-

цзиньским монархам объединить все земли Поднебесной и тем самым  оказали значительное  
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влияние на пути развития традиционной китайской конфуцианской мысли в области 

государственного управления и выработки основ средневековой внешней политики в 

отношении к соседним государствам, в том числе и в области восстановления Великого 

Шелкового Пути после крушения централизованной империи Поздняя Хань.  
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CONFUCIAN TRADITIONS OF CHINESE STATE CRAFT AND THE GREAT SILK 

ROAD (BASED ON THE MATERIALS OF THE CHRONICLE «JIN SHU» AND THE 

TREATISE OF FU XUAN "FU-ZI") 

 

Abstract: The report is based on copyright selected translations from the official chronicle of 

«Jin shu» and the treatise of a Western Jin statesman, progressive intellectual and historian named 

Fu Xuan (217-278 AD) “Fu-zi”(“The treatise of master Fu”). The life course of Fu Xuan and his 

views on the principles of public administration, which to some extent helped the West Jin 

monarchs unite all the lands of the Middle Kingdom and thus had a significant influence on the 

development of traditional Chinese Confucian thought in the field of public administration and the 

development of the foundations of medieval foreign policy in relation to neighboring states, 

including the restoration of the Great Silk Road after the collapse of the centralized empire of the 

Late Han. 

Key words: Great Silk Road, Fu Xuan, "Jin shu, "Fu-zi". 

 

Успешная реализация китайской политики реформ и открытости, начатая   Дэн 

Сяопином, позволила нынешнему лидеру КНР Си Цзиньпину выдвинуть глобальную транс-

евразийскую инициативу «Один пояс – один путь». Одним из важнейших аспектов 

международного взаимодействия в рамках данной масштабной инициативы  является 

всесторонний межкультурный диалог, который призван обогатить культурные традиции 

стран и народов Европы и Азии, а также внести посильный вклад в развитие 

межгосударственных отношений. В этой связи  представляется целесообразным кратко 

рассмотреть вопрос о ранних этапах развития  китайской традиции государственного 

управления, которые прямо или косвенно оказали значительное влияние на формирование 

современных структур и принципов управления такой огромной по территории и 

численности населения страной как Китайская народная республика.  

Известно, что в современном китайском общественно-политическом лексиконе часто 

используется лозунг «поставить древность на службу современности». Происхождение этого 

лозунга связано с именем Мао Дуня, выдающегося китайского писателя и государственного 

деятеля, который в 1977 году в своем очерке под названием  «Учиться у Лу Синя» (《向鲁迅

学习》) выдвинул знаменитый тезис «Поставить древность на службу современности» (гу  

вэй цзинь юн, 古为今用), ставший одним из главных лозунгов китайской политики реформ и 

открытости. Этот лозунг актуализировал роль и значение всего историко-культурного 

богатства китайской цивилизации в контексте решения важнейших проблем современности.  

Как известно, история возникновения Великого Шелкового Пути неразрывно связана 

именами воинственного императора династии Ранняя Хань по имени У-ди и его старшего 
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современника - дипломата и путешественника по имени Чжан Цянь (200 – 114 гг. до н.э.). 

Ниже приведена карта караванных маршрутов Великого Шелкового Пути.   

 
Источник: https://www.chinadiscovery.com/china-silk-road-tours/silk-road-routes.html 

 

На карте красными линиями обведены два города - г. Чанъань (столица династии 

Ранняя Хань) и г. Лоян (столица династии Поздняя Хань).  Эти два столичных  города стали 

главными центрами китайской части Великого Шелкового Пути. После распада империи 

Поздняя Хань, Китай утратил контроль над Северо-Западным Китаем с его  караванными 

маршрутами. Настал период Троецарствия, когда в Поднебесной сложилась ситуация когда в 

стране было три реальных претендента на титул Сына Неба.  Самым удачливым из них 

оказался северокитайский генерал Цао Цао (155 – 220 гг. н.э.), который  основал  в  220 г. н.э. 

царство  Вэй (220 – 265 гг. н.э.) и в определенной степени восстановил китайские 

геополитические позиции в районе караванных путей. Что касается Шелкового пути, то еще 

во времена ханьской империи сформировались два главных маршрута – северо-западный 

сухопутный Шелковый путь и юго-восточный морской шелковый путь. При этом на Севере, 

и на Юге страны были свои центры шелкоткачества. После распада империи Хань центры 

производства шелка сохранилось во всех трех царствах. 

В этой связи имеет смысл рассмотреть творчество выдающегося раннесредневекового 

философа и мыслителя конфуцианского толка по имени Фу Сюань, который внес 

значительный вклад в дело возвышения царства Вэй и объединения трех китайских царства. 

Благодаря своему усердию в учебе, высоким управленческим талантам и литературным  

дарованиям Фу Сюань сделал чиновничью карьеру и под конец жизни занял пост главного 

инспектора столичной области  всекитайской империи Цзинь, где и брал начало 

возобновленный при Западной Цзинь  Великий Шелковый Путь. 

Портрет Фу Сюаня 
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Примечательно то, что творчество Фу Сюаня получило отражение и в выступлениях 

нынешнего лидера КНР Си Цзиньпина. Так, 23 января 2015 года на XX коллективном 

семинаре Политбюро ЦК XVIII съезда КПК Генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин 

привел цитату из трактата Фу Сюаня под названием «Фу-цзы» («Трактат наставника Фу»): 

«Схвати главный канат и вся сеть легко вытянется,  

схвати корень и ветви сами подчинятся». 

(кит. 秉纲而目自张，执本而末自从 ).  

Содержание данной цитаты построено на двух метафорах, первая из которых связана с 

искусством ловли и вытягивания сети с рыбой, а вторая – с выкорчевкой деревьев. Из чего 

можно сделать вывод, о том, что древний автор сравнил суть решения управленческих задач 

сравнивается с правильным подходом к вытягиванию сетей, а также с выкорчевкой деервьев. 

Приводя эту цитату Си Цзиньпин отметил, что в сложной обстановке необходимо в 

первую очередь оценить всю ситуацию в целом и выявить все противоречия, присущие 

данной обстановке. При этом важно разрешить главнейшие противоречия, а также главные 

аспекты этих противоречий, что позволит разрешить все остальные второстепенные 

противоречия.   

Данная цитата содержится в разделе «Дополнения (часть 1)» трактата «Фу-цзы». Это 

обстоятельство свидетельствует о том, что трактат «Фу-цзы», наряду с рядом других 

традиционных китайских сочинений, входит в круг чтения нынешнего руководителя КНР и 

тем самым оказывает определенное  влияние на теорию и практику государственного 

управления в КНР на современном этапе.  

Из хроники династии Цзинь под названием  «Цзинь шу» (глава 47) известно, что Фу 

Сюань (Фу Сю) был уроженцем Северного Китая – местности Ниян, область Бэйди (юго-

запад современного уезда Яосянь провинции Шэньси). Он родился в 217 г. (период 

Троецарствия) в обедневшей семье северокитайского генерала по имени Фу Гань (175 - ? гг. 

н.э.), служившего у сановника и генерала Цао Цао (155 – 220 гг. н.э.), основателя царства Вэй 

(220 – 266 гг. н.э.). Фу Сюань, будучи конфуцианцем по образованию, сделал карьеру 

государственного деятеля и внес значительный вклад в теорию и практику государственного 

управления северокитайской династии Вэй и общекитайской централизованной империи 

Западная Цзинь. Наряду с этим он оставил  обширное поэтическое наследие в виде 

придворных од (кит. фу) лирического и философского содержания.  К сожалению, основные 

сочинения большей частью были утеряны, а дошедший до нашего времени сборник "Фу-

цзы" был составлен посмертно из сохранившихся глав его произведений. В своих 

натурфилософских построениях Фу Сюань придерживался довольно оригинальных взглядов 

– он исходил из идеи "благонадежности", "верности" (синь 信) всех объектов мироздания 

естественным закономерностям Вселенной. Он писал: «все в свое время "рождается" само 

собой, "без [участия] силы благодати/добродетели" (дэ), под которой понимается некая 

субъективная космическая потенция.  

 

蓋天地著信，Всё  на Небе и Земле подчинено императиву «верности», 

而四時不悖；и четыре времени года не противоречат этому порядку, 

日月著信，Солнце и Луна подчинены  императиву «верности», 

而昏明有常；а рассвет  и  сумерки имеют подчинены своим константам, 

王者體信，Правитель-ван воплощает идею верности. 

而萬國以安；и дарует спокойствию всем государства. 

諸侯秉信，Все князья-чжухоу  верны своему слову 

而境內以和；и даруют всем подданным мир. 

君子履信，Благородный муж идет путем правды, 

而厥身以立。И тем самым утверждает себя. 

古之聖君賢佐，Мудрейшие правители древности опирались на  таланты. 
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將化世美俗；и таким образом преображали мир. 

去信須臾，而能安上治民者，未之有也。 

Никогда не бывало еще, чтобы, отбросив верность, успокоили высших и управились с 

народом. 

"Благодатное деяние" (дэ син) человека, т.е. воплощенная в человеческом действии 

какая бы то ни было благодатная сила, не в состоянии заменить или изменить естественные 

законы.  

Человеческую "природу" (син 性) Фу Сюань считал в высшей степени пластичной: 

подобно воде, принимающей форму сосуда, она при всем тяготении "обычного человека" к 

"выгоде" (ли 利 ) может быть преобразована "обучением посредством правил 

благопристойности (ли 礼) и долга/справедливости (и 义)".  

人之性如水焉，Природная сущность людей подобна воде, 

置之圓則圓，она становится круглой, если её залить в к круглый сосуд, 

置之方則方，она становится квадратной, если её залить в квадратный сосуд, 

澄之則氵亭而清，если её отстоять, то она станет чистой, 

動之則流而濁。Если взболтать её, то она станет мутной. 

先王知中流之易擾亂，Прежние правители-ваны знали, что средних людей легко 

подтолкнуть к смуте, 

故隨而教之，и потому, следуя их задаткам, наставляли людей.  

Фу Сюань отрицал наличие изначально заложенной в том или ином человеке 

преимущественной склонности к добру или злу. Он считал, что возможность обучения в 

духе принципов конфуцианской этики реализуется при условии обеспечения материальных 

потребностей людей, прежде всего в пище.  

В справочной статье Словаря «Китайская философия», посвященной категории син        

(性), говорится следующее:  

"[Индивидуальная] природная сущность" ("качество", "характер", "пол"). Категория 

традиция китайской философии и культуры. Этимология иероглифа син (знаки "сердце" и 

"жизнь", "рождение") указывает на его отношение к природному началу, а применительно к 

человеку - на связь с психосоматической структурой. Обозначает природные качества 

каждой отдельной вещи, в  особенности человека (без специального определения - обычно 

человеческую "природную сущность"). В философских построениях категория син, как 

правило, фигурировала в соотношении с понятиями "добро" (кит. шань),  и "зло"(кит. э), 

"сердце" (кит. синь 心), "предопределение" (кит. мин 命), "чувства", "чувственность" (кит. 

цин 情), "принцип" (кит. ли 理). 

Что касается позиции Конфуция (6 - 5 вв. до н.э.) по данному вопросу, то он 

постулировал единство человеческой "природной сущности" и ее исходную нейтральность 

по отношению к морали:  

По природе [люди] близки друг к другу, а по привычкам далеки друг от друга" ("Лунь 

юй").  

Его последователи стремились либо универсализировать различие человеческих 

качеств, превращая его в различие "природной сущности" людей, либо его сгладить.  

Как известно, конфуцинец Мэн Кэ (4 - 3 вв. до н.э.) определил "природную сущность" 

человека как изначально "добрую"; ее суть - "соболезнующее и сострадающее сердце"; 

"исчерпав собственное сердце", можно "познать собственную природную сущность". 

"Чувства" единосущны с "природной сущностью" и потому "добры"; "предопределение" не 

связано с " природной сущностью" непосредственно: предполагается, что оно может быть 

познано и "утверждено" либо "устранено", т.е. возможно познание самого Неба (тянь) 

посредством "знания своей природной сущности". Оппонент Мэн Кэ по имени Гао-цзы, 

утверждал, что "природная сущность человека безразлична к добру и злу"; добрыми или 
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злыми могут быть лишь формы, в которых она реализуется; таким образом, 

подразумевалось, что она потенциально "добра" и "зла".  

Другой древнекитайский мыслитель Сюнь Куан (4 - 3 вв. до н.э.) полагал, что 

"человеческая сущность - зла; а вся доброта её – вынужденная фальшь"; Людские "чувства" 

вторичны по отношению к сущности людей: "природная сущность - то, что я не способен 

сотворить, но могу изменить... чувственность - то, чем я не обладаю [изначально], но могу 

сотворить". 

Возвращаясь к философским взглядам Фу Сюаня, отметим, что он подвергал критике 

абстрактные рассуждения мыслителей традиции сюань-сюэ об онтологической первичности 

"пустотности (сюй) и отсутствия/небытия", а также теоретические спекуляции, как очень 

далекие от практических нужд управления. В центре внимания Фу Сюаня были проблемы 

государственного управления, а именно, тщательный отбор чиновников по деловым 

качествам, распределение управленческих функций исходя из возможностей возможных 

исполнителей, а также способности правителя определять ключевое звено, от которого 

зависит успех конкретного дела. С именем Фу Сюаня связана и практика выделения 

административных единиц в соответствии с численностью населения, которое данный штат 

служащих может эффективно контролировать, что свидетельствует о сугубо прагматическом 

подходе древнекитайских администраторов [6, С. 90].  

Большой интерес представляют также высказывания Фу Сюаня о классификации 

способных и талантливых чиновников, изложенная в «Дополнение, часть 1» трактата «Фу-

цзы»: 

 

凡品才有九，  

Существует 9 видов талантов: 

一曰德行，以立道本； 

первый – добродетельные поступки для утверждения основы Пути; 

二曰理才，以研事機； 

второй – управленческий талант для изучения всех тонкостей различных дел; 

三曰政才，以經治體； 

третий - политический талант для установления основы управления;  

四曰學才，以綜典文； 

четвертый - научный талант для овладения всеми учеными трудами; 

五曰武才，以禦軍旅； 

пятый - воинский талант для управления войсками; 

六曰農才，以教耕稼； 

шестой - земледельческий талант для научения по пахоте и севу; 

七曰工才，以作器用； 

седьмой – ремесленный талант для изготовления орудий труда; 

八曰商才，以興國利； 

восьмой – купеческий талант для получения прибыли в казну; 

九曰辯才，以長諷議： 

девятый – ораторский талант для развития умений убеждения намеками. 

此量才者也。 

Это особенности необходимы для оценки параметров таланта у соискателей. [8]  

Из вышеприведенного фрагмента видно, что Фу Сюань обозначил девяти-частную 

классификационную матрицу для подбора управленческих кадров военного и 

административного аппарата империи Западная Цзинь. Что касается практического 

воплощения этой системы, то подобные исторические сведения до нашего времени не 

дошли. Но сам факт описания такого детального подхода подготовки и подбора кадров  

говорит о высоком уровне культуры государственного управления. Влияние концептуальных 
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идей и подходов Фу Сюаня на современность можно проследить в том, что в 2008 году 

китайское правительство в целях привлечения зарубежных специалистов запустило проект  

под названием «План 1000 талантов». 

 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, краткий ретроспективный исторический анализ китайской истории показал, 

что глубокое осмысление  феномена «китайского экономического чуда» будет неполным и 

контрпродуктивным без всестороннего учета китайского исторического опыта эффективного 

государственного управления.  

Во-вторых, перевод и анализ наиболее  ценных цитат из западно-цзиньского сочинения  

«Фу-цзы» показал, что уже в то далекое время китайские администраторы, заставшие хаос 

народных восстаний и гражданской войны на обломках ханськой империи, смогли заложить 

основу традиционной китайской модели госаппарата и государственного управления, 

ставшей впоследствии  образцом для всех последующих всекитайских централизованных 

династии. 

В-третьих, с большой долей уверенности можно сказать, что труды, подходы и 

концепции Фу Сюаня, наряду со многими другими сочинениями китайской мысли входят в 

современный китайский арсенал методов эффективного государственного управления и 

координации огромного множества проектов, одним из которых является «Новый Шелковый 

путь». 

 

Литература: 

1) Вэй Мин-ань (魏明安) Критическое жизнеописание Фу Сюаня (傅玄评传). - Нанкин, 1996.   

2) Жизнеописание Фу Сюаня // Цзиньшу (цзюань 47) [Электронный ресурс]. URL: //  

https://vk.com/im?sel=95753433&st=%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C-

%D1%88%D1%83 (Дата обращения: 14.08.2019). 

3) Кобзев A.M., Син // Китайская философия. Энциклопедический словарь. Москва: 

«Мысль» 1994 - С. 273. 

4) Кузьмина Е.Е. Предыстория Великого шелкового пути: Диалог культур Европа – Азия. 

Москва: КомКнига. 2010. - 240 с. 

5) Ли Си, Фу Сюань // Китайская философия. Энциклопедический словарь. Москва: 

«Мысль», 1994 - С. 357 - 358. 

6) Малявин В.В. Империя ученых. - Москва: Издательство «Европа», 2007. – 384 с. 

7) Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В.. Китайский этнос на пороге средних веков. 

Москва: 1979. - 328 с. 

8)Фу Сюань, «Фу-цзы» [Электронный ресурс]. URL: // 

https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=141923&remap=gb (Дата обращения: 14.08.2019). 

 

 

 

УДК 930.2 

 

Черевко Марина Вячеславовна, старший преподаватель  

Кафедра американских исследований факультета международных отношений  

Санкт-Петербургский государственный университет 

marina84ch@yandex.ru 

 

ГОСУДАРСТВА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ И ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В ИСТОРИКО-

ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ XVIII ВЕКА  



527 

 

 “ХУАН ЦИН ЧЖИ ГУН ТУ”皇清職貢圖 (“ИЗОБРАЖЕНИЯ ДАННИКОВ 

ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ ЦИН”) 
1
 

 

Аннотация. В данной статье исследуются структурные особенности первой цзюани 

ксилографического альбома 18 века  “Хуан цин чжи гун ту” (“Изображения данников 

правящей династии Цин”) и в частности основные принципы включения в нее народов 

Восточной и Юго-восточной Азии. С текстологической и историографической точек зрения 

рассматривается характер изображения, порядок перечисления народов ЮВА и возможные 

источники информации о них, особенно отмечается сходство текстов “Хуан цин чжи гун ту”  

и глав, посвященных описанию иноземных государств из Истории династии Мин («Мин 

ши»). 
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THE EASTERN AND EAST-NORTHERN ASIA NATIONS THE WOODBLOCK ALBUM 

OF PICTURES “ILLUSTRATIONS OF THE TRIBUTE-BEARING PEOPLE OF THE 

AUGUST QING （”HUANG QING ZHI GONG TU” 皇清職貢圖）OF AN 18TH-

CENTURY 

 

Abstract. The article focus on the detailed study and textual analysis of the first juan (卷）of 

an 18th-century woodblock album of pictures “Illustrations of the tribute-bearing people of the 

August Qing （”Huang Qing zhi gong tu” 皇清職貢圖）, that contained depictions of ethnic 

characteristics of  the Eastern and East-northern Asia nations in black-and-white outline pictures 

(male and female images) and short descriptions of their appearance, traditions and habitudes, as 

well as geography, history of diplomatic relationships of their countries with Imperial China. In this 

article we explain the importance of  the arrangement of Asiatic barbarian countries in that album, 

and examine probable sources of information, especially point out the similarity between some 

fragments of ethnographical album “Huang Qing zhi gong tu” and “Waiguo liezhuan” in  History of 

Ming dynasty. 

Keywords and phrases: source studies, historiography, Qing, East-southern Asia. 

 

Статья посвящена одной из сторон историко-географического и этнографического 

памятника “Изображения данников правящей династии Цин” («Хуан цин чжи гун ту» - 皇清

职贡图), создание которого относится к 1751-1763 гг.. Особенно примечательно то, что два 

экземпляра этого ксилографического альбома с иллюстрациями хранятся в Восточном 

отделе Научной библиотеки им. Горького СПбГУ.
 
[5] Его историческая и культурная 

ценность несомненна. Кроме информации этнографического характера о народностях, 

проживавших на территории империи Цин, непосредственно находившихся в зависимом 

положении от императорского двора, в альбоме также можно обнаружить сведения о 

международных контактах и о «варварских» народах чужеземных государств, которые 

согласно концепции императорского Китая тоже были включены в число данников 

                                                 
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-00218, 

Китайский историко-этнографический памятник «Изображения данников правящей династии Цин» («Хуан 

цин чжи гун ту») и его значение в изучении представлений китайцев о других странах и народах в середине 

XVIII в. 
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китайского императора. Среди этих государств были расположенные как к западу от границ 

Цинской империи, так и к востоку.  

В настоящей статье представлен анализ сведений о странах региона Юго-Восточной 

Азии в «Хуан цин чжи гун ту» с текстологической и историографической точки зрения. Для 

науки представляют несомненный интерес содержащиеся в вышеуказанном источнике 

данные о народах, проживавших к востоку и юго-востоку от Цинской империи, 

находившихся в близком от нее культурном ареале. Изображения и описание народов Юго-

Восточной Азии включены в первую тетрадь (цзюань) источника, состоящего всего из 

девяти таких тетрадей (в том варианте, который хранится в фондах библиотеки СПбГУ). В 

этой же тетради также содержатся гравюры, изображающие европейцев. Все они в «Чжи гун 

ту» отнесены к вайи 外夷 – «внешним варварам», т.е. иноземцам, напрямую не подчиненным 

империи Цин, но исправно приносивших дань и дары к императорскому двору (для 

сравнения, не относящиеся к ханьцам народности, проживавшие на территории Цинской 

империи, названы «фань» 番). Вероятно, понятие 夷 как общее для иноземцев (заморских 

варваров) используется вслед за прецедентом в истории династии Юань (последние главы 

95-97 раздела «Ле чжуань» (列传) как раз посвящены описанию 外夷, хотя еще в истории 

Сун они входили в раздел Внешние государства （外国） , а под варварами 蛮夷 

подразумевались некитайские народности, непосредственно населяющие Поднебесную (их 

описанию отведены отдельные главы раздела «Ле чжуань» (列传))) . Хотя стоит отметить, 

что в разные эпохи термин «夷» имел разное смысловое наполнение. Если обратиться к 

словарю «Шовэнь цзецзы», изначально этот иероглиф вообще относился ко всем 

некитайские народам, живущие к востоку от Поднебесной. 
1
 

Труд, который был предпринят во время правления императора Цяньлуна, отличается 

грандиозностью замысла и превосходит ранее предпринятые попытки создать альбом с 

изображениями народностей.  Количество стран-данников из ЮВА Цинского Китая, 

указанное в исследуемом источнике, в два раза превосходит, представленное позже в 

«Черновиках истории династии Цин» («Цин ши гао» [13]). 

Надо сказать, что число государств и народов в Восточной и Юго-восточной Азии, 

относящихся к вассальным, в разные эпохи отличалось, что было связано с развитием 

международной ситуации и расстановкой сил в регионе. Например, в истории династии Мин 

их количество достигает 37 [2] (вероятно, это могло быть не в последнюю очередь связано с 

большим количеством морских походов (семь), предпринятых в эту эпоху, большинство 

приходится на девиз правления Юнлэ, который часто указывается в качестве времени 

установления даннических отношений с большинством государств ЮВА
 
 [11]), а в черновике 

династийной истории империи Цин («Цин шигао»), которая составлялась уже не в 

имперский период китайской истории, их всего семь, они помещены в три главы раздела «Ле 

чжуань»  под названием «Вассальные государства» (главы 313-315 蜀国). Что же касается 

ксилографического альбома «Чжи гун ту», которому посвящена данная статья, вассальных 

народов Восточной и Юго-Восточной Азии всего упомянуто 16. Описание каждого 

отдельного государства-данника включает парное ксилографическое изображение мужчины 

и женщины в национальных костюмах, а также небольшой текст, подробно 

иллюстрирующие особенности внешности (внешний облик, прически) и одеяний (от 

головного убора и украшений до обуви) населения описываемого государства, также 

находим некоторые сведения о традициях и обычаях, образе жизни, этикете, материальной 

культуре народа. Причем для некоторых государств, наиболее часто и исправно 

исполняющих обязательства вассала, дается по две пары изображений (два мужских и два 

женских), демонстрирующих различие «благородного чиновничьего сословия» и 

простолюдинов в данной стране. Однако в каждом отдельном случае эти знания 

                                                 
1夷，东方之人也.《说文》 
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фрагментарные и несистематизированные, что с одной стороны может быть связано со 

степенью осведомленности составителей «Чжи гун ту» о том или ином народе, а с другой – 

вообще соотносимо с традицией описания иноземцев в исторических источниках и хрониках 

(не столько важна системность описания, сколько упоминаются наиболее любопытные и 

удивительные подробности (например, можно вспомнить описания иноземцев в 

династийных историях или в историко-географических описаниях отдельных районов Фан 

чжи 方志 )). Неполнота сведений также связана с тем объемом информации, который 

получали составители «Чжи гун ту» от посланников разных юго-восточных государств, 

присланных с данью ко двору, которые выступали в качестве основного источника сведений, 

а также небольшое количество записей, оставленных китайцами, путешествовавшими в эти 

государства. 

Довольно любопытна последовательность перечисления государств Юго-Восточной 

Азии в источнике, где они перемежаются с европейскими народами явно не по 

географическому принципу. В основе такого порядка, вероятнее всего, лежит регулярность 

появления посланников с данью ко двору и интенсивность контактов с цинскими властями 

(степень даннической зависимости). Отсюда мы находим первую в этом ряду Корею 

(Чаосянь 朝鲜国), Рюкю (Люцю 琉球国), Вьетнам (Аньнань 安南国), Сиам (Сяньло 暹罗国), 

Сулу (苏禄国),  Лаос (Наньчжан 南掌国), Мьянму (Мяньдянь 缅甸国), интерес вызывает то, 

что далее по содержанию следует целый ряд европейских народов, и только уже после 

которых находим Японию (日本国), Маджахор (древнее государство на южной оконечности 

о-ва Калимантан) (Мачэнь 马辰国), Бруней (Вэньцай 汶菜国), Джохор (Жоуфо 柔佛国), 

Голландию (荷兰国), Россию (鄂罗斯), затем следуют Сонгхкла (Сунцзюлао 宋腒朥国), 

Камбоджа (Дунпучжай 东埔寨国 ), Лусон (吕宋国 ), Ява (Галаба 咖喇吧国 ), Малакка 

(Малюцзя 嘛六甲国), Суматра (苏喇国). Также надо отметить, что в каждой подписи к 

иллюстрациям подробно отражены детали дипломатических контактов с Китаем и указание 

времени с точностью до династии и годов правления, когда народ оказался данником Китая 

или вступал в контакты с Китайской империей. Эта информация имела наибольшую 

важность, так как являлась прямым свидетельством установления даннических отношений с 

тем или иным государством.  

Характер акцентов, расставленных в альбоме составителями, специфика манеры 

передачи информации о народах Юго-Восточной Азии и других частей света, стали 

следствием политического заказа императора Цяньлуна, стремившегося обозначить 

структуру подконтрольного (порой пусть даже номинально) ему населения мира, получить 

такой альбом, который бы одновременно отражал бы нужные для него сведения (история 

зависимых отношений) и в то же время позволял наглядно увидеть масштабы своих 

владений, многообразие населяющих их народов, обладающих каждый своим колоритом. 

Нельзя не отметить сходство содержания текста Чжигунту и династийной истории Мин 

(«Мин ши» 明史) [17]. Оба этих исторических труда создавались в эпоху Цин примерно в 

одно время: «Мин ши» 1734, а «Чжи гун ту» в 1751. Вероятно, «Чжи гун ту», который начал 

составляться позднее, брал за основу некоторые отрывки и сведения из «Мин ши», особенно, 

что касается менее изученных и близких Китаю стран, о которых в Цинской империи была 

лишь минимальная информация. Иногда некоторые предложения повторяются дословно, 

иногда пересказываются с использованием других иероглифов (изменения незначительны). 

В качестве примера можно привести статью про Джохор (柔佛 ). В некоторых фразах 

наблюдается частичное совпадение или замена синонимами (сначала следуют иерогоифы из 

«Хуан цин чжи гун ту», после знака «=» представлены выдержки из «Мин ши»): 

1）持斋累月见星方食=俗好持斋见星方食 «постятся, месяцами соблюдают траур» 

2）以刀刺茭苇叶为文字=字用茭曌叶以刀刺之 «листья тростника 

 используют для письма» 
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3）剪髪=薙发 «[Мужчины] полностью состригают волосы» 

4）跣足=徒跣 «ходят босиком» 

5）身不离刄=佩刀 «при себе всегда носят нож» 

6) 妇垂髻=女子蓄发椎结 «[Женщины] завязывают волосы в пучок» 

Для отдельных стран цитирование в текстах «Чжи гун ту» может достигать от всего ¾ 

текста (например, Лаос, Камбоджа, Бруней). Будет интересно рассмотреть с этой точки 

зрения описание к изображениям жителей Брунея. Чтобы лучше представить, какая часть 

текста «Чжи гун ту» пересекается с текстом истории династии Мин, приведем ниже 

фрагмент - подпись к изображениям брунейцев. Подчеркнутые и выделенные жирным 

шрифтом иероглифы – это практически дословная компиляция из «Мин ши».  汶菜国即唐时

婆罗国东洋尽处西洋所自起也明永乐间常入贡相传夷目系闽人随郑和往因据其地负山面海崇

释教恶杀喜施禁食豕犯者至死以伐木采藤为业男剪髪裹绛帛去须留髯与苏禄相似女散髪垂肩

结巾于项着衣裙而跣足. 

Однако при иероглифических совпадениях практически 70 % текста (54 знака из 86 

совпадают) в случае отдельных подписей, как например, выше приведенный, в ряде других - 

совпадения с текстом династийных историй не достигают и 10%,  Отметим, что наиболее 

близки к текстам династийных историй подписи к иллюстрациям народов ЮВА, с которыми 

в эпоху Цин уже не было экономических и политических отношений, а последние контакты 

относятся к предыдущим династиям (особенно много данных об иноземцах из стран ЮВА 

было получено при династии Мин во время морских походов [2]). Следовательно, и сведения 

о них не обновлялись, не было каналов для получения новой информации, к тому же надо 

принимать во внимание авторитет династийной истории «Мин ши» [3, С.98-99], поэтому 

цитирование могло считаться предпочтительным, придавало авторитетность и достоверность 

источнику, содержащем цитаты из «Мин ши». 

екстологическое сопоставление и анализ отрывков, посвященных иностранным 

государствам из «Мин ши» и «Хуан цин чжи гун ту», дает основание предположить, что 

либо составители последнего источника широко пользовались, завершенной и изданной к 

тому времени историей династии Мин (ее канонический текст в 1736 утверждается 

Цяньлуном), либо ученые-составители обращались к одним и тем же источникам, которые 

еще требуют подробного рассмотрения и изучения. [3, С.84-101] Также не исключена 

вероятность, что редакционный коллектив, составлявший эти два исторических сочинения 

мог частично совпадать. Нельзя не упомянуть тот факт, что главой Комитета по составлению 

истории династии Мин и в то же время одним из главных чиновников Государственного 

комитета (Цзюньцзичу (军机处)), ведавшего созданием «Чжи гун ту» был видный цинский 

историограф Чжан Тинъюй （张廷玉）. 

Что касается той последовательности, в которой расположены иноземные государства в 

альбоме «Чжи гун ту». Они названы не по географическому принципу и не по занимаемой 

ими площади. Можно заметить, что порядок их перечисления несколько отличается от того, 

который был принят в официальной истории предыдущих династий, и это отнюдь не 

случайно. Это вполне может быть связано с изменением приоритетов в дипломатии, 

неисполнением некоторыми прежними данниками их даннических обязательств (Япония, 

Бирма, Лаос по сравнению с «Мин ши», где они перечислены одними из первых, теперь 

оказались ближе к концу) или перемены в курсе международных отношений  (лаосское 

государство Лансанг и бирманское Ава, находясь на хорошем счету и аккуратно выплачивая 

дань, были отнесены в эпоху Мин к «тусы» (土司)
1
 провинции Юннань, т.о., официально не 

являясь административными единицами Китая, в них были назначены китайские 

управленцы, и все отношения велись через провинцию Юннань). Последовательность 

                                                 
1 Пограничные административно-территориальные единицы, находящиеся под управлением китайского главы, 

также называемого «тусы» (土司) 
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государств-данников в «Чжи гун ту» такова, что сначала представлены «действительные 

данники, которые периодически послушно отправляют ко двору дань» (например, Корея, 

Аннам и Рюкю), затем следуют страны, с которыми у Китая прежде (до Цин) были 

даннические отношения, либо просто являются торговыми партнерами – в тексте не 

указывается о выплате дани (только тот факт, что они являлись ко двору), в последнюю 

очередь упомянуты народы, которые оказались под вассалитетом европейцев (например, 

Лусон, Калаба (она же Ява), Малакка).  

