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В сборник включены материалы выступлений преподавателей и научных сотрудников, 

а также аспирантов, магистрантов, студентов, принявших участие в IX научно-практической 

конференции «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества» (Благовещенск – 

Хэйхэ, Тяньцзинь, Пекин, 20-28 мая 2019 г.). Конференция объединяет исследователей в 

сфере гуманитарных наук России, Китая и сопредельных стран.    

Конференция посвящена актуальным проблемам развития и взаимодействия Россий-

ской Федерации и Китайской Народной Республики на современном этапе. Во время работы 

конференции были рассмотрены вызывающие наибольшую актуальность вопросы развития и 

взаимодействия России и Китая в социально-экономической, политической, научной, обра-

зовательной и культурной сферах, а также в сфере современных международных отношений. 

Многие проблемы, затронутые в представленных статьях, являются дискуссионными, 

вызывают неоднозначные оценки, но именно в этом и заключается основной характер кон-

ференции как важного научного мероприятия, в рамках которого российские и китайские 

исследователи – представители академической и вузовской науки Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики – могут обмениваться мнениями по ключевым проблемам 

развития и взаимодействия России и Китая.  

Часть 6 включает материалы секции «Проблемы межкультурной коммуникации». 

 

Редакция не несет ответственности за точку зрения автора, 

а также стилистическое оформление текста 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета  

Благовещенского государственного педагогического университета 

  

   

ISBN                                                                                                         Издательство БГПУ, 2019 



Выход сборника материалов конференции  
приурочен 

к 70-летию образования КНР, 
70-летию установления российско-китайских  

дипломатических отношений, 
30-летию сотрудничества  

Благовещенского государственного  
педагогического университета  

и  
Хэйхэского университета 

 



 
 
 
 
 



 

 
 

 

  

 

 

Белозубова Наталья Иннокентьевна, канд. филол. наук 

Кафедра русского языка, коммуникации и журналистики 

Амурский государственный университет 

bin7272@mail.ru 

 

ВИРТУАЛЬНО-НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА 

Н. ВЕСЕЛОВСКОГО «МОСКОВСКИЕ ЗВОНЫ»)  

 

УДК 827 

 

Аннотация. В статье на материале рассказа Н. Веселовского «Московские звоны» рас-

сматриваются основные топосы и мотивы виртуально-ностальгического пространства 

литературы дальневосточного русского зарубежья, моделирующего картину мира эмиг-

рантов на Дальнем Востоке. 
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Литература дальневосточного русского зарубежья (литература восточной ветви эмиг-

рации) является неотъемлемой частью общекультурного процесса ХХ века. Центрами рас-

сеяния русских людей после Октябрьской революции 1917 года стали не только Белград, 

Берлин. Прага, но и Харбин, Шанхай. 

Литературный процесс в дальневосточном русском зарубежье имел ряд особенностей, 

определивших тематическое и жанровое своеобразие прозы Харбина и Шанхая.  

На развитие прозы дальневосточного зарубежья оказали влияние несколько художест-

венных тенденций: русская классика (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов), проза 

рубежа веков (Л. Андреев, А.И. Куприн), проза западной ветви эмиграции (И.А. Бунин, 

Б.К. Зайцев, А.М. Ремизов, И.С. Шмелѐв), творчество прозаиков метрополии (М.М. Зощенко, 

М.А. Булгаков, Б.А. Пильняк). Ведущее, доминирующее положение в литературе русского 

Харбина занимали малые жанры эпоса – рассказ и новелла.  

«Литература эмиграции держалась на памяти о России (старшее поколение) или пости-

жении жизни ―Монмартр и Монголии‖ (эмигрантские сыновья), которые, с точки зрения 

Адамовича, для русской литературы всѐ-таки навсегда ―останутся экзотикой‖. <...> Предме-

том эмигрантской литературы является человек, его душа, его внутренний мир; предметом 

советской – новый коммунистический быт; интерес эмигрантской литературы – преимуще-

ственно духовный, советской – сугубо идеологический и этнографический» [6, с. 159-160].  

Развитие литературы в дальневосточном зарубежье не исчерпывается перечислением 

обозначенных особенностей. Углубить представление о литературном процессе и мироощу-

щении литературного сообщества в дальневосточном зарубежье поможет рассмотрение ху-

дожественного пространства рассказов и новелл беллетристов русского Китая, поскольку 

оно косвенно характеризует авторское отношение к изображаемому миру.  

Категория пространства относится к доминантным характеристикам художественного 

мира прозаиков и поэтов русского Китая. Выявление типов художественного пространства 

(географического, природного, бытового, онирического и виртуально-ностальгического), их 

предметного наполнения позволяет уточнить картину мира писателей-эмигрантов.  

Нами проводилось исследование общих вопросов поэтики художественного простран-

ства прозы дальневосточного русского зарубежья [3], но творчество Н. Веселовского не яв-

лялось предметом самостоятельного описания. Настоящая статья является новым обращени-

ем к проблеме межкультурного взаимодействия. 

Цель статьи – рассмотреть на материале рассказа Н. Веселовского «Московские звоны» 

виртуально-ностальгическое пространство литературы дальневосточного русского зарубе-

жья, моделирующее картину мира эмигрантов в Китае. 

Составляющими единый текст русского зарубежья были своего рода «мини-тексты», 

которые «формировались в условиях взаимоналожения двух типов локусов – бытийного и 

духовного, восприятие и осознание которых было различным. Бытийным локусом являлась 

страна проживания или еѐ часть, локусом духовным – Россия. В восприятии старшего и 

младшего поколений это была та Россия, которую они знали в прошлом и которая более не 

существовала; в восприятии молодых – Россия, которой они почти не знали в действитель-

ности и представление о которой складывалось на основе рассказов старших и литературных 

текстов. В обоих случаях Россия существовала как образ, идея, эйдос, в индивидуальном пе-

реживании приобретавший различные формы: блистательного Санкт-Петербурга, хлебо-

сольной Москвы, русской провинции» [6, с. 28]. Соответственно текст литературы и литера-

турного быта в зарубежье выстраивался как продолжение петербургского, московского или 

провинциального (уездного, усадебного).  

Эмиграция всегда сопряжена с утратой: дома, родственных связей, Родины. По мнению 

О.Р. Демидовой, в среде западной эмиграции, «судя по многочисленным мемуарным свиде-

тельствам, преобладающим настроением была тоска по России» [6, с. 127]. Идентичные на-



 

строения (ностальгия, тоска по утраченному и безвозвратно утерянному) господствовали и в 

среде дальневосточного литературного эмигрантского сообщества. «Все страны вселенной я 

сердцем широким люблю, // Но только, Россия, одну тебя больше Китая» (В. Перелешин). 

Ностальгическое пространство становится одним из пространств, моделирующим картину 

мира эмигрантов на Дальнем Востоке. Прошлое для эмиграции остаѐтся «милым, точно от-

летевшим на другую планету»
 
[6, с. 127]. В виртуальном соприкосновении с городом, где ро-

дился, с отеческим домом-усадьбой, где прошло детство, с кадетским корпусом, где про-

изошло становление личности, герои рассказов Н. Веселовского, Вс. Иванова, А. Несмелова 

стремятся обрести гармонию, утраченную в России в период исторической катастрофы. Гар-

мония (греч. harmonia – связь, стройность, соразмерность), «слияние различных компонентов 

объекта в единое органическое целое» [9, с. 128]. Именно «гармонически целое» (гармония 

внешнего и внутреннего, человека и среды, действительности и фантазии) становится пред-

метом человеческих устремлений в литературе дальневосточного зарубежья.  