Для иллюстрации данного тезиса следует привести некоторые речевые формулы, 

которые встречаются в подписях к иллюстрациям, в которых присутствует явное проявление 

политического и культурного превосходства. Для первой категории государств, которые 

являются «реальными» данниками, и для второй категории государств- «номинальные» 

данники (прежде исполняли даннические обязательства и являлись ко двору). Для Кореи: Их 

правитель Ли Цзун…был пожалован титулом Чаосяньского вана и получил золотую печать с 

ручкой в виде черепахи. С той поры Чаосянь стала соблюдать торжественный церемониал , 

регулярно совершать ритуал поднесения дани» (其國王李倧…封為朝鮮國王賜龜紐金印，自

是朝鮮遂服慶賀大典，俱行貢獻禮.) Для Рюкю:.«Когда утвердилась правящая династия, их 

правители демонстрировали искренность и присылали по морю послов. Многократно 

жаловались титулами.» (本朝定鼎，其王航海輸誠遣使.冊封屢賜) Для Аннама: «…правящей 

династии покорность выразил Ли Вэй Си (вьет. Ле Зуи Хи黎維禧). Ему пожаловали титул 

правителя страны, и его потомки каждые пять лет платили дань.» (本朝康熙五年，黎惟禧欵

附。因封為國王，嗣後五年一貢。) Для Сиама: «Их правитель покорно совершает визиты в 

столицу правящей династии, послушно совершает государственные подношения.» (王入國朝

尤恭順，國貢惟謹 ) Для Кореи: «С той поры Чаосянь стала соблюдать торжественный 

церемониал, регулярно совершать ритуал поднесения дани.» (自是朝鮮遂服慶賀大典，俱行

貢獻禮)  Сулу: «В четвертом году Юнчжэн правящей династии прислали послов с данью, 

тогда установили срок – каждые пять лет делать одно подношение.» (遣使入貢，因定期五年

一來) Лаос: «В восьмом году Юнчжэн (1730 г.) правящей династии, их правитель Сумаласа 

послал старейшину Бамэнхуа и других послов, поднесших золотую табличку с названием 

страны Наньчжан и двух слонов – самца и самку. В восьмом году Цяньлун (1743 г.) 

установили раз в десять лет один раз подносить дань.» (本朝雍正八年，其部長素馬喇薩遣其

頭目叭猛花等奉金表稱南掌國王貢牝牡二象。乾隆八年。定為十年一貢 ) Бирма: 

«Бирманский правитель выразил искреннюю преданность. В 15 году эры Цяньлун их 

правитель … поднес сусальное золото для украшения пагод, прирученных слонов, 

бирманские ткани…». (緬王傾心向化。乾隆十五年，其王莽達喇製金銀二鈚篆刻表文，並貢

塗金寶塔、馴象、緬布等物 ) Япония: «До эпохи Сун имели контакты со Срединным 

государством. В начале эры Хунъу династии Мин часто присылали в дар изделия местного 

производства». ( 宋以前皆通中國。明洪武初常表貢方物) Бруней: «Во времена династии 

Мин под девизом правления Юнлэ часто выплачивали дань» (永乐间常入贡). [13, цз. 1] 

Это предположение также подтверждается текстом 313 главы раздела «Ле чжуань» (列

传) Черновика истории династии Цин («Цин ши гао» (清史稿) [16]). В последовательности 

государств-вассалов в «Чжи гун ту» первыми перечислены те, которые прежде других 

признали себя данниками Цин и прислали послов ко двору китайского императора после 

провозглашения новой династии. «Когда император Шуньчжи стал преемником династии 

Мин, почтенный страх распространился до чужих земель. В третий год [его] правления слава 

донеслась до Рюкю и прежде других [этот народ] просил покровительства. В девятый год - 

Сиам, в семнадцатый год – Аннам друг за другом покорились. В четвертый год правления 

Юнчжэна – Сулу, в седьмой год [его] правления – Лаос
1
 поочередно стали вассалами. 

                                                 
1 Прежде на территории Лаоса располагалось историческое царство Лансанг (1354 — 1707) 
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Военная слава воссияла, враги на суше устрашились, на море – задрожали, иноземные 

государства и дальние границы разом единодушно преклонили колени, мирно по своей воле 

покорились, а не с помощью силы.» (顺治绍明，威震殊方。三年，琉球闻声，首先请封。九

年，暹罗，十七年，安南，相继归附。雍正四年，苏禄，七年，南掌，先后入贡。盖其时武

义璜璜，陆慑水栗，殊国绝域，交臂诎膝，慕义归化，非以力征也) [16, цз. 526]. Именно в 

таком порядке государства Восточной и Юго-восточной Азии расположены в «Чжи гун ту». 

Определенное право сравнивать тексты, посвященные иноземным государствам из 

династийных историй с текстом подписей к изображениям в «Чжи гун ту» дает тот факт, что 

в биографическом разделе истории всех династий, посвященном иноземцам, основное 

содержание – это как раз и есть обзор народов-данников Поднебесной (поскольку все 

территориальные образования вне границ империи автоматически включались в круг 

данников китайского императора) [1; 2; 7; 9], кроме того, находим описание походов, 

связанных с покорением не желающих признать себя вассалами Поднебесной, а также 

визитов ко двору китайского императора и подробное перечисление преподнесенных даров и 

соблюденных церемоний. Таким образом, это тоже своеобразная демонстрация даннического 

принципа в международных отношениях, а не просто историко-географическая 

характеристика отдельных государств.  Надо сказать, что в альбоме «Чжи гун ту» подробно 

не указывается, какие дары преподносили послы государств Юго-восточной Азии (лишь 

указано для отдельных стран и визитов), более полные почти исчерпывающие сведения о 

заморских дарах можно почерпнуть именно в династийных историях, что еще раз доказывает 

ориентированность на данническую систему содержания статей про иноземных соседей. 

Например, в истории династии Мин для каждого государства-данника в хронологическом 

порядке дается детальный перечень всего, что было поднесено в разные годы ко двору 

китайского императора. Как правило для каждой страны эти подношения имели тесную 

связь с местными товарами и производствами.  

Таким образом, вопросами создания китайского альбома периода Цяньлуна 

«Изображения данников правящей династии Цин» («Хуан цин чжи гун ту») задавалось 

немало ученых [5; 8; 14; 15], однако даже в китайских источниках нет четких ответов и 

окончательных суждений касательно истории создания альбома и подробностей работы над 

ним. В данной статье сделана попытка, опираясь на текстологический анализ, описательный 

и сопоставительный методы, сделать некоторые выводы, касающиеся структуры и 

источников информации первой цзюани исследуемого альбома, в частности подписей к 

иллюстрациям народностей Восточной и Юго-восточной Азии. 
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CULTURAL-CONSCIOUS PERSON AS A BASIS OF THE MECHANISM OF 

PROTECTION OF NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY OF CHINA  

 

Abstract. The article observes the ethical-psychological tradition  in Chiese philosophy and 

its role in the process of the formation of the basic type of the culture bearer, so called cultural 

conscious person.  

Key words and phases: Chinese philosophy, ethical-psychological tradition, cultural 
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Несмотря на то, что духовная культура Китая хорошо изучена, мы все еще мало знаем о 

природе механизма воспроизводства и сохранения национально-культурной идентичности в 

условиях глобализации. Согласно теории этносоциальной темпоральности [1, с. 287-290], на 

этапе превращения этноса в нацию этническая составляющая приходит в противоречие с 

социально-экономическим и политическим развитием этноса, поэтому элементы 

характерные для традиционной культуры, которые выпукло подчеркивают ее отличия от 

других культур, все больше и больше элиминируются и, часто, утрачиваются полностью. 

Особо уязвимы в современных условиях те культуры, которым приходится испытывать 

давление более развитых обществ: для того чтобы встроиться в мировые экономические 

процессы. Таким культурам приходится осознанно отказываться от культивирования и 

поддержания собственной уникальности. Так происходит размывание культурного кода. 

Однако в китайской культуре это противоречие успешно снимается: очевидно, что этно-

культурные основания не только не стали тормозящим механизмом, но, напротив, стали 

базой для успешного развития Китая на современном этапе. 

Г.С. Померанц отмечал, что «чрезмерно жесткий код культуры так же опасен, как и 

чрезмерно гибкий. Рост способности к альтернативности благоприятен, если он уравновешен 

традицией» [2, с. 149]. Как любая культура традиционного типа, культура Китая 

относительно закрыта. Однако ее замкнутость – это замкнутость особого рода: она никогда 

не была абсолютной, а диалог с другими культурами поддерживался не только для 

пополнения собственных духовных ресурсов, но и для поддержания собственной культурной 

идентичности на антитезе и возможности противопоставлять себя «чужим» влияниям. Если 

культуре удается сохранить такой баланс, то даже в ситуации «культурного взрыва» (термин 
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[3], когда под действием внешних воздействий происходит кардинальная 

перестройка всех внутренних иерархий, культура продолжает оставаться устойчивой, 

сохраняет свой гомеостаз. Китайская культура отличается тем, что любая новация может 

войти в ее контекст лишь в том случае, если имеет предпосылки для встраивания без ломки 

культурного кода. 

В. Арсеньев писал, что «какие бы усилия не применялись, китаец остается китайцем» 

[4, с.156] даже при длительном погружении в чужую культуру или формальном переходе в 

чужую веру. Такая приверженность соей культуре является прямым следствием китайского 

менталитета и национального характера, и особого базового типа личности, который 

формировался на длительном отрезке исторического времени под воздействием и даже 

диктатом этико-мировоззренческих учений: буддизма, даосизма и конфуцианства, которые 

воспринимаются не столько как религиозные вероучения, сколько как продолжение древней 

традиции.  

Процесс интенсивной культуризации личности начался уже на самых ранних этапах 

формирования китайской культуры. Со временем сложилась уникальная этико-

психологическая традиция, которая влияла на личность в направлении, заданном общими 

тенденциями развития культуры. Нужно особо подчеркнуть, что это не столько философская 

теория, которая обычно остается недоступной для большинства носителей культуры, т.н. 

«простецов», сколько общеизвестные доступные знания и правила, растворенные в культуре 

повседневности. В любой культуре существуют некоторые нормы и регулятивы [5, с. 17-18]., 

образцы социального поведения и набор типизированных социальных ролей (типических 

образов) [6, с.105-106], санкционированных культурой и освященных ее идеологией. Они 

существуют в культуре как образцы для подражания и составляют аксиологическое ядро, 

они же сохраняют «кокон» культуры, защищая ее от проникновения «чужих» влияний. 

Китайская культура в этом смысле представляет собой идеальный образец.  

Этико-психологическая доктрина конфуцианства контролировала все сферы жизни 

человека на всех уровнях: от государственных институтов до семейных и межличностных 

отношений. Культура наполняла повседневную жизнь человека глубоким эмоционально-

психологическим содержанием. В процессе социализации от каждого носителя культуры 

требовалось осознанное отношение к умению «быть китайцем». Каждый китаец осознанно 

соотносил свои мысли и поступки с общепринятыми правилами, он вел себя как актер на 

сцене, постоянно заботясь о том, как его воспринимают и оценивают окружающие. 
 

Центром конфуцианского учения является создание образа «благородного мужа» (君子 

在 цзюнь-цзы). и определение его основных этических характеристик. «Благородный муж» 

движется вверх, навстречу добродетели. Ему противостоит «низкий человек» – (小人 сяо 

жень), который движется вниз, поддаваясь разрушительной силе своих страстей. У каждого 

китайца существует сильное беспокойство по поводу «духовного загрязнения», которое чаще 

всего ассоциируется с «чужими» (в настоящее время – западными) влияниями. Осознавая 

себя жителем Поднебесной, он усваивает вместе с этим знанием ответственность быть 

образцом для всех других народов, живущих за пределами Поднебесной. 

«Жень» – «гуманность» считалась исходной добродетелью, все остальные качества, 

такие как долг, справедливость, почитание старших, уважение к знанию, власти и т.д. – были 

производными от нее. Сложные философские конструкции превращались в простые и 

понятные правила поведения. В общественных связях важными считались: ощущение 

неразрывной связи между прошлым и настоящим. В книге Конфуция «Лунь Юй» 

представление о постепенности изменений описано следующим образом: «Можно ли знать, 

что будет через десять поколений? Династия Инь наследовала правила династии Ся, что-то 

отбросила, что-то добавила. Династия Чжоу наследовала правила династии Инь, и также что-

то отбросила, что-то добавила…, поэтому можно знать и о тех, кто будет жить через сто 

поколений [7, II.23)]. В восприятии китайца перемены представляли собой естественное, 

неизбежное, плавное перетекание из одного состояния в другое. Не случайно, способность к 
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неторопливому осмыслению происходящего является как чертой национального характера, 

так и всей культуры в целом, в том числе политической. И от простого человека, и от 

правителя, ожидается, чтобы он трижды обдумывал каждое дело, прежде чем приступить к 

его осуществлению [7, IV. 20]. 

Другим примером растворения сложных философских представлений в поле 

повседневной культуры является диалектическое восприятие противоположного. 

Противоположное в китайской культуре не обязательно воспринимается как конфликтное. 

Видимо, здесь свою роль сыграло строение языковых структур. Одна из главных 

особенностей китайского языка – контекстный характер. Иероглиф, в отличие от слова, 

состоящего из букв и имеющего предельно конкретное значение, представляет собой 

абстрактно-символическую семантическую единицу с некоторым набором значений. Эта 

область значений и дополнительных коннотаций может значительно увеличиваться при 

помещении иероглифа в новые контексты. Видимо поэтому, главная книга Конфуция «Лунь 

Юй» уже с момента своего появления нуждалась в толкованиях. При этом собеседники 

всегда будут понимать друг друга, поскольку находятся в поле единых для этого знака 

наборов значений. Это позволяет избегать конфликтов и столкновений даже в ситуации 

общения диалектических противоположностей. 

Конфуцианцы считали, что человек по своей природе добр и гуманен, а стремление к 

развитию в себе доброго начала и подавлению «звериного начала» заложено в человеке 

изначально. Конфуцианская доктрина была не просто отвлеченным этическим учением, она 

имеет ярко выраженный социально полезный характер, поскольку была руководством к 

действиям в повседневной жизни. Она учила человека выстраивать свое поведение в 

социально одобряемом направлении. Главной целью психоэтической тренировки было 

воспитание способности человека к самоанализу и самоконтролю. Человек находился в 

постоянном диалоге с собой: «я ежедневно трижды вопрошаю себя, отдал ли все душевные и 

физические силы» [7, I.4]. Конфуцианство призывало к постоянному самоанализу через 

сравнение себя с разными людьми – мудрецами, простаками, глупцами. Контролируя себя, 

человек должен был ощущать свое пусть медленное, но уверенное приближение к 

идеальному образцу цзюнь-цзы. Цзюнь-цзы не должен был уклоняться от нравственного 

поведения ни в спешке, ни в момент опасности, ни во время еды, ни даже в ситуации «когда 

он находится в той части дома, где его никто не видит». Самосовершенствование 

превращалось в тяжелый непрерывный пожизненный труд, в процесс, который Ф. Бэкон 

называл «самодрессированием». Так, задолго до теорий Нового времени в конфуцианской 

доктрине появляется образец «человека общественного», достоинство и приличие всего 

облика которого имело общегражданское значение.  

Особенность конфуцианской традиции, в отличие от даосской и буддийской, 

заключалась еще и в том, что она была целиком направлена на решение социальных задач, 

подготавливая человека к созидательной коллективной деятельности. Даже забота о своем 

здоровье, счастье и благополучии соотносилась с общественным благом и осуждалась, если 

была направлена на личную пользу. Для того, чтобы каждый человек был готов к 

исполнению общественного долга, традиция формировала у него чувство высокой 

ответственности. Общественная социально значимая деятельность всегда ставилась на 

первое место, была выше личных дел.  

Учение Конфуция справедливо считают теорией управления государством. Порядок в 

государстве понимается как порядок, начинающийся в семье: «не допускай вражды в 

государстве, и  не допускай вражды в семье» [7, XII.2]. Если благородный муж способен к 

самосовершенствованию и  научится управлять собой, укротит свои пороки, то он будет 

способен к управлению другими людьми и Поднебесной в целом. Первое, к чему должен 

стремиться благородный муж во главе государства - это «добиться доверия народа», ибо 

«понуждать народ, не добившись доверия, значит прослыть тираном». [7, XIX.10].  
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Достижение всеобщего порядка было возможно только при условии культурного, 

психического и социального развития каждого отдельного члена общества. Правила 

налагали строгие ограничения не только на мысли и поступки, но и на объем знаний, 

необходимый и достаточный для благородного мужа. При этом конфуцианское учение 

стремилось взять под контроль не только базовые идеологические представления, но и вкусы, 

привычки, речевую деятельность, культуру телесности, моду, одежду, прическу. В трактовке 

основных ценностей существовал устойчивый консенсус. Любая деятельность, включая 

художественное творчество, находилось под строгим контролем традиций, правил, канонов и 

предписаний, а индивидуальное творческое начало было полностью растворено в 

коллективном. Даже общение с музыкой строго регламентировалось: легкая музыка 

считалась низменной и развращающей мысли людей. Такой же регламентации подвергался 

танец. Официальная серьезность в публичном поведении противопоставлялась 

неконтролируемым проявлениям естественного поведения, поэтому все, что восходило к 

народной смеховой культуре, снимало запреты, разрушало на ритуализированное поведение, 

строго осуждалось. 

Конфуцианская культура утверждала себя в противопоставлении первозданному хаосу 

и не-культуре. Очень важным в конфуцианской традиции является признание в человеке не 

только природного, но и культурного начала, что открывало дорогу к 

самосовершенствованию. Культурное поведение как результат постоянной тренировки,  

было строго упорядочено и подчинено ритуалу, этикету и протоколу (правилам «ли»). 

Приличие понималось как высокая нравственность, заключенная в особый регламент «гэ», 

что означает – «рамка» [7,II.3)]. Следовало помнить о том, что «почтительность без правил 

порождает суетливость, осторожность без правил порождает робость, смелость без правил 

порождает смуту, прямота без правил порождает грубость» [7 VIII.2]. Ритуализация 

поведения рассматривалась как главное средство борьбы с энтропией. Ритуал служил 

регулирующим механизмом эмоциональных состояний и их превращения в 

«окультуренные» поведенческие акты. Содержание и соблюдение ритуала также 

воздействовало на человека в заданном направлении.  

Среди факторов, обеспечивающих стабильное воспроизводство культуры необходимо 

назвать постоянную заботу правителей о воспитании граждан и поддержание исторической 

памяти, национальной культуры и языка. Считалось, что порядок должен базироваться не на 

силе и принуждении, а на внутренней самомотивации, основанной на добродетели: «если 

поддерживать порядок угрозой наказания (без внутренней мотивации), то народ лишится 

чувства стыда». [7,II.3)]. Мудрость правления состоит в умении «прилагать все силы к тому, 

чтобы народ обрел чувство долга», а для этого нужно следить за выполнением ритуалов и 

традиций [7, VI.22]. 

Таким образом, конфуцианский идеал культурного развития личности определил 

магистральное развитие всей китайской культуры и ее постоянное стремление к 

упорядочению всех явлений. Отобранное культурой и признанное значимым становится 

обязательным для исполнения. Закрепленная в сознании носителя культуры информация 

начинает функционировать самостоятельно, регулировать поведение индивида, становясь 

частью его ментальности [8, с. 34]. Так происходит типизация опривыченных действий, 

которые затем превращаются в конвенциональные системы, а позже – в социальные 

институты.  

Необходимо еще раз отметить способность китайской культуры к включению в свой 

состав новых элементов. Инокультурные феномены могут проникать в культуру довольно 

легко, но при этом они жестко трансформируются в соответствии с аксиологическими 

установками культуры. Новые компоненты встраиваются в культуру на протяжении долгого 

периода растянутого во времени. За это время они должны доказать свою полезность и 

значимость, способность вступить в диалог с другими компонентами без конфликта. При 

этом на протяжении всего периода вхождения они остаются «чужими» и особым образом 
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маркируются. Особая роль в этой маркировке принадлежит китайскому языку [9, с.63-64]. 

Таким образом, процесс ввода новых компонентов становится управляемым, а, значит, менее 

разрушительным.  

Устойчивость китайской культуры и ее способность противостоять инокультурным 

атакам кроется в создании специфического механизма детерминации сознания и социального 

поведения единичной личности, что повлияло на все другие культурные феномены и 

социальные институты, политическую культуру. Под прямым влиянием конфуцианства в 

китайской культуре возник особый тип личности – личность с высокой способностью к 

самоконтролю и выраженным чувством социальной и культурной ответственности.  
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Аннотация. Современная китайская историографическая традиция генетически 

восходит к своей национальной историографии. Несмотря на произошедший мощный 

идеологический переворот, обозначавший крутой поворот к коммунистической идеологии в 

период образования КНР, как бы то ни было, не отменил ключевой характеристики 

китайской историографии – её служения в качестве одного из основных орудий 

государственно-партийного руководства. В контексте заметного повышения интереса 

китайских специалистов к истории советско-китайских отношений в течение последних 20 

лет наблюдается рост количества работ, так или иначе затрагивающих данную тематику. 

Функционирование и реализация языковых выразительных средств, которые используются в 

различных видах дискурса в целях повышения эффективности воздействия того или иного 

вида информации на целевую аудиторию, представляет собой уникальное явление, 

способствующее сквозь призму лингвокультурологии рассмотреть более глобальные связи и 

закономерности, присущие той или иной области. Исследование изобразительно-

выразительных средств языка, использованных при написании материала по проблеме, 

помогают моделировать специфичность политических реалий периода вооруженного 

противостояния СССР и КНР, а также современности, тем самым, ссылаясь к его разуму и 

чувствам на когнитивном, аффективном, суггестивном и конативном уровнях, что 

подчеркивает актуальность данного исследования. 

Ключевые слова. Советско-китайские отношения, китайская история, китайская 

историография, вооруженный конфликт 1969, китайские историки, приграничный конфликт. 
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CHINESE HISTORIOGRAPHY ABOUT CROSS-BOARDER CONFLICT BETWEEN 

USSR AND PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA IN 1969: LINGUISTIC ANALYSIS 

 

Abstract. The modern Chinese historiographical tradition genetically goes back to its national 

historiography. Despite the powerful ideological revolution that marked a sharp turn to communist 

ideology during the formation of the PRC, however, it did not cancel the key characteristic of 

Chinese historiography - its service as one of the main tools of the state-party leadership. In the 

context of a marked increase in the interest of Chinese specialists in the history of Soviet-Chinese 

relations over the past 20 years, there has been an increase in the number of works affecting this 

topic in one way or another. The functioning and implementation of linguistic expressive means 

that are used in various types of discourse in order to increase the impact of a particular type of 

information on the target audience is a unique phenomenon that helps, through the prism of 

lingvoculturology, to consider more global connections and patterns inherent in a particular area. 

The study of the visual and expressive means of the language used in writing the material on the 

problem helps to model the specificity of the political realities of the armed confrontation between 

the USSR and the PRC, as well as modernity, thereby referring to its intelligence and feelings at the 

cognitive, affective, suggestive, and conative levels, which emphasizes the relevance of this study. 

Key words and phases: People’s Republic of China, Chinese history, Chinese historiography, 

Soviet-Chinese relations, Chinese history, Chinese historiography, armed conflict 1969, Chinese 

historians, cross-border conflict.  
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Современный период развития всего мирового сообщества позволяет утверждать, что 

ввиду мощных геополитических переворотов и перемен, происходят глубокие изменения в 

разных сферах общественной жизни, включая радикальную переоценку важнейших 

исторических событий и процессов. В этой связи вполне логично возникает вопрос о 

дальнейшем пути развития всего человечества, и нашей страны, в частности. Как никогда 

ранее, увеличивается значимость и роль историографии как науки, направленной на 

тщательное осмысление всего того, что было сделано учеными в предшествующее время с 

целью определить дальнейшие исследовательские задачи и пути. В этом отношении 

историография диалектически связана с исторической наукой, являясь своеобразным 

двигателем и ориентиром ее дальнейшего поступательного развития.  

В связи с тем, что российско-китайские отношения выступают важным звеном 

современных международных отношений, представляется чрезвычайно важным рассмотреть 

специфику интерпретации данных отношений в исторической ретроспективе в советской, 

российской и китайской историографии. Стратегическое партнерство РФ и КНР особенно 

актуально на данный момент и отличается своей многовекторностью и глобальностью. В 

этой связи возникает необходимость тщательного осмысления и детального анализа 

накопленного исторического опыта всего советского периода — периода, в течение которого 

страны от «великой дружбы» между народами сумели преодолеть последствия 

вооруженного противостояния в марте 1969 и достичь нормализации отношений к моменту 

развала Советского Союза. В рамках развития отечественной синологии историографическое 

обобщение советско-китайского взаимодействия является актуальным направлением.  

Научные исследования по изучаемой проблеме можно разделить на три группы: 

1) работы общего характера, посвященные вопросам истории российско-китайских 

отношений в целом; 

2) труды, посвященные рассмотрению истории советско-китайских отношений; 

3) специальная литература по истории приграничных связей двух стран в 

рассматриваемый период. 

При этом следует выделить советскую, современную отечественную и китайскую 

историографию по данному вопросу. 

В качестве одного из методов научной работы мы использовали лингвистический, 

который позволил определить специфику интерпретации конфронтации между двумя 

соседними государствами на уровне языка. 

В ходе исследования были проанализированы три монографии – «Чжунсу вайцзяо 

данцзяо цземи» (Рассекреченные документы советско-китайской дипломатии), Чень Чжихуа 

«Чжунсугуанси шиган» (История советско-китайских отношений: 1917-1991), Хуан Цзи лань 

«Чжунсу гуанси шию» (Очерки истории советско-китайских отношений). Рассмотренные 

научные труды – результаты работы профессиональных историков, которые опирались на 

воспоминания речи лидеров СССР и КНР, сотрудников посольств, пограничников, доклады 

съездов партий, газетных статей, а также англоязычных и русскоязычных монографий. К 

примеру, Чэнь Чжихуа ссылается на воспоминания Н. С. Хрущёва, советского дипломата 

А.М. Ледовского, М. С. Капицу, Ю. М. Галеновича, Т. Г. Зазерскую, Б. Т. Кулика, 

А.А.Брежнева, Л. В. Филатова и др. отдельная глава книги посвящена периоду 

взаимоотношений двух государств с 1949 по 1960 гг. и носит название «Товарищи и братья». 

В ней отчётливо прослеживается симпатия автора к И.В. Сталину, который не раз именуется

领袖  «вождем» и Советскому Союзу в целом, который «был единственный надёжным 

другом и идейным союзником» . 

Проведенное исследование позволило выделить ряд особенностей, определяющих 

специфику интерпретации китайскими учеными советско-китайского вооруженного 

конфликта на о. Даманский в 1969. Описание событий полувековой давности отличается 

использованием  
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 штампованных выражений, например, «密切关注» [1, С. 387] («пристальное 

внимание»), «终点站» [1, С. 387] («переломный момент») «安全保障» [1, С. 387] 

(«обеспечение безопасности»), «转折点» [1, С. 387] («переломный момент»), 立场的趋向强

硬 [1, С. 387] («жёсткая позиция»), 两国关系 [2, С. 244] («двусторонние межгосударственные 

отношения») и др.; 

 устойчивых выражений и фразеологизмов, к примеру: «大敌当前 » [1, С. 388] 

(«сильный враг стоит перед нами; перед лицом сильного врага, быть перед лицом заклятого 

врага»), «战争爆发» [1, С. 388] («вспыхнула война»), 千载难逢 [2, С. 228] («и в тысячу лет не 

встречающийся (случай); редкий благоприятный случай; редкостный, знаменательный)», 四

两拨千斤 [2, С. 242] («не силой, а умением; побеждать малыми силами; ловкость победит 

силу»); 

 книжной и устаревшей лексики, например: характеризуя монографию Прохорова «О 

советско-китайской границе» одна из глав была переведена при помощи слова 觊觎 jìyú 

(книжн., уст.) – «зариться, бросать жадные взгляды, жаждать завладеть, надеяться получить 

незаслуженное» (觊觎苏联的领土  [1, С. 388] – «Бросать жадные взгляды на советскую 

территорию»);  

 политологических терминов, к примеру: 有 限 主 权 论  [2, С. 224] («теория 

ограниченного суверенитета»), 国家主权 [2, С. 224] («государственный суверенитет») и др. 

Целью экспрессии в текстах подобного стиля можно обозначить доказательность, 

которая достигается при помощи усилительных либо ограничительных частиц, вводно-

модальных слов, которые актуализируют ход рассуждений, к примеру:  

А) 这无疑是对其他国家主权的严重侵犯  [2, С. 224] («это, несомненно, является 

серьезным покушением на государственный суверенитет других стран»); 

Б) 这真是个千载难逢的好机会！[2, С. 228] («Это, действительно, на редкость хороший 

шанс!»); 

В) 让莫斯科最终没有发动这场核战争呢？ [2, С. 241](«Так что является аргументом 

для Москвы, чтобы начать, наконец, эту ядерную войну?») 

Нельзя не отметить насыщенность изобразительно-выразительными средствами языка 

текстов рассмотренных монографий по истории советско-китайских отношений. Изучение 

тропов, как правило, предполагает противопоставление двух контрастных форм выражения – 

художественной речи и нехудожественной. Очевидно, что использование подобных средств 

языковой экспрессии возможно нe только в художественных произведениях, однако именно 

в функциональных стилях происходит качественное её преобразование и приспособление 

под свои цели и нужды. Вопреки тому, что экспрессивность не является ключевой 

особенностью научного текста, однако была выявлена в качестве одной из ключевых черт 

целого ряда монографий китайских историков, специализирующихся на советско-китайских 

отношениях:  

 олицетворения, ориентированные на создание бОльшего воздействия на читателя, 

создавая при этом положительный либо отрицательный образ: 中苏两党分歧加深 [1, С. 387] 

(«углубление разногласий между партиями СССР и КНР»); 谈判恢复了  [3, С. 157] 

(«переговоры продолжились»), 这一年已成为两国边界地区局势紧张程度将逐步升级的一个 

转折点 [1, С. 387] («этот год (Прим. – 1964 год) стал переломным моментом в постепенном 
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ухудшении ситуации на приграничной территории двух стран»), 边界谈判失败 [2, С. 219] 

(«пограничные переговоры провалились»), 苏联方面挑起的各种边境事件  [2, С. 219] 

(«Советская сторона спровоцировала каждый инцидент на границе»), 口头争辩发展到相互推

搡斗殴 [2, С. 219] («словесный спор привел к стычкам и побоищу»), 苏联入侵捷克斯洛伐克

[2, С. 223] («Советский Союз вторгся в Чехословакию»), 一场震惊世界的冲突爆发了 [2, С. 

224], (« внезапно разгорелся конфликт, который потряс весь мир»); 

 эпитеты, позволяющие придать образность и яркую характеристику описываемому, 

а также наделяют определенным оценочным мнением: «无形的军事压力 » [1, С. 387] 

«незримое военное давление/напряжение», «苏联很没有礼貌，是很无理的» [2, С. 193] 

(«СССР был очень груб и неразумен»), ( «沉重打击» [2, С. 187] («сокрушительный удар»), «

毁灭性力量» [1, С. 380] («разрушительная сила»), «强硬态度» [1, С. 380] («непримиримая 

жёсткая позиция»), «根本利益» [2, С. 187] («фундаментальные интересы»), 严重侵犯 [2, С. 