Обратимся к творчеству харбинского литератора Н. Веселовского. Он принадлежал к 

«молодому поколению» прозаиков (Б. Юльский, В. Рамбаев), приехавших в Китай еще деть-

ми и заявивших о себе не ранее середины 1930-х гг. В 1943 году в Харбине в соавторстве с 

Борисом Юльским он издал книгу «Восток и Запад: рассказы». Одно из произведений Н. Ве-

селовского – «Московские звоны». Оно написано в жанре русского пасхального рассказа. 
Это повествование от 3-го лица о судьбе мальчика, прошедшего через ряд испытаний: развод 

родителей и расставанье с матерью, а потом – пасхальную встречу матери и ребенка, обрете-

ние еѐ. Но для исследователей литературного процесса в дальневосточном зарубежье инте-

рес представляют не сюжетообразующие мотивы, а художественное пространство рассказа. 

Дом. Одним из главных топосов в ностальгическом мире выступает утраченный 

«Дом», малый космос, воссоздающий этическое пространство человеческих отношений. Для 

ребѐнка – это сосредоточие любви, тепла, уюта, жизни и опыт освоения пространства. Для 

героя рассказа Веселовского Алексея Волкова («Московские звоны») дом – это отец, «всегда 

молчаливый, хмурый» [5, с. 316]; мать – еѐ образ «далѐкий, но вместе с тем такой бесконечно 

тѐплый, живой <…>. У неѐ голубые радостные глаза и вся она представляется одной сплош-

ной радостью, лаской, счастьем…»
 
[5, с. 316-317]; няня, «ворчливая, полуслепая», но беспре-

дельно любящая мальчика и стремящаяся рассказать ему и передать народные традиции и 

обряды, – это самый близкий человек для Алѐши в отсутствии матери; не мыслим дом для 

мальчика без сибирского кота Петьки, «дымчатого, желтоглазого, жирного и ласкового»
 
[5, с. 

318]. Он символ уюта, тепла и обжитости пространства. С образом матери в сознании ребѐн-

ка ассоциируется «свет». Уход из семьи одного из родителей означает разрушение дома как 

традиционного образа духовного соединения людей. А появление в нѐм мачехи оборачивает-

ся разрушением гармонии в межличностных отношениях. Для Алѐши дом навсегда остался в 

Москве, в Петербурге, где отец обзавѐлся новой женой, «замигало другое, скупое солнце. 

Часто спускалась завеса дождя, туманного и мелкого» [5, с. 318]. Москва, таким образом, в 

сознании ребѐнка позиционируется как «своѐ» пространство, а Петербург – «чужое». Москва 

– «жизненное» пространство, Петербург – «мертвящее», в нѐм нет тепла и света, так как нет 

матери, самого родного и близкого человека. Подтверждением данной оппозиции являются 

антиномии природного мира: «солнце» – «дождь», «свет» – «тьма».  
Город. Другим пространством, наполняющим ностальгический мир эмигранта, являет-

ся «родной» город. Для героя Веселовского – это Москва. В рассказе «Московские звоны» 

город реконструируется через горизонтальное расширение его границ: через воссоздание го-

родских топосов, связанных с бытовой жизнью персонажа, местом его учѐбы, и через пере-

мещение героя в пространстве города, которое очерчивает его контуры. Образ города имеет 

свою систему координат, свои основные составляющие, наполняющие это пространство: 

«кривые переулочки, старинные церкви, мшистые стены Кремля», истѐртые тротуары Замо-

скворечья, барские особнячки, Арбат. Бытовое существование персонажей конкретизируется 

необходимостью в повседневной жизни ходить в гимназию, на службу, посещать церковь, 

ярмарки, базар. Функционально топосы можно подразделить на две группы. К первой отно-



 

сятся места учѐбы и работы героев, они конкретизируют положение персонажа в социуме. 

Ко второй группе относятся места, что определяют бытовую повседневную жизнь (церковь, 

ярмарка, базар), где герой проводит время вне учѐбы и которые играют главную роль в фор-

мировании его как личности, где он приобретает знания о жизни.  

В пространстве города центральное место занимают церкви. Москва буквально навод-

нена храмами: Никитская церковь, «Успения, что в Печатниках», «Николы на курьих нож-

ках», «Николы на Звонарях», «Сергия в Пушкарях», «Ильи Обыденного», «Харитония в 

Огородниках», «Старого Пимена» и храм Христа Спасителя. Церковь в рассказе «Москов-

ские звоны» представляет сосредоточие религиозной и духовной жизни города. Церковь и 

вера облагораживают человека, делают мысли «светлыми», а поступки героя благородными.  

В сознании героев рассказа (народа) Москва – православный город, еѐ пространство в 

сопоставлении с Петербургом «одухотворено».  

В рассказе Веселовского топос Москва противопоставлен топосу Петербург не только 

на индивидуальном уровне (в сознании маленького мальчика), как «своѐ», «родное», «тѐп-

лое» пространство – «чужому» и «холодному», но и на общечеловеческом, культурологиче-

ском. «После московской ослепительной многоцветности, геометрия Петербурга вспомина-

лась уродливой, мертвящей гримасой»
 
[5, с. 322]. Москва – это Восток (Россия), Петербург – 

Запад (Европа). Пространство Петербурга создано западными зодчими на манер современ-

ных городов XVIII столетия. Ассамблеи, этикетные нормы, радикальные идеи, новые методы 

в воспитании («Ночью в спальне 6 гр. по Реомюру. По утрам – гимнастика и мудрѐные обти-

рания. Днѐм – несносные гаммы и неуклонные поучения» [5, с. 322]) – всѐ это заимствовано 

с Запада. Русской ментальностью оно воспринимается как «не-родное», искусственно прив-

несѐнное на русскую почву. Москва – это другое, пространство, наполненное гармонизи-

рующим колокольным звоном, созывающим народ на службу, призывающим каждого обра-

титься от каждодневной суеты к высшему и вечному или выражающим особую радость во 

славу Божию; сверканием куполов, которое присутствует только в православных традициях 

и символизирует собой вечность и нетление, небесную славу: «Москва встретила воскрес-

шим солнцем, гудящим колокольным концертом, праздничным сверканием куполов. <…> С 

Москвой Восток глянул в душу, шепнул заветное слово – родина» [5, с. 322]. Всѐ, что со-

ставляет пространство Москвы, знакомо с рождения, впитано с молоком матери, отражает 

русский дух и русскую душу, ментальность русского народа, его православие. 

Праздники. Знаками поэтической ностальгии становятся названия православных 

праздников: Вербное воскресенье, Страстная неделя, Пасха. Под праздником мы понимаем 

«временной отрезок, обладающий особой связью со сферой сакрального, предполагающий 

максимальную причастность к этой сфере всех участвующих в празднике и отмечаемый как 

некое институциализированное действо» [13, с. 329]. Одним из первых в русском зарубежье 

затронул тему родовых устоев, традиций и праздников И. Шмелѐв. Его очерки позднее со-

ставили книгу «Лето Господне» (1933). Шмелѐв через сознание мальчика, восторг Вани вос-

создал патриархальный мир. Предметом изображения стали не бытовые детали, а мир, на-

полненный красками, запахами, звуками. «И запахи, и розовые, золотистые тона «Лета Гос-

подня», всѐ это дивование бытом – во славу мира» [11, с. 284]. В дальневосточном русском 

зарубежье к «художественному созерцанию бытия, в котором рождается эпос Россия», об-

ращается Н. Веселовский, Вс. Иванов, А. Хейдок. 

В. Петров в рассказе «Рождество твоѐ…» (1935), опубликованном в Шанхае, писал: 

«Все мы здесь на Рождественские праздники только на половину чувствуем праздничное на-

строение, наша же другая, лучшая «душевная» половина – там… В воспоминаниях о празд-

никах в былой России.  

Один вспоминает особенно врезавшееся в память Рождество в важном чиновном Пе-

тербурге, несколько забывшем в эти дни о своей холодности и надменности… Другой мыс-

лями в это время в весѐлой, чисто-русской широкой Москве, умевшей погулять и повесе-

литься, третий вспоминает о весѐлых праздниках в милой, шаловливой, детски-



 

непритязательной провинции <…> мало ли мест в России, где умели веселиться на праздни-

ках» [10, с. 272].  

В сравнении с очерками И. Шмелѐва, где подробно воссозданы все главные религиоз-

ные и семейные праздники годового цикла, в рассказе Н. Веселовского «Московские звоны» 

описаны только три – Вербное воскресенье, Страстная Седмица и Пасха.  

Вербное воскресенье: «Голубой пронзительно ясный день. Солнце ещѐ молодое, весен-

нее, не золотое, а золотисто-светлое. Воздух, как горный родник: прозрачен и свеж. Точно 

утро держится круглые сутки… 

На Красной площади не протолкаться. Алѐшу взад и вперѐд носят живые шумные вол-

ны. Дети, подростки, взрослые. Кругом галдят, хохочут, толкаются. Визжат ребята, орут 

продавцы. Люди самые разные, но радость, но праздник у всех один. Продают, покупают 

дешѐвые лакомства, копеечные игрушки. <…> У ярославца лотки с пирожками. Среди них 

особенно привлекают ―зайчата‖, длинные с ушками из теста. Начинка из капусты, моркови и 

заячьего мяса. По соседству всевозможные пряники: медовые, имбирные, мятные и разных 

сортов вяземские. <…> 

Алѐша ест какую-то сладкую вату, бледно-лимонного цвета, запивает душистым клюк-

венным морсом Калинкина. Берѐт небольшую связку разноцветных детских шаров: голубых, 

красных, фиолетовых. Шары упруго бьются друг о друга. Терпко пахнет резиной. Алѐша по 

одному отпускает их в небо. Почему-то стучит сердце… Свобода!» [5, с. 320-321]. 

Трѐхмерное изображение пространства: в цвете, звуке и запахе передаѐт атмосферу 

праздника. Цветовая палитра Веселовского разнообразна, встречаются как первичные цвета 

(красный, голубой), так и вторичные (фиолетовый): голубой (день и шар), золотисто-светлый 

(солнце), красный (шар), бледно-лимонный (вата) и фиолетовый (шар). В ментальности рус-

ского народа, в христианстве голубой – это цвет неба, символ бесконечности пространства, 

символ прохлады. Метафорическое выражение «голубой пронзительно ясный день» можно 

интерпретировать как «чистый», «светлый», «прохладный» день. Золотой цвет – металлизи-

рованный жѐлтый цвет, символ солнца, он обозначает просветление, свет. Золотисто-

светлый оттенок указывает на время года – весну, пробуждение и обновление природы. Ве-

селовский изображает движение материального солнца и движение религиозно-духовного 

солнца, которые срастаются и сплетаются в единый жизненный ход. «Два солнца ходят по 

русскому небу: солнце планетное, дававшее нам бурную весну <…>: – и другое солнце ду-

ховно-православное, дававшее нам весною – праздник светлого, очистительного Христова 

Воскресения <…>» [7, с. 178]. В рассказе «золотисто-светлый» цвет солнца выступает кате-

горией не физической, а духовной, отражает настроение, эмоциональное, духовное состоя-

ние ребѐнка в вербное воскресенье, в преддверии главного праздника христиан – Пасхи. Со-

четание трѐх цветов шаров: голубого, красного и фиолетового передаѐт стремление ребѐнка 

разделить с Всевышним радость, праздничность события – наступления вербного воскресе-

ния. Наполненность пространства звуком передана при помощи глаголов: «шумят», «гал-

дят», «хохочут», «орут», «визжат», имеющих общую сему – «делать что-либо громко» (гово-

рить, кричать, смеяться). Шум, крик, смех подчѐркивают атмосферу радости, царящую на 

площади. Пространство праздника объѐмно, вертикальной и горизонтальной направленно-

сти. Абсолютным воплощением верха выступает небо, входящее в семантический комплекс 

« = благо = власть = непостижимость = вечность» [4, с. 208]. Согласно христианству на небе 

– Господь Бог, посылающий людям и жизнь, и смерть, – и на людей, утративших его и 

омертвевших во всѐм мире. В небо, «воплощение абсолютной духовности», устремлены от-

пускаемые мальчиком шары, символизирующие направленность движения мыслей и помы-

слов людей, а с другой стороны, как разделение радости пришествия весны и свободы с Гос-

подом. «Небо простѐрто над всем, всѐ ―видит―» [4, с. 208]. Нижняя граница пространства – 

земля, «необъятная равнина». Главным местом действия в произведении Веселовского явля-

ется топос площади. На площади «совершаются события <…>, обновлений, прозрений, 

<…>, определяющих всю жизнь человека» [4, с. 208]. Красная площадь – пространство то-

чечное, открытое, наполненное различными предметами (торговцы, лотки, игрушки, пирож-



 

ки, пряники, вата, морс, шары), воссоздающими исторический образ Красной площади как 

места торговли. Топос Красная площадь как место главных христианских праздников и тор-

говли – особый символ не только Москвы, но и всей России.  

В гастрономическом мотиве у Веселовского, столь любимыми литераторами-

эмигрантами, отражено национальное сознание русских.  

Самый главный праздник христиан – Пасха. Неотъемлемой принадлежностью пасхаль-

ного стола являются пасхи и куличи. В пасхальном рассказе они вплетены в канву повество-

вания. Пасхальные яства – обязательный атрибут пасхального действа, без них никогда не 

обходится праздник, но сами они праздник не обозначают, не являются символом, но пред-

ставляют Россию в миниатюре, отражают ментальность русского народа, его традиции и 

обычаи. 

Пространство кухни в рассказе «Московские звоны» тоже отражает приближение 

праздника. «Кухарка пригласила испробовать сладкий творог». Земное, утварное христиан-

ство укоренено у Веселовского, как и у Шмелѐва, в национальном быте. Герои Веселовского 

через мир предметов открывают христианский мир.  

Пасха – праздник примиряющий. На пасхальной заутрене при общем ликовании расто-

пляются и ледяные сердца, чудесно уничтожается вражда… В финале рассказа «Московские 

звоны» состоялась встреча сына с матерью, произошло воссоединение семьи.  

Первое и самое торжественное «христование» произносилось в пасхальную ночь, а са-

мая торжественная заутреня служилась в Кремле. Веселовский далеко от Москвы стремится 

воссоздать атмосферу приподнятости и взволнованности той незабываемой ночи: «Алѐша 

рано собрался к заутрени.<…> Слышится странный, похожий на шум ледохода, шелест: ти-

хий, но вместе с тем мощный. Это шаркают ноги сотен тысяч богомольцев. Это вся Москва 

устремилась к своим святыням.  

<….> Когда в золотом сверкании переполненного собора пропели «Христос Воскрес», 

над Москвой загудела буря ликующей меди. Перезвон был таким стихийным, таким гремя-

щим, что в нѐм без остатка скрылись все остальные звуки» [5, с. 327].  