224] («серьёзное покушение»), 最危险的敌人 [2, С. 231] («опаснейший враг»). Отмеченные 

эпитеты относятся к нейтральному слою лексики и понятны всем категориям читателей, 

однако зачастую содержат в себе отрицательный коннотации. Тем самым, данную автором 

оценку можно считать общедоступной и общепринятой; 

 гипербола, 震惊世界 [2, С. 224], («потрясать мир»), 外科手术式核打击 [2, С. 229] 

(«хирургически точный ядерный удар»), 数十万全副武装的苏联军人气势汹汹地扑向中苏边

境 [2, С. 231] («сотни тысяч полностью вооруженных советских солдат устремились к 

советско-китайской границе»), 引起整个世界上震动 [2, С. 241] («заставил всколыхнуться 

весь мир»). 

 риторические вопросы и восклицания: «人们不禁要问，曾经亲密无间的“苏联老大

哥”，为何突然翻脸无情、背信弃义呢?» [2, С. 187] (Люди не могут не спросить: Почему 

некогда близкий «советский старший брат» вдруг превратился в безжалостного предателя?!); 

这真是个千载难逢的好机会！ [2, С. 228] («Это, действительно, на редкость хороший 

шанс!»),！原子弹很厉害，但你人不怕！[2, С. 234] («Атомная бомба ужасна, однако простой 

человек не боится!»), 让莫斯科最终没有发动这场核战争呢？ [2, С. 241](«Так что является 

аргументом для Москвы, чтобы начать, наконец, эту ядерную войну?»), 那么两国关系，将如

何迈向破冰解冻之路呢？ [2, С. 244] («Тогда каким образом двусторонние отношения 

государств будут продвигаться вперед по скользкому (ледяному) пути»?); 

 метафоры, ориентированные не на прямую, а ассоциативную реакцию аудитории, 

что достигается путем переноса свойств одного предмета или явления на другой: «中苏关系

是社会主义阵营的基石，如果搞不好的话，整个社会主义阵营就会瓦解 » [2, С. 188] 

(Китайско-советские отношения являются краеугольным камнем социалистического лагеря, 

если не привести их в порядок, то весь социалистический лагерь рухнет); «对«苏联老大哥»

还留存的一点点好感，也被赫鲁晓夫的不当言行冲刷得烫然无存 »» [2, С. 189] 

(Доброжелательное отношение к советскому союзу было смыто неуместными словами и 

поступками Хрущёва), 中国的 «大跃进» 高得中国非常穷，穷得没有裤子穿» [2, С. 193] 

(Большой скачок сделал Китай бедным, что нет брюк), «帝国主义的骗 » [2, С. 187] 
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(«империалистический обман»), 那么两国关系，将如何迈向破冰解冻之路呢？[2, С. 244] 

(«Тогда каким образом двусторонние отношения государств будут продвигаться вперед по 

скользкому (ледяному) пути»?); 

 сравнения: «那些不明智的就等于一双老套鞋» [2, С. 189] («неразумные люди, как 

пара старых туфель»); 某些不团结只有象暂的现象，是«九个指头与一个指头的关系» [2, С. 

187] («некоторые разногласия – это временное явление, «отношения между девятью 

пальцами и одним пальцем»); 

 аппликация: 一夜之间，苏联这个曾经的“老大哥”成为了中国“最危险的敌人”[2, С. 

231] («За одну ночь Советский Союз ( некогда «старший брат») превратился в опаснейшего 

врага»); 

 синекдоха: 让莫斯科最终没有发动这场核战争呢？ [2, С. 241] («Так что является 

аргументом для Москвы, чтобы начать, наконец, эту ядерную войну?»). 

Выразительный аспект монографий по истории конфликта СССР и КНР в 1969 году 

указывает на непрямую реализацию воздействующей функции, ввиду значительного объёма 

используемых в нем изобразительно-выразительных средств. Ассоциативно-оценочные 

тропы не смягчают тональность, а подчеркивают напряженность описываемых событий для 

КНР. Неоднократно используется термин 沙皇俄国 «Царская Россия», особенно в контексте 

договоров, именуемых не иначе, как «不平等条约» [1, 388] («неправомерные договоры»).  

 Лаконично в плане содержания и стилистики вписываются в общее повествование 

цитаты и высказывания Мао Цзэдуна относительно советских лидеров и проводимой ими 

политики, к примеру: «毛泽东评价道： 赫鲁晓夫很幼稚，他不懂马列主义，易受 帝国主义

的骗» (Мао Цзэдун прокомментировал: «Хрущев очень наивен, не понимает марксизм-

ленинизм, уязвим для империалистического обмана). Однако одновременно с этим автор 

монографии приводит и другое утверждение: «毛泽东曾指出:中苏根本利益决定了这两个大

国总是要团结的，某些不团结只有象暂的现象，是«九个指头与一个指头的关系» [2, С. 187] 

(Мао Цзэдун однажды отметил, что у СССР и КНР фундаментальные интересы, эти две 

великие державы должны быть объединены. Некоторые разногласия – это временное 

явление, «отношения между девятью пальцами и одним пальцем»).  

Таким образом, можно заключить, что обилие речевых штампов обусловлено стилем 

рассматриваемых монографий, однако образность речи и структурно-графические 

выделения, подобные эпифразу, инверсии либо сегментации, заостряющие внимание 

читателя на одном из компонентов предложения, в совокупности со средствами языковой 

экспрессии направлены на реализацию коммуникативной стратегии, которой 

придерживается автор. Тем самым, достигается определенная цель – посредством речевых 

тактик сформировать у читателя определенное мнение относительно описываемой ситуации, 

а именно – соответствующий образ Советского Союза, который из «старшего брата» 

превратился в «опаснейшего врага», спровоцировавшего все инциденты на советско-

китайской границей, а также угрожавшего «хирургически точной ядерной атакой». 
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СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ КИТАЙСКОЙ 

ЖЕНЩИНЫ В 50-Х ГГ.XX СТОЛЕТИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

СОВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЫ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования социально-бытовых 

условий жизни китайской женщины в 50-х гг. XX столетия в контексте представлений 

советской женщины. В 1953 г. в Советском Союзе умер Сталин и начался период 

«отеппели», а в Китае произошла социалистическая революция и утвердилась новая власть. 

Несмотря на то, что социально-экономические условия жизни в СССР и КНР на начале 1950-

х различались, в развитии этих двух стран можно выделить некоторые значимые параллели в 

аспекте социально-бытовых условий жизни и социальной роли женщин. В СССР и в КНР 

государственная власть пыталась защищать права женщин с помощью правовых актов. 

Советские и китайские женщины пытались компенсировать последствия товарного 

дефицита, в то же время, в 1950-х гг. в гендерной сфере советские женщины ощущали себя 

более свободными, чем китайские женщины. Задачи данной статьи заключались в 

исследовании социально-бытовых условий жизни женщин и особенности их социальной 

роли в СССР и КНР в 1950-е гг на основе выявления сходств и различий. 

Ключевые слова:социальная роль женщин, социально-бытовые условия, семья, 

гендерные отношения. 
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Abstract: The article presents the results of a study of the social and living conditions of a 

Chinese woman in the 50s. XX century in the context of the representations of Soviet women. In 

1953, Stalin died in the Soviet Union and the period of “unrest” began, and in China there was a 

socialist revolution and a new government was established. Despite the fact that the socio-economic 

conditions of life in the USSR and China at the beginning of the 1950s were different, some 

significant parallels in the aspect of social and living conditions of life and the social role of women 

can be distinguished in the development of these two countries. In the USSR and the PRC, state 

power tried to protect the rights of women with the help of legal acts. Soviet and Chinese women 

tried to compensate for the effects of the shortage of goods, at the same time, in the 1950s. in the 

gender sphere, Soviet women felt freer than Chinese women. The objectives of this article were to 
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study the social and living conditions of women and the features of their social role in the USSR 

and China in the 1950s based on the identification of similarities and differences. 

Key words: women's social role, social conditions, family, gender relations. 

 

Введение 

В 1949 году, когда Советский Союз только что пережил тяжёлые годы Великой 

Отечественной войны, а Китай – создал новую власть и начал социалистическую революцию 

и строительство. Несмотря на то, что китайская социалистическая революция произошла на 

32 года позже октябрьской революции в России, под одинаковым руководством марксизма и 

схожей социалистической политикой, в развитии двух стран существовали некоторые общие 

моменты в аспекте социально-бытовых условий жизни и социальной роли женщин. 

Например, попытка государства повышения женского статуса путем законодательного 

регулирования, появление равенства «де-юре» и неравенства «де-факто», проблема двойной 

занятости женщины и тяжелая бытовая нагрузка для женщины при товарным дефицитом.  

Когда марксистская теория была соединена с практиком, по поводу различных 

обстоятельств в странах, всоциально-бытовых условий жизни СССР и КНР появились 

различия. Поскольку социализма в двух странах развивалсяв разных направлениях. Сегодня 

сверхдержава СССР уже распался, а КНР продолжает идти вперед по пути социализма с 

китайской спецификой. Соотвественно, социально-бытовые условия жизни и положение 

женщины в обеих странах также претерпели новые изменения. Актуальность данного 

исследования обусловлена тем, что и СССР и КНР провели социалистическое строительство. 

Анализ социально-бытовых условий жизни и сравнение социальной роли женщин двух стран 

в ходе социалистического строительства позволяют нам выяснить отношение советской и 

китайской власти к женщинам и важную роль женщины в обществе и семье. 

Метод 

Статья написана на основе сравнительного анализа документальных источников, 

раскрывающих различные аспекты положения и роли женщин в СССР и Китае, а также 

изучения социально-бытовых условий жизни в обеих странах. Основой сравнительного 

анализа стало рассмотрение законодательства СССР и Китая, регулирующего правовой 

статус женщины. 

Результаты и обсуждение 

Общих моментов в положении женщины в СССР и в КНР было несколько. Во-первых, 

и советсткое, и китайское государствопытались повысить статус женщины путем 

законодательного регулирования.  

После октябрьской революции 1917 года, новая советская власть упразднила ряд 

законов и нормативных актов, поддерживающих неравенство между мужчинами и 

женщинами и провозгласила равноправие мужчин и женщин в Конституции во всех сферах 

общественной жизни. Таким образом, Советский Союз стал первой страной в мире, которая 

включила гендерное равенство в Конституцию.  

Аналогичные события происходили в Китае в 1949 году. После образования КНР в 

1949 году, новой властью были установлены женское политическое право, право на 

свободный брак, право на образование и трудовое право посредством принятия 

специального закона.[14] 29 сентября 1949 года увидела свет «Общая программа Народного 

политического консультативного совета Китая», в главе 1, статьи 6 Программы написано, 

что «Китайская Народная Республика отменяет феодальный режим закрепощения женщин, 

наделяет их одинаковыми с мужчинами правами, гарантирует свободу заключения брака»[7].  

Принятым Центральным народным правительством КНР 13 апреля 1950 г. Законом 

КНР о браке, опирающимся на статью 6 Общей программы, было установлено, что 

«уничтожается феодальная система брака, осуществлявшая деспотизм и насилие, 

основывавшаяся на господстве мужчины над женщиной и игнорировании интересов детей», 

«любой брак должен основываться на свободном волеизъявлении мужчины и женщины и 
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единобрачии. Запрещается двоеженство, взятие наложниц, принятие в семью девочек в 

качестве невест для сыновей, брак «купля-продажа». Запрещается препятствовать вдовам 

свободно вступать в брак», ибо «муж и жена являются совместно живущими спутниками 

жизни, обладающими в семье равными правами, каждый из которых имеет свободу выбора 

занятий, свободу участия в работе и в общественной деятельности», «оба супруга имеют 

право пользоваться своей добрачной фамилией и именем». [3] 

До 1949 года в Китае преобладали идея «превосходства мужчины над женщиной» и 

другие старые феодальные обычаи, например, женщинам было запрещено выходить замуж 

вторично, от них требовались хранить верность единственному мужу, а мужчины могли 

жениться на многих девушках. Закон о браке и другие акты, защищающие интересы 

женщин, предложили китайским женщинам юридическую поддержку. Таким образом, к 

1952 году, когда работа по восстановлению народного хозяйства в Китае была в целом 

завершена, положение китайской женщины в официальном правовом плане также 

значительно улучшилось по сравнению с предыдущим. Однако, пытаясь полностью 

освободить женщину от подчиненного положения, новая власть Китая столкнулась с той же 

самой проблемой в практическом плане, как и СССР: двойная мораль и дискриминация 

женщин «де-факто». 

Как известно, в 20-х гг. советская власть пыталась полностью освободить женщин де-

юре и, соотвественно, советские женщины действительно вели себя более свободно, но такая 

тенденция была в большей степени распространена в крупных городах, а в провинции и в 

деревне по-прежнему доминировала патриархальная семейная модель. В крупных городах 

тенденция эмансипации женщины также скоро угасла и стала массово воспроизводиться 

патриархальная модель крестьянской семьи в результате массовой миграции сельского 

населения в города. 

В начале 1950-х гг в Китае несмотря на то, что уведили свет разные акты, защищающие 

интересы и права женщины, дискриминация женщин продолжала существовать в бытовой 

жизни де-факто, особенно в китайской деревне. Например, во время проведения «политики 

большого скачка» и «движения за повсеместное создание народных коммун в деревне» в 

1958-1961 гг. при одиноковом типе и времени работы в производственной бригаде, мужчины 

обычно получали больше «трудовых единиц», чем женщины; женщинам нельзя было 

получить компенсацию за потерю времени, потраченного на хозяйство и воспитание детей, 

то есть, если они не работают, никаких денег не получат.  

Казалось, причина появления дискриминации женщин «де-факто» состоит в том, что 

патриархальная идея глубоко укоренилась как в идеологии советского народа, так и 

китайского, что людям, особенно живущим в деревне, было очень тяжело поменять старые 

обычаи и идеи на новые. 

Проблема двойной занятости женщин является ещё одном сходством в положении и 

социальной роли женщин в СССР и КНР.  

Заметив, что либеральная модель семьи, т.е. так называемый «первый проект 

советсткой семьи и гендерных отношений» был признан несостоятельным и 

противоречащим интересам нового советского государства, с конца 1920-х гг. Сталин стал 

реализовывать «второй проект советской семьи», и на женщину были возложены функции 

верной жены, матери, хорошей хозяйки и работника.[6] В результате реализации «второго 

проекта» и отката традиционной патриархальной модели семьи в городе, феномен «двойной 

нагрузки» у советских женщины – хозяйство и работа на производстве, широко 

распространился. В течение 1941-1945 гг. Советский Союз переживал безжалостную и 

жестокую Великую Отечественную войну. Несмотря на то, что война закончилась полной 

победой Советского Союза, эта победа была достигнута ценой огромных человеческих жертв 

и широкомасштабных разрушений на значительной части территории СССР. Многие 

мужчины не вернулись с фронта. Потеряв мужа на войне, советские женщины становились 

вдовами и вынуждены были воспитывать детей в одиночку, и с другой стороны они были 
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вынуждены взять на себя мужские обязанности на работе и становились основной силой 

восстановления народного хозяйства. Иначе говоря, война утяжелила двойную нагрузку 

советских женщин. 

Из-за того, что китайские лидеры стремились к быстрому успеху, игнорировали 

некоторые обьективные законы развития экономики, в 1958-1960 гг. возникли «политика 

большого скачка» и «движение за повсеместное создание народных коммун в деревне», 

которые означали борьбу за повышение скорости в производстве и стремление к 

достижению высоких показателей промышленного и сельскохозяйственного производства. В 

связи с этим, в сельской местности крупномасштабно создали народные коммуны, которые 

были очень похожи не только по форме, но и по функциям на советсткие колхозы. В 1958 

году, государство приняло 99.1% существовавших в стране крестьянских хозяйств в систему 

народной коммуны в течение 2 месяцев.[15] Большинство женщин отправились на 

производственную работу, как и мужчины.  

До реализации политики плановой рождаемости в 1979 году в Китае не было никакого 

закона, ограничивающего количество населения, большинство семей (особенно семьи в 

деревне) предпочитало иметь много детей, чтобы пополнить рабочие силы для семьи. Во 

время коллективизации, одна семья обычно состояла из 3-7 членов, (некоторые даже из 

более чем десяти членов), и в большинстве семей было больше стариков и детей, чем 

трудоспособных людей, способных кормить семью. Общий заработок за труд в 

производственной бригаде обычно было недостаточен для поддержки семьи. При этом 

значительная часть женщин сразу отправлялась на работу после рождения ребенка, что 

безусловно оказывало негативное влияние на здоровье матери и ребенка. На китаянок 

ложилась тяжелая трудовая нагрузка в народной коммуне, где они работали практически 

наравне с мужчинами, и нагрузка по поддержанию порядка в семье в условиях бедности, 

воспитанию и уходу за многочисленными детьми. 

Кроме вышесказанных сходств, в связи с утверждением плановой экономики в Китае и 

Советском Союзе возникла проблема товарного дефицита, которая привела к установлению 

карточной системы.  

Дефицит сушествовал весь советский период, в 1960-х возник третий пик товарного 

дефицита, который был вызван последствиями экономических реформ. В 1957-1959-х годах 

начался дефицит молока и мяса; в 1962-1963-х годах – дефицит хлеба и муки. В качестве 

главы домохозяйства, женщина попала в трудное положение: нужно было стоять в очередях, 

чтобы добывать еду и прочие товары для жизни и семьи; им пришлось готовить из ничего 

обед, самим шить и вязать одежду, придумывать разные средства, чтобы справиться с 

дефицитом, так как дефицит проявился во многих сферах: еда, одежда, даже мебель. В то 

время большинство девушек и женщин могло само перешить одежду с помощью швейной 

машины. Женщины были загружены в бытовом смысле. В 50-60-х годах, мерилом 

социального статуса и престижа был доступ к благам, а не деньги.[5]  

Товарный дефицит и карточная система появились в Китае в 50-х гг. В результате 

полностью утверждения плановой экономики, в ноябре 1953-го года были последовательно 

приняты Постановление об осуществлении плановых закупок и плановых поставок 

продовольствия, Решение об осуществлении плановых закупок нефти в стране и Временные 

меры по управлению рынками зерна. Завершив централизацию закупок и сбыта зерна и 

масла, в сентябре 1954-го года Государственный административный совет принял Приказ об 

осуществлении плановых закупок хлопка. С 1953-го года, наименований товаров, 

закупаемых и продаваемых в централизованном порядке становилось все больше: 

постепенно сушеный табак, сахарный тростник, чайный лист, овечья шерсть, миндаль, даже 

более 30 китайских растительных лекарственных средств, были включены в 

централизованные закупки и заготовки государством. В соответствии с этим продукты 

питания, пищевое масло, товары массового потребления и одежда для городских жителей 

распределялись по талонам.  
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Сталкиваясь с товарным дефицитом, китайские женщины также попали в трудное 

положение, как и советские женщины. Женщинам пришлось готовить из крайне 

ограниченного набора продуктов обед, самим шить и вязать одежду и т.д. В то время 

большинство девушек и женщин могло само перешить одежду и научилось сапожному 

ремеслу. 

Различия социально-бытовых условий жизни и положения женщин в КНР и СССР в 

1950-х гг. в основном проявляются в двух аспектах. Во-первых, в противоположность 

Советскому Союзу, в Китае количество мужчины гораздо больше, чем женщин. По 

официальным данным Федеральной службы государственной статистики в РФ, обновленным 

14 июня 2018 года, до 2018 года процентное соотношение количества мужчин и женщин в 

России составляет 46:54, т.е. количество российских женщин на 10 млн. больше, чем 

мужчин[10]. Как известно, война является одной из важных причин, приводящих к 

дисбалансу гендерного соотношения в России до сих пор. Несмотря на то, что к созданию 

новой власти Китай также испытывал много войн и массовую гибель мужчин, но в Китае не 

возникла ситуация демографического перекоса, как это произошло в СССР. Китай имеет 

большую численность населения. По данным второй всекитайской переписи населения, 

проведенной в 1964 году, количество китайского населения до 30 июня 1964 года составило 

720,370,269 (не было включено население из Тайваня, Гонконга, Макао и китайские 

эмигранты)[13]. Несмотря на то, что с 1979 года Китай проводил политику одного ребёнка на 

одну семью, чтобы законодательно ограничить размер семьи и количество населения, Китай 

до сих пор остается страной с самым большим населением в мире. В результате реализации 

государственных мер по ограничению рождаемости в Китае на сегодняшний день 

обострилась обратная проблема – доля мужчин в молодых поколениях превышает долю 

женщин. Согласно статистическим данным о численности населения КНР Государственного 

сталистического управления, количество китайского населения до 31 декабря 2018 составило 

1,395,380,000.[10] Согласно старой феодальной идеологии считалось, что лучше родить 

мальчика, чем девочку, так как мальчик может продолжать род и наследовать отцу, а девочка 

рано или поздно выйдет замуж и продолжает род для другой семьи, это является основной 

причиной, приводящей к дисбалансу гендерного соотношения в Китае до сих пор. По 

официальным данным Государственного сталистического управления в Китае, до конца 2017 

года, количество мужского населения составило 711,370,000, а женского – 678,710,000. [12] 

Ещё одним различным моментом социально-бытовых условий жизни и положения 

женщин в КНР и СССР в 1950-х гг. являются степень сексуальной свободы и моральные 

нормы, действующие в сфере гендерных отношений в СССР и КНР. В гендерной сфере 

советские женщины были более свободными, чем китайские женщины в 1950-х гг. С одной 

стороны, в 1950-х гг. китайские женщины были только освобождены и им нужно было время 

для того, чтобы принимать новые идеи и новые законы. С другой стороны, сексуальная 

революция в западных странах оказала определенное влияние на советское общество. 

Источником идеологии сексуальности для социалистического Китая стал СССР. В КНР 

пытались ориентироваться на официально пропагандируемые в СССР модели семьи и брака, 

жетскую мораль в половой сфере. Поэтому в 1950-х гг. китайские женщины выглядели 

больше консервативными, чем советские. 

Выводы 

Из приведенных данных можно заключить, что с начала 50-х гг. когда Китай начал 

строительство социалистического общества, в социально-бытовом плане и в аспекте 

положения женщин в СССР и в Китае существовало ряд общих моментов. СССР является 

первой социалистической страной в мире, в рассматриваемый период СССР имел статус 

мировой сверхдержавы и стал ориентиром для построения социалисттического общества и 

государства в КНР. В ходе социалистической революции и строительства, следуя примеру 

Советского Союза, Китай заимствовал такие направления социалистического строительства 

как индустриализация, коллективизация, пятилетки, плановый характер экономики. Под 
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влиянием схожей государственной полиики, в социально-бытовой жизни и в аспекте 

положения женщины в КНР и СССР проявилось много общих моментов: проблема двойной 

занятости женщин, гендерное равенство «де-юре» и сохраняющееся неравенство «де-факто». 

А поскольку КНР и СССР отличаются друг от друга историей, географией, культурой и пр., 

процесс и результат социалистического строительства двух стран оказались не вполне 

одиноковыми.  

В 1991-ом году СССР распался и затем в стране были завершены реформы 

экономического и политического режима. А начиная политику «реформу и открытость» в 

конце 1978 года, Китай вступил в новый этап и начал новую эру строительства социализма с 

китайским характером. На наш взгляд, на сегодняшний день статус женщины в китайском 

обществе несколько выше, чем статус россиянки в современом российском обществе. 

Современная китаянка осознает собственную ценность, стремится к получению высшего 

образования и высокооплачиваемой работы, достижению материальной независимости от 

мужчины и высокого социального статуса. Государство подерживает стремление китайских 

женщин к самостоятельности. В большей части китайских законов есть статья о защите 

права женщин, например: Конституция КНР [4], Уголовный кодекс КНР [9], Закон о браке 

[3], Трудовой кодекс [8], Избирательный закон [1] и т.д. В 1992 году в Китае даже был 

принят Закон КНР о гаратиях прав и интересов женщин [2], целевым образом защищающий 

женщин от неравноправия и дискриминации. В общем, женщины являются важной группой 

в обществе, положение которых отражает уровень развития страны. Надеемся, что и 

российская и китайская власть уделят больше внимания защите женщин, чтобы в 

практическом плане улучшить их положение. 
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Аннотация. В статье рассматриваются такие формы сотрудничества России и КНР, 

как народная торговля и совместные российско-китайские предприятия. Охарактеризованы 
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1990年俄罗斯远东与中国边境经贸互相作用地区中的民间贸易与联合企业 

 

摘要 文章分析了俄罗斯与中国的民间贸易和俄中合资企业的这种合作形式。表述了俄
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地区的贸易合作问题。 
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Abstract. The article discusses such forms of cooperation between Russia and the PRC as 

national trade and joint Russian-Chinese enterprises. Russian laws that control Russian-Chinese 

trade and economic cooperation at the legal level are characterized, the problems of trade 

cooperation between the Far Eastern border regions of Russia and China in the 1990s are 

highlighted. 
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俄罗斯远东——占总领土面积的 36%的区域。它包括东北亚，东亚与东南亚——被视

为具有地缘政治意义的区域。它临近庞大的亚太经济体，总是被视为有经济发展潜力的区域。

在苏联解体后的时间里，在世界地缘政治情况变化后，丧失了许多通往欧洲地区的出海口，

俄罗斯远东的意义因为成为亚太各国联络区域而增加。边境地区（阿穆尔州，犹太自治州，

滨海边疆区与哈巴罗夫斯克地区）由于他们的地缘政治地位，成为了发展另外的选择。在

1990 年的趋势，由于增强了同中国边境地区的合作，以及激活外部经济活动的俄罗斯联邦

项目[6, с.332]，远东地区成为了在区域发展中提供了正面的影响重要的因素。在苏联时期出

现了社会经济危机，随后在俄罗斯中俄经贸关系在国家，市政府以及私人方面的积极发展，

成为了俄罗斯远东地区克服危机的要素之一。接着恢复与中国睦邻友好关系使移民潮流多次

增加：小商贩和企业家，游客和合同工。来自中国的移民潮流成为远东地区最具影响力的经

济力量。如果说在 1979年在远东有 1742个中国人，到了 1992-1993 年，他们的数量根据不

同的统计达到了 5-10万人[10, с.156]。 

政府在 20 世纪 90 年代初几乎停止了向远东地区集中供应粮食和物质资源，俄罗斯联

邦与中国之间的跨境移民流量急剧增加，边界开放，没有适当规定其过境的规则，俄罗斯由

于匆忙，并没有充分研究社会经济和政治基础，就通过了关于中国公民过境免签证程序的规

定。自 1992 年签署免签证双边协议以来，在格罗杰科沃（滨海边疆区）跨越中俄边境的中

国公民人数已从 4.6 万人增加到 20 万人。中俄边境的活动高峰出现在 1993 年，当时有

751,000 名中国公民到达过俄罗斯[7,с.255]。其中很大一部分是经商者。他们的数量无法确切

的统计，因为他们中的许多人非正式地从事经营活动，例如，以旅游签证进入该国。中国经

营者开始迅速扩大其在餐饮，建筑和生产领域的影响力。 

寻求两国，特别是边境地区之间经济互动的方法和形式，建立日常经济联系已成为边

境地区当局的重要活动之一。中国当局已经找到了与邻国俄罗斯领土进行跨境贸易的最有利

方法和形式。首先，公司获得了通过黑龙江省当局和经济组织（通过中间业务获得额外预算

收入来源）与俄罗斯进行贸易的许可。为黑龙江省和吉林省建立了最适合的税收制度，随后

为 20公里的边境地区建立了专门的税收制度，刺激了边境地区的经济发展。 

在 20世纪 90年代前半期。在中国的经济实践中，出现了“民间贸易”的概念，这意味着

主要通过旅游渠道将中国产品推向俄罗斯市场。在中国方面，有一个分支机构，为游客和倒

爷服务的很多俄罗斯商户 - 市场和商店，酒店，餐馆和咖啡馆。这些努力为地方预算创造了

新的收入来源，并促进了国内市场的增长。在与中国的边界上出现了一个拥有极为简化的签

证和免税制度的贸易点。中国人通过将大部分货物通过“倒爷”的肩膀运输，最大限度地降低

了向边境运送货物的成本，从而降低了经营的成本。 

俄罗斯与中国之间的“民间贸易”与既定的传统贸易形式完全不同，它不是通过双方的

公司，而是通过私人贸易商和私人伙伴关系进行的。收入没有记录在任何地方，只是部分所

得交给海关。因此，大部分资金仍留在“影子”中并输出到中国。 

假设错误的认为，在 20 世纪 90 年代没有必要的俄罗斯国内法律，能在法律层面来监

管贸易的过程。更确切地说，这些法律正处于形成过程中。专家们认为，这种尚未解决的问

题的原因是不同的：联邦立法和行政当局的活动仅限于宏观经济领域，并且仍然远离当地局

势。此外，所描述的问题必须在 20世纪 90年代在俄罗斯发生的“法律虚无主义” [11]的背景



552 

 

下加以考虑，根据 V.G. 盖尔拉斯的观点，“一个恶性的恶性循环：当局不会为中国贸易活动

以及俄罗斯人进入法律领域创造条件，从而鼓励发展”影子“经济，并促成腐败的官僚主义。

反过来，中国商人和俄罗斯经商者也努力在“影子”经济中活动，有机会不缴纳税款并从非法

活动中获取收入。[3,с.107] 

因此，在 20世纪 90年代的海关实践中，一个特殊的地方被所谓的“灰色清关”所占据。

其经济机制如下：运费大部分情况下取决于商品的数量和体积，通常由俄罗斯中介公司收取，

提供给中国经商者 “综合服务”：进口货物，送货服务和清关。正如中国专家所说的那样，

“灰色清关”开辟了中俄国家贸易的新领域，并迅速使其数量的多次增加 - 就像老虎有翅膀一

样“：支持这一说法的证据是关于对中国对俄出口和俄罗斯从中国进口的数据千差万别。 

由此产生的结果是矛盾的。 “灰色进口”是中国商品在俄罗斯市场廉价的原因之一，最

终符合俄罗斯消费者的利益。虽然由于“灰色清关”，中国商人设法避免了在办理海关正规文

件所产生的费用，减少了运输货物的大量开销，降低了成本，但他们往往被迫在销售过程中

向各级监管机构支付各种罚款。所以俄罗斯在 2000-2001 年间，有价值超过 1 亿美元的非法

中国商品被没收。 

但俄方经常对中方伙伴表示不满。大型俄罗斯公司抱怨，在中国的招标正式举行时，

俄罗斯的公司被忽视，事实上，即使与西方竞争对手相比提供更好的报价，也不允许他们签

订许多合同。此外，在俄罗斯，人们担心一些在俄罗斯市场经营的中国公司和个体商人倾向

于非法活动，逃税等，以及对俄罗斯投资者在中国的过于严厉的规定。[13,с.371-373] 

倒买倒卖生意是一种极其活跃但原始的合作形式，它需要国家的支持和监管。显然，

“民间贸易”与正常运作的发达市场体系中的经济行为存在显着差异，在这种体系中，民间贸

易与公认的法律和道德标准一致。然而，经济议程落后于已经通过的政治协议 - 结果证明并

不像国际协议所规定的那样有利。可以判断，随着时间的推移，远东地区与中国之间的贸易

和经济联系的增长导致了远东东部地区的一些区域与国内市场已经依赖于中国的邻省。 

最终，不断上涨的产品价格和更高的运输成本使得易货交易无利可图，而它们占区域

间贸易量的 90％，到 1992 年达到 20 亿美元。[8]双边贸易广泛发展的阶段已经结束，面对

硬通货短缺和短期需求的解决，无疑对双方都有利。 1998 年，俄罗斯远东地区与中国东北

地区之间的贸易出现下滑。 

另一种形式的国际合作是创建俄中合资企业以及外资全资的企业：“在 1988 年至 2000

年期间在远东注册的合资企业总数中，约有一半是在中国资本的参与下创建的。” 在滨海边

疆区，中国投资企业的比例达到 50％以上，在哈巴罗夫斯克地区 - 约占 40％，在阿穆尔州 - 

约 90％。[14,с.164] 

值得注意的是，虽然这种做法对于俄罗斯企业家来说是全新的，但中国对此已经做好了
准备。朱宝泰表示，他对合资企业现象进行了专门研究[15, с. 6]，由于1979年7月至1984年底
“扩大与外界的联系”，中国一共建立了900多家合资企业，总投资超过10亿美元。大约2千个
合作项目，总投资超过40亿美元。超过一千个补偿性贸易项目;在经济特区，外资独资80家企
业，总投资5亿美元，为数百个租赁协议和联合生产协议提供相应的资金投入。涉及外资及其
规模的项目数量增长极快。所以。在1979-1964成立了931家合资企业。其中，83个 -  1982年，
105个 -  1983年。743个 -  1984年。如果在1982年主要是中小型企业的组织，那么1983年之后
创建的企业的资本投资达数亿甚至数十亿美元。[15,с.6] 