Пасха является важнейшим событием литургического цикла. В традиции Восточной 

Церкви празднование Воскресения остаѐтся главным праздником не только в конфессио-

нальном, но и общекультурном плане, что позволило И.А. Есаулову высказать гипотезу «о 

наличии особого пасхального архетипа и его особой значимости для русской культуры» [8, с. 

12], о пасхальной доминанте русской литературы Нового времени. Можно говорить и о пас-

хальности литературы русского зарубежья. Герой рассказа Веселовского мальчик Алѐша, по-

терявший свою мать в Страстную седмицу в младенчестве, обретает еѐ через 12 лет в светлое 

Христово Воскресенье. Мать Алѐши буквально воскресла для мальчика из небытия. Сюжет 

библейской истории, включающий Смерть и Воскресение Христа, в судьбе Алѐши обретает 

свои координаты: разлучение ребѐнка с матерью (мнимая смерть матери) и неожиданная 

встреча с ней Алѐши (еѐ воскресение). Воскрес – «был мѐртв и ожил» (Лк. 15, 32). В рамках 

художественной реальности произведения, написанного в жанре пасхального рассказа, слу-

чается чудо, и невозможное становится возможным. Пасхальная встреча матери и ребѐнка в 

рассказе Веселовского является зеркальным отражением встречи мальчика с мамой из рас-

сказа Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на ѐлке», но только с одним отличием: у Весе-

ловского встреча происходит «здесь, на земле», у Достоевского – в небесной сфере («оба 

свиделись у Господа Бога в небе» (Дост). Спасение у Достоевского имеет не земную, а не-

бесную природу. Пасхальное спасение у Веселовского – это небесное воздаяние на земле. 

Пасха в рассказе «Московские звоны» выступает в качестве объединяющего начала, она со-

единила ранее разлучѐнных героев.  

Под воздействием пространства праздника в восприятии ребѐнка весь окружающий 

мир становится просветлѐнным. Детская душа ощущает обновление. «Алѐша идѐт домой по-

трясѐнный, взволнованный, бесконечно счастливый. <…> Только сегодня, только сейчас на-

чинается жизнь. Господи, как хорошо…» [5, с. 324-325]. Для мальчика по-новому открывает-

ся жизнь, обнаруживается новый мир, полный божественной значимости. Встреча с матерью 



 

венчает дорогу Алѐши к Богу. Господь обласкал и утешил мальчика, даровав ему обретение 

самого близкого человека. Главное, что открывает Веселовский в душе ребѐнка, – чувство 

присутствия Бога. Во время церковных праздников юный герой Веселовского ощущает своѐ 

родство с миром, всеединство людей, зверей, природы (важнейшая особенность русского на-

ционального характера). Из внешней гармонии (номинальное обретение матери) рождается 

гармония внутренняя (связь с миром). 

Рассказ Веселовского построен по принципу замыкающегося календарного круга. От-

крывается повествование с упоминания Страстной Седмицы и завершается описанием Пас-

хи. Между изложенными событиями проходит двенадцать лет. От весны до весны развѐрты-

вается действие рассказа. Кольцевая композиция, с одной стороны, позволила Веселовскому 

передать важную христианскую идею круговорота жизни: люди ежегодно вновь и вновь пе-

реживают евангельские события. Божий мир стабилен и един, хотя в жизни отдельного чело-

века могут происходить «встречи» и «расставания», «потери» и «обретения». С другой сто-

роны, встреча мальчика с матерью через двенадцать лет несѐт в себе идею цикличности жиз-

ни, но это уже восточное осмысление миропорядка. Считается, что изобретателями «12-

летнего» календаря были кочевники Северо-Западного Китая.  

Таким образом, человек в произведениях русских эмигрантов в поисках гармонии ока-

зывается на перекрестке культур. Смысл понятия «гармония» формируется на стыке не-

скольких картин мира: европейской, китайской, русской. Под гармонией Веселовский пони-

мает организованность Вселенной, противостоящую хаосу, а по отношению к «маленькому 

человеку» – вступление его в связи «семейные», «социальные»; согласованность между рас-

судком и чувственностью; сытость (не голод), соразмерность между материальным и духов-

ным. Достичь полной внутренней и внешней гармонии, согласно Веселовскому, возможно, 

но насколько это состояние будет продолжительным – неизвестно. 

Но неизменно важным в такой ситуации остается сохранение в чужом пространстве 

собственной (национальной) культурной памяти. Не случайно, что заглавие рассказа Весе-

ловского символически существенно: оно выражает главное содержание художественного 

предмета. С виду бытовое, историческое название рассказа таит в себе религиозную глубину: 

ибо указывает на то, что «Московские» звоны – это Российские звоны – это церковные, пра-

вославные звоны, благословленные Господом. И пока есть люди, которые их помнят, суще-

ствует и Россия, Православная Русь.  

Россия выступает источником этических ценностей, хранительницей вековых тради-

ций, она на уровне подсознания является для русских эмигрантов духовным маяком, возвы-

шающим их над мирской суетой и обыденностью, пространством-посредником, объединяю-

щим их. 
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В современном мире с его бешеным ритмом жизни, зачастую пренебрежительным от-

ношением к окружающей среде, эгоцентризмом, зацикленностью на материальных ценно-

стях и ориентацией на массовую культуру особенно актуальным становится вопрос форми-

рования духовно-нравственной культуры учащихся. Задача образования, в том числе и выс-

шего, – не только дать ученику определѐнную сумму знаний, но и сформировать гармонич-

ную нравственную личность, творчески развитого человека. На решение этой задачи влияют, 

в первую очередь, предметы гуманитарного цикла, изучаемые иностранными учащимися в 

России, – литература и фольклор.  

Многие исследователи говорят о фольклоре как о единственной действенной силе, спо-

собной противостоять «ценностям массовой культуры». Так, Л.Н. Бережнова замечает: «К 

числу наиболее эффективных средств традиционной народной педагогики относится фольк-

лор – сфера художественного творчества, развивающая именно образную сторону мышления 

личности» [2, с. 142]. И далее: «Одностороннее эволюционистское понимание развития, про-

гресса, по существу, привело современное общество к отказу от многих ценностей народных 

традиций, к упрощенному пониманию традиции, традиционной культуры как некоего релик-



 

та, якобы «преодоленного» в процессе развития культуры, цивилизации, современных тех-

нологий, хотя социокультурная практика XX в. наглядно продемонстрировала неправомер-

ность такого подхода» [2, с. 168]. 

Именно фольклор – та сокровищница, из которой на протяжении многих веков черпали 

вдохновение великие мастера слова, художники и композиторы. Именно фольклор содержит 

в себе в сконцентрированном виде все те духовно-нравственные установки, которые вырабо-

тал народ в ходе своей истории. Поэтому первое, с чем знакомится маленький человек, начи-

нающий свой жизненный путь, – малые жанры родного фольклора (колыбельные, потешки, 

дразнилки, считалки и т.д.). Подрастая, ребѐнок с особым интересом и любовью относится к 

народным сказкам.  

«Сказка – древнейший жанр устного народно-поэтического творчества, эпическое, пре-

имущественно прозаическое, произведение волшебного, авантюрного или бытового характе-

ра. Как и все народное искусство, сказка глубоко национальна, но в то же время большинст-

во сказочных сюжетов встречается у многих народов мира. <…> Незнание сказок, как один 

из существенных недостатков воспитания, расценивал А.С. Пушкин: "Слушаю сказки – и 

вознаграждаю те недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каж-

дая есть поэма!"» [6] 

Слушая, а затем читая сказки, ребѐнок приобщается к культуре и языку своей стра-

ны, усваивает нравственные нормы своего народа: «Русская сказка чрезвычайно многооб-

разна, богата, исключительно велика ее художественная значимость. Ее национальная 

специфика сказывается в языке, в бытовых подробностях, в характере пейзажа, в том, что 

в ней рисуется уклад русской жизни, преимущественно крестьянской, определенные со-

циальные отношения, но прежде всего в ее идейной направленности, в ее подлинном гу-

манизме, в котором кроется секрет ее жизнеспособности и в наши дни» [5].  

Нравственную направленность сказок подчѐркивают не только учѐные-

литературоведы, но и учителя: «Именно в сказках человек видит положительных и отрица-

тельных героев, отличает хорошее от плохого. Именно в сказках человек находит своего ге-

роя, похожего на него. Он проходит с ним долгий путь испытаний и возвращается обновлен-

ным, более мудрым, повзрослевшим. Сюжет волшебной сказки прост, понятен, герои немно-

гочисленны, простой язык понятен даже ребенку. Волшебная сказка – великолепный учи-

тель, лекарь душ, просто добрый и умный собеседник. Сказка сопровождает человека в тече-

ние всей его жизни. Сказка способствует развитию воображения, фантазии, творческих спо-

собностей, помогает взглянуть на мир чужими глазами – глазами героя, учит сопережива-

нию. Здесь нет полутонов: или герой хороший или плохой» [3]. 

Заметим, что этот жанр фольклора интересен не только детям, но и взрослым читате-

лям, особенно иностранцам. Обращение к народному творчеству позволяет максимально бы-

стро познакомиться с культурой народа-носителя изучаемого языка.  

Рассмотрим на конкретном примере, как русская народная сказка может повлиять на 

формирование духовно-нравственной культуры иностранных учащихся. Для анализа нами 

выбрана сказка «Перышко Финиста ясна сокола», входящая в сборник сказок А.Н. Афанась-

ева [4, с. 182-186]. Наш выбор не случаен: во-первых, у этой сказки интересный сюжет; во-

вторых, в ней есть все традиционные элементы русской волшебной сказки; в-третьих, объѐм 

сказки не слишком мал и не слишком велик; в-четвѐртых, эта сказка экранизирована (фильм-

сказка «Финист-ясный сокол», 1975 г.), что даѐт преподавателю дополнительные возможно-

сти по применению аудиовизуальных средств наглядности. 

Нами был разработан комплекс заданий, который не только совершенствует коммуни-

кативную компетенцию иностранных учащихся, но и позволяет формировать их духовно-

нравственную культуру. Обратим внимание, что эти две составляющие неразрывно связаны 

и не могут быть сформированы в отрыве друг от друга, так как сам учебный материал (сказ-

ка) представляет собой единство нравственного начала и определѐнных знаний, запечатлѐн-

ных с помощью русского языка. 



 

Знакомство с данной сказкой, на наш взгляд, целесообразно начинать с обращения к 

звуковому диафильму «Перышко Финиста ясна сокола» (художник Р. Былинская), а именно 

– с работы над первым слайдом (сначала звук отключен, студенты воспринимают только 

изображение). На этом слайде представлен «старик» и его дочери. Преподаватель просит 

учащихся обратить внимание на внешность и одежду сестѐр. Как они выглядят? Какая у них 

одежда? Все ли сѐстры похожи между собой? Какие глаза у сестѐр? Какие у них украшения и 

причѐски? Затем преподаватель включает звук, и учащиеся слушают начало сказки. Как те-

перь ученики могут дополнить образы сестѐр? По какому принципу младшая сестра проти-

вопоставлена старшим? Так преподаватель подводит учеников к проблеме материальных и 

духовных ценностей. Как трактуются эти ценности в сказке? Кого можно назвать положи-

тельным, а кого отрицательным героем?  

Следующий этап работы – работа с непонятными для иностранцев словами «финист» и 

«сокол». Следует объяснить ученикам, что «финист» – это искажѐнное название мифической 

птицы феникс, знакомой и китайской традиции под названием Фэн-хуан. А птица сокол име-

ла у славян особое ритуальное значение: жених в свадебном обряде сравнивался с соколом. 

Таким образом, учащиеся приходят к заключению, что младшая сестра поставила любовь, 

семью наивысшей ценностью, в то время как еѐ сѐстры гонятся за ценностями материальны-

ми. 

Далее преподаватель вместе с учениками читает сказку до слов «Повели они меж собой 

речи сладкие, хорошие» [4, с. 183]. Теперь иностранные учащиеся понимают, что их догадка 

была верна: «В исследуемой сказке можно предположить следующее: стремление Марьюш-

ки (в некоторых вариантах сказки младшая дочь имеет собственное имя. – примечание наше 

– Би Е) к обладанию заветным перышком Финиста выражает собой извечную тягу человече-

ской души к чему-то непостижимому, вечному. «С точки зрения сказочной мудрости, бытие 

такого рода часто открывается через обретение цельности в супружестве, для которого необ-

ходимы жертвенность и самоотверженность. Перышко – символ такой любви и самоотдачи» 

[1].  

Казалось бы – тут и сказке конец: хорошая дочь получила награду – своего суженого. 

Но на этом сказка не заканчивается. Преподаватель предлагает учащимся предположить, как 

будет развиваться сказочный сюжет далее. Учащиеся могут предполагать любые ситуации и 

коллизии. Преподаватель должен внимательно выслушать всех. Это задание позволит ре-

шить несколько задач: во-первых, учитель сможет оценить уровень сформированности ду-

ховно-нравственной культуры учащихся (насколько варианты сюжета соответствуют этиче-

ским нормам), а во-вторых, оценить уровень знаний теоретического материала по разделу 

«Русские народные сказки» (насколько хорошо иностранцы разбираются в сюжетных по-

строениях этого жанра фольклора).  

Так или иначе, эта беседа подводит иностранных учащихся к важной мысли русского 

фольклора, которая высказывается и в других сказках – например, в «Царевне-лягушке». 

Мысль эта заключается в том, что путь к достижению счастья тернист, на такой путь может 

отважиться только по-настоящему смелый и любящий человек. 

Продолжаем читать сказку далее до слов «Знать, сестрицы сгубили моего друга мило-

го!». И здесь необходимо отметить, что помимо народного идеала – героя доброго, бескоры-

стного и любящего, сказка воплотила также народный антиидеал. В данном случае – это 

старшие сѐстры. Ранее преподаватель вместе с учениками говорил об их любви к материаль-

ному, что осуждается народом. Какие еще отрицательные качества сестѐр вы можете на-

звать? Можно ли их назвать завистливыми и жестокими? Почему? Как называет старших до-

черей отец, когда они ябедничают на младшую сестру? Что значит «негодные»? Что выража-

ет народ этой формулой? Злой человек – это человек негодный для жизни, так как он не ви-

дит прекрасное и доброе вокруг себя, а если и видит, то немедленно и безжалостно хочет 

уничтожить.  

Читаем сказку дальше. Остановимся внимательнее на следующем абзаце: «В тот же 

час (здесь и далее курсив наш. – Би Е) собралась и ушла из дому. Побежала в кузницу, ско-



 

вала себе три пары башмаков железных да три посоха чугунных, запаслась тремя каменными 

просвирами и пустилась в дорогу искать Финиста ясна сокола» [4, с. 183]. Обратите внима-

ние на обозначение времени и глаголы движения в этом фрагменте. На какие качества де-

вушки они указывают? Можно ли назвать еѐ смелой, решительной, целеустремлѐнной? Ве-

рит ли она в успех своего дела? Мы добавляем ещѐ качества к образу положительной герои-

ни.  