第一家在远东投资的合资企业于 1988 年正式注册。在阿穆尔州，中国和苏联之间的合

作始于几家合资企业的合作 - 一家合资企业“友谊”（出口，进口，酒店服务，餐馆）和公共

组织“国际交流中心”（出国留学，出国留学）。根据阿穆尔州统计局的统计，1991 年在阿穆

尔州共有 7 家合资企业注册，其中 4 家是苏中合资企业（阿穆尔河，友谊，Fanza，阿穆尔

豆腐）[2,л. 75]。 1993 年的数据表明，从 1989 年到 1993 年，已存在 65 家中苏企业。他们

的总注册资本总额约为 2400万卢布。[1,л.65] 
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截至 1993年 7月 1日，共有 9125家合资企业在俄罗斯注册，其中最多的是美国资本--

1433家，德国--1141家，英国--557家，意大利 -  511家，奥地利 -  475家，波兰 -  438家，

芬兰--429家。排在第 8位 - 与中国资本参与的合资企业 347家。中国投资者主要设立服务企

业，投资小。投资者排第一的是黑龙江省共有 347家合资企业中的 167家。1992年，远东行

政区获得了注册自己的合资企业的权利，其授权资本不到 1 亿卢布。截至 1995 年中期，已

有约 2,000 家合资企业在远东注册;根据估计，远东合资企业的由外国资本参与投资总额约为

6 亿美元[4,с.30]（比较：根据 1988 - 1995 年期间的其他数据，2661 家外资企业在远东注册，

外商投资企业最多集中在滨海边疆区和哈巴罗夫斯克地区--45.8％和 21.2％。[5, с.4] 

根据远东俄罗斯科学院计划委员会经济研究所的计算，到20世纪90年代中期。在远东

地区，吸引到俄罗斯经济的所有外国直接投资中约有10％是集中的，该地区的人均外国投资

数量几乎是整个俄罗斯的两倍。值得注意的是，在区域基础上，合资企业的发展比政府间层

面更为集中，这很容易解释 - 对于地区而言，建立合资企业的过程是经济生存的紧迫措施。 

到1996年，外国投资企业数量最多的是滨海边疆区和哈巴罗夫斯克地区 - 分别为45.8％

和21.2％，萨哈林州为14％。在滨海边疆区，超过50％的合资企业是由拥有中国资本的企业，

在哈巴罗夫斯克地区占据的，之前约占40％。在中国人的参与下注册。在萨哈林州，俄中合

资企业仅占7.3％。在阿穆尔州，约有90％的合资企业在中国资本的参与下注册。[5,с.4]创建

合资企业最活跃的过程是在1991 - 1993年期间进行的，这是由于在此期间存在某些税收和其

他好处。然后，外国投资企业的登记动态略有下降：俄罗斯立法开始坚持国家外国投资制度

的原则，将其经济地位与俄罗斯企业等同起来。但是，现有合资企业的份额保持稳定在33％。 

1995年，只创建了15家合资企业。值得注意的是，与前一时期不同，1995年在远东新建的大

量合资企业不属于中国人，而是属于俄美投资者和俄韩投资者。 

随后的社会经济没有让人等待：1993 年，外贸总额首次超过 30 亿美元。如果在 70  -  

80 年代，出口的年均增长率仅为 5％，那么在 90 年代的上半年。他们达到了创纪录的高水

平 - 大约 20％ [16, с. 67]。如果在 1991年，苏中贸易总额为 39040亿美元。（中国与苏联之

间的贸易量估计为该数字的 80％），1992 年俄中贸易总额为 50620 亿美元，1993 年为

76790亿美元，1994年为 50510亿美元。在 1992 - 1993年俄罗斯与其他国家之间贸易关系总

量减少的背景下。与 1990-1991 相比，1992 年，与中国的贸易额分别增长了 20％和 12％，

1993年增长了 30％，达到了 77亿美元。远东在这些关系中发挥了重要作用。远东地区在俄

罗斯对华经济关系中的比例在 1992年为 23.8％，1993年为 22.6％。[9,с.61]这样一来，贸易

总额达到 70-80 亿美元的水平。早在 1993 年，中国就成为仅次于德国的俄罗斯第二大贸易

伙伴，到 1994年，约有 800家联合（或纯粹的中国）企业在远东注册。 

对外贸易“是一种特殊的，几乎是唯一的来源，使用它可以部分弥补危机对经济的负面

影响。鉴于该地区工业生产的减少，日益增长的“不付款”问题，生产成本的增长，经济距离

因素开始在加强远东外贸方向方面发挥着几乎决定性的作用，这是由于运输费用的迅速增加。

[9,с.62]此外，俄罗斯方面的经济互动新原则完全不同寻常。在这个意义上的症状是由区域执

行委员会主要规划和经济管理部门对外经济关系部门负责人 Ю.巴林锲娃撰写的文章，“这些

是有争议的明显事实”，日期为 1989 年。强调“在我国，几个中央部门几十年来一直专注于

非常有限的对外经济关系，特别是在质量方面，”和“最大规模的转型仅在今年 4 月才开始”，

作者对现状进行了生动的比较：今天我们看起来像一个医学实习生，他第一次被放在手术台

上说：行动！。[12, с.8] 

由于距离国家最发达的地区太远出现了经济崩溃，社会政治体制改革，但也具有强大

的资源潜力，远东在 20 世纪 80 年代末和 90 年代初为中国提供了潜在互利合作的条件，这

在实践中对于这两个国家产生了不同的结果。对于俄罗斯来说，这种合作是对该地区的社会

经济支持的一种方式，对中国来说，这是自 1974 年以来实施的经济计划的延续。这种情况
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导致苏联出现开放边界的想法，带来了新的经济形势：自由贸易，货币可兑换，易货交易作

为新贸易关系的基础，出现了“民间贸易”现象。 

因此奠定了中国远东创业发展的基础。值得注意的是，中国在改革开放的道路上，早

在 1978年就已经宣布，它准备好建立一种比俄罗斯更好的新经济关系模式。 
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ТОРГОВАЯ  ВОЙНА  МЕЖДУ США И КНР В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНСТВА Д.ТРАМПА 

 

Аннотация: Статья посвящена торговой войне между США и КНР, которая была 

инициирована президентом Д.Трампом. Автор приводит слова будущего президента США, 

сказанные в ходе предвыборной кампании, о необходимости защитить американские 

национальные интересы в области торговли. Автор рассматривает также аналогичную 
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Abstract. The article is dedicated to the trade war between the United States and China, which 

was initiated by President D. Trump. The author quotes the words of the future US president, said 

during the election campaign, about the need to protect American national interests in the field of 

trade. The author also considers a similar situation in the USA in the late 1920s, which led to the 
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Две ведущих державы современного мира с началом президентского срока Д.Трампа 

вступили в период острого военно-политического и экономического соперничества, 

последствия которого могут отразиться на остальном мире. Бросив все усилия на борьбу с 

Советским Союзом, США вовремя не заметили, как за его спиной стал подниматься 

будущий американский конкурент. Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей 

дальности в немалой степени был связан с Китаем, который не был связан никакими 

договорными обязательствами и имел возможность наращивать данный вид вооружений. На 

сегодняшние предложения Вашингтона подписать аналогичный договор с КНР китайское 

руководство отвечает, что вначале необходимо вывести все американское ядерное оружие, 

размещенное за пределами США. Кроме ядерных вооружений, двусторонние отношения 

осложняются еще несколькими проблемами. Вашингтон, на протяжении многих лет 

стремящийся решить в свою пользу северокорейский вопрос, вынужден учитывать позицию 

Пекина, связанного с КНДР договором о взаимной военной помощи, подписанным в 1961 и 

продленным вплоть до 2021 года.  

Еще одна серьезная проблема, являющаяся ровесником Китайской Народной 

Республики, омрачает отношения между двумя странами. Правительство частично 

признанной Китайской Республики на острове Тайвань связано договором о взаимной 

обороне с США, в то время как власти Пекина считают ее территорию своей неотъемлемой 

частью. 

Однако наиболее существенные для остального мира противоречия между США и КНР 

находятся в экономической плоскости. Новая торговая политика, которую начал в 2018 году 

президент США Д.Трамп, привела к настоящей торговой войне.  

Изменения в торговой политике, осуществленные администрацией Д.Трампа в первой 

половине 2018 года, не стали неожиданными. Концептуально они были предопределены в 

конце 2017 года, когда появилась обновленная Стратегия Национальной безопасности США. 

Она открывается обращением президента к соотечественникам. Первые строки этого 

обращения убеждают в твердом стремлении Д.Трампа кардинально изменить внешнюю 

политику, включая и сферу экономики и, прежде всего, торговли: "Американский народ 

избрал меня для того, чтобы снова сделать Америку великой. Я обещал, что моя 

администрация во главу угла своей деятельности поставит безопасность, интересы и 

благополучие наших граждан." [1]За несколько месяцев до этого, 14 августа 2017 года 
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президент Трамп в меморандуме, адресованном торговому представителю США, заявил: 

"Китай принял  законы и предпринял действия, связанные с интеллектуальной 

собственностью, инновациями и технологиями, которые способствовали  передачи 

американских технологий и интеллектуальной собственности предприятиям в Китае или 

иным образом негативно влияли  на американские экономические интересы. Эти законы и 

действия  препятствуют экспорту Соединенных Штатов, лишают граждан Соединенных 

Штатов справедливого вознаграждения за инновации, лишают американцев рабочих мест, 

вносят вклад в наш торговый дефицит с Китаем и иным образом подрывают американское 

производство, услуги, и инновации." [2]. Но первые претензии КНР были высказаны 

Д.Трампом в ходе предвыборной кампании 28 июня 2016 года в Пеньсильвании, где он 

пообещал бороться с нечестной торговой практикой со стороны КНР. Там же он заявил о 

возможном повышении тарифов. Он также заявил, что вступление Китая в ВТО сделало 

возможным масштабное воровство рабочих мест в истории. [3].  

Тем не менее, на первой встрече лидеров КНР и США во Флориде 7 апреля 2017 года 

была достигнута договоренность о начале стодневного этапа торговых переговоров. однако 

сторонам не удалось договориться о снижении торгового дефицита США в торговле с своим 

азиатским партнером и в начале 2018 года начинается торговая война. 22 января 2018 года 

президент США вводит новые тарифы на все импортируемые стиральные машины и 

солнечные батареи, включая импорт из Китая. 

8 марта 2018 года США вводят 25-процентные пошлины на ввозимую сталь и 10-

процентные на алюминий, включая китайский импорт. КНР в ответ в начале апреля вводит 

25 тарифы на 128 видов импортируемой продукции из США. Буквально на следующий день 

Д. Трамп обнародовал планы введения 25 процентного тарифа на продукцию на 50 млрд 

долларов из Китая. КНР парирует американский ответ введением зеркальных пошлин на 

американскую продукцию стоимостью 50 миллиардов долларов. [3]. 

Обмен тарифными уколами продолжался до конца 2018 года и продолжился в 2019 

году.  

1 сентября 2019 года торговая война президента Дональда Трампа с Китаем перешла в 

новую фазу в связи с вступлением в силу нового пакета тарифов. Этот шаг США 

радикальным образом меняет правила глобальной торговли и еще больше разобщает две 

крупнейшие экономики в мире.  

Американские тарифы на товары иностранного производства уже находились на самом 

высоком уровне с 1960-х годов, а с 1 сентября в силу вступили новые 15-процентные 

тарифы. Тарифы на продукты питания, одежду, газонокосилки и тысячи других товаров, 

сделанных в Китае, вступили в силу на фоне подготовки президента Трампа к введению 

тарифов практически на все товары, которые Китай отправляет в Америку. В результате 

тарифы на китайский импорт в среднем составят 21,2% — по данным Института 

международной экономики Петерсона, когда Трамп вступил в должность президента США, 

этот показатель составлял всего 3,1%. 

В ответ на тарифы США Китай повысил пошлины для американских компаний и на их 

продукцию, одновременно снизив их для других стран. Объемы торговли между этими 

крупнейшими экономиками мира резко упали, и Китай, который долгое время был главным 

торговым партнером Америки, за первую половину года опустился на третье место, уступив 

Мексике и Канаде. 

Американские компании, которые не так давно полагали, что эта торговая война 

постепенно утихнет, теперь вынуждены экстренно уменьшать свою зависимость от Китая — 

в некоторых случаях даже переносить производство в такие страны, как Вьетнам, — чтобы 

избежать тарифов, которые в скором времени могут вырасти до 30%. 

Когда президент начинал свою торговую войну, он заявлял, что его цель — добиться 

улучшения условий для американских компаний, работающих в Китае, уменьшить дефицит 
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торгового баланса между этими двумя странами и обеспечить справедливые условия для 

американских компаний, конкурирующих с китайскими фирмами. 

По его словам, такой агрессивный подход поможет заключить историческую торговую 

сделку, в рамках которой Китай начнет покупать американскую сельскохозяйственную 

продукцию на миллиарды долларов и перестанет «воровать» технологии у американских 

компаний. 

Однако спустя несколько месяцев переговоры между сторонами зашли в тупик, Китай 

отказался выполнить требования Америки, а стратегия Трампа приобрела скорее 

карательный оттенок. Трамп, который уже во время своей предвыборной кампании говорил 

о том, что США и Китай — это экономические враги и геополитические противники, 

недавно выступил за быстрое «разъединение» этих двух стран, которые за последние два 

десятилетия стали зависимыми друг от друга в экономическом смысле. 

«Тем, кто поддерживал тарифы, видя в них инструмент для того, чтобы усадить 

китайцев за стол переговоров и заключить с ними крупную сделку, теперь все это кажется 

бессмысленным, — сказал Скотт Кеннеди, эксперт по Китаю в Центре стратегических 

и международных исследований. — Это бессмысленные жертвы. Этими бессмысленными 

жертвами станут те компании, которые лишатся рынка экспорта, и потребители, которые 

будут вынуждены платить больше при меньшем выборе». [4].  

В мае 2018 года более 1100 экономистов, в том числе лауреаты Нобелевской премии и 

бывшие советники президента, подписали письмо, в котором предупредили Дональда 

Трампа о его жестком подходе к торговле. [5]. Многие отрывки в этом письме цитируются 

непосредственно из другого письма, написанного в 1930 году, которое предостерегало от 

протекционистских мер, введенных США в начале события, вошедшего в историю под 

названием  Великой депрессии. Это письмо было подготовлено Национальным союзом 

налогоплательщиков в Вашингтоне. 

«Конгресс не прислушался к совету экономистов в 1930 году, и американцы по всей 

стране заплатили за это», - говорят экономисты в письме. «Многое изменилось с 1930 года, - 

например, торговля сейчас значительно важнее для нашей экономики, но фундаментальные 

экономические принципы остаются неизменными». «Мы убеждены, что повышение 

тарифных барьеров будет ошибкой. Они приведут к повышению цен, которые местные 

потребители должны будут заплатить и навредят подавляющему большинству наших 

граждан », - пишут они. [6]. 

Тарифный закон Смута-Хоули, принятый в США в июне 1930 года, был призван 

защитить американских фермеров, страдавших от дешевых продовольственных товаров, 

поставляемых из Европы. Как известно, после окончания первой мировой войны и 

стабилизации мировой экономики в начале 1920-х годов начинается бурный рост 

производства продовольствия, особенно в странах Европы. После голодных военных лет 

Европе требовалось усиленное питание. Главным катализатором резкого увеличения 

производства продовольствия стало значительное расширение посевных площадей в 

результате прекращения боевых действий. Избыток европейского продовольствия был 

направлен в США и привел к падению цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Республиканская администрация Г.Гувера инициировала тарифный закон, который в 

конечном итоге привел к введению пошлин на все импортируемые США товары. Ответные 

меры американских торговых партнеров были зеркальными. Мировая экономика 

погрузилась в Великую депрессию. косвенным следствием которой стала вторая мировая 

война. 

Мы надеемся, что опыт 1930-х годов будет учтен современными политиками, тем 

более, что 5 сентября 2019 года появилась информация о достигнутой договоренности двух 

стран о возобновлении в начале октября в Вашингтоне переговоров по торговым проблемам. 

[7]. 
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Abstract. The article is devoted to main problems faced by students studying the grammar of 
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В настоящее время интерес к изучению китайского языка не ослабевает. Китайский 

язык изучается не только в высших учебных заведениях как основной предмет, но и 

преподается на курсах китайского языка. Обобщив опыт преподавания китайского языка в 

Институте Конфуция Российского государственного гуманитарного университета, хочется 

остановиться на некоторых аспектах, которые, возможно, позволят решить основные 

проблемы, связанные с преподаванием китайского языка. 

Прежде всего, на первом занятии я задаю вопрос своим слушателям «С какой целью вы 

пришли изучать китайский язык?». На курсы приходят разные люди – группа, как правило, 

смешанная и по возрасту, и по уровню образования, и по занятости. Но всех слушателей 

курсов объединяет одно – желание научиться говорить по-китайски. Однако разный уровень 

мотивации очень сильно влияет на успех в овладении языком. Если это просто интерес, то, 

как правило, через несколько месяцев учебы, столкнувшись с первыми трудностями, такие 

слушатели начинают пропускать занятия и постепенно отказываются от идеи изучить 

китайский язык. На мой взгляд, главное – это цель. Именно цель является важным стимулом, 

который позволит успешно изучить «китайскую грамоту». Изучение китайского языка – это 

огромный труд, который требует усердия и времени. Таким образом, если есть конкретная 

цель, то это является гарантией успеха. 

Первое, с чем придется столкнуться при изучении китайского языка, это фонетика. 

Общеизвестно, что китайский язык является тональным, поэтому приходится изучать не 

только совершенно новые звуки, которых нет ни в родном языке, ни в английском, но еще и 

овладеть системой тонов, научиться воспринимать различные тоны на слух и произносить 

их. Здесь большую помощь преподавателю могут оказать фонетические упражнения, 

аудиотесты, а также разучивание стихов и песен на китайском языке.  

Определенную трудность представляет изучение иероглифической письменности. 

Овладение китайским языком невозможно без изучения иероглифов. Реклама, которая 

обещает, что за 10-20 уроков можно выучить китайский язык, вводит людей в заблуждение. 

За это время можно лишь заучить несколько стандартных фраз для разных ситуаций, но не 

более. Изучение иероглифики начинается с основных иероглифических черт и графем. Это 

позволит облегчить восприятие более сложных графических элементов – иероглифов. 

Различные упражнения – работа с карточками, поиск ошибок в иероглифах, написание 

иероглифов водой с помощью кисти – все эти приемы помогут привыкнуть к совершенно 

новому виду письменности.  

Грамматика китайского языка, относящегося к языкам изолирующего типа, 

специфична, отлична от грамматики русского языка, при этом основные грамматические 

типы предложений довольно легко воспринимаются слушателями. Работа со схемами 

предложений, опора на «маркеры» при анализе предложений, в качестве которых мы 

выделяем различные служебные слова, модальные глаголы, отрицания и другие элементы, 

упражнения по грамматике – все эти приемы есть в копилке у каждого преподавателя. 

Однако некоторые аспекты грамматики с большим трудом воспринимаются учащимися. Так, 

например, при изучении темы «Счетные слова» предлагается отойти от общепринятой 

теории и считать счетным словом не класс, а функцию, которую могут выполнять слова, 

относящиеся к различным частям речи. В китайском языке между числительным и 

существительным, как правило, всегда должно стоять счетное слово. В этой функции могут 

употребляться обычные существительные, которые очень похожи на единицы измерения в 

русском языке. Но есть и специфичный класс слов – классификаторы, которые не 
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переводятся на русский язык и употребляются только для грамматической связи 

числительного и существительного. Необходимо выучить основные классификаторы и 

правильно использовать их в речи.  

Еще одна тема, которая вызывает трудности – «Глаголы направления движения». В 

русском языке, чтобы показать перемещение относительно пространства, используются 

приставки, например, прибежать, убежать и т. д. В китайском языке эту функцию 

выполняют глаголы направления движения, которые утрачивают свое основное значение и 

выступают в качестве служебных элементов, выполняющих грамматическую функцию, а 

именно – ориентируют глагол не только относительно пространства, но и относительно 

говорящего.  

При изучении темы «Послелоги» учащиеся допускают большое количество ошибок, 

поскольку данного класса слов нет в русском языке. При обозначении места в русском языке 

используются предлоги, например, на столе, под столом, над столом. В китайском языке 

эту функцию выполняют служебные слова – послелоги. Это единственная грамматическая 

функция, которую выполняет этот класс слов, их особенность заключается в том, что они 

стоят после существительного, т.е. учащимся приходится менять привычное расположение 

слов при переводе с русского языка на китайский. Научить мыслить по-другому, 

воспринимать иную грамматическую модель – важная задача, которая лежит на 

преподавателе. Постоянные тренировочные упражнения, перевод с русского языка на 

китайский и обратно, заучивание и пересказ текстов позволят не только понимать речь на 

китайском языке, но и воспринимать иероглифические тексты.  

В заключение хочется остановиться еще на одном не менее важном аспекте, который 

должен учитывать преподаватель: необходимо учить не только языку, но и знакомить 

учащихся с китайской культурой, историей, литературой. Через язык можно привить интерес 

и любовь к другому народу, учитывая особенности его психологии, научить понимать и 

уважать этот народ. Преподаватель должен научить языку и при этом сохранить интерес 

учащихся к изучению китайского языка.  
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В данной работе акцент сделан на изучении туризма лиц с инвалидностью, 

рассматриваемого как вид социального туризма, в контексте российско-китайских 

отношений. 

Прежде всего, представляется необходимым сравнить понятие инвалидности в России 

и Китае. 

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» «Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты» [9]. 

Согласно Закону «О социальной защите инвалидов в Китайской Народной Республике» 

инвалидом считается «лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограниченной жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты» [5]. 

Как видим, и Россия, Китай имеют очень схожие официальные определения 

инвалидности. Это может стать отправной точкой в развитии сотрудничества по данному 

направлению. 

Представляется важным сравнить численность инвалидов в обеих странах. В России 

численность инвалидов составляет более 11 млн. человек (около 8% населения) [9]. В Китае 

численность инвалидов составляет более 80 млн. человек (около 6% населения) [10]. Как 

видим, доля инвалидов в общей численности населения в России и Китае примерно 

одинаковы. Это также сближает эти страны в общем деле поддержки развития социального 

туризма. 

В 1991 г. Генеральная ассамблея ЮНВТО приняла резолюцию «Создание 

возможностей для туризма людям с ограниченными возможностями в 90-е годы» [4]. В 2005 

г. в Дакаре такой туризм был назван как «туризм, доступный для всех». На сегодняшний 

день этот термин «туризм, доступный для всех» закреплен во многих международных 

нормативных правовых документах. В отечественном законодательстве отсутствует 

определение как туризма для лиц с инвалидностью или имеющих дополнительные 

потребности, так и туриста с указанными особенностями. Отсюда следует, что туристом 

может быть человек, имеющий инвалидность (дополнительные потребности), поскольку в 

определении не идет речи о необходимости для туриста быть абсолютно здоровым. Другими 

словами, российское законодательство допускает, что и лица с инвалидностью вполне могут 

быть туристами. 
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В отечественной практике чаще всего используют термин «социальный туризм» вместо 

термина «туризм для лиц с инвалидностью или имеющих дополнительные потребности», что 

представляется нам достаточно спорным моментом. Согласно указанному федеральному 

закону социальный туризм представляет собой «туризм, полностью или частично 

осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных 

фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а 

также средств работодателей» [8]. В данном определении речь идет исключительно об 

особенностях финансирования, но не о специфике туриста. Мы согласны с исследователями, 

указывающими на более адекватные термины: «доступный туризм», «безбарьерный туризм» 

и «инклюзивный туризм» [1, с. 42; 4]. Они в большей степени отражают специфику туриста с 

инвалидностью и соответствующего вида туризма. Социальный туризм может быть 

отождествлен с туризма для лиц с инвалидностью в аспекте необходимости государственной 

поддержки. 

Данные об официальном понимании туризма лиц с инвалидностью в Китае не были 

найдены. 

Предположительно ошибочность отождествления терминов «туризм лиц с 

инвалидностью» и «социальный туризм» базируется на господстве в нашей стране 

стереотипа о том, что туристские услуги и продукты для инвалидов являются исключительно 

убыточным делом. Однако зарубежный опыт показывает: сегодня в силу того, что инвалиды 

составляют значительную часть общества, растет спрос на данные услуги и продукты (так в 

современной России большинство (более 70%!) инвалидов хотели бы путешествовать)[6], а 

значит – возможно не только получение прибыли от реализации, но формирование и 

развитие целой отрасли экономики, ориентированной на клиентов с ограничениями 

здоровья. Сегодня в Европе туристы с инвалидностью составляют не менее 11% (в мире – 7-

8%), а доходы от этих туристов и лиц, их сопровождающих (важно учесть, что значительная 

часть инвалидов может путешествовать только в сопровождении, что потенциально 

увеличивает число клиентов туристских объектов) составляют 80 млрд. евро. [3]. Хотя 

справедливости ради в контексте российской действительности необходимо учитывать 

низкий уровень доходов такой группы потребителей туристских услуг и продуктов. Так 

только 3% инвалидов в современной России не имеют никаких ограничений для 

путешествий (в Европе таковых – более 70% [6]). 

Данные об особенностях туризма лиц с инвалидностью в современном Китае не были 

найдены. 

Нельзя согласиться с позицией, согласно которой туризм для инвалидов понимается 

исключительно как «один из видов рекреационного туризма, рассчитанного на людей с 

ограниченными физическими возможностями» [7]. Рекреационный туризм – это лишь один 

вид туризма. Необходимо учитывать, что он выделен по типу цели туризма – это рекреация. 

Очевидно, что эта цель может быть присущей многим, но не всем туристам с 

инвалидностью. Сведение туризма для инвалидов к рекреационному туризму есть 

дискриминационный подход, базирующийся на стереотипном представлении о данных лицах 

как людях, нуждающихся только в медицинской и социальной помощи.  

Есть мнение, что инклюзивный туризм включает следующие типологии:  

 по цели (функциям) - оздоровительный, познавательный, спортивный;  

 по основному занятию - поход, путешествие на транспорте;  

 по способу передвижения - пешеходный, водный, лыжный, с использованием 

животных (лошади и др.), железнодорожный, автобусный, автомобильный;  

 по сезонности - летний, зимний, межсезонный;  

 по составу туристов - молодежный, школьный, семейный;  

 по продолжительности - туризм выходного дня или отпускного периода;  

 по характеру нагрузок - пассивный, активный [4].  
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 Зарубежный опыт показывает, что при создании соответствующих условий инвалиды 

могут заниматься самыми различными видами туризма, вплоть до активного, и у некоторых 

из них есть в этом потребности [3, 4].  

Исследователи считают, что наиболее развит инклюзивный туризм в европейских 

странах, а также США и Австралии [4]. Россия и Китай на сегодняшний день в данный 

список не входят. В то же время в нашей стране есть отдельные города, в которых есть 

инфраструктура и практики данного вида туризма. Это Москва, Санкт-Петербург и Сочи [4]. 

Итак, в современной России пока отдельные города, а не целые регионы или страна в 

целом, могут продемонстрировать успешные практики развития туризма для лиц с 

инвалидностью Конечно, это, прежде всего, г. Сочи, имеющий благодаря проведению 

Олимпийских игр в 2014г., достаточно развитую туристскую инфраструктуру, в том числе 

ориентированную на данную категорию граждан. «На момент проведения Олимпийских игр 

была реализована программа «Доступная среда» [3].  

С момента вступления в силу в КНР «Правил формирования доступной среды для 

инвалидов» (1 августа 2012 года), в Китае была проведена массовая реконструкция жилых и 

прочих помещений и объектов [2]. За 6 лет с момента вступления Правил в силу, понятие 

«безбарьерная среда» охватило практически все сферы жизнедеятельности в Китае. Данное 

понятие расширилось, перестало ограничиваться «специальными приспособлениями», стало 

неотъемлемой частью социальной среды: от инфраструктуры, транспорта, информации и 

услуг до политических установок, социальной психологии, обычаев, нравов и т.д. 

По нашему мнению, роль государства в деле развития туризма для лиц с 

инвалидностью, должна быть приоритетной, однако только при участии бизнеса и 

общественности его можно реализовать максимально эффективно. Туризм лиц с 

инвалидностью является одновременно и социальным феноменом, и перспективной 

отраслью экономики. С одной стороны, распространение туристских практик инвалидов в 

обществе может способствовать формирование лояльного, позитивного отношения к данной 

социально-демографической группе, росту мотивации помогать им. С другой стороны, есть 

обоснованные прогнозы о том, что туристский бизнес, ориентированный на лиц с 

инвалидностью и их родственников, крайне перспективен с экономической точки зрения. 

В контексте темы туризма лиц с инвалидностью важно подчеркнуть, что в полномочия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации входит «создание и 

обеспечение благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов 

(экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территориях субъектов Российской 

Федерации…» (согласно Федеральному закону от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации») [8]. Это означает, что федеральная 

власть обязана создавать «благоприятные условия» для туристов и инвалидностью. 

Необходимость этого подчеркивают и ученые: «Для лиц с ограниченными возможностями 

большое значение имеет доступность объектов материальной базы и инфраструктуры, 

спортивных и экскурсионных объектов, различных средств транспорта» [1, С. 43]. Все это по 

сути и составляет «создание и обеспечение благоприятных условий для беспрепятственного 

доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам».  

Нами не найдены данные о сотрудничестве двух стран в аспекте социального туризма. 

В то же время по нашему мнению, межгосударственное сотрудничество России и Китая в 

сфере поддержки туризма лиц с инвалидностью и в целом социального туризма может 

способствовать развитию отношений между странами. 

 

Литература: 

1. Киреева Ю. А. Проблемы развития безбарьерного туризма в России / Ю. А. Киреева // 

Вестник РМАТ. 2014. № 2. С. 41-45. 

2. Китай ускорит формирование «безбарьерной среды» для инвалидов [Электронный 

ресурс]. URL: http://russian.cri.cn/news/homeList/380/20180726/162541.html (дата обращения: 



564 

 

03.07.2019). 

3. Макарюха А. Ю. Опыт и перспективы организации массового инвалидного туризма 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.promixrf.ru /article/Opyt-i-perspektivy-organizacii-

massovogo-invalid nogo-turizma (дата обращения: 14.11.2018). 

4. Межова Л. А., Летин А. Л., Луговская Л. А. Теория и практика организации инклюзивного 

туризма в России и за рубежом // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 

1-1.; 

URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=17354 (дата обращения: 05.07.2019).  

5. Пенсии не для всех, или Как поддерживают население в Китае [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.rline.tv/svobodnyj-korrespondent/socialnaya-zashchita-v-kitae/ (дата 

обращения: 24.12.2018). 

6. Проблемы и перспективы туризма инвалидов [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.inva-life.ru/news/problemy_i_perspektivy_turizma_ invalidov/ 2013-01-26-381 (дата 

обращения: 29.11.2018). 

7. Пугачев А. С. Туризм как одно из средств интеграции инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в современное общество // Молодой ученый. 2013. №1. С. 363-365. 

[Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/archive/48/6045/ (дата обращения: 01.12.2018). 

8. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/9032907 

(дата обращения: 26.11.2018). 

9. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/9032907 

(дата обращения: 26.11.2018). 

10. Численность инвалидов [Электронный ресурс]. URL: 

https://sfri.ru/analitika/chislennost/chislennost?territory=1(дата обращения: 24.12.2018). 

 

 

 

УДК 327 

 

Эпштейн Виталий Анатольевич, канд. социолог. наук, доцент 

Кафедра мировой экономики и международных отношений 

Институт бизнеса и делового администрирования  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при  

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС, Москва)  

E-mail: epshteinv@gmail.com 

Дагаев Андрей Романович, студент 4 курса по специальности  

Зарубежное регионоведение  

(направление: политическое и экономическое развитие стран Востока) 

Факультет Международных отношений   

Институт бизнеса и делового администрирования  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС, Москва)  

E-mail: dagaevand97@gmail.com 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДА КИТАЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ 

«ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные итоги первых лет реализации 

глобальной инициативы КНР «Один пояс – один путь», включившей в себя рекордно 

большое число участников и инвестиционных проектов, промежуточные результаты, 
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подведённые на 2-ом Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству «Один 

пояс, один путь», главные векторы изменений и развития инициативы. 