С каждым фрагментом этот образ становится всѐ объѐмнее и многограннее. Но среди 

всех качеств всѐ же есть одно – самое главное, объединяющее и придающее смысл всем ос-

тальным. Это качество – доброта, о чем свидетельствует продолжение сказки (читаем фраг-

мент сказки о встрече героини с тремя бабушками). Какие слова в этом фрагменте можно на-

звать ключевыми? Как вы понимаете эти слова – «добру научит»? 

Наконец, девушка попадает в дом к просвирне, на дочери которой женат Финист. Чита-

ем следующий фрагмент (со слов «Сказано – сделано» до слов «без наряду всѐ делает!»). Об-

ратим внимание, что девушка очень трудолюбива, что, несомненно, является важным каче-

ством положительного героя. Любовь к труду высоко ценилось и по сей день ценится рус-

ским народом, недаром этому качеству посвящено множество пословиц и поговорок. Препо-

даватель просит учащихся назвать эти русские пословицы, а также рассказать, как китайские 

пословицы характеризуют трудолюбивого человека. 

Но сказка не была бы сказкой, если бы не было в ней волшебных предметов. И тут пре-

подаватель может вернуться к уже прочитанному фрагменту. За что, по-вашему, бабушки 

одарили девушку волшебными предметами? Только ли за то, что она решительно шла к цели 

или за приветливое обращение с ними? Здесь уместно вспомнить сказку «Морозко», а также 

пословицу «Каков привет – таков и ответ». 

Опять перед героиней стоит выбор: золото или чувства? И опять она с лѐгкостью дела-

ет этот выбор. Почему она отдаѐт «серебряное донце, золотое веретѐнце»? Какую цену она 

назначает за это? Как характеризует эта сцена жену Финиста?  

А что вы можете сказать о самом Финисте? Почему он женился на другой девушке? 

Почему забыл свою суженую? Тут на помощь иностранным ученикам должен прийти препо-

даватель – дать историческую справку, чтобы у студентов не сложилось представление о 

Финисте как о легкомысленном, ленивом герое. Он заколдован, и только настоящая любовь 

способна ему помочь – его пробуждает горячая слеза любимой.  

Положительным героям удаѐтся сбежать из тридевятого (потустороннего) царства и 

приехать в дом девушки. И здесь их ждѐт превращение в царевича и царевну. Так красота 

душевная органически переплавляется в красоту внешнюю, ведь по народным представлени-

ям красиво только то, что нравственно. Как гласит русская пословица «не по милу хорош, а 

по хорошу мил». После изучения сказки в аудитории студентам предлагается написать сочи-

нение «Положительный герой русской народной сказки» или заполнить таблицу, в которой 

нужно перечислить положительные и отрицательные, по мнению русского народа, человече-

ские черты. 

Итак, «сказка-ложь на поверку оказывается самой настоящей правдой, потому что по-

вествует о самом важном в нашей жизни, учит быть добрыми и справедливыми, при любых 

обстоятельствах противостоять злу, презирать льстецов и хитрецов, злодеев и врагов. Про-

стые по содержанию рассказы о самых невероятных, фантастических событиях, как правило, 

имеют глубочайший жизненный смысл, а их нескрываемая неправдоподобность служит наи-

более запоминающемуся выражению идей и поучительного смысла» [6]. 

Таким образом, сказка «Пѐрышко Финиста ясна сокола» позволяет на прекрасном язы-

ковом материале формировать нравственно-духовную культуру учащихся, ненавязчиво под-

водит их к проблеме вечных и непреходящих ценностей, добра и зла, счастья и права на сча-

стье. Только добрый человек получает награду в финале сказки.  
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Как отметил китайский дипломат Лю Цзяньчао, «Китай и Россия – две страны, имею-

щие важное влияние в мире, несут особую ответственность за поддержание мира на планете 

и содействие совместному развитию» [12]. Современная государственная граница протяжѐн-

ностью в 4209,3 км  обусловливает общую направленность интересов РФ и КНР, заинтересо-

ванность в развитии долгосрочных взаимовыгодных связей в рамках стратегического парт-

нѐрства и укрепления добрососедских отношений в целом.  

Глубокое изучение накопленного за последние 400 лет исторического опыта российско-

китайского сотрудничества является необходимым условием для укрепления международных 

отношений и обеспечения стабильности двусторонней коммуникации. В.В. Алексеев отмеча-

ет, что, «анализируя исторический опыт как часть исторического знания, прослеживая преем-

ственность знаний и умений поколений, оценивая прошлое в ретроспективе и координируя 

его итоги с последующим развитием, становится возможным осмысление задач, стоящих пе-

ред обществом на современном этапе» [1, с. 176-188]. 

Одним из ключевых элементов российско-китайского взаимодействия является мигра-
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ция. Современный экономический словарь определяет миграцию населения как «перемеще-

ние людей, работников, связанное, преимущественным образом, с изменением места житель-

ства и места работы» [7]. 

Темой нашей статьи является китайская миграция на российский Дальний Восток в 

1858-1917 гг. Историк О.В. Залесская назвала это время периодом «пребывания и деятельно-

сти китайских мигрантов на Дальнем Востоке Российской Империи на этапе становления ка-

питализма» [4, с. 5]. Данный хронологический отрезок времени включает в себя такие важ-

ные события, как: 1) подписание 16 (28) мая 1858 г. Н.Н. Муравьѐвым-Амурским и И. Шанем 

Айгуньского договора, установившего чѐткие границы между двумя странами; 2) заключение 

2 (14) ноября 1860 г. И.Н. Игнатьевым и Гун-Цинь-Ваном Пекинского договора, окончательно 

определившего восточную границу между Россией и Китаем; 3) указ Александра II от 7 июня 

1860 г. «О правах, пребывающих в Россию иностранцев» [6]; 4) открытие в Санкт-Петербурге 

в 1900 г. Практической Академии иностранных языков с китайским отделением; 5) образова-

ние в 1909 г Комитета по заселению Дальнего Востока; 6) создание в Санкт-Петербурге в ап-

реле 1917 г. Союза китайских граждан в России и т.д. 

Китайские мигранты на российском Дальнем Востоке являются активными участника-

ми межличностных, межрегиональных и межгосударственных российско-китайских отноше-

ний, так как на их жизнь и деятельность оказывает влияние взаимодействие России и Китая в 

политической, экономической, социальной, культурной и бытовой сферах. Что же послужило 

причиной миграции китайцев? Исследователи Чжао Диндун и Ли Сяошэн выделяют шесть 

факторов китайско-российской трансграничной миграции: 1) исторический фактор; 2) демо-

графический фактор; 3) фактор природных ресурсов; 4) институциональный фактор; 5) фак-

тор миграционных сетей; 6) фактор глобализации [11, с. 62-63].  

Причины миграции определили сферы занятости китайцев на Дальнем Востоке. 

Ф.В. Соловьѐв характеризовал китайскую миграцию как «совокупный поток сезонных ра-

ботников, купцов и предпринимателей» [8, с. 12]. Исследователь О.В. Залесская отмечает, что, 

«исходя из рода занятий и степени оседлости, китайских мигрантов можно классифициро-

вать по следующим группам: 1) «зазейские маньчжуры»; 2) торговцы; 3) кустари и ремеслен-

ники; 4) рабочие (в т.ч. приисковые); 5) земледельцы; 6) промысловики, контрабандисты, 

хунхузы. Китайцы-арендаторы земель в Приамурье и Приморье способствовали дальнейшей 

земледельческой колонизации региона, крупные и мелкие торговцы снабжали Дальний Вос-

ток необходимыми товарами. С помощью дешевого труда китайских рабочих велось строи-

тельство городов, дорог, разработка приисков в дальневосточном крае» [3, с. 25]. Таким обра-

зом, тесные связи между русскими и китайцами осуществлялись в сфере торгово-рыночных 

отношений за счѐт предоставления мигрантами необходимых товаров и услуг местному на-

селению.  