Ключевые слова и фразы. Китайская Народная Республика, ОПОП, Новый 

Шёлковый путь, инвестиции, глобальная инициатива, международное сотрудничество, 

зелёное развитие, Сообщество единой судьбы человечества, долговая ловушка, 

инфраструктура. 
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Китайская Народная Республика за годы проведения политики реформ и открытости (с 

1978 г.) превратилась в одну из ведущих держав мира: по таким показателям, как ВВП по 

ППС и объёму экспорта страна уверенно занимает первое место. В годы реализации 13-го 

пятилетнего плана развития народного хозяйства (2016-2020 гг.) экстенсивный путь развития 

страны в качестве своеобразной «мастерской мира» должен смениться построением 

общества «малого благоденствия» («сяокан») и интенсивным ростом, основанном в первую 

очередь на наращивании внутреннего потребления (к 2020 г. объем ВВП и показатели ВВП 

на душу населения должны увеличиться в два раза по сравнению с 2010 г.) и окончательном 

искоренении нищеты (к 2019 г. доля нищего населения в Китае составляла 1,8% от общего 

населения, а к 2020 г. должна исчезнуть окончательно).  

Во внешнеполитическом направлении руководство КНР длительное время 

придерживалось принципов, выработанных «архитектором» реформ Дэн Сяопином, главные 

из которых – «таогуан янхуэй» (скрывать свои способности, держаться в тени) и «юсо 

цзовэй» (делать что-либо). [15, с. 51-52] Такая внешнеполитическая парадигма 

способствовала концентрации усилий на решении внутренних проблем. Китай, 

превратившись в сильного, а затем и лидирующего игрока на мировой арене, став важным 

участником большинства международных организаций и глобальных процессов, 

одновременно не претендовал на мировое лидерство, которое оказалось бы политическим 
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бременем в случае возникновения проблем, в решении которых необходимо принимать 

участие. Однако возрастающая мощь государства, желание укрепить своё влияние в 

регионах, и необходимость использования избыточных производственных мощностей нашли 

своё выражение в первой глобальной инициативе – «Один пояс, один путь». 

Инициатива создания «Пояса и пути» была выдвинута Председателем КНР Си 

Цзиньпином в 2013 г. в ходе государственного визита в Казахстан и постепенно 

превратилась в наиболее узнаваемый символ китайской внешней политики. Первоначально 

инициатива не имела каких-либо определённых планов, реализуемых в её рамках, и носила 

декларативный характер: стабильное развитие экономик всех участвующих стран, 

конвертация географической близости, политического диалога и экономических 

взаимодействий в преимущества сотрудничества на основе принципов взаимной выгоды и 

взаимного выигрыша. [10] «Пояс и путь», помимо сухопутного центральноазиатского 

маршрута (ЭПШП) стал включать в себя Морской шёлковый путь XXI в. (октябрь 2013 г.), а 

также Ледовый шёлковый путь (с мая 2017 г.).  [11]. В ходе расширения инициативы и 

присоединения к ней большего количества стран менялся и подход правительства Китая к её 

реализации. 

Этап становления инициативы можно охарактеризовать как поиск смыслового 

наполнения и определения географических рамок, в которых она должна была 

реализовываться. С 2015 по 2018 гг. руководство Китая стремилось привлечь максимально 

большое количество стран-потенциальных участниц в первую очередь возможностями 

модернизировать или построить новую инфраструктуру, ставшую символом реализации 

всего «Пояса и пути». [7] В этот период были подписаны соглашения о строительстве 

железных дорог и запуске трансграничных товарных маршрутов с такими государствами, как 

Республика Сербия, Венгрия, Румыния, Турецкая Республика, Украина, Грузия и др. [9, с. 

131-139] Количество участников инициативы росло вместе с количеством реализуемых 

проектов, достигнув отметки в 78 стран и свыше 1500 инфраструктурных проектов 

соответственно. [7]  

Своеобразным завершением первого этапа можно считать проведение в мае 2017 г. 

Первого форума высокого уровня  по международному сотрудничеству «Один пояс, один 

путь», который очертил основной круг участников (порядка 80 стран из Евразии, Африки и 

Южной Америки), а также утвердил основные принципы развития инициативы, которые 

достаточно схожи с декларируемыми в 2013 г. Являясь достаточно привлекательной с 

инвестиционной (доступные китайские кредиты) и политической точек зрения инициативой, 

«Пояс и путь» превратился в главный внешнеполитический инструмент, с помощью 

которого Китай выстраивает свои отношения со странами и регионами мира. 

В 2017–2018 гг. произошёл ряд событий, которые характеризуют наступление нового 

этапа в развитии китайской инициативы и изменившие подход КНР к реализации 

предложенных проектов.  

Во-первых, 9 декабря 2017 г., правительство Шри-Ланки в счёт уплаты $1,12 млрд. 

внешнего долга, было вынуждено передать в аренду китайской транспортной компании 

China Merchants Port Holdings Company Limited (CMPort) на 99 лет глубоководный порт 

Хамбантота (официальное название «Магампура Махинда Раджапакса Порт») и более 60 кв. 

км. территории вокруг него. Порт был построен китайской государственной компанией 

China Harbour Engineering Company (CHEC, «Китайская компания по строительству 

портовых сооружений») и расположен на южном побережье островного государства, 

недалеко от важного экономического и военно-морского пути восток-запад, пролегающего 

через Индийский океан. Начав работу в конце 2010 г. к 2017-2018 гг. он превратился в 

крупный перевалочный узел для глобальных OEM-производителей (original equipment 

manufacturer или «оригинальный производитель оборудования»), чьи заводы расположены в 

Азии. Автомобилестроители Индии, Южной Кореи и Японии используют Хамбантоту как 
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азиатский хаб, через который машины отправляются потребителям в Африку, на Ближний 

Восток и в Юго-Восточную Азию. 

Данное событие продемонстрировало возможность ошибочных прогнозов об 

экономической пользе для стран-реципиентов от китайских кредитов и в очередной раз 

инициировало споры о сроках окупаемости реализуемых проектов. И хотя в договоре об 

аренде указано, что Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка сохраняет 

безусловный суверенитет над территорией арендованного Китаем порта, а КНР не имеет 

права создавать там военную базу, Центр политических исследований Индии, а затем и 

западные журналисты заговорили о «китайском финансовом империализме», «китайской 

дипломатии долговых ловушек», [14] а также о том, что вслед за данным событием может 

последовать приостановка осуществления проектов в ряде других стран. 

Победив на выборах в мае 2018 г. премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, 

находясь в КНР с официальным визитом в августе 2018 г., заявил, что из-за несправедливых 

кредитных условий китайской стороны, а также сомнительной экономической и 

экологической эффективности в стране прекращаются строительство 688 км скоростной 

железной дороги вдоль восточного побережья East Coast Rail Link (ECRL), которая должна 

была связать Куала-Лумпур с Сингапуром, а также прокладка 660 км газопровода в 

губернаторстве Сабах (втором по величине штате страны) и 600 км нефтепровода вдоль 

западного побережья государства. Под вопросом оказалось и строительство 

высокотехнологичного Forest City. Город будущего должен был быть построен на четырех 

искусственных островах китайской компанией Country Garden к 2040 г. и стоить $100 млрд. 

В 2018 г. правительство Мьянмы снизило стоимость строительства глубоководного 

порта Чаупхью в штате Ракхайн с $7,3 млрд до $1,3 млрд. Строительство и эксплуатацию 

порта должна реализовать мьянманская компания, при условии, что 70% акций будет 

находиться в руках КНР, 30% в руках Республики Союз Мьянма. [5] 

Подобные события произошли в Непале (отмена проекта строительства двух плотин 

для ГЭС, переданных китайской компании без тендера), Пакистане (сокращение китайского 

кредита на модернизацию железной дороги между Пешаваром на севере и портом Карачи на 

юге, протяженностью 1900 км с $8,2 млрд до $6,2 млрд., замораживание проекта в сфере 

угольной энергетики стоимостью $2 млрд.), на Мальдивах, в Индонезии, Бангладеш и 

Сьерра-Леоне. Несмотря на доказанную RWR Advisory Group успешность реализации 

проектов «Пояса и пути» (всего 14% отмен или иных проблем), эти события явили собой 

серьёзный репутационный удар по инициативе Китая. [7] 

Во-вторых, это обвинения правительства Китая, Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций и Фонда Шёлкового пути в проведении дипломатии «долговой ямы», в 

результате которых страны-участницы с низким кредитным рейтингом в международных 

финансовых организациях теряют часть суверенитета, превращаясь в зависимое от КНР 

государство. [12] В ряде стран, по мнению ряда экспертов, закредитованность превысит 50% 

ВВП, а в случае с такими государствами, как Мальдивы – свыше 100%. На такие вызовы 

руководство Китая реагировало оперативно – списанием или реструктуризацией долгов 

стран и включением их в Инициативу с последующей реализацией инфраструктурных 

проектов. 

В-третьих – обвинения в прямой или косвенной поддержке тех политических сил, 

которые занимают прокитайские позиции и в той или иной степени лоббируют интересы 

Поднебесной. Все это явственно проявилось во время избирательной кампании на Шри-

Ланке в 2015 г., когда китайская компания China Harbour Engineering Company потратила не 

менее $7,6 млн на поддержку бывшего президента Махинда Раджапаксе. Та же кампания 

пыталась осуществить подкуп чиновника в министерстве автомобильных дорог Народной 

Республики Бангладеш, вложив $100 тыс. в подарочную чайную коробку. А материнской 

компании China Harbour, China Communications Construction Company (СССС, «Китайская 

компания коммуникаций и строительства»), в 2009 г. было запрещено восемь лет 
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участвовать в торгах по проектам Всемирного банка из-за коррупционных действий на 

Филиппинах. [17] 

В-четвертых – обвинения в финансировании авторитарных правительств или 

политиков, запятнавших себя нарушениями прав человека, внесудебными расправами и 

надуманными судебными приговорами в отношении политических противников (Шри-Ланка, 

Малайзия и др.), а также претензии к КНР по поводу скупки активов финансово 

неустойчивых государств, что позволяет Пекину в дальнейшем влиять на политику 

экономически зависимых стран (Монголия, Греция, Португалия, Узбекистан, Таджикистан и 

др.). 

Так, например, летом 2016 г. Постоянная палата третейского суда в Гааге, приняла 

решение по иску Филиппин, поданному в январе 2013 г. Международный арбитражный суд 

отказал КНР в юридическом праве на 80% Южно-Китайского моря, заявив о том, что Китай 

не имеет «исторического права» на спорные территории. Страны ЕС не смогли 

сформировать единой позиции по данному вопросу, так как особая позиция Греции 

помешала подготовить единое заявление с осуждением политики Китая в акватории ЮКМ. В 

июне 2017 г. Афины не позволили ЕС осудить ситуацию с правами человека в Китае, заявив, 

что подход ЕС «непродуктивен», а 8 июля 2019 г. Греческой Республики не оказалось в 

списке 22 государств (18 стран ЕС + Австралия, Канада, Япония и Новая Зеландия), которые 

направили письмо в Совет ООН по правам человека с целью призвать КНР прекратить 

преследования тюркоязычных мусульман СУАР. 

Причины особой позиции Греции кроются в том, что во время долгового кризиса, 

длившегося с 2010 г. по 2018 г. именно Китай приобрел большую часть греческих 

государственных облигаций, а также инвестировал почти €500 млн через China Ocean 

Shipping Company (COSCO), мирового лидера в секторе морских контейнерных перевозок, в 

развитие крупнейшего в стране порта Пирей. [16] В настоящее время в руках КНР находится 

более 50% акций порта, который по показателю обработки грузов входит в первую пятерку 

крупнейших контейнерных портов Европы. Естественно, что КНР стремится превратить 

Пирей в своеобразную точку входа в Европу в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 

Конечно, был заметен и ряд успехов Китая в расширении числа участников «Пояса и 

пути». Например, в марте 2019 г. был подписан меморандум о взаимопонимании с Италией, 

которая стала первой западноевропейской страной-участницей инициативы. Несмотря на его 

необязательность и отсутствие детализации, это явилось серьёзным имиджевым шагом 

Пекина. [4] В начале апреля, по сообщениям «Жэньминь Жибао», Китай в рамках 

собственной инициативы подписал 173 соглашения о сотрудничестве со 125 странами и 29 

международными организациями, а объём торговли со странами вдоль «Пояса и пути» 

достиг отметки в 6 трлн. долл. Тем не менее, к нынешнему году руководству КНР было 

необходимо восстановить престиж инициативы, показать её продуманность, добавить 

реализуемым проектам рациональности. К настоящему моменту в этих направлениях были 

сделаны существенные изменения. [6] 

Большая их часть касается непосредственно результатов Второго форума высокого 

уровня по международному сотрудничеству «Один пояс – один путь», прошедшем в Пекине 

в конце апреля 2019 г. Если за два года до этого, по результатам Первого форума в 

совместном коммюнике глав государств-участников инициативы и программном документе 

о действиях в построении «Пояса и пути» были перечислены общие очертания будущего 

«Пути» (взаимовыгодное сотрудничество, координация политики, создание условий 

беспрепятственной торговли, возможности подключения стран и финансовая интеграция, 

[13], то в 2019 г. большинство неточностей или двойственных трактовок, в которых часто 

упрекают китайскую сторону, были исправлены. 

Экологическая повестка, которая всегда занимала далеко не ведущее место в 

документах и инвестиционных проектах Китая в предыдущие годы, была выдвинута на 

передний план. Руководство страны признало за собой ответственность за реализацию целей 
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устойчивого развития ООН в области экологии, зелёного роста, зелёной промышленности, 

обязуется содействовать решению проблемы изменения климата через грамотную 

реализацию проектов «Пояса и пути». 

Компании, которые могут быть выбраны для осуществления проектов инициативы, 

могут функционировать в рамках государственно-частного партнёрства, и Китай в этом 

отношении допускает большую конкуренцию и свободу выбора. Подобными заявлениями 

демонстрируется решимость действовать не только через крупных государственных 

субъектов, но подключать к ним также малые и средние компании. Несомненно, такой 

способ реализации проектов поспособствует избавлению от коррупционной составляющей, в 

которой китайская сторона обвинялась в предыдущие годы (политические скандалы в Шри-

Ланке, Мальдивах, Индонезии и Непале). 

Инициатива «Один пояс, один путь» рассматривалась многими западными экспертами 

не только как стремление навязать свою политическую волю, но и получить двойной 

выигрыш от инвестиционных проектов, которые будут осуществляться китайскими 

специалистами и рабочими. Особенное негодование этот факт вызывает в африканских 

странах, где высокий уровень безработицы порождает высокий уровень ксенофобии. На 

официальном уровне в совместном коммюнике Китай и другие страны-участницы заявили о 

поддержке развития кадров в каждой из стран, а также о стремлении совершенствовать 

методы обмена специалистами. Так как 10 февраля 2017 г. концепция Сообщества единой 

судьбы человечества, инициированная Председателем КНР Си Цзиньпином, была признана 

странами-членами ООН и включена в резолюцию глобальной международной организации, 

можно предположить, что на втором этапе реализации инициативы ОПОП Пекин будет 

способствовать более рациональному распределению трудовых ресурсов, подтверждая тем 

самым искренность политических заявлений китайского руководства. 

В итоговом документе Первого форума высокого уровня  по международному 

сотрудничеству «Один пояс, один путь» были перечислены 29 руководителей государств, 

принимающих в нем участие, в 2019 г. во Втором форуме их число возросло до 37. Несмотря 

на случившиеся политические скандалы Китай продолжает привлекать высшее руководство 

стран для непосредственного участия в реализации инициативы. А присутствие премьер-

министра Малайзии М. Махатхира подтверждает тот факт, что за предыдущий год была 

проделана серьезная работа для повторного привлечения бывших стран-участниц к 

заявленной инициативе.  

К 2017 г. соглашения по инфраструктурным проектам в рамках «Пояса и пути» уже 

были подписаны, однако это не нашло отражения в итоговых документах первого форума. 

Наиболее вероятная причина в том, что показателей эффективности и успешности 

инициативы, равно как и полного перечня проектов, за которые пришлось бы отчитываться, 

не было. В 2019 г. в этой сфере произошли изменения: в коммюнике перечислены 35 

экономических коридоров, создаваемых за счёт китайских кредитов. Если существует 

конечный список проектов, то, несомненно, в дальнейшем будет проще оценить успех 

инициативы и привлечь к сотрудничеству ещё не включённые в неё страны. [18] 

Подобные изменения на официальном уровне говорят о стремлении руководства КНР к 

углублению реформ и демонстрации открытости на международном уровне. [1] Исходя из 

заявлений руководителей страны, Председателя КНР Си Цизньпина и министра иностранных 

дел Ван Ли, можно сделать вывод о том, что Китай, призывая страны-участниц инициативы 

к соблюдению новых условий её реализации, исправляет неточности или недоработки, 

допущенные на начальных этапах её развития, приведшие к выходу из инициативы 

некоторых участников. [2] 

Изменяется подход КНР и к идеологическому сопровождению инициативы. Если 2015–

2017 гг. основной акцент делался именно на демонстрации перспектив сотрудничества и 

всестороннем освещении выгоды, минимальных последствиях для экономик стран, то сейчас 

пропагандируются главным образом те моменты, которые стали объектом критики 
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оппонентов инициативы. Издания «Жэньминь жибао», «Хуаньцю жибао» и ряд других 

государственных СМИ периодически выпускают комментарии экспертов на тему «почему 

«Пояс и путь» не является долговой ловушкой». Данная постановка вопроса позволила 

довести информацию до части западных читателей и СМИ (The Telegraph), которые начали 

распространять материалы схожего содержания, что повышает вероятность принятия 

инициативы в Западной и Центральной Европе, а также на территории Северной Америки. 

Продолжается работа по демонстрации преференций, которые принесёт странам-

участницам «Пояс и путь» - сопряжение с инициативами других стран, индивидуализация 

проектов исходя из географических особенностей, понимание её содержания и 

благоприятных последствий реализации в первую очередь международным сообществом. [8] 

Несмотря на то, что количество упоминаний «Пояса и пути» за последний год снизилось, как 

и внимание к нему, Китай оказался способен изменить риторику пропаганды, сделав её более 

точечной. [3] 

Характер изменения подхода КНР к реализации инициативы «Один пояс, один путь» во 

многом сводится к смене риторики, исходящей от правительства Китая, однако нельзя не 

заметить, что за предыдущие 2 года инициатива прошла значительный путь от 

неопределённой, всеобъемлющей и декларативной к конкретизированной, осмысленной и 

нацеленной на результат. Принимая во внимание тот факт, что положения коммюнике и 

иных общих заявлений не несут обязательной силы, не являясь планами или проектами, 

именно корректировка намерений правительства и отказ от двойственных формулировок или 

отсутствие пояснений, которые были предметами критики китайской стороны, стали 

отправной точкой изменения подхода к реализации инициативы в целом. Расширение числа 

участников, рост успешности проектов инициативы, возврат бывших участников в процесс 

построения «Пояса и пути» и попытка снижения напряженности с противниками 

инициативы (например, Республика Индия) демонстрирует, что руководство Китая нацелено 

на изменения для достижения основной цели – укрепления положения страны на 

международной арене через реализацию проектов ОПОП. 
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Повествование о Милуо Хань Шаогуна можно разделить на три периода, которые 

соответствуют трем различным структурам личности, представленным в рамках этого 

повествования. Различные нарративные структуры личности определяют его 

повествовательную манеру и ценность. Ранний период повествования о Милуо 

фокусировался на жизни «образованной молодежи», покинувшей свои дома, чтобы жить и 

работать в сельской местности; средний период повествования о Милуо фокусировался на 

жизни интеллектуальной элиты движения «поиска корней»; и третий период повествования о 

Милуо был сосредоточен, главным образом, на «жителях Милуо», интегрировавшихся в 

жизнь города Милуо. Третий период повествования о Милуо стал важным и своевременным 

источником вдохновения для нарратива современной китайской литературы. 

Ключевые слова: Хань Шаогун, повествование о Милуо, структура личности, выводы, 

жители Милуо. 
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Abstract: Miluo is the place of origin for Han Shaogong's literature. Miluo narrative is an 

important gateway to understanding Han Shaogong's literary creations. Han Shaogong's Miluo 

narrative can be divided into three periods, which correspond to three different narrative identity 

structures. Different narrative identity structures determine its narrative style and value. The early 

period of the Miluo narrative mainly focused on the "educated" youth - young intellectuals who left 

their homes to live and work in rural areas, the midterm of the Miluo narrative mainly focused on 

the elite intellectuals of the "Search for Roots" movement, and the third period of the Miluo 

narrative mainly focused on the "Miluo people" who integrated into the life of the city of Miluo. 

The third period of the Miluo narrative provided essential and timely inspiration for contemporary 

Chinese literary narrative. 
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摘要：汨罗是韩少功文学创作的原乡，汨罗叙事是了解韩少功文学创作的重要口径。
韩少功的汨罗叙事可分为三个阶段，三个阶段对应着三个不同的叙事身份结构，不同的叙事

身份结构决定了其叙事的姿态和价值。早期的汨罗叙事以离乡的知识青年为主体，中期的汨

罗叙事以文化寻根的精英知识分子为主体，第三阶段的汨罗叙事以融入汨罗生活的“汨罗人”

为主体。“汨罗人”身份的汨罗叙事为当下中国文学叙事提供了必要而及时的启示。 
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韩少功的文学创作起步于汨罗知青时代。早在上个世纪 60年代末 70年代初他就开始

了小说、人物传记及其他各种服务于政治宣传的文艺文体的写作。这些作品虽然基本取材于

他插队所在的地方历史人物或者身边故事，虽然和同时期的大多数服从于主流政治意识形态

的作品相比已显示出难得的文学基因，也多少有一些汨罗地域色彩, 
1并为他后来的创作奠定

了一定的基础，但从整体上看，这些作品仍然是幼稚的。2还算不上真正意义上的汨罗文学

叙事。 

韩少功真正意义上的文学创作应该从创作《月兰》开始。3该小说酝酿于 1978年，（这

一年 3月韩少功考入湖南师范学院）发表于 1979年第 4期《人民文学》杂志，获得了文学

界的一致好评，为韩少功进入中国当代文坛奠定了基础。《月兰》取材于作者在汨罗的插队

知青生活，其对汨罗乡村生活的生动表现给人留下了深刻的印象。4
 

可以这样说，韩少功的文学创作是从叙述知青同时也是叙述汨罗开始的，从此，汨罗

叙事也贯穿了韩少功文学创作的各个阶段，似乎还没有其他的叙事象汨罗叙事这样在韩少功

的创作中占据如此重要的位置，人们甚至将“汨罗”视为韩少功文学创作的原乡。5由此，考

察韩少功的汨罗叙事可以视为把握韩少功的创作乃至新时期以来文学的基本脉络的重要切入

口，同时对于深入探讨当下文学走向也具有一定的启示意义。 

任何叙事都离不开叙述者，“谁在说”、“怎样说”有时比“说什么”更为重要。 

韩少功的汨罗叙事讲述的多是与他个人经历相关的故事。从这个意义上来说，他的故

事的叙述者往往比较简单明了，是叙事学中所称的“同叙述者”那种。然而问题在于，即使是

韩少功本人，也是一个复杂的个体，从历时的层面看，是一个不断变化的个体，从共时的层

面看，又是一个融多重身份于一体的个体。关于这一点，韩少功其实是有非常清醒的认识的。

他在他的一本作品集的《自序》中就曾这样表述他自己身份的复杂性：“我们与我们的过去

异同交错，有时候像是一个人，有时候则如共享同一姓名的两个人、三个人、四个人……他

们组成了同名俱乐部，经常陷入喋喋不休，互不认账，互不服输”“我们身上的细胞一直在迅

速地分裂和更换。我们心中不断蜕变的自我也面目各异，在不同的生存处境中投入一次次精

神上的转世和分身。……在这一过程中，此我非我，彼他非他，一个人其实是隐秘的群体”。
6
 

从这样一个角度来考察，韩少功汨罗叙事的叙述者身份其实是十分复杂的。插队知青、

有着大学经历的现代精英知识分子、“再插队”的“汨罗人”，如此等等，在韩少功的汨罗叙事

中，这些身份随处可见，不难辨认。韩少功是一个在叙述上极为开放极为自由的叙述者，因

此，常常出现多重身份在韩少功的同一叙事中共存的情况，这些身份或相互支撑，或相互拆

解，形成一种复杂的身份结构，带来韩少功汨罗叙事意蕴的丰富性。 

尽管如此，如果我们对韩少功汨罗叙事进行更为系统的考察，便不难发现，在每一个

阶段，其叙述者身份结构仍然呈现出不同的态势。本人认为，韩少功的创作至今整体上可以

                                                 
1
 廖述务认为，这一时期韩少功对方言、谚语的娴熟运用表明他已有较成熟、自觉的文体意识。（参见廖述务.

韩少功文学年谱【M】.上海：华东师范大学出版社，2018：27）本人认为韩少功这一时期方言、谚语运用并没

有达到娴熟的地步，但和同时期其他作家相比，还是较为突出的。 
2
 蒋守谦就认为韩少功的这一时期的创作“存在着气势渲染有余、形象描绘不足的情况”，作品主题还受制于

当时流行的政治概念，“离严格的革命现实主义还有一个明显的距离”。（参见蒋守谦.韩少功及其创作【A】.

廖述务.韩少功研究资料（增补本）【C】.天津：天津人民出版社，2017：191） 
3
 王福湘认为《月兰》是韩少功现实主义思想和艺术走向成熟的标志。（参见王福湘.生活.思考.追求——评韩

少功近几年的小说创作【A】.廖述务.韩少功研究资料（增补本）【C】.天津：天津人民出版社，2017：195） 
4
 廖述务在《韩少功年谱》里提到，韩少功 1977 年 2 月参加农村工作队，在名为“舒家里”的生产队蹲点，负

责管理全队的生产和生活。这为后来创作《月兰》积累的素材。 
5
 “知青叙事”被认为是韩少功文学叙事的重要内容，因为韩少功作为知青下放在汨罗，因此他的“知青叙事”

基本上就是“汨罗叙事”。而“汨罗叙事”是比“知青叙事”更为宽泛的概念。 
6
 韩少功.西望茅草地【M】.上海：上海文艺出版社，2017：1 



574 

 

分为三个阶段，与此相印，韩少功的汨罗叙事同样可分为三个阶段，其身份结构也相应地呈

现为三种形态。 

 

二 

从 1979年小说《月兰》在《人民文学》发表到 1985年《文学的“根”》在《作家》杂志

发表，为韩少功文学创作的第一个阶段。这一时期，韩少功离开汨罗进入大学中文系学习，

并成为有全国影响的青年作家。这一时期的小说创作主要以汨罗知青生活经历为题材，代表

作除《月兰》外，还有《西望茅草地》、《风吹唢呐声》、《飞过蓝天》、《远方的树》等。

在这些作品中我们均能看到丰富而生动的汨罗叙事，而这些汨罗叙事整体上是在知青叙事的

框架中展开的。在这个阶段，在某种程度上，韩少功的汨罗叙事与知青叙事具有同构性。 

知青叙事是新时期文学的重要景观。这一景观的出现大致有两个方面的原因，一是社

会转型变革，需要对“文革”历史的合法性进行否定，知青下乡被认为是“文革”中最具时代特

色的集体性政治行为；二是一批知青在恢复高考之后成为第一批大学生，他们的身份发生了

重要的变化，他们成为真正意义上的知识精英，他们大多学习文科，同时又有强烈的“文学

情结”，他们觉得有责任也有能力来回顾并反思他们经历的那段历史。他们代替了之前的“工

农兵”作家，成为新的文学生力军。 

在这样的文学背景中出现的知青叙事，便不可避免地充满了伤感、怨恨甚至悲凉的气

息。控诉历史、表现苦难、肯定自我成为知青叙事的主流话语，知青叙事是当时“伤痕文学”、

“反思文学”的重要组成部分。韩少功早期以知青生活为题材的汨罗叙事，也是在这样的背景

中进行的。1对“左倾”政治的批判与反思在韩少功早期汨罗叙事中是非常明显的。 

然而，即是这样，韩少功这一时期的汨罗叙事相较于同时期的知青叙事在内容上显得

更为丰盈。在《月兰》中，我们不仅对工作队长“我”的过激行为感到不满，不仅对月兰母亲

和丈夫的封建思想及专制行为感到愤慨，我们同时也为月兰的勤劳质朴与善良纯洁深深打动。

尽管是因为忍受不了婆婆和丈夫对自己的粗暴言行而决定自尽，但就在当天上午，月兰仍然

“把家里的一切都擦洗得很干净，把衣服都洗好补好了，给海伢子做完了一件新衣服，借来

糯米给婆婆做了一餐好饭，还给丈夫切好了一袋烟丝”；从某种意义上说，“我”放药毒死月

兰家的鸡是导致月兰悲剧的直接原因，但月兰就在投水自尽前仍然把我遗落在她家的衣服洗

净缝好、叠好。在控诉之外，我们看到在月兰身上有着“美丽光明的一团火”，有着“通明透

亮”的“美好的内心世界”。2
 

对这样的一种通明透亮的美好内心世界的表现，几乎成为《西望茅草地》、《风吹唢

呐声》、《飞过蓝天》、《远方的树》等汨罗叙事的共同的创作心理机制。在这些作品中，

作者无不在批判、反思历史的同时，对他在汨罗知青生活中体验过的劳动者身上的美好人性

表现出深情的回眸。张种田、哑巴德琪与二香、队长、小豆子等人物都给我们留下来美好而

深刻的印象。关于这一点，当时就有研究者注意到了。曾镇南认为《风吹唢呐声》中德琪形

象的塑造“充分显示了韩少功在思想、艺术上的独拔和超绝”，“ 德琪的性格的自然外观和内

在气质呈现为比张种田、根满更为匀和的、统一的艺术结晶体”，“ 表现了中国农民长期形成

的劳动者的善良，力图开掘出民族性格中固有的美”。3有人说韩少功的创作“批判与歌颂、

讥诮与赞美，泾渭分明而又浑然一体”。4这里的歌颂、赞美不是指对当时社会变革的肯定，

而是对荒诞历史时期中劳动者身上人性力量的赞美。 

                                                 
1
 诸多文学史都将韩少功这一时期的小说纳为“伤痕文学”、“反思文学”的代表作。如朱栋霖等主编的《中

国现代文学史 1917-2013》（下册）（高等教育出版社）、王庆生、王又平主编的《中国当代文学》（下卷）

（华中师范大学出版社）等。 
 
2
 岑桑.哀月兰【A】.美的追寻【C】.广州：花城出版社，1983 

3
 曾镇南.韩少功论【J】.芙蓉，1986（5） 

4
 蒋守谦.韩少功及其创作【A】.廖述务.韩少功研究资料（增补本）【C】.天津：天津人民出版社，2017：193 
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有人把这样一种对美好人性的聚焦归因为自沈从文到周立波一以贯之的湘楚浪漫的诗