Однако сам термин «мигрант» всѐ же представляется нам недостаточным, неполным. 

Китайские учѐные не используют термин «мигрант» («иминь»), а конкретизируют его, ис-

пользуя термины «китайские рабочие» («хуагун»), «китайцы, живущие за границей» («хуа-

цяо»), «этнические китайцы» («хуажэнь») [10, с. 77-83]. Заменяя «общий» термин «частным», 

они подчѐркивают стремление китайских мигрантов сохранить свою культуру и вернуться в 

Китай. 

В связи с этим можно говорить не только о миграции, но и о китайской диаспоризации. 

А.П. Забияко поясняет, что «под китайской диаспорой следует понимать сообщество людей, 

связанных с китайской культурной традицией, но проживающих за пределами Китая в стату-

се этнического меньшинства, разделяющих чувство групповой солидарности, объединенных 

коллективными представлениями и опытом жизни в чуждом этнокультурном окружении» [2, 

с. 14-15]. Во многих дальневосточных городах, например в Благовещенске, существовали так 

называемые «китайские кварталы», а в деревнях необычные для русских «мазанки» с хорошо 

возделанными огородами или пашнями. Мигранты стремились сохранить аутентичный 

внешний облик,  их одежда была разнообразна в зависимости от финансового положения, 

времени года и т.д. Например, китайцы надевали «уласе» («улацао»), обувь, похожую на 



 

бродни без голенища. Благодаря межкультурному обмену, такой обувью пользовались и рус-

ские охотники, называя еѐ улами. Кроме того, китайцы пользовались только теми орудиями 

труда и предметами быта, которые были сделаны самостоятельно или в Китае: плавали на 

лодках, выдолбленных из цельного дерева, молотили обычными палками.  

Обособленность китайской диаспоры проявилась и в сфере коммуникации. Далеко не 

все мигранты владели русским языком. В связи с этим возникла необходимость в активном 

изучении китайского языка русскими. Так, например, 12 декабря 1908 г. генерал-губернатор 

П.Ф. Унтербергер отношением за № 10580 обратился к директору Восточного института А.В. 

Рудакову с предложением «по вопросу об учреждении в Приамурском крае специальных 

средних школ для практического изучения китайского, японского и корейского языков» [5, с. 

745].  

Тем не менее китайские диаспоры не могли жить изолированно, следовательно, прохо-

дил процесс интеграции русской и китайской культур. А.П. Забияко отмечал, что «взаимо-

действие русских и китайцев на Дальнем Востоке сопровождалось не только противоборст-

вом культур, но также синкретизмом культурных традиций, в том числе, религиозных» [2, с. 

17]. Подобные изменения стали возможны только при взаимодействии русской и китайской 

культур, взаимопроникновении и обогащении.  

Что касается религии, то, если в 1890-х гг. основная масса китайцев оставалась привер-

женцами своих религий и религиозных учений, в начале ХХ в. деятельность Русской право-

славной церкви усилилась. Например, заключалось всѐ больше смешанных браков. Как пра-

вило, на такой альянс решались китайцы, прожившие много лет в России и хорошо знающие 

русскую культуру, нравы и обычаи. При заключении такого мезальянса китайский мужчина 

должен был принять православие, а русская женщина теряла российское подданство, счита-

лась гражданкой Китая и была обязана подчиняться китайским законам. Но по мере сближе-

ния народов и взаимопроникновения культур число подобных браков увеличивалось.  

Принимая иностранную культуру, китайцы не забывали и о своей. Находясь вдали от 

Родины, китайцы, например, отмечали Новый год по восточному календарю в чѐтком соот-

ветствии с имеющимися традициями, готовили традиционные праздничные и повседневные 

блюда. Влияние китайской культуры на жизнь россиян в целом было очень велико. Россияне 

украшали свои дома китайскими красными фонариками, фарфоровыми чайниками, занавес-

ками из китайской материи. Русские с интересом познавали китайскую, а китайцы – русскую 

культуру. Мигранты посещали библиотеки, театры, выставки, старались обучать своих детей 

русскому языку в школах приграничных с Китаем российских городов. Взаимное изучение 

иностранных языков и международная коммуникация на бытовом и рабочем уровнях создала 

условие для возникновения в русском языке китаизмов и, как следствие, уникального регио-

лекта. Жители Дальнего Востока знают и пользуются такими словами, как «фанза» (неболь-

шой дом), «чуфанить» (есть, кушать), «тайфун» (стихийное бедствие), «хунхуз» (бандит), 

«куня» (девушка) и т.д.  

Таким образом, состав китайских мигрантов был богат по составу и выполняемым в ре-

гионе функциям. Китайские мигранты, «хуагун», «хуацяо», «хуажэнь», образовывали диас-

поры и являлись активными участниками социальной, экономической, политической, куль-

турной, общественной жизни российского Дальневосточного региона в 1858-1917 гг. Главной 

предпосылкой к культурному и языковому взаимопроникновению служили торгово-

рыночные отношения русских и китайцев. Каждый из аспектов российско-китайского взаи-

модействия в указанный период требует дальнейшего всестороннего совместного изучения 

китайскими и российскими учѐными.  Исследование и анализ истории жизни китайских ми-

грантов в российском пограничье необходим для укрепления современных международных 

контактов и добрососедских отношений КНР и РФ. Как отмечают китайские учѐные, «взаим-

ная поддержка, взаимодополнение и взаимовыгодное сотрудничество – на этих принципах 

должны строиться отношения между Россией и Китаем» [9, с. 37]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы воспитания детей в Китае. В 

работе проанализированы традиции и современные тенденции воспитания, характерные 

для китайских семей и их трансформация под воздействием процессов глобализации и поли-

тических компаний внутри страны. Уделяется внимание религиозно-философским пред-

ставлениям об идеальном воспитании. Предпринята попытка проанализировать, как меня-

лись представления о воспитании детей в Китае за последние 100 лет. 
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Abstract. This article discusses the basic principles of education of children in China. The paper 

analyzes the traditions and current trends of education typical for Chinese families and their trans-

formation under the influence of globalization and political companies in the country. Attention is 

paid to religious and philosophical ideas about the ideal education. An attempt is made to analyze 

how the ideas of raising children in China have changed over the past 100 years. 
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Китай – страна с богатыми традициями, многие из которых уходят в глубину тысячеле-

тий, но при этом до сих пор оказывают заметное влияние на все сферы жизни китайского 

общества. Трудно найти другую страну в мире со столь длительной и непрерывной культур-

ной традицией. Однако нельзя не согласиться с тем фактом, что и Китай в условиях совре-

менной глобализации стремительно меняется вместе с остальным миром. За последние не-

сколько десятилетий существенные трансформации произошли в том числе и в сфере семей-

ных отношений, практике взаимоотношений между полами, а также родителями и детьми. В 

Китае издавна были свои уникальные особенности воспитания подрастающего поколения, 

базирующиеся во многом на конфуцианских постулатах. Однако в последнее время заметные 

изменения наблюдаются и в этой сфере, которая всегда казалась незыблемой и поддержива-

лась опытом предшествующих поколений. 

Как известно, в традиционном Китае с давних времен брак был делом семьи, а не самих 

брачующихся. Считалось, что «китаец женится не потому, что любит, а потому, что это нуж-

но для общих семейных интересов» [5, с. 367]. Главная цель брака – продолжение рода по 

мужской линии в семье мужа. Если жена рожала только девочек, то она считалась виноватой 

перед мужем. И только когда на свет появлялся первенец, положение женщины в семье мужа 

улучшалось. До этого же к ней могли относиться, как к служанке. В этом заключается один 

из краеугольных камней как традиционной, так и современной китайской культуры – пред-

почтение мальчиков девочкам. Столь заметный гендерный «дисбаланс» объясняется просто: 

мальчик был не только продолжателем рода, он еще и должен был заботиться о родителях, 

как при жизни, так и после смерти, путем совершения многочисленных обрядов и ритуалов в 

честь духов предков. В наше время большинство китайцев также продолжают считать, что 

именно сын – это главная опора родителей в старости. И дело не только в многовековой тра-

диции, но также и в недостаточной развитости системы пенсионного обеспечения в Китае по 

сравнению с остальным цивилизованным миром. Про девочку же в семье всегда говорили, 

что «она все равно, что вылитая вода», т.к. пройдет время, дочь вырастет, выйдет замуж и 

навсегда уйдет из семьи. Кто будет заботиться о престарелых родителях и обеспечит преем-

ственность поколений? В этой связи еще с эпохи Древнего Китая повелась устойчивая тра-

диция воспитанию мальчиков уделять гораздо больше внимания, чем воспитанию девочек. 

При этом, как отмечает известный китаевед Л.С. Васильев, примерно до семи лет мальчиков 

и девочек воспитывали вместе, на женской половине дома, но по достижении этого возраста 

их разделяли [1, с. 156]. Мужскую половину учили вежливости, знакомили с календарем и с 

песнями нравственного содержания. Девочке в Древнем Китае было достаточно научиться 

быть скромной, послушной и получить навыки ведения домашнего хозяйства [2, с. 4]. По су-

ти, девочку «чуть ли не с семи-восьми лет начинали понемногу готовить к замужеству, вну-

шать ей правила поведения и повиновения мужу и старшим» [1, с. 156]. 

 Интересно отметить, что процесс воспитания в Китае фактически начинался еще до 

самого факта рождения ребенка. Еще в давние времена считалось, что будущая роженица не 

должна чрезмерно утомляться, ее должна окружать атмосфера спокойствия и комфорта. Это 

поддерживалось прослушиванием спокойной музыки, занятиями искусством и т. д. Все это 

должно было обеспечить благополучные роды и рождение полностью здорового и полно-

ценного ребенка. Следует отметить, что такой подход к подготовке к деторождению полно-

стью разделяется современной перинатальной медициной. В наше время в Китае весьма по-

пулярна концепция «тайцзяо» («воспитание эмбрионов»), которая являет собой яркий при-

мер преемственности с древней культурной традицией. Как отмечает К. Штритматер, сейчас 

«еще в материнской утробе детям читают танские стихи и дают слушать струнные концерты 

Моцарта, дабы обеспечить им лучшую стартовую позицию» в будущем [8, с. 195].  

Традиция уделять большое внимание домашнему воспитанию существовала в Китае с 

древних времен. Основные принципы воспитания детей в Древнем Китае заключались в сле-

дующем. Во-первых, считалось, что воспитание детей – это долг родителей. Во-вторых, до-



 

машнее воспитание всегда было важным не только для детей и семьи, но также и для разви-

тия общества и страны в целом. Ребенок должен был осознать с раннего детства, что он дол-

жен заботиться не только о своей семье, но также и о стране. Поэтому сначала его учили 

достойно вести себя в обществе [10].  

На представления о том, каким должен вырасти ребенок и как его правильно воспиты-

вать, как известно, огромное влияние оказало конфуцианство. Сам Конфуций придавал оп-

ределяющее значение высшему эталону человеческой добродетели. «Благородный муж» у 

Конфуция – это эталон и образец поведения, к которому должны стремиться все жители 

Поднебесной. Считалось, что к лучшим качествам хорошо воспитанного человека относятся: 

гуманность, благородство, честность, искренность, почтительное и терпимое отношение к 

окружающим. 

Чтобы ребенок вырос хорошим и полезным обществу, ему с малых лет прививали тру-

долюбие, учили трудиться и правильно обращаться с деньгами, растили в строгости, не ба-

ловали. Даже в богатых семьях обычно было не принято выделять большие суммы на буду-

щее молодого человека, и уж тем более он не мог пользоваться родительским положением в 

обществе, поскольку считалось, что всего он должен был добиться самостоятельно. 

Важнейшей составляющей правильного социального порядка являлось повиновение 

старшим. Это было выражено в конфуцианской концепции «сяо» – сыновней почтительно-

сти. Частью этой концепции было следование правилам «ли», понимавшимся как «полное и 

абсолютное послушание» [1, с. 135] младших по отношению к старшим, детей по отноше-

нию к родителям. Слепое повиновение воле старшего и вышестоящего, его слову и желанию 

– это элементарная норма для младшего и нижестоящего. Главный смысл «сяо» заключался в 

преданном служении родителям, как уже отмечалось, как при их жизни, так и после. 

Конфуцианство в этой связи придавало культу предков глубокий смысл символа соци-

ального порядка и превратило его в первейшую обязанность каждого китайца. Конфуциан-

ский культ предков и нормы «сяо» способствовал расцвету культа семьи и клана. Семья счи-

талась сердцевиной общества, интересы отдельной личности не шли ни в какое сравнение с 

интересами семьи. Главная задача воспитания виделась в том, чтобы вырастить достойного 

члена общества в конфуцианском понимании. В связи с этим Л.С. Васильев резюмирует: «На 

младшего в доме и в обществе накладывался нелегкий груз обязательных условностей, кото-

рые своей тяжестью иссушали его истинное «я», лишали его уже с раннего детства обычных, 

свойственных природе человека искренних чувств и непосредственных реакций и обязывали 

его делать все так, как полагается. Такая система этического воспитания подрастающего по-

коления давала неплохие результаты с точки зрения формирования покорных, преданных и 

почтительных граждан. Более того, есть все основания заключить, что именно конфуциан-

ская система обязательных норм и обрядов, конфуцианское воспитание молодых, младших, 

позволили китайскому обществу достичь весьма высокого морального стандарта» [1, с. 158-

159]. 

В современном Китае конфуцианские принципы почитания родителей, выполнения по 

отношению к ним сыновнего и дочернего долга в целом остаются незыблемыми. Каждое но-

вое поколение жителей Поднебесной продолжают воспитывать в русле этой древней тради-

ции. Как отмечают некоторые специалисты, как и в былые времена, дети заботятся о ста-

реющих родителях, стараются при каждом удобном случае навестить их на выходные, помо-

гают материально [6, с. 42-43]. Еще одним проявлением принципа «сяо» является трогатель-

ное отношение к старикам, особенно к долгожителям, что также выступает в качестве спе-

цифически китайского явления. При этом, что интересно, одним из факторов, способствую-

щих долголетию, по мнению самих китайцев, помимо здорового физического труда, матери-

ального достатка и открытого характера человека выступает наличие у него почтительных 

детей [4, с. 205]. Таким образом, воспитание в детях сыновней почтительности и долга оста-

ется одним из краеугольных камней китайской культуры. Тем не менее следует понимать, 

что внутреннее содержание и осуществление этих принципов все-таки претерпевают опреде-

ленные трансформации. Например, известный колумнист