意传统，或许不无道理。但我以为，更与韩少功本人的汨罗知青体验相关联。韩少功是一个

特别重视自我生活体验的作家，多年后在谈到“知青叙事”时，韩少功仍然这样表示：“知青

叙事是我们这一代人认识社会是一个路口，我们这一代人我最熟悉、最了解、最有发言权，

我要面对这个现实。我周围的同学邻居、插队的插友，上至他们的父母、下至他们的儿女，

知青是我和现实的一个枢纽，我如果对现实能够有所感受，就是这一段历史。我没办法去写

明朝、唐朝、汉朝，写《甄嬛传》、《芈月传》这些作品，不是我的菜。我要面对的现实只

能是这样一个现实，这是自然的一个事情。”
1韩少功的知青体验我觉得有这样几个特殊之处：

一是社会革命体验。韩少功是抱着社会革命的宏大理想主动加入上山下乡的洪流之中的，在

他的知青经历中，他除了阅读各种社会革命书籍之外，同时也对他所在的乡村正在经历的社

会革命主动积极参与与思考。他至今还津津乐道当年他担任一年生产队长的工作经历，他在

创办《海南纪实》时定下的《《海南纪实》杂志社公约》中“工分制”分配方案，仍可看到当

年生产队工分制的痕迹。这种革命体验中，既有失败与反思，也有成功与认同。这应该是韩

少功知青叙事能够超越当时同类创作简单批判与控诉的重要原因。二是体力劳动体验。韩少

功下放的汨罗山区，山地多田土少，条件艰苦，劳动量大。特别是知识青年所在的农场，一

项重要的工作就是开荒。开荒是纯粹的体力活，是一项把人逼向最原始最本真的境地的工作。

参与艰难的劳动、接受艰难劳动对人的考验、体会在艰难劳动中形成的人伦关系与呈现出来

的人之本性，是韩少功知青生活的重要内容与重要收获。在韩少功的知青叙事中，有不少关

于劳动场景与劳作的身体与心理体验的叙述，劳动不只是身体的辛苦，也意味着人伦与人性

的生成。三是优遇体验。事实上，和其他大多数知青相比，韩少功所受的劳动之苦是较少的。

他 1968年 12月到汨罗插队，到 1978年 3月离开汨罗到湖南师范学院学习，前后不到 10年

的时间里，真正在农村参加体力劳动大约只有一年左右的时间，1970年开始，他就不断被

抽到公社甚至县里写材料，体验到了脱离艰苦劳动的快乐：“几乎每个月我都有几天不用出

工上地，而是衣冠楚楚牛头马面地入住县城招待所，每天得伙食补贴五毛，食有荤腥，夜有

电灯，还有服务员来扫地送开水。什么是幸福？这就是幸福吧。”
2其余时间也多是奉命参与

指导农村文艺宣传活动，他甚至成了公社文化站的半脱产辅导员，1974年 12月，他被汨罗

文化馆正式录用，结束了六年的知青生活。在汨罗农村的六年，韩少功是幸运的，他得到的

待遇和他的同伴相比是优厚的。他甚至在这六年中收获了幸福的爱情。 

上述三重体验，既有革命的浪漫又劳动的实在，还有一份深藏的因被优待的感恩，这

才是韩少功早期知青叙事或者说汨罗叙事的内在心理机制，正是这种心理机制使得韩少功的

早期知青叙事和同时代的作家相比获得了独特的视角和立场。他努力发掘汨罗这块土地上在

劳动中形成并展示出来的美好人性，以极为浪漫的文字呈现在读者面前，从而感恩这块善待

他的土地和人民。 

这个时候的韩少功，其身份结构的主体是刚刚走出汨罗不久的仍带着汨罗泥土气息的

满怀热情的知识青年，因此，在“伤痕”、“反思”的大背景下，韩少功的汨罗叙事多了一份个

人的浪漫与纯净。 

 

三 

从 1985年发表《文学的“根”》到 2000年 5月迁入汨罗八景新居之前，是韩少功创作的

第二个阶段。韩少功的汨罗叙事身份结构和视角发生了新的变化。 

                                                 
1
 这是韩少功在 2015年 10月与岳阳作家的一次座谈会上的发言中的一段话，笔者参加了这次座谈会并做了录

音整理。未公开发表。 
2
 韩少功.第一张书桌【J】.小说界，2017.（1） 
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早在第一个阶段的最后几年，韩少功的创作就陷入了一个相对“停顿”的阶段，如何从

自我重复知的青叙事中突围，是韩少功面临的新的挑战。1
 

除了南下海南后一段时间，韩少功将主要精力用于办杂志和写作思想随笔以外，这一

时期的小说创作仍然引人注目。这些小说仍然主要以汨罗插队所获得的生活为题材。汨罗叙

事仍然是这一时期韩少功文学叙事的重头戏。这方面的代表作有《归去来》、《爸爸爸》、

《蓝盖子》、《诱惑》、《史遗三录》、《女女女》、《马桥词典》等。 

《文学的“根”》的发表，被认为是韩少功文学突围的标志。而突破口正是与汨罗叙事

密切相关。《文学的“根”》一开始就是从他的汨罗经验出发的：“我以前常常想一个问题：

绚烂的楚文化流到哪里去了？我曾经在汨罗江边插队落户，住地里屈子祠二十来公里。细察

当地风俗，当然也还有些方言词能与楚辞挂上钩。……如果我们从洞庭湖沿湘江而上，可以

发现很多与楚辞相关的地名：君山、白水、祝融峰、九嶷山……”，2这里提到的白水，也正

是汨罗的一个小乡镇。从审视传统文化的角度来反刍知青时期所获得的汨罗经验，是韩少功

寻根文学实践的起点。 

相对于之前知青视角的汨罗叙事，这一时期的汨罗叙事有三个重要的变化： 

一是地域语言民俗叙述份量明显增加。尽管韩少功在早期的知青叙事甚至更早的宣传

式的文艺习作中就不断有这些地域元素的呈现，但都不过是作为表现“基层”或者“乡下”的符

号点缀或者装饰，去掉这些元素，可能会影响文学性，但对于作品的主旨并不会有多大的损

害，这些作品在根本上仍是对于某套公共话语的建构，地域元素仍不过是一种花边装饰或者

调料。而这一时期的汨罗叙事中地域语言民俗成为作家表现的主体，因为，韩少功已经意识

到，这些残存在民间的东西正是古老文化的活化石，是我们深入古老历史文化的方便法门。

《马桥词典》是韩少功通过当下地域叙事深入久远历史文化的成功探索。比如在《马桥词典》

“蛮子”词条中，谈到“蛮人三家”时，作者做了如下引申：“从理论上说，每一个人都是全人

类的后裔，每一个人身上都收聚和总结了全人类穿越了几十代的遗传因素”，3这样一种对

“男人”或者“蛮人”的阐释逻辑也适合于对当下特定地域语言和与此相关的日常生活风俗的理

解。 

二是叙述者与叙述对象的间离。在早期的汨罗叙事中，不少作品是以第一人陈的视角

展开的，而这一叙述人称在很大程度上与叙述者具有同一性。《月兰》中的“我”参加农村工

作队到一个贫穷的生产队办点，后来撤离生产队到了县政府机关，这些“经历”和作者本人的

生活经历是一致的。而在这个阶段，小说的“我”开始变得扑朔迷离，似我非我。《归去来》

的叙述者“我”究竟是在住在县城一家小旅社打电话的人，还是插队知青“马眼镜”，还是到山

里收货的“生意人”，还是作者自己？他们总是有着似是而非的关联，造成一种神秘莫测的氛

围。这篇发表于 1985年《上海文学》的作品在当时先锋文学的语境中，给人留下深刻的印

象。但韩少功绝不是一个玩弄先锋技巧的作家，他甚至在很多场合表达了对玩弄先锋技巧的

不满。这样一种叙述者的含混，实际上都指向与这个多重叙述者相关联的那个“山寨”。叙述

者对这个山寨的语言、人物行为方式、各种人情风物这样一些负载着丰厚文化信息的符号表

现出了强烈的自觉，“山寨”才是真正的叙述对象。这样来看，叙述者身份的含混，实际上是

对叙述对象的有意间离，间离的目的乃是表明文化阐释的多种可能，4在这里，我们不能不

感到作者对文化丰富性的敬畏与谨慎。这恰是这一时期韩少功汨罗叙事的重要特征。 

                                                 
1
 南帆认为韩少功早期知青叙事的系列小说出现了一种“成熟的停顿”，这些小说好像都有些接近，作者对于

种种题材的理解好像只能在某一个层次上徘徊，他们的艺术处理也往往是光滑得使人既抓不住缺陷也感觉不到

好处。参见南帆.人生的解剖与艺术的解剖——韩少功小说漫评【J】.上海文学，1984（12） 
2
 韩少功.文学的“根”【J】.作家，1985（4） 

3
 韩少功.马桥词典【M】.长沙：湖南文艺出版社，2018：5 

4
 胡宗健曾指出这一时期韩少功的额“寻根”文学存在着布莱希特式的“间离”现象，这种“间离”造成作品

的复杂性与多义性。参见胡宗健.韩少功近作三思【J】.文学评论，1987（2） 
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三是明显的寓言化倾向。韩少功的汨罗叙事是一种充满野心的叙事。汨罗不仅是他情

感的“原乡”，更是他思想的“原乡”，“文化”的原乡。他试图把“汨罗”讲述为一个文化的“寓言

世界”。这一时期韩少功汨罗叙事的“先锋性”其实是其寓言世界构建的通道或者结果。《爸

爸爸》正是寓言化的典型。寓言的特征一是荒诞，但同时内在着真实，二是具有元典性，是

各种复杂意义的源头。严文井先生曾说《爸爸爸》“真事荒诞得出奇，怪事又真实得十分确

凿”，还说“《爸爸爸》的分量很大，可以说它是神话或者史诗。”
1（这里的“神话”或者“史诗”

和本文寓言所指没有多少区别）田中阳也指出：“1985 年前后，韩少功作品（包括《爸爸爸》

——本文作者注）的另一个明显变化是从‘再现现实’向‘超越现实’的嬗变”，其目的就是“要

从长远的历史过程来寻找我们民族滞沉、落后的基因，特别是从精神文化层面去寻找它。”
2

多年以后，陈晓明更是明确指出：“《爸爸爸》是一个超级的寓言性文本”。3丙崽的行为是

荒诞的，但其文化象征，却又真实可信，而作者在该小说中传达的文化态度更是复杂而丰富：

既有别于当时同类作家对传统文化的深情拥抱而仍然保持着五四以来的文化批判态度，也有

别于鲁迅等五四知识分子的激进偏执而为传统文化留有一份再生的余地。也有人说《爸爸爸》

的“鸡头寨”更像在湘西，而不是汨罗。的确，鸡头寨多少也融入了韩少功一定的湘西经验，

他祖籍湖南醴陵，靠近湘西，在写作《爸爸爸》之前不久，他的朋友也到过湘西并给他讲述

了神秘世界，随后他对湘西多加注意，对湘西的历史有更多的了解，但这些知识和经验对于

创作来说毕竟是有限的，对韩少功这样一个把个人记忆当做叙事最基本的法则的作家来说，
4，尽管作者为了达到寓言效果而有意模糊其时间地点，但我们还是能在《爸爸爸》中随处

看到其内在而强大的汨罗元素。比如丙崽妈在丙崽遭欺侮时的言行就是典型的汨罗“乡气”：

“妈妈赶过来，横眉瞪眼地把他拉走，有时还拍着巴掌，拍着大腿，蓬头散发的破口大骂。

如果骂一句，在胯里抹一下，据说就更能增强语言的恶毒。‘黑天良的，遭瘟病的，要砍脑

壳的！渠是一个宝崽，你们欺侮一个宝崽，几多毒辣呀。老天爷你长眼呀，你视呀，要不是

吾，这些家伙何事会从娘肚子里拱出来？’”这些我们在其他汨罗叙事的作品中都似曾看到。

特别是“视”、“渠”、“吾”、“何事”等口语在之前的《归去来》和之后的《马桥词典》中都被

作者特别关注。“渠”甚至还是《马桥词典》中的一个重要词条，除了词汇，说话的节奏、伴

随的身体语言，都是汨罗的。由此看来，湘西经验的融入，只不过是汨罗叙事寓言化的一个

手段而已，并没有改变其内在的汨罗经验本质。 

总之，韩少功这一时段的汨罗叙事是在文化“寻根”的主观自觉中进行的，汨罗作为一

个文化符号被叙述，而叙述者和汨罗的直接关系被忽略，他不再是一个曾经在那里生活过并

不时回首的知识青年，而是一个借地域文化经验沉思历史文化的精英知识分子。知青身份与

还比较模糊的汨罗人身份被编织到一个以寻根为目标的精英知识分子为主体的身份结构之中。 

 

四 

2000年 5月，韩少功携家人迁居汨罗市八景乡新居。至今韩少功在汨罗八景乡下已经

住了近二十个半年。（韩每年有半年时间在汨罗，半年时间在海南，他称自己为候鸟）最初

也许只是处于一种躲避城市应酬的想法，最后却成为了乡村有机的一份子，成为了一个被乡

下人称为“韩爹”的“汨罗人”。“韩爹”是韩少功乐于接受的一个身份，我也开始注意到，近年

开始在多种场合韩少功都会自称为“汨罗人”。 

这样一种身份的变化或者“汨罗人”的身份自觉，开启了韩少功创作中汨罗叙事的新的

阶段。韩少功更多地作为“汨罗人”来讲述汨罗。《山南水北》是一个标志始。《山南水北》

                                                 
1
 严文井.我是不是上了年纪的丙崽？——致韩少功【N】.文艺报，1985.08.24 

2
 田中阳.论韩少功近作的嬗变【J】.求索，1988（1） 

3
 陈晓明.个人记忆与历史布景——关于韩少功和寻根文学的断想【J】.文艺争鸣，1994（5） 

4
 同上。 
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中，韩少功汨罗叙事中“汨罗人”身份意识凸显， “汨罗人”身份的锲入，使韩少功的汨罗叙事

获得了更接地气的质感。 

和之前的汨罗叙事相比，这一时期以《山南水北》为代表的汨罗叙事，出现了如下几

个新的变化： 

首先是叙述场景的现场感。尽管，之前的叙事都来自于他真实的知青体验，但这种知

青体验多少带有“城里伢子”的青涩与好奇，更何况处于知青叙事和寻根叙事的需要，这种知

青体验不可避免又会掺杂一些想象的成分。《山南水北》是韩少功移居汨罗的近乎实录性的

文字，写的多是移居后身边所见所闻，甚至可以看做是“韩爹”身份获得的实录。作者与叙述

者无论是时间上还是身份上几乎没有任何距离，我们甚至可以想见，这部作品就是他在汨罗

八景边种菜边和乡民聊天的间隙完成的。1这时的韩少功“不再仅仅是桥上看风景的过客, 而

是将自己的全部感情、生命和灵魂融进山野自然, 融进生活的底层。于是, 在《山南水北》中, 

我们便看到了一幅幅原汁原味的自然风景画和具体生动的乡村生活画面。”
2
 

叙述语言的民间化。语言是作家身份最直接最可靠的证明。在早期知青叙事阶段，韩

少功虽然已经注意到了汨罗民间语言的使用，但更多地体现在人物语言或者特定场合下的民

间谚语、歇后语，而叙述者的语言则是公共语言。而且无论是民间语言的使用还是叙述者公

共语言与人物民间语言的衔接上都显得并不成熟。正如南帆曾经察觉到的那样：“韩少功小

说中某些片段的文字给人造作之感。……透出组装的痕迹，透出学生腔”。3在寻根叙事时期，

虽然情况有了改善，但作者对叙述者公共语言和地域民间语言两套话语系统有着非常清醒的

认识，也就是说在语言上作者并没有将自己完全代入进去，像《马桥词典》，虽然是以马桥

民间语言为叙述对象，但叙述者的语言却是马桥以外的公共语言。这一点《马桥词典》开篇

的《编撰者说明》已讲得很明白：“为了减少读者阅读中的障碍，笔者在释文中尽量少用方

言。”到《山南水北》就不一样了，虽然叙述者语言仍然主要不是民间方言，但我们已经能

够不断看到民间方言的娴熟运用了，这样一种不知不觉的熟练表述，正是“韩爹”、“汨罗人”

身份获得的证明。看看《养鸡》的开头： 

 

农家有三宝：鸡、狗、猫。鸡是第一条。 

放在以前，鸡是一般农家的油盐罐子，家里的一点油盐钱，全是从鸡屁股头挤出来的。 

 

“油盐罐子”、“鸡屁股头”是典型的乡里词汇。这些还好辨认，更为隐蔽的是乡里人说话

的方式。“鸡是第一条”，在公共语言里搭配是不规范的，但乡下就是这么说的。如果没有融

入民间，他的说法可能就是这样的：“农家有三宝：鸡、狗、猫。鸡是最重要的。”两者相比，

高下立别。还有紧接着的“放在以前”，也是乡里说法，不是“要是以前”或者“从前”，而是“放

在以前”，叙述者的立场无形中就显现出来了。 

叙述文体的灵活性。《山南水北》的文体是一种更接近于生活现场的文体。不是早期

知青汨罗叙事的回顾，也不是之后寻根汨罗叙事的审视，而是陈述，是报告，是随和的交谈。

文体像散文，又像是小说、是诗，甚至生活照片也穿插其中成为文本本身，甚至空白也是文

本：《待宰的马冲着我流泪》除了标题，就是巨大的空白文本，给人巨大的震撼。文体的含

混或者漠视，正是韩少功对抗公共知识世界回到真实世界的一种策略或者结果。因为，如果

将真实的乡村生活现场看做是一个特殊的文本，这个文本在文体上便是多样的，开放的，是

                                                 
1
 魏美玲称《山南水北》为作者乡居生活随笔。（参见魏美玲.韩少功《山南水北》的乡土世界【M】.四川师范

大学学报，2012（1））韩少功的《山南水北》最后一章标明 2006年 4月初稿，2006年 8月修订，这一时间正

是韩少功的乡居时间。 
2
 陈剑辉. 思想的方式和质感———读韩少功的《山南水北》【J】.南方文坛，2007（4） 

3
 南帆.人生的解剖与艺术的解剖——韩少功小说漫评【J】.上海文学，1984（12） 
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且行且吟的灵活的文本，这种不注重结构与谋篇, 故意忽略文体边界的文体实践更加贴近自

然, 贴近生活本身, 贴近民间的思维和说话方式。 

内在于上述三个叙事特征的深层结构，是韩少功对生命的简单、朴素而深刻的体认。

移居汨罗，正是他这种生命体认的驱动，同时又加深和丰富了这种生命体认。在汨罗，韩少

功不是隐居，而是新的生命方式的投入，是打开。正如他在《山南水北》的《再版后记》中

所说：“这本书不过是作者向更大世界开放，是向生活中更多植物、动物、人物的接近和叩

问，是对文化人小圈子某种封闭化生活模式的打破尝试。”
1我们还注意到，韩少功在移居汨

罗后特别热衷于养鸡种菜，热衷于这种体力劳动，他的《山南水北》中有大量关于劳动和劳

动成果的叙述，甚至有一篇《开荒的第一天》专门谈劳动的体验和意义：“我们要恢复手足

的强壮和灵巧，恢复手心的茧皮和面颊上的盐粉，恢复自己大口喘气浑身酸痛以及在阳光下

目光迷离的能力。我们要亲手创造出植物、动物以及微生物，在生命之链最原初的地方接管

我们的生活，收回自己这一辈子该出力时就出力的权利”。2我以为，劳动是韩少功回到汨罗

的动机，不然回来做什么呢？劳动也是韩少功回汨罗后融入汨罗人生活、得到汨罗人理解认

可并成为汨罗人的不二法门：“村民们对我们的开荒有些好奇，挑剔我们的动作却赞许我们

的工效，怀疑我们的理由却参与我们的规划。有的还给我们挑来猪粪和草灰”。3正因为这样，

我们看到韩少功的汨罗叙事无不与劳动密切相关。我们在《山南水北》中看到了一种劳动的

美学。 

在《山南水北》里，我们看到的更多是汨罗人“韩爹”的汨罗叙述。当然，正如前面我

们提到的，韩爹之外，知青韩少功和作家韩少功身份并没有也不可能真正退场，他们和韩爹

一起构成一个更为有意义的身份结构，韩爹身份的介入，韩少功的汨罗叙事更为朴实、更为

深厚，也更为开放。韩少功在谈到乡居汨罗的目的时说：“阶段性地住下乡下，能亲近山水，

亲近动物和植物，……最重要的是，换个地方还能接触文学圈以外的生活，接触底层老百姓

的生活，可以从他们那里获取一些原生性的智慧和情感”，4韩爹的汨罗叙事，呈现给我们的

正是这些原生性的智慧和情感。在一个浮躁的时代，一个越来越远离原生性的时代，韩少功

目前对乡村的沉入或者敞开的方式，对劳动的扎实体验，对有劳动所引发的伦理、文化和生

命的感知与理解，对于原生性的智慧和情感的彰显，对当代作家而言当是及时而必要的启示。 
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Азиатско-Тихоокеанский регион на сегодняшний день является одним из крупнейших 

мировых центров производства, финансовых ресурсов и торговли. И Россия, и Китай, в свою 

очередь, стремится к созданию открытого и равноправного сотрудничества со всеми 

странами данного региона, нацеленного на совместное освоение формирующихся рынков. 
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Один из самых важных каналов сотрудничества – образовательный: особая его значимость в 

том, что это обмен не только ресурсами, но смыслами. 

Дипломатические связи между Китаем и Россией были установлены в октябре 1949 

года, однако качественно новое развитие они получили в 1990-х годах, в условиях новой 

России. С тех пор взаимоотношения двух стран набирают обороты. Страны преследуют во 

многом одинаковые цели – сохранение своего культурного кода и права на самобытное 

развитие своих цивилизаций перед лицом нарастающего глобализма. Курс на развитие 

российско-китайского сотрудничества отвечает интересам народов обеих государств, 

которые в последствии не намерены его менять. По словам министра иностранных дел РФ 

С.В. Лаврова, сотрудничество России и КНР «в полном смысле слова взаимовыгодное 

сотрудничество, в котором нет старших и младших, ведущих и ведомых» [5]. 

В настоящее время российско-китайское взаимодействие опирается на «Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой» от 16 июля 2001 г. [2] и характеризуется разветвлённой структурой 

контактов на всех уровнях. Современная договорно-правовая база насчитывает более 300 

двусторонних межправительственных соглашений, охватывающих практически все сферы 

сотрудничества. В области образования взаимодействие идёт в соответствии со следующими 

межправительственными соглашениями: «О культурном сотрудничестве от 18 декабря 1992 

г.», «О взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и учёных 

степенях» от 26 июня 1995 г., «Об изучении русского языка в Китае и китайского в России» 

от 3 ноября 2005 г., а также «Соглашением между Министерством образования и науки 

России и Министерством образования Китая о сотрудничестве в области образования» от 9 

ноября 2006 г. [8, 9, 10, 11]. Кроме этого, рабочими документами являются протоколы 

ежегодных заседаний межведомственной российско-китайской подкомиссии по 

сотрудничеству в области образования, действующей с 2001 г. в рамках российско-

китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которую возглавляют вице-

премьеры правительств двух стран. 

Учебная миграция – важная составляющая внешней политики Китая по отношению к 

России; студенты, уезжающие учиться в Российскую Федерацию, составляют на данный 

момент около 14 % от всего числа китайских мигрантов. Традиционно поток учебных 

мигрантов из Северо-Восточного Китая (провинции Хэйлунцзян и Цзилинь) выше, чем из 

других областей, что объясняется границами с Россией и, соответственно, налаженными 

торгово-экономическими и образовательными связями [4, с. 222-250]. Основная часть 

китайских студентов обучается в Москве и Санкт-Петербурге, однако Дальний Восток и 

Сибирь также принимают значительное число учебных мигрантов из Китая. Всего на 

сегодняшний день в вузах Сибири и Дальнего Востока обучается приблизительно четверть 

от всех китайских студентов, приехавших на учебу в Россию. Поэтому учебные заведения 

данного региона вполне могут стать мостом между Россией и странами АТР, превратиться в 

форпосты продвижения российского образования на азиатский рынок, в первую очередь в 

Китай, так как именно эта страна уже сегодня является одним из крупнейших импортеров 

студентов для обучения в России. 

Каковы мотивы субъектов этой коммуникации, обеспечивающие столь динамическое 

развитие событий? Современное российское образование выгодно учебным мигрантам из 

Китая по ряду причин: это и относительная дешевизна обучения, и значимый 

образовательный опыт, и востребованность русского языка в Китае, и авторитетность 

российского диплома о высшем образовании. Многие китайские студенты мечтают об учёбе 

за границей, в том числе и в России, объясняют своё стремление пока еще невысоким 

уровнем китайской науки и материальными возможностями дальнейшего трудоустройства 

[1, с. 111]. Необходимо учитывать и такое обстоятельство: при поступлении иностранных 

студентов в вузы Великобритании и США студенты обязаны сдать экзамен по английскому 

языку, на котором в дальнейшем будет обучаться студент. Так, для поездки в США, экзамен 
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по английскому языку проводится в самом Китае китайской комиссией, но по правилам, 

утверждённым американской стороной. Из 650 баллов претендентам необходимо набрать 

свыше 600 баллов. В России экзамен по русскому языку иностранные студенты, 

поступающие в российские вузы, не сдают. Практически все иностранные студенты 

начинают обучение в России на подготовительных факультетах или в других аналогичных 

структурах, работающих по программам предвузовской подготовки. Законодательно 

предусмотрена процедура прямых вступительных испытаний в вузы, но реального 

распространения эта практика не получила. В период предвузовской подготовки студенты 

находятся в условиях, благоприятных для академической адаптации. В учебных группах все 

находятся в равных условиях как обучающиеся на неродном языке «с нуля». Кроме того, 

опытные преподаватели ведут занятия с учётом уровня владения студентами русским 

языком, отбор учебной информации и способы её подачи нацелены на возможности 

усвоения иностранными студентами материала изучаемых дисциплин. 

В начале 2000-х гг. стало постепенно увеличиваться количество студентов, которые 

отправлялись в Китай за свой счёт самостоятельно, вне университетских программ обменов. 

Эта категория включала как собственно стажёров (то есть тех, кто ехал на обучение в Китай 

или в Россию по межвузовскому обмену на ограниченный срок стажировки), так и тех, кто 

приезжал на полный срок обучения самостоятельно или через посреднические агентства. 

Международное сотрудничество между вузами Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики в последние годы значительно расширяется и углубляется. Этому 

способствовали проведение Года России в Китае и Года Китая в России, Года русского языка 

в Китае и, соответственно, Года Китайского языка в России. Важная роль в расширении 

международного сотрудничества играет регулярно проводимый форум ректоров высших 

учебных заведений Дальнего Востока и Сибири Российской Федерации и Северо-восточных 

регионов Китайской Народной Республики. 

В настоящий момент основой для развития двусторонней студенческой мобильности 

является «Соглашение о сотрудничестве в области образования», подписанное 9 ноября 2006 

г. руководителями министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства образования Китайской Народной Республики. В документе оговаривались 

следующие формы взаимодействия и стимулирования образовательного сотрудничества: 

1) обмены студентами, аспирантами, а также научно-педагогическими работниками; 

2) ежегодный обмен по государственной линии стажёрами в количестве 100 человек (в 

реальности эта цифра значительно больше); 

3) содействие развитию прямого сотрудничества между образовательными 

учреждениями; 

4) углубление сотрудничества в организации изучения и преподавания в обоих 

государствах русского и китайского языков; 

5) участие в совместных программах и проектах, способствующих развитию 

гуманитарного, естественнонаучного и технического образования; 

6) создание информационных сетей и банков данных, обмен информацией о 

проводимых в России и Китае реформах в области образования, а также структуре и 

организации их образовательных систем. 

Необходимо обрисовать и причины, по которым дальневосточные вузы стали 

настолько привлекательными для азиатских студентов. Произошедший в самой России после 

распада СССР определенный разрыв экономических отношений со странами СНГ, 

последующий рост транспортных тарифов внутри страны, ликвидация ряда льгот стали 

причиной резкой переориентации как социальных, так и экономических отношений 

субъектов дальневосточного региона на страны АТР. Сюда можно отнести довольно 

широкий спектр сфер общественной жизни: от рекреации, торговли до учёбы – многое из 

перечисленного стало гораздо дешевле делать за рубежом – в Азии. По разным оценкам, с 

1994 по 2004 гг. на учёбу в эти страны выехало более 7 тыс. российских студентов, и это 
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привело к усилению интереса самих стран АТР к Дальневосточному региону. Так, уже на 

начало 2000-х гг. доля иностранных студентов из этого региона в вузах Дальнего Востока и 

Сибири составляла порядка 23 %, что примерно составило 13 тыс. человек [6]. Такой 

взрывной рост количества китайских студентов связан, в первую очередь, с курсом КНР на 

строительство инновационного государства, путём перенимания опыта ведущих мировых 

держав. 

К важнейшим стимулам мобильности учащихся из КНР относятся поощрительный курс 

правительства страны, высокая оценка китайской молодёжью уровня образования в развитых 

странах (качество образования, ценность диплома на рынке труда Китая, акцент на развитии 

личности) и растущее благосостояние среднего класса (многие граждане КНР выезжают на 

учёбу за границу за свой счёт). Ещё одной причиной является несовершенство 

экзаменационной системы и недостаточная доступность высшего образования в Китае. В 

результате популяризации дипломов бакалавра особенно высока конкуренция на экзаменах в 

магистратуру – и это несмотря на рост набора. В ряде случаев выбор иностранного учебного 

заведения диктуется также повышенным спросом на отдельные образовательные программы. 

Нельзя недооценивать и такой мотив, как желание мигрировать в страну с более развитой 

экономикой и социальным обеспечением. 

В развитии китайской мобильности несложно заменить явную «регионализацию» – 

студенты из определённых провинций и областей обычно направляются в одни и те же 

страны. Так, основные потоки китайских студентов из южных провинций, в частности, из 

Гуанчжоу, Фуцзяни, а также частично из Чжэцзяна направляются на обучение в Австралию, 

Новую Зеландию. С Россией в основном сотрудничает группа северо-восточных 

университетов (в частности Харбинский и Шэньянский политехнические университеты, 

Ляонинский университет иностранных языков). Ещё в конце 1990-х гг. эта группа китайских 

вузов установила активные связи с российскими университетами Приморского и 

Хабаровского краёв и с университетами Зауралья Дальневосточный государственный 

университет (ДВГУ) был одним из первых, кто развернул не только широкомасштабные 

стажировки в КНР, но и разработал ряд совместных программ, в том числе обучению 

китайскому языку российских студентов. Однако реальной популярностью в КНР 

пользуются лишь крупные и столичные университеты РФ, про подавляющее большинство 

региональных университетов, способных обеспечить достойный уровень образование, 

потенциальные китайские абитуриенты никогда не слышали, поскольку они не ведут 

целенаправленного «наступления» на Китай, не поддерживают на своих интернет-сайтах 

страницы на китайском языке, не распространяют на образовательных выставках в Китае 

материалы и анкеты на китайском языке, то есть в целом оказываются недоступны для 

китайской молодёжи. В целом эффективность образовательных выставок оказывается 

невелика, хотя они и играют свою позитивную роль в деле поддержания популярности 

российского образования в Китае. 

По наблюдениям китайских посреднических агентств, при выборе университета 

приоритетным для студентов из КНР является выбор страны, а не специальности. Другим 

привлекательным фактором является лёгкость обучения – зарубежные университеты с 

повышенными требованиями не пользуются большой популярностью у китайских граждан, 

которые опасаются не только строгих систем контроля за качеством знаний, но и 

необходимости свободного знания иностранного языка. По опросам, большинство китайских 

студентов приезжает в Россию, полагая, что требования здесь ниже, чем в западных 

университетах, а поэтому учиться легче, при этом остаётся много времени на работу, 

обеспечивающую стабильный заработок. 

В России список специальностей и направлений, популярных среди китайских 

студентов, несколько отличается от общемирового – здесь на первом месте стоит филология, а 

для ряда университетов также журналистка, история и регионоведение, которые позволяют 

хорошо овладеть русским языком. Несколько менее популярны экономика, менеджмент, 
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история, информатика, строительство, социология, музыка, искусство, агрономия, медицина. 

Непопулярными, прежде всего из-за сложностей освоения курса, считаются математика, 

физика, неорганическая химия и ряд других. По опросам, большинство китайских студентов в 

России не видят для себя реальной возможности трудоустроиться здесь же по приобретенной 

специальности, поскольку в России не сложилась практика привлечения 

китайскихспециалистов в высокотехнологические сферы, компьютерные технологии и 

промышленный дизайн (как это, в частности, практикуется в западных странах, где идёт 

"охота за головами" китайских талантов ещё на студенческой скамье). Соответственно 

основной целью граждан КНР, направляющихся в российские вузы становиться изучение 

русского языка, позволяющее найти работу переводчиками в сфере российско-китайского 

бизнеса, китайской торговли и ресторанного бизнеса. 

Что касается социального среза, то самую большую группу в России составляют дети 

выходцев из низового, но разбогатевшего в период реформ слоя китайского населения. В 

целом образовательный уровень таких студентов не всегда достаточен для овладения 

российской вузовской программой, а стремление к обучению в России во многом 

обуславливается желанием получить иностранный диплом, не занимаясь всерьез обучением. 

Другую группу составляют дети тех родителей, которые сами обучались в СССР в 1950-х гг., 

были связаны с Советским Союзом по работе, дружескими узами или просто испытывают 

традиционную симпатию к России. Как следствие, атмосфера российского вуза 

представляется им более «дружелюбной», нежели западного, которая оценивается как 

«жёсткая» и «недружелюбная». Таким образом, эта категория граждан экстраполирует 

представления эпохи 1950-х гг. на современную ситуацию и тенденции в российском 

образовании, поэтому они рекомендуют своим детям ехать на обучение именно в Россию 

(нередко в те же университеты, где они учились сами) и оплачивают им это обучение. 

Однако в силу возрастных причин это поколение уже не играет заметной роли в формировании 

новой волны китайских стажеров в России и в настоящий момент практически полностью 

сошло на нет. 

Большинство потенциальных китайских студентов узнаёт об условиях обучения в 

России от знакомых, а также друзей, вернувшихся из России (около 60 %), а также из 

материалов и рассказов представителей китайских посреднических агентств (15%) и 

рассказов преподавателей в школе или вузе (почти 5 %) и интернет-сайты российских вузов (2 

%). В то же время реклама качества российского образования, в прямом или косвенном виде, 

практически отсутствует в средствах массовой информации. Также для набора китайских 

студентов оказываются практически неэффективными российские образовательные выставки, 

проводимые регулярно в Китае, хотя они предоставляют богатый материал о различных 

российских вузах. 

На сегодняшний день расширение международного сотрудничества вузов России и 

Китая определяется рядом важнейших моментов: 

1) стратегическими интересами России и Китая, в том числе и в области высшего 

образования (сопредельность территорий и взаимная культурно-образовательная и 

экономическая интеграция приграничных регионов двух стран); 

2) сходством систем высшего образования обоих государств (двухступенчатая система 

«бакалавриат – магистратура», зачётные единицы, формы, методы и средства обучения и 

др.); 

3) созданием в структуре высших учебных заведений России институтов Конфуция, 

которые достаточно успешно продвигают понимание Китая и китайской культуры, 

развивают дружеские отношения Китая с другими странами и др. [3, с.138-140; 7, с. 128-131]. 

Поставив перед собой задачу интеграции в единое образовательное пространство, 

Россия одновременно осуществляет направленную деятельность по вхождению в 

образовательное пространство Северо-Восточной Азии. Одним из главных показателей 

интеграции в этом регионе является достаточно интенсивное взаимодействие России и Китая 
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в сфере образования. Российско-китайские отношения в области образования и науки 

обладают огромными возможностями развития. Объективные условия меняющегося мира 

побуждают обе стороны делать всё больший акцент  на  развитие новых моделей 

сотрудничества. 
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УЧЕБНЫЙ АНАЛИЗ ПО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ — 

ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В УЧЕБНИКЕ 

 

Аннотация. Язык является носителем культуры, культура включает в себя язык, и они 

зависят друг от друга и влияют друг на друга. Как преподавать язык и культуру - это 

проблема, которая должна быть решена в срочном порядке перед преподаванием китайского 

языка как иностранного. Автор использует учебник «Новый практический учебник 

китайского языка (главный редактор Лю Сюнь)» в качестве примера для классификации 

культурной информации из учебников и изучения методов преподавания языка и культуры. 

Автор предполагает, что учителя китайского языка как иностранного должны укреплять 

культурную осведомленность и учитывать культурные особенности. При обучении языку 

необходимо укреплять культурное внедрение языка и распространять культуру приемлемым 

образом, а, не прививая ее.  

Ключевые слова: язык и культура, китайский язык как иностранный, культурная 

классификация, методика обучения. 
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INTERCULTURAL COMMUNICATION TEACHING CASE —LINGUISTIC CULTURAL 

TEACHING IN TEXTBOOKS 

 

Abstract: Languages are the carriers of culture. Culture includes languages. They are 

interdependent and interactional. How to teach language and culture in class is the problem 

demanding prompt solution for the teachers who teach Chinese as a Foreign Language.  

The author takes the textbook of New Practical Chinese Textbook (Edited by Liu Xun) Volume 1 as 

an example, classifying textbook cultural information and exploring the teaching method of 

language and culture. He proposes that teachers who teach Chinese as a foreign language must build 

up cultural consciousness with cultural sensitivity. At the time of teaching language, it is essential 

to strengthen linguistic cultural introduction. Spread culture with cheerful methods instead of 

blindly teaching the concept. 

Key Words: Linguistic Culture, Teaching Chinese as a Foreign Language, Cultural 

Classification, Teaching Method. 

 

跨文化交际教学案例 — 教科书中的语言文化教学 

 

摘要： 语言是文化的载体，文化包括语言，二者相互依赖，相互影响。在课堂上如何

教授语言与文化的问题是摆在对外汉语教学工作者面前亟待解决的问题。 

作者以教材《新实用汉语课本（刘珣主编）第一册》为例，对教材的文化信息进行了

分类，并以此探讨语言与文化的教学方法。提出:对外汉语教师要树立文化意识，具有文化

敏感度，在教授语言的同时，必须加强语言的文化导入，要以乐于接受的方法去传播文化，

而不是一味地灌输。 

关键词： 语言文化 对外汉语 文化分类  教学方法 

 

案例背景： 

对外汉语作为一门快速发展的学科,越来越受到人们的关注,如何更好的进行对外汉语教

学也成为对外汉语工作者关心的一大问题。然而,语言与文化相互依赖，相互影响。语言是
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文化的重要载体，文化对语言具有制约作用。但是由于一个国家或民族的宗教，历史、地理、

传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等不同，中西方文化存在

许多差异，这种差异也就会表现在语言中，人们交流时就会产生文化隔膜，文化休克，甚至

文化碰撞。因此，在学好一种语言时必须了解该语言所承载的文化。对于学生来说，想学好

汉语,必须了解中国的文化；对于对外汉语教学工作来说，也要尽可能的在教授学生汉语的

同时推广中华文化。 

问题提出： 

“语言是文化整体的一部分，但是它并不是一个工具的体系，而是一套发音的风俗及精

神文化的一部分”（马林诺夫斯基）。语言比较全面地储存着文化的整体信息，文化需要语

言来记载，而文字只是语言的记录符号。一个词是一个定义，一个判断，而词义和判断是文

化意识的结晶。 

在《新实用汉语课本（刘珣主编）第一册》这本书中的文化容量很大，出现许多中国

特有的的文化，而这特有的文化，对于俄罗斯民族来说是文化差异。 

本案例以新实用汉语课本（刘珣主编）第一册为例，谈谈教科书中的文化知识传播问

题。 

解决方案： 

一、文化信息分类：  

作为汉语教师，要树立文化意识，具有文化敏感度，充分意识到两国在价值观念、

思维方式、社会习俗、民族心理等方面所存在的差异，善于发现问题，归纳问题。 

具体到文化知识备课中，首先是把整个教材从头到尾通读一遍，把含有中国文化信息

的词汇和句子首先进行分门别类；分类完后，进行对比，找出俄汉两民族文化异同，总结和

分析成因；构思教学方法，如何让学生理解这些中华文化，达到成功交际。 

我把这本教材的文化信息首先分为四大类：（一）：差异文化；（二）冲突文化；

（三）：特质性文化（四）：共融性文化，然后又在这四大类中进行细分。 

二．语言与文化相结合，提高学生语用能力。 

（一）：差异文化：文化形式都存在，但内涵有区别的文化 

教学方法： 

（1）与语言教学结合 采取对比+解释法 

例如： 

1．亲属称谓 

在跨文化交际中，能否正确使用称呼语，是交际成功与否的最直接因素。在社会中要进

行人际交往，在交往中会产生各种各样的人际关系。从而一定会产生这样那样的称呼语。 

在第三课“她是哪国人”27-28书页中，出现了奶奶，外婆，哥哥的称谓。对于这个中国

文化特有的称谓，课本进行了俄文注解：奶奶（бабушка по отцу） 外婆(бабушка по 

матери  )哥哥：старший брат同学们对此很不理解，因为俄文化中没有这样的区分。所以碰

到这个问题时，我先让学生进行了词义形式对比：即俄语中 бабушка既可以表示“奶奶”，也

可以表示“外婆”，因为在西方国家包括俄罗斯传统文化中，亲属称谓是一代人一块板块，只

区分男性和女性。而在中国传统文化中，很重视血缘关系，把血缘分为直系和旁系，直系亲

属一般是爸爸那边的，旁系亲属一般是妈妈那边的。所以在中国文化中“奶奶”是爸爸的妈妈，

即 бабушка по отцу，“外婆”是妈妈的妈妈，即 бабушка по матери。同样，在中国文化中长

幼称谓也很严格，如果在家里年长的男孩的称谓是哥哥，年幼的是弟弟。同样的道理，有

“姐姐”，“妹妹”等称谓的区别。 

2．人名称呼 

在第四课：“认识你很高兴”（38-39页）出现了 “陆雨平” ，在第五课：“餐厅在哪儿”

（51页）出现了“王小云”的中国姓名文化。首先我让学生说出俄罗斯姓名的构成，即：俄罗
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斯姓名由三大部分组成：名+父称+姓：然后我把“陆雨平”写在黑板上，指出“王”和“陆”是中

国人的姓，“雨平”“ 小云”是中国人的名。强调中国姓名里没有父称，这点和俄罗斯姓名是不

一样的。 

3．（社会）称呼语：先生，教授，老师，医生 

在（第四课：“认识你很高兴”38-39页）“杨老师” “陆先生”，在（第七课：“你认识不

认识他”82页）“张教授”……同样也是采取了“对比+解释法”。我先让学生判断这个说法是否

正确，学生表示俄语中没有这种称谓；然后向学生介绍了中国文化可以用职衔表示称呼；在

职衔称呼语的使用上，俄汉语有很明显的不同。俄语中能单独用作职业、头衔的仅有少量表

示职衔的词可以用作称呼语, Доктор ,  Сестра,  Нянечка。在绝大多数情况下，使用“名+父

称” ”这一俄语特有的称呼形式。但在汉语中，在交际场合中，职衔称呼语的使用很常见。一

般是以“在各种行政职务前加上姓的形式”来使用。如：杨老师，李医生，陈院长，张校长. 

（2.）与语言教学结合采取：时代色彩解释法+替换法： 

如：（社会）称呼语：小姐 

第五课：“餐厅在哪儿”52页中出现：“小姐”称谓： 

安东宁：小姐，请问餐厅在哪儿？ 

“小姐” 作为称呼语以前主要用来称呼未婚的女孩子。但由于社会的进步，语言也产生了

新的意义。现在“小姐”这一称呼，也有不雅的形象意义，常指出现在宾馆、饭店从事色情活

动的贬义职业的女性。所以在对未婚妇女的称呼，最好称为“姑娘”。当然，“美女”这一词也

很时髦。因为大家都爱美，都爱听赞美的话。 

（二）：冲突文化：指有冲突的中俄文化。 

教学方法： 

采用介绍法，介绍+讨论法，比较+介绍+演练 

文化冲突是一种客观现象，谁都无法回避，同时，文化冲突也促进着各民族文化的发

展，实现文化的交融，使人类不断进步。在新实用汉语课本（刘洵主编）第一册中也会遇到

这种词汇或句子。  

比方说： 

（1）你忙吗？你男朋友忙吗？ （第二课“你忙吗”14页） 

对于俄罗斯人来说，这种问话觉得很奇怪，俄罗斯人之间谈话一般回避这样的话题，

因为这是个隐私性的问题，不愿意向别人过多提及自己的事情，更不愿意让别人干预。 

遇到教材中的这个问题，同样也是不能回避，并要向学生讲清楚中国文化中帮助他人

的人文精神。以下是我对这个打招呼用语的介绍： 

中国人提倡相互关心，互相帮助，故而很愿意了解别人的辛酸苦辣，对方也愿意坦诚相

告。 

在这句话中，它只是一个和对方打招呼的一种用语，体现一种与谈话者之间亲密的友

好关系，没有打听个人隐私的好奇。 

接着，问学生怎么看待中国人表示的这种人文关怀。学生开始纷纷讨论……最后，学生

表示理解了这个招呼语所反映的文化意义，不会对此类冲突的文化抵触，要开始接受不同文

化。 

（2）司机：您的汉语很好。 

林娜：哪里，我的汉语不太好。 

（第十一课 “我会说一点儿汉语” 159页） 

这是一个典型的表示中国文化特色的礼貌用语，但是学生对此却不解。因此，在教授

这句礼貌用语之前，我先从语言词义分析，然后讲到文化意义： 

“哪里”字面意义是“где”，但是要从字面意义去领会它的文化含义。各国的风俗习惯都

受环境特点影响。中国人注重谦虚，讲求“卑己尊人”原则，这是一种中国特色的礼貌用语，
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在受到赞扬时，中国人往往会谦虚地说：“哪里，哪里”,“不行”,“不好”等。因为谦虚是中国

人的美德。俄罗斯人当得到别人赞扬时，往往会欣然接受，会说：“Спасибо!(谢谢)”。 

学生知道意思后，开始演练这个礼貌用语： 

—你很漂亮！ 

—哪里，哪里！（我不漂亮！） 

(3) 杨老师：请问，您贵姓？ 

陆雨平：我姓陆，叫陆雨平。 

（第四课：“认识你很高兴”39页） 

用以上的方法，我向学生介绍了文化含义： 

这也是一种中国特色的礼貌用语，中华民族是一个文明古国,礼貌,谦逊是我们的优良传

统。问别人:贵姓？是对别人的一种尊重,彰显尊贵(别人);别人问自己"贵姓?"我们回答"免贵姓

X",以体现自己谦虚。 

（4）丁立波：您的苹果真贵。 

师傅：一斤三块五毛不贵。您看，我的苹果大。好，做个朋友，三块钱一斤。 

（第十课“我在这儿买光盘”140页） 

遇到这个句子时，学生觉得很有意思，因为俄罗斯人喜欢直来直去，遇事很少有变通，

做生意时也是很生硬，要就要，不要就拉倒。这种讨价还价方式他们很不习惯。 

所以教师就要介绍一下这句话其中凸显的中国文化：追求和谐，“以和为贵”，“家和

万事兴”，“天人合一”是中国传统文化的一个核心观点。在对待人与人，人与社会，人与自

然等多方面关系的时候，总是自觉不自觉地把和谐放在了首位。虽然师傅是个买卖人，很精

明，这种方式会给他带来生意，但是从中也可以折射出中国人追求和谐的思想。学生知道文

化意义后，对师傅的经商方式极为欣赏。 

（三）：中华特质文化:指中华文化独有的文化元素 

教学方法：图片或视频+介绍法 或：介绍+讨论法  对比+介绍法 表演法等 

（1） 这本教材中出现的“京剧” “武术” “熊猫”，我都是通过这种方法介绍的。借助图

片或视频加上介绍的方法可以使陌生的东西变为熟悉，生动，有趣。使学生感受到博大精深

的中国文化。 

（2）教材中出现的“中药”的术语，我的方法是从如下几个方面入手： 

什么是中药，和西医的区别，中药独特的药效。 

然后让学生讨论：中药和西药的利与弊。 

（3） 针对“ 属马，马年”（中国生肖），“吃寿面”（风俗习惯）， 我一般采用：对比+

介绍或介绍+讨论法。 

（4）中国特色饮食：图片或视频+介绍法 

“烤鸭”这道菜在俄罗斯也有，但是“北京烤鸭”也许对学生来说也许还不知道。为了宣传

这道菜，首先我向学生简单介绍了“北京烤鸭” 历史悠久，味道鲜美，中外驰名，外焦里嫩，

香酥可口，油而不腻，芳香扑鼻。 

展示“北京烤鸭”的图片，播放了一段在“全聚德”吃烤鸭的视频，然后又向学生介绍：北

京烤鸭，是北京名食，它以色泽红艳，肉质细嫩，味道醇厚，肥而不腻的特色，被誉为“天

下美味”而驰名中外。 

最后说：“来北京，游长城，吃烤鸭”，欢迎大家好好学习汉语，去北京吃烤鸭。 

（5）王小云：这张很好，是“梁祝”，很有名。（第十课“我在这儿买光盘 138页”） 

 “梁祝”:介绍+讨论+表演 

“梁祝”在中国家喻户晓，是一个经典的爱情凄美故事。反映了旧中国“男尊女卑”的封

建文化。“梁祝”在某种程度上来说是中国爱情的元素代表，国人非常能理解。但是对于俄罗

http://baike.sogou.com/v101069464.htm?ch=ww.xqy.chain
http://baike.sogou.com/v101069464.htm?ch=ww.xqy.chain
http://baike.sogou.com/v6209394.htm?ch=ww.xqy.chain
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斯民族，这种悲剧式的爱情难以理解。因此对于“梁祝”我首先是介绍这个故事，然后让他们

分组讨论并布置作业让他们表演这个故事。 

（四）：共融性文化：一部分指的是相同的文化心理联想，审美价值产生的词汇文化意

义，另一部分指的是从国外引入的词汇及文化风俗。 

教学方法：对比  对比+略加扩充 

教材中多次出现：“爸爸” “妈妈” 和俄罗斯相同的称谓语，这种同义的称谓不构成教学

难点，稍加介绍一下就可以。 

对于外来文化及词汇可以采用介绍，对比+扩充法。 

如：看电影，喝咖啡，听音乐（第十三课：我认识了一个漂亮的姑娘 199页） 

这种词汇的教学方法很简单，即：介绍。 

对于一些外来节日词汇及文化的处理，我是采用对比+扩充法，因为其里面隐藏了很多

文化意义。 

如： 

丁云：今年你要在中国过圣诞节，不能回家。我和你爸爸要送你一件圣诞礼物。（第十

四课：“祝你圣诞快乐”220-221页）。 

首先向学生说明，随着中国的改革开放，经济的发展，有很多词汇被中国文化所接受，

中国是以文化开放心态接受外来文化。比方说，节日：圣诞节，情人节，母亲节，父亲节…

节日元素：圣诞礼物， 圣诞老人， 圣诞树， 圣诞卡 

然后向学生补充了中国的一些节日名称及风俗。 

案例启示： 

语言是文化的载体，是文化的一部分，“语言是人类特有的一种系统符号，当它作用于

文化的时候，它是文化信息的载体和容器”（许国璋）。中国语言文化博大精深，对外汉语

教师在教学中要树立文化意识，要有文化敏感度，善于发现问题，归纳问题。在教授语言的

同时，必须加强语言的文化导入，要以乐于接受的方法去传播文化，而不是一味地灌输。只

有这样才能让汉语语言文化传播得更远、更具有影响力。 
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Исследование фразовых частиц в китайской лингвистической традиции можно 

разделить на несколько периодов.  

1) Первые упоминания и описания фразовых частиц  

Впервые описание функций фразовых частиц встречается в словаре “说文解字“ （许慎, 

I в.н.э.）, в котором они названы «завершающими предложение» и выражающими мнение 

(критику, отношение) говорящего. Было выделено пять частиц: 矣（已），只，乎（余），

哉， 兮 。Данная работа стала отражением представлений ученых периода Хань (III до н.э.-I 

в.н.э. ), частицы получили название – 语已词  – заканчивающие частицы или 语之余  - 

«остаток» (дополнение) фразы [1].  

В работе 刘勰 (Лю Се) “文心雕龙” (начало VI в.) уже выделены три вида служебных 

слов: начальные частицы, предлоги и союзы, и заканчивающие частицы (или фразовые 

частицы в современной терминологии) [2].  
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2) Эпоха Тан (VII-IX вв): первая классификация и исследование функций 

на материале художественных и религиозных сочинений и переводов 

Этот период китайского языка характеризуется переходом от периода, называемого 中

古汉语 (среднекитайский), к периоду近代汉语 (новый китайский). Лю Цзунъюань (柳宗元) 

один из восьми известных ученых эпохи Тан, на рубеже VIII-IX веков в своей работе «Ответ 

на книгу Ду Вэньфу» (复杜温夫书, полное название “复杜温夫所用乎、欤、耶、哉、已、耳

、焉、也八字书”) впервые предлагает термин 助字 (незнаменательное, служебное слово) и 

разделяет их на два класса: 疑辞 (乎，欤， 耶，哉，夫) и 决辞（矣，耳（而已），焉，也） 

(незнаменательные слова, выражающие утвердительную или вопросительную модальность). 

Этой же классификации в своей работе «Компендиум господина Ма» (“马氏文通”) (1898 г.) 

будет придерживаться Ма Цзяньчжун (马建忠) (оставив разделение на частицы передающие 

утверждение и вопрос (传信 и 传疑))[3: с.323].  

Период I - X в.н.э. в исследовании фразовых частиц можно охарактеризовать как 

«описательный». Анализируя работы по грамматике китайского языка, в основном 

представляющие собой сочинения и прозаические работы, мы проходим к следующему 

общему выводу: фразовые частицы заканчивают предложение (“史通·浮词”，刘知畿)[4], 

передают вопросительную или утвердительную интонацию (тон речи, модальный оттенок), 

не являются «значимыми» словами.  

3) Исследования служебных слов 

Исследование служебных слов продолжилось в таких самостоятельных исследованиях, 

как, например, работы Лу Ивэя (卢以纬) «Служебные (вспомогательные) слова» (“助语辞”, 

династия Юань 元, XIV в.) и Юань Жэньлиня (袁仁林) «Трактат о незнаменательных словах» 

(“虚字说”), внесших большой вклад в изучение фразовых частиц. Лу Ивэй по-разному 

называет то, что сейчас принято считать фразовыми частицами (语已辞，语余声 и тд.), 

приводит различие модальных значений частиц, и их оттенков (например, выделяет у частиц 

ровный 平, твёрдый (прямой)直, поднимающийся 扬 оттенок речи, интонацию)[5]. Также 

обращает внимание, что одна и та же частица в середине и в конце предложения выполняет 

разные функции. В работе «Трактат о незнаменательных словах» (“虚字说”, 1710 г.), Юань 

Жэньлинь дает первое определение явлению 语气  (модальности), соотнося его с 口气 

(манера речи, тон и значение сказанного), его концепция получила название神情声气 «тон 

настроения». Однако применяет этот подход ко всем служебным словам. Он подчеркивает, 

что служебные слова нельзя комментировать, опираясь только на их написание, нельзя 

объяснять значение исходя из значения в языке, обратил внимание на различие фразовых 

частиц, используемых на письме и в устной речи, в литературном языке и в диалектах[6]. 

Однако его идеи на протяжении следующих столетий не получили развитие.  

В данный период (XIV – XIX вв.) фразовые частицы рассматриваются в рамках 

категории «служебных слов», но единого термина для обозначения данного явления нет 

(используются термины 语已词，助词，送句词，歇语辞，语助，语辞 и тд.); основным 

объектом изучения и описания является вэньянь, и лишь некоторые работы дают отсылки к 

устной форме или диалектным вариантам (袁仁林 , 卢以纬); преимущественно описание 

значений отдельных фразовых частиц, нередко синонимическим рядом (Ван Иньчжи王引之 

经传释词 )[7], классификация либо не проводится, либо используется разделение на 

принятые в эпоху Тан вопросительную и утвердительную модальность.  

4) Начало научного «европейского» подхода в изучении фразовых частиц 

Значимой вехой в вопросе не только исследования фразовых частиц, но и грамматики 

китайского языка в целом, стала работа Ма Цзяньчжуна (马建忠) «Грамматика господина 

Ма» “马氏文通”(1898 г.), где модальность и фразовые частицы (в трактовке Ма Цзяньчжуна 

– служебные слова) рассматривались как грамматические категории. В его работе еще нет 
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четкого научного определения модальности и фразовым частицам, но данное им объяснение 

«классическим» фразовым частицам того периода (вэньяня) близко к современному 

пониманию данных явлений. Как уже отмечалось выше, он использовал классификацию Лю 

Цзунъюаня и разделил частицы на утвердительные (也，矣，已，耳，尔，焉，者 ) и 

вопросительные (乎，哉，耶，欤，诸，  夫 ). Новаторством его работы являются 

приведенные сравнения частиц в рамках одной группы (однако Ма Цзяньчжун не разделяет 

языковой материал по историческим периодам развития языка, можно встретить примеры от 

ранней Цинь (III в. до н.э.) до Тан (IX в. н.э.)), описания связи некоторых начальных слов и 

фразовых частиц в конце предложения, описал особенности «слитного» (совместного) 

употребления некоторых частиц и выделил порядок их использования в предложении, а 

также затронул вопрос соотношения синтаксиса и частиц.  

В дальнейшем в работах Ли Цзиньси 黎锦熙, Люй Шусяна 吕叔湘, Чжао Юаньжэня 赵

元任, Ван Ли 王力, Гао Минкая 高名凯 и других будут исследоваться фразовые частицы 

современного авторам китайского языка - байхуа.  

В грамматике Ли Цзиньси 黎锦熙 , первой исследовательской грамматике байхуа, 

предложен новый синтаксический подход к пониманию такого явления, как фразовые 

частицы. Он отделил фразовые частицы от остальных классов, даже противопоставив их, 

отнеся к проблеме интонации устной речи. Ли Цзиньси называет этот класс – модальные 

слова (情态词 “слова настроения”), включая туда фразовые частицы и междометия. При этом 

он называет их служебными словами (助词) и дает следующее определение: «выражают 

настроение, отношение во время разговора; сами по себе не имеют значения, выполняют 

лишь функцию условного знака; используются в конце предложения, передают 

«модальность»[8: с 23.]. Он выделил пять типов модальности в предложениях и обозначил, 

что каждому из этих типов характерны свои частицы, которые помогают выразить 

модальность «на письме». Он также подчеркнул необходимость исследования и изучения 

фразовых частиц, чтобы в полной мере уметь выражать чувства, искреннюю интонацию, 

«дать силу словам»[8: с.260].  

Исследования фразовых частиц с начала 40-х гг. XX века тесно связано с 

исследованием модальности. То или иное понимание модальности определяло подход к 

изучению фразовых частиц, в том числе и термин, которым следует их называть. За 

фразовыми частицами в этот период закрепляется роль «выразителей модальности 

(интонации/настроения) на письме». 

Наибольшее влияние на понимание модальности и роли фразовых частиц оказали 

работы Люй Шусяна, который определил место фразовых частиц, как выразителей 

модальности в узком смысле, т.е. то, что помогает различать предложения, одинаковые по 

содержащихся в них понятиям, но различающихся по неодинаковым целям высказывания. 

Способы выражения модальности различаются: «аспект высказывания обозначается 

посредством слов-ограничителей, модулированность высказывания – главным образом при 

помощи интонации, и собственно модальность выражается в основном при помощи 

интонации и модальных частиц»[9]. 

Другая его работа «О служебных словах ”在“ “著” в «Записи-светильники Цзин Дэ» (“ “

释“景德传灯录“中  ”在“ “著”二助词”) положила начало исследованию происхождения 

фразовых частиц.  

Работа Чжао Юаньжэня （赵元任） “A Grammar of Spoken Chinese” не дает четкого 

определения фразовым частицам (называя их phrase particles and sentence particles, particles), 

указывая на ряд характеристик: произносятся нейтральным тоном, относятся к фразе или 

предложению и тесно с ним связаны (интонационно и грамматически), могут объединять 

значения, также возможно их соединение со служебными словами (в таком случае 

приобретают только одно значение, и в таких сочетаниях границы служебных слов 

определить сложно (着呐))[10]. Но Чжао Юаньжэнь первым начал проводить исследования 
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служебных слов, к которым относил и частицы, сравнивая нормативный язык, диалекты и 

вэньянь («Исследования служебных слов говоров Пекина, Сучжоу и Чанчжоу» “北京苏州常

州助词的研究”)[11]  

Гао Минкай （高名凯） не выделял фразовые частицы в отдельный класс, а, описывая 

их, разделил фразовые частицы на вопросительные （吗、么） , частицы передающее 

сомнение в вопросительном предложении сомнения （罢、吧 ), передающие приказ 

(предписание) (罢、吧、呀、啊、哇、休), восклицательные в конце предложения （啊，呵

、呀、哩、呢、哪、吓、啦、咧), восклицательные в середине предложения (呀、呢、罢、

啊、末(么、吗)[12]. Он коррелировал использование той или иной частицы со структурой 

предложения, видом сказуемого, модальности предложения. Соответственно называя их 感

叹词，命令词 и тд.  

Ван Ли (王力) полагал, что каждое предложение имеет свое «настроение» (эмоцию, 

модальность), которое может быть выражено посредством интонации» («Современная 

китайская грамматика» «中国现代语法»). Однако возможности интонации ограничены, а 

модальные частицы (语气词) позволяют выразить настроение более очевидно. На материале 

романа «Сон в красном тереме» он выделил 12 видов модальности, которым соответствуют 

определенные фразовые частицы: утвердительная ( 了 ） , пояснительная ( 的 ） , 

преувеличение (呢、罢了), вопросительная (吗（么）、呢), риторический вопрос (吗（么）

、呢、不成), условие (呢), предположение, догадка (罢), побудительная (罢), торопить, 

понукать (呀、哇), терпеть, выносить (也罢、罢了、去), неудовлетворительная (吗（么) ), 

рассуждение, убеждение (啊、呀、哪、咧（啦 -了+ 啊）)[13]. 

Ху Минъян (胡明扬) полагал, что модальность передает 1) чувства, вызванные каким-

либо событием или сказанным собеседником – это модальность передающая чувства 

(экспрессивные) частицы 2) собственное отношение к содержанию сказанного (сообщающие 

о своей позиции, точки зрения) 3) выражающие смысл (значение, мысль). Он выделил 

повествовательную, повелительную, вопросительную и восклицательную модальность 

предложений. Также говорил о таком явлении, как звуковые изменения и их закономерности 

при появлении новых частиц[14]. 

Работы китайских лингвистов первой половины XX в. легли в основу классического 

понимания фразовых частиц в китайской лингвистической традиции. Также изменился 

объект исследования: всё чаще исследователи используют произведения на байхуа 

различных периодов, вместо литературы на вэньяне. Различия в понимании модальности в 

последующие годы привело к появлению двух основных подходов к изучению фразовых 

частиц: первая, понимание фразовых частиц как 语气助词 (модальные служебные слова)（马

建忠，赵元任，吕叔湘，胡明扬，刘月华，徐青，房玉清 и тд.）, т.е. как служебных слов, 

грамматический подход; вторая позиция, также опирающая на классические источники, 

называет фразовые частицы 语气词 (модальные слова)（王力，马真，朱德熙，黄伯荣，张

志公，胡裕树，齐沪扬，侯学超 , 孙锡信 , 郭锡良 , 李小军 и тд） , т.е. модально-

семантический подход. Начиная с 80-90 гг. XX века сторонников второго подхода 

становится больше, вслед за этим развивается и ряд новых направлений в исследованиях 

фразовых частиц.  

В 90-е годы XX века серьезное влияние на дальнейшие исследования фразовых частиц 

оказала работа F.R.Palmera “Mood and modality”, поднимается обсуждение проблемы 

соотношения модальности, эмоциональности, манеры речи (语气，情态，口气 ). Новое 

понимание модальности, эмоциональной оценки и манеры речи (тон речи, намерение) 

способствовало более углубленному изучению модальности в китайском языке и привело к 

многочисленным попыткам системного описания модальной системы китайского языка и 

описанию места фразовых частиц в ней. К примеру, Ци Хуъян (齐沪扬) в работе «Фразовые 
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частицы и модальность» (语气词与语气系统) определяет место фразовых частиц в структуре 

модальности как «самое важное», так как они выражают функции модальности (功能语气
)[15]. Ряд других ученых придерживается позиции, что фразовые частицы выражают манеру 

речи (тон речи), так как модальность, по их мнению, в китайском языке может быть: 

повествовательной, вопросительной, восклицательной, побудительной, а к тону речи 

относятся различные способы выражения отношения говорящего (оценочные выражения): 

нерешительность, тактичность и тд. В связи с чем, предлагалось переименовать 语气词 в 口

气词  (Сунь Жуцзянь 孙汝建 )[16]. Дальнейшие исследования этой области связаны с 

различными подходами к пониманию соотношения модальности и выражения отношения 

говорящим. Например, работы Хэ Яна (贺阳) [17] о выражении субъективного мнения через 

грамматические структуры. Все эти исследования посвящены решению важной проблемы: 

фразовые частицы имеют только одно модальное значение (Го Силян郭锡良) или несколько 

(Люй Шусян 吕叔湘), остающейся дискуссионной и в настоящее время.  

Еще одно важное направление в этот период: исследование происхождения и развития 

функций фразовых частиц вэньяня на материале сочинений разных периодов, начиная с 

исследования вероятных частиц периода 甲骨文 (цзягувэнь, гадательные надписи на костях и 

черепашьих панцирях XIV - XI вв. до н. э.) до частиц эпохи Цин (начало XX в.) (张玉金“关于

卜辞”抑“和”执“是否语气词问题”，翟燕“清代北方话语气词研究”). Большинство работ 

сосредоточено на описании и анализе функций фразовых частиц в конкретных 

произведениях определенного периода и проведении статистических подсчетов частоты 

употребления тех или иных частиц в зависимости от типа предложения.  

Значительно меньшее количество работ посвящено анализу диахронического 

изменения функций фразовых частиц. Наиболее известны работы Сунь Сисинь «Фразовые 

частиц (модальные частицы) нового периода китайского языка» ( 孙锡信 “近代汉语语气词”)

，Ли Сяоцзюнь «Происхождение и развитие фразовых частиц от доциньского периода до 

периода эпохи Тан и Пяти династий» (李小军 “先秦至唐五代语气词的衍生与演变”) ，Чжан 

Чжэньлинь «Фразовые частиц в доциньских источниках» (张振林 “先秦古文字材料中的语气

词”), а также исследования на материале переводов буддийских текстов, например Лун Гофу 

«Исследование служебных слов в переводах сутр Яо Циня» (龙国富 “姚秦译经助词研究”).  

Исследования фразовых частиц второй половины XX века и первого десятилетия XXI 

века можно разделить на несколько ключевых направлений: 1) одно из самых развитых – 

выявление и описание функций фразовых частиц на материале литературных и иных 

письменных источников от периода Цзягувэнь до начала XX в. 2) описание функций 

современных фразовых частиц, видов модальности и модальных оттенков, выявление связи 

фразовых частиц и синтаксической структуры предложения на материалах современных 

произведений на байхуа, примерах разговорной речи, реже – публицистических материалов 

3) выявление закономерностей изменения функций фразовых частиц, сравнительный анализ 

между путунхуа, диалектами и историческим развитием фразовых частиц.  

В настоящее время исследования фразовых частиц всё чаще проводятся на материалах 

устной разговорной речи. Это привело к появлению новых направлений: исследование связи 

интонации и фразовых частиц (张彦, “北京话语气词韵律特作证研究 “), интонированность 

фразовых частиц путунхуа, исследование моно и полимодальности частицы на основе 

анализа акустических данных (熊子瑜，林茂灿  “啊”的韵律特征及其话语交际功能“), 

исследуются диалектные фразовые частицы, особенно диалектов и говоров больших городов 

(Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и тд.) и тд. Актуальность исследования фразовых частиц растет 

на протяжении последних нескольких лет. Для сравнения, по данным крупнейшего 

электронного архива публикаций cnki.net в 2003 году было опубликовано 76 научных статей 

(включая магистерские диссертации), связанных с темой фразовых частиц, а в 2015 г. уже 

251. Изменилась и тематика. Например, в 2003 г. основные темы: описание фразовых частиц 
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разных говоров, описание частиц иностранных языков (русского, японского и тд.), описания 

отдельных частиц вэньяня разных периодов; а в 2015 г., при сохранении традиционных тем, 

появляются такие как: анализ происхождения отдельных частиц, функциональные 

особенности использования частиц в разных типах предложений, сравнительные описания 

частиц различных говоров и диалектов, анализ соотношения интонации предложения и 

фразовой частицы, влияние фразовых частиц на предложение (на другие члены 

предложения, на топик и комментарий и тд.), описание фразовых частиц, используемых в 

интернет-переписке и разговорной речи, и относительно новая тема – преподавание 

фразовых частиц. Развитие новых тем в исследовании фразовых частиц китайского языка 

способствует всестороннему и глубокому исследованию этого важного и незаменимого в 

языке явления.  
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(на материале летописи Хуасай Согтин Жамсо «Шэнэхэнские бурят-монголы»)

Аннотация. Цель статьи – выявить и рассмотреть заимствованные из китайского языка
слова в летописи Хуасай Согтын Жамсо, написанной на старомонгольском языке. Выборка
употребленных в его летописи китайских заимствований свидетельствует о том, что в
старомонгольский (шэнэхэнский бурятский) язык вошли слова, обозначающие воинские
звания, оружия, названия армий, партий; названия людей, государственных учреждений и
др.. Как показывает анализ, все примеры употребления китайских заимствований в летописи
выступают иллюстративным материалом к словарным значениям заимствованных слов, что
свидетельствуют об их освоении старомонгольской письменностью, которая является
письменной формой бурятского языка в Шэнэхэне. Но не все китайские заимствования,
употребленные в летописи Хуасай Согтын Жамсо, зафиксированы в «Словаре монгольского
языка» Норжин Ч., в котором толкуются слова в старомонгольской графике. Рассмотрены
также китайские заимствования, выявленные в работе Тумэнжаргала «Правила
старомонгольского языка в современной период». Употребление китайских заимствований в
летописи Хуасай Согтын Жамсо свидетельствует о тесных межэтнических контактах
шэнэхэнских бурят с китайцами.
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Abstract. The purpose of the article is to identify and consider words borrowed from the
Chinese language in the annals of Huasai Sogtyn Jamso written in the Old Mongolian language. A
selection of Chinese borrowings used in his annals indicates that the Old Mongolian (Shenehen
Buryat) language included words denoting military ranks, weapons, the names of armies, parties;
names of people, government institutions, etc. As the analysis shows, all examples of the use of
Chinese borrowings in the annals are illustrative material for the vocabulary of borrowed words,
which indicates their mastery of the Old Mongolian script, which is the written form of the Buryat
language in Shenehen. But not all Chinese borrowings used in the annals of Huasai Sogtyn Jamso
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are recorded in the Dictionary of the Mongolian Language by Norzhin Ch. This dictionary contains
words interpreted in the old Mongolian graphics. Chinese borrowings identified in the work of
Tumenjargal "Rules of the Old Mongolian language in the modern period" are also considered. The
use of Chinese borrowings in the annals of Huasai Sogtyn Jamso indicates close interethnic contacts
between the Shenehen Buryats and the Chinese.

Key words and phrases: Shenehen Buryats, Inner Mongolia of the People's Republic of
China, Old Mongolian language, borrowings from the Chinese language, the language of Shenehen
Buryats, interethnic contacts.

В статье «Русские заимствования в языке шэнэхэнских бурят как память о
межэтнических отношениях» [5] нами дан обзор исследований различных аспектов жизни
шэнэхэнских бурят, выходцев из России, оказавшихся в начале XX века за ее пределами, на
территории Хулунбуира, в местности Шэнэхэн, расположенной во Внутренней Монголии в
Китае (КНР), вблизи города Хайлар, в результате сложных социально-исторических событий
на родине. В настоящее время эта территория носит название Шэнэхэнский сомон
Эвенкийского хошуна Хулунбуирского аймака автономного района Внутренней Монголии
Китайской Народной Республики.

Как показывают проведенные научные исследования, буряты уже более ста лет
проживают во Внутренней Монголии, являющейся частью территории Китая [5, с. 13]. В
настоящее время в Хулунбуире проживают не только буряты, но и китайцы, монголы,
формы культурной взаимосвязи их способствуют проникновению китайских слов в
бурятский и монгольский языки.

Исследованию китайских заимствований в монгольских языках посвящена диссертация
Б-Х. В. Дамдиновой, в которой проведена «инвентаризация китайских заимствованных слов,
составляющих специфический пласт лексики современных монгольских литературных
языков (монгольского и бурятского)» [1, с. 3] и проанализированы особенности их освоения.
В результате исследования Б-Х. В. Дамдинова приходит к следующим выводам: «Китайские
заимствования, существующие в современном монгольском и бурятском литературном
языках, в основном унаследованы из лексики старомонгольского письменного языка и
составляют в настоящее время немалую в количественном отношении часть лексики. Они
стали основным средством номинации новых реалий, которые появились в результате
взаимоотношений монгольского и китайского народов» [1, с. 124]. Как пишет автор,
материалом для ее исследования послужили различные словари... и произведения бурятской
и монгольской художественной литературы и фольклора.

Поскольку китайские заимствования в монгольских языках в основном унаследованы
из лексики старомонгольского письменного языка, для их дальнейшего изучения особый
интерес представляют китайские заимствования в языке шэнэхэнских бурят, которые в
отличие от всех монголоязычных народов, письменность которых подверглась реформе
(бурятская письменность в 1936-1937 годах, монгольская письменность в 1941 г.) сохранили
старомонгольский письменный язык, законсервировали его в исконном виде. В настоящее
время только во Внутренней Монголии письменный старомонгольский язык остаётся
официальным языком. Географическое положение Шэнэхэна во Внутренней Монголии на
территории Китая (КНР) не могло не сказаться на межэтническом контактировании и
заимствованиях из китайского языка в старомонгольский язык, используемый шэнэхэнскими
бурятами [5]. Поэтому в качестве источников изучения китайских заимствований интерес
представляют и летописные источники на старомонгольской письменности, повествующие о
шэнэхэнских бурятах.

Основная цель настоящей статьи - рассмотреть заимствованные из китайского языка
слова в летописи Хуасай Согтын Жамсо, написанной на старомонгольском языке, что может
пополнить новым материалом лексический состав китайских заимствований в бурятском
языке и/или подтвердить их функционирование. Кроме того, мы обнаружили, что в работе
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Тумэнжаргала «Одоо уеийн монгол хэлний дурмжийл» - «Правила старомонгольского языка
в современной период» [6], написанной и изданной на старомонгольском языке в 2010 году,
затрагивается вопрос о ранних заимствованных словах в старомонгольском языке из
китайского, персидского и арабского языков. Перевод нами фрагмента этой книги,
посвященного заимствованной лексике, на русский язык позволил нам выявить из его работы
китайские заимствования, которые тоже следует включить в лексический состав китайских
заимствований.

В работе Тумэнжаргала китайские заимствования даны в старомонгольской графике,
что свидетельствует об их письменной освоенности. Названные Тумэнжаргалом
заимствованные слова представим для анализа следующим образом: 1) китайскими
иероглифами как в исконном языке (по словарю ⼤大БКРС) [3] и в скобках произношение на
русском, 2) в старомонгольском написании при заимствовании [6, с. 201] и в скобках
произношение на русском, если оно не совпадает с произношением китайского иероглифа, 3)
в русской графике с толкованием значений (по словарю ⼤大БКРС) [3]. Это следующие слова
из китайского языка: 王 (ван), ст.монг. !"#, рус. царь; 将军 (цзян цзюнь), ст.монг. $"%&'(,
рус. генерал (значение: звание высшего военного чина); 衙⻔门 (я мэн), ст.монг. )"*+(, рус.
приказ, присутствие (значение: учреждение - военное и гражданское);瓦(ва), ст.монг. !","-
(ваар), рус. черепица, изразец; 窗 户 (чуан ху), ст.монг. ./%01 (чонх), рус. окно.
Заимствованные из персидского и арабского языков слова представим в старомонгольском
написании [6, с. 201] и в скобках произношение на русском: ст.монг. 2/3"( (ноян), рус.
чиновник, официальное лицо; ст.монг. 4567 (арих), рус. водка (значение: алкогольные
напитки); ст.монг. 8"59: (тарбус), рус. арбуз; ст.монг.;/</- (модор); ст.монг.=6> (шил),
рус. стекло и др.

Тумэнжаргал пишет, что в XVIII и XIX веках между монголами и китайцами были
тесные экономические и культурные связи, Маньчжурско-Цинским государством
проводилась политика «переселения населения и укрепления границ» [6, с. 202]. В результате
такой политики стало происходить смешение монголов и китайцев, что сильно изменило
жизнь и экономику монголов. В языке это отразилось тем, что в монгольском языке
появилось много китайских заимствований. Например, это следующие слова: кит. 缸 (гаг),
ст.монг. ?"#, рус. корчага (значение: неглубокий широкий глиняный сосуд с узким дном;
чан); кит.酱(дян), ст.монг. $63"#, рус. соевая подлива (значение: столовый соевый соус, соя);
кит. 两 (лян / лан), ст.монг.@"#, рус. счётное слово, таэль (значение: стар. денежная
единица, содержащая 10 цянь (钱 ), кандаринов, около 37,3 гр. чистого серебра); кит.⽄斤
(цзинь), ст.монг. $6#, рус. счётное слово (значение: китайский фунт; 10 лянов / 500 грамм в
КНР и Малайзии, т.е. полкилограмма, 16 лянов / 600 грамм в Гонконге, Сингапуре, на Тайване
и других территориях ); кит. 丈 (чжан), ст.монг. $"#, рус. счётное слово (значение:
китайская сажень, равна 3,33 метра); кит.⽠瓜 (гуа), ст.монг. ?/AB, рус. дыня, тыква, арбуз,
тыквенные растения; кит.盆⼦子(пэнь цзы), ст.монг.C%D, рус. таз, тарелка; кит.升 (шэн),
ст.монг.EF#, рус. счётное слово (значение: мера объёма для жидких и сыпучих тел, равная
10 гэ, или 1,04 литра) и др. [6, с. 202]. Переводы указанных заимствованных
старомонгольским языком китайских слов на русский язык даны нами по словарю ⼤大БКРС
[3]. По нашим наблюдениям, эти заимствованные слова употребляются также в языке
шэнэхэнских бурят.

В нашей статье [4] мы рассмотрели работы, посвященные миграции шэнэхэнских бурят,
написанные на старомонгольском языке выходцами бурятской эмиграции с точки зрения
изучения в них русской заимствованной лексики. Это исторические сочинения, летописи и
статьи о современном состоянии языка и культуры шэнэхэнских бурят: сочинение Бодонгут
Абиды «Краткая история бурят-монголов», работа четырех авторов: Абида, Б. Димчиг, З.
Болод, С. Лхамасурэн: «Современный исторический обзор шэнэхэнских бурят»; статья Л.
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Мигморсурун «Русские бурят-монголы»; книга Хуасай Согтин Жамсо «Шэнэхэнские бурят-
монголы» [4, с. 115].

В языке этих письменных источников употребляются не только русские
заимствованные слова, но и заимствования из китайского языка. Для подтверждения того,
что выявленные нами слова в этих текстах действительно заимствованы из китайского языка
представим их для анализа ниже по словарю ⼤大 БКРС [3]. По нашим наблюдениям,
наибольшее количество заимствованных из китайского языка слов встречается в летописи
Хуасай Согтын Жамсо. В его летописи китайские заимствования даны в старомонгольской
графике, что тоже подтверждает их письменное освоение. Так, в его летописи употребляется
заимствованное слово (по словарю ⼤大 БКРС) [3] 王 [wáng]. В китайском языке это слово
многозначное и омонимичное. Оно может употребляться как существительное, как глагол и
как прилагательное. Как существительное оно имеет 5 значений. Основным доминантным
значением является значение: ван, князь; царь, король; император, государь, монарх; принц;
тиран, глава (напр. учения, церкви); корифей; главарь; вожак (у животных); матка (напр. у
пчёл).

Для проверки того, что китайские слово заимствовано старомонгольском языком, мы
обратились к словарю Норжин Ч., состоящему из 70 тыс. слов в старомонгольской графике.
Затем приводим пример употребления слова в летописи Хуасай Согтын Жамсо. В словаре
Норжин Ч. ст.монг. и бур. !"#, зафиксировано в следующих значениях (мы даём в переводе
на русский язык): 1) глава феодального периода, тождественно монгольскому “хан”; 2)
звание императора; 3) самый главный из четырех великих князей династии Цин, например:
Цзюнь ван, Цинь ван; 4) король животных [2, с. 3113].

Например: Весной 1931 года они приехали на территорию Сунчинванчиг вана ...
Силингооле [7, с. 39]. Примечание. Переводы приведенных примеров сделаны нами.

Слово ван употреблено в сочинении Хуасай Согтын Жамсо в старомонгольской
графике !"# в значении «глава феодального периода, тождественно монгольскому “хан”».

Китайское слово (по словарю ⼤大БКРС) [3]:衙⻔门 [yá men] стар. ямэнь, ямынь, приказ,
присутствие, учреждение (военное и гражданское).

В словаре Норжин Ч. ст.монг. и бур. )"*+( (яамэн) даны следующие значения: 1)
служебное помещение; чиновники в китайском обществе до 1949 года; 2) отделение, которое
непосредственно относится к центральному правительству [2, с. 3066].

Например: В 1918 году дипломат Базарон Намдак и М.Н. Богданов поехали в
Эвенкийский хошун в Хулунбуир и просили у яамэн (властей) Мэрин Нюручжаньгинь (в
маньчжурских и монгольских знамённых войсках) новые места для расселения бурят [7, с.
39].

Слово ямэн употреблено в сочинении Хуасай Согтын Жамсо в значении « чиновники»
в старомонгольской графике )"*+( .

Китайское слово (по словарю ⼤大 БКРС) [3]: 公 主 [gōng zhŭ] 1) дочь императора,
принцесса; царевна; принцесса крови, великая княжна (тж. 上公主, ⼥女女公主 о замужних или
помолвленных) 2) дочь владетельной особы, княжна, царевна (о замужних или помолвленных).

В словаре Норжин Ч. ст.монг.G%&H (гунжу), бур. хаанай басаган/G%&H (гунжу) дано
следующее значение: дочь императора (главы) [2, с.1750].

Китайское слово (по словарю ⼤大 БКРС) [3]: 太 ⼦子 [ tài zǐ] 1) наследник престола,
наследный принц; 2) кит. астр. Полярная звезда; 3) крузер, круизер, чоппер (вид мотоцикла).

В словаре Норжин Ч. ст.монг. и бур. 8"66&I (тайж) дано следующее значение:
наследник, принц [2, с. 2215].

Например: В XVI в. Алтан Хан выдал замуж дочь гунжу (принцессу) Балжин за тайжа
(принца) Даихон сына Бубэ Бэйлэ Хана [7, 2011, с. 3].

Слова гунжу и тайж употребляются в тексте Хуасай Согтын Жамсо в своем основном
значении.
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Китайское слово (по словарю ⼤大БКРС) [3]:县[xiàn] 1) уезд (админ. единица); уездный;
⼀一省分为好些县 провинция делится на большое число уездов; 县⼈人⺠民委员会 уездный
народный комитет; 2) ист. владение вана, домен государя (территория от 200 до 500 или от
300 до 400⾥里里 ли от столицы; объединение 2500 дворов); 3) ист. сянь (по колодезной системе
землепользования единица обрабатываемой земли площадью в 16 кв. ли ⾥里里 , равнялась
4甸 или 16井); 4) яп. префектура.

В словаре Норжин Ч. ст.монг. и бур. =63"( / хошун слово зафиксировано только в
значении: правительственный департамент, провинция Китая, тождественно монгольскому
хошун [2, с. 2068].

Например: Кроме этого, поменяли несколько сянов (уездов) и создали западный Эргуна
уезд и восточный Эргуна уезд, с городами Хайлар и Маньчжурия получилось 6 уездов и 2
города в области восточный Хинган [7, с. 27].

Хуасай Согтын Жамсо употребляет слово сянь в указанном Норжин Ч. значении. Хотя
в монгольском языке есть слово хошун, автор использовал заимствованное слово сянь, чтобы
достоверно назвать территорию, относящуюся к Китаю.

Китайское слово (по словарю ⼤大БКРС) [3]: 将军 [jiāng jūn] 1) генерал; 2) полководец,
командующий; 3) ист. воевода, командир провинциального (при дин. Цин ― знамённого)
гарнизона; 挂印将军 командующий войсками пограничного округа (дин. Мин); Примечание:
титул将军 присваивался при дин. Цин представителям высшей маньчжурской знати IX-XII
степеней следующим образом;镇国将军 владетельный полководец государства (IX степень);
辅国将军 полководец-Опора Государства (X степень);奉国将军 полководец-Поддержка
Государства (XI степень); 奉 恩 将 军 жалованный полководец (XII степень);
4) уст. артиллерия; 5) ревень лекарственный (Rheum officinale L.); 6) объявить шах
(также обр. в знач.: припереть к стене, насесть на человека);将他⼀一军 а) объявить ему шах;
б) насесть на него, припереть его к стене; 7) ист. сёгун (Япония); jiānjūn 1) генерал;
генералитет; 2) объявить шах королю; шах; 3) перен. поставить в трудное положение;
припереть к стенке; озадачить.

В словаре Норжин Ч. ст.монг. и бур. $"%&'( (жанжин) даны следующие значения: 1)
офицер высшей государственной службы, 2) люди, участвовавшие в сражениях в древние
времена, 3) звание высшего военного чина [2, с. 2863].

Например: В то время Уржин Гармаев был жанжин (генералом) области восточного
хингана, он встретился с главой уезда Бадмином Сыреном, с главой бурят (которые жили в
местности Силингоол) Церенжабын Ринчиндорж, чтобы обсудить будущее бурят [7, с. 34-
35].

Слово жанжин в летописи Хуасай Согтын Жамсо употреблено в значении «звание
высшего военного чина». Хотя в бурятском языке уже было заимствованное русские слово
генерал, Хуасай Согтын Жамсо описывает действия китайского генерала, поэтому в тексте
на старомонгольском языке он использовал слово жанжин.

Китайское слово (по словарю⼤大БКРС) [3]:迫击炮 [păi jī pào] миномёт; миномётный.
В словаре Норжин Ч. ст.монг., бур. миномёт / J66&6KL (пайдипао) даны следующие

значения: артиллерийский снаряд, заряженный из ствола, может стрелять по мишеням,
расположенным за укрытием. Корпус пушки короткий, близкого попадания, но легкий и
удобный для использования пехоты. В прошлом называли миномёт или гонан пуу [2, с. 1099].

Например: Весной 1947 года более 30 человек во главе с Ринчиндоржем прибыли в
провинцию Силингоол … и отняли 2 станковых пулемёта, 8 ручных пулемётов, 8 больших и
маленьких пайдипао (миномётов), гранат и патронов [7, с. 48-49].

Хуасай Согтын Жамсо употребляет слово пайдипао в значении миномёт.
Заимствованные китайские слова ван (царь), ямэн (приказ, присутствие), гунжу

(принцесса), тайж (наследник принц), сянь (уезд), гуоминдан (КННП), жанжин (генерал) и
пайдипао (миномёт) вошли в словарь Норжин Ч. “Монгол Хэлний Толь” - “Словарь
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старомонгольского языка”, т.е. они зафиксированы в старомонгольской графике. Все они
употреблены в летописи Хуасай Согтын Жамсо в одном из своих значений, отмеченных в
словаре Норжин Ч..

Далее рассмотрим китайские заимствованные слова, которые не зафиксированы в
словаре Норжин Ч. [2], но употребляются в летописи Хуасай Согтин Жамсо. Их анализ мы
будем проводить по словарю⼤大БКРС.

Китайское слово (по словарю ⼤大БКРС) [3]: 关东军 [guān dōong jūn] ист. Квантунская
армия (японская оккупационная армия в Маньчжурии; 1931 —1945 гг.) квантунская армия;
квантунский армия.

Например: Итак, в северо-восточном районе расставил большую армию, которая
называется «гуандундюн» [7, с. 26].

Хуасай Согтын Жамсо употребляет слово (ст.монг. и бур. ?/A"%<'%&63/( (гуандундюн)
гуандундюн в значении «квантунская армия - японская оккупационная армия в Маньчжурии;
1931-1945 гг. (Гуандун – территория к востоку от г. Шаньхайгуань: пров. Хэйлунцзян, Гирин
и Ляонин КНР)» [3].

Китайское слово (по словарю ⼤大 БКРС) [3]: 国 ⺠民 党 [guó mín dăng] Гоминьдан;
гоминьдановский, Китайская Национальная Народная партия (далее КННП).

В словаре Норжин Ч. ст.монг. и бур. ?/*6M<"# (гуоминдан) дано следующее значение:
консервативная политическая партия Китайской Республики, созданная Сунь Ятсеном [2,
с.1704].

Китайское слово (по словарю ⼤大 БКРС) [3]: 少 将 [shào jiàng] 1) генерал-майор,
контрадмирал; 2) помощник полководца, командующий частью войска (напр. крылом).

Китайское слово (по словарю ⼤大 БКРС) [3]:司令 [sī lìng] 1) командующий; старший
военачальник; 2) инспектор соляной торговли (дин.Юань).

Китайское слово (по словарю ⼤大БКРС) [3]:中校 [zhōng xìao] подполковник; капитан 2-
го ранга подполковник авиации анг. ввс; коммандер анг. и США ВМФ; войсковой старшина;
капитан второго ранга (чжун сяо).

Например: В октябре 1946 года, после объявления измены Ринчиндорж поручил
родственникам присматривать за своим домом и домашними животными, и с семьей, взяв
деньги, драгоценности на нескольких извозчиках уехал в Пекин. Он примкнул к генералу Фу
Чжуо Эй армии гуоминдана (КННП) и стал в звании шао дян сылин (генерал-майора)
командующим армией по подавлению бандитизма в Силингооле, его сын Юндундорж и
несколько человек из его свиты тоже заняли высокие должности чжун сяо (подполковников,
капитанов 2-го ранга) и остались в Пекине [7, с. 49].

Хуасай Согтын Жамсо употребляет слово гуоминдан в значении «консервативная
политическая партия Китайской Республики», в этом значении слово употреблялось в
монгольской письменности. В монгольском языке есть слова хошууч генерал (генерал-майор)
и дэд хурандаа (подполковник), но Хуасай Согтын Жамсо употребляет заимствованные из
китайского языка слова (ст.монг. генерал-майор, ст.монг., бур. E/N $63"# (шао дян) шао дян
и (ст.монг. дэд хурандаа, ст.монг., бур. $O# =63'H (чжун сяо) чжун сяо, чтобы отобразить
действия китайской армии. Ранее в монгольском языке употреблялось заимствованное слово
(ст.монг. захиргане дарга, ст.монг., бур. =AP6# (сылин) сылин, позднее его удалили, но слово
сылин сохранилось только в языке шэнэхэнских бурят и в монгольской устной речи.

Китайское слово (по словарю⼤大БКРС) [3]:司令部 [sī lìng bù] штаб [командующего].
Например: Также некоторые остались в отделе сылинбу (штабе) [7, с. 28].
Хуасай Согтын Жамсо употребляет слово (ст.монг. захирганэ газар, ст.монг. и бур.

=AP6%Q (сылинбу) сылинбу в значении «штаб», как в языке-источнике.
Китайское слово (по словарю ⼤大 БКРС) [3]: 货币 [huò bì] деньги; валюта; монета;

денежный.
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Например: Расходы на строительство этого дацана и связанные с ним работы
составили примерно 700.000 «хуо би» (деньги), из Маньчжу-го и провинции Северный Хинган
собрали примерно 200.000 тухэриг и из накопленных народом средств собрали примерно
200.000тухэриг [7, с. 37].

Хуасай Согтын Жамсо употребляет слово (ст.монг. монго, бур. RAS T (хуо би). хуо
би в кавычках и затем поясняет, что это монго (деньги).

Китайское слово (по словарю ⼤大 БКРС) [3]: ⼋八路路 [bā lù] 1) сокр. вм. ⼋八路路⼉儿 ; 2)
восьмиканальный.

Например: Земляки называли этих четырех человек «четыре парня из балу (Восьмой
Народно-освободительной армии Китая)» [7, с. 48].

Хуасай Согтын Жамсо употребляет слово (ст.монг. наимдугар замин цэрэг, бур. UPH
(балу) балу в значении «Восьмая Народно-освободительная армия Китая» в 1937-1949 гг..

Как показывает анализ выявленных китайских заимствований в старомонгольском
(шэнэхэнском бурятском) языке, к ранним заимствованиям (как пишет Тумэнжаргал)
относится лексика, обозначающая счетные слова: лян / лан (около 37,3 гр. чистого серебр),
цзинь (полкилограмма), чжан (равна 3,33 метра), шэн (равная 10 гэ, или 1,04 литра); бытовые
слова гуа (дыня, тыква, арбуз, тыквенные растения), пэнь цзы (таз, тарелка), гаг (корчага),
дян (соевая подлива), ваар (черепица, изразец), чонх (окно), арих (водка), тарбус (арбуз), шил
(стекло); государственные учреждения и названия людей по должности: ямэн (приказ,
присутствие), ван (царь),жанжин (генерал), ноян (чиновник).

Выборка нами всех заимствованных из китайского языка слов, употребленных в
летописи Хуасай Согтын Жамсо, свидетельствует о том, что в старомонгольский
(шэнэхэнский бурятский) язык вошли слова, относящиеся к следующим лексическим
группам: а) воинские звания, оружия, названия армий, партий: жанжин (генерал), шао дян
(генерал-майор), сылин (командующий), чжун сяо (подполковник, капитан 2-го ранга),
пайдипао (миномёт), гуоминдан (КННП), гуандундюн (квантунская армия), балу (Восьмая
армия); б) названия людей: ван (царь), гунчжу (царевна), тайж (наследник принц); в)
государственные учреждения: ямэн (приказ, присутствие), сылинбу (штаб); г) другие: сянь
(уезд), хуо би (деньги).

Как показывают наблюдения, часть из этих слов зафиксирована в словаре Норжин Ч.
[2], что свидетельствует об их вхождении в состав лексики старомонгольского языка.
Некоторые заимствованные многозначные китайские слова в старомонгольском
(шэнэхэнском бурятском) языке тоже сохранили многозначность значений. Например,
китайское слово 王 [wáng] (ван), ст.монг. и бур. !"# в словаре Норжин Ч. зафиксировано в
следующих значениях: 1) глава феодального периода, тождественно монгольскому “хан”; 2)
звание императора; 3) самый главный из четырех великих князей династии Цин, например:
Цзюнь ван, Цинь ван; 4) король животных [2, с. 3133].

У некоторых многозначных китайских слов в старомонгольском (шэнэхэнском
бурятском) языке при заимствовании происходит сужение их значений, они употребляются
только в одном значении. Например, в словаре Норжин Ч. многозначное слово сянь (уезд)
зафиксировано в значении: правительственный департамент, провинция Китая,
тождественно монгольскому хошун [2, с. 2068].

Однозначные китайские слова в старомонгольском (шэнэхэнском бурятском) языке
заимствованы в том же значении, что и в языке-источнике. Например: гуоминдан (КННП),
гуандундюн (квантунская армия), балу (Восьмая армия), чжун сяо (подполковник, капитан 2-
го ранга), пайдипао (миномёт), хуо би (деньги).

Как показывает анализ, не все китайские заимствования, употребленные в летописи
Хуасай Согтын Жамсо, зафиксированы в словаре Норжин Ч.. Значит, эти слова требуют еще
лексикографического описания. Однако, как показывает наш анализ, все примеры
употребления китайских заимствований в старомонгольской графике в летописи Хуасай
Согтын Жамсо, выступают иллюстративным материалом к словарным значениям
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заимствованных слов, что свидетельствуют об их освоении старомонгольской
письменностью, которая является письменной формой бурятского языка в Шэнэхэне.

Китайские заимствования в старомонгольском (шэнэхэнском бурятском) языке,
выявленные нами, в большинстве своем относятся к именам существительным, которые
являются наименованиями новых реалий, появившихся в результате взаимоотношений
монгольского, бурятского и китайского народов. Например: ван (царь), гунчжу (царевна),
тайж (наследник принц), ямэн (приказ, присутствие), гуоминдан (КННП), гуандундюн
(квантунская армия). Но есть и такие слова, которые выступают дублетами к шэнэхэнским
бурятским названиям предметов и явлений. Например: китайское слово / шэнэхэнское
бурятское слово: пайдипао / миномёт (заимствованное из русского языка), жанжин
/генерал (заимствованное из русского языка), сянь / хошун.

Как показывают наблюдения, в летописи Хуасай Согтын Жамсо при возможности
выбора дублетной лексики автор использует китайское заимствованное слово, чтобы
достоверно описать реалии, события, связанные с обозначением китайской действительности.

Употребление китайских заимствований в летописи Хуасай Согтын Жамсо
свидетельствует о тесных межэтнических контактах шэнэхэнских бурят с китайцами.
Проведенное исследование заимствованной из китайского языка лексики позволяет
заключить, что требуется дальнейшее изучение межэтнических контактов китайского и
монгольских народов, взаимовлияния их языков на разных уровнях языковых систем.
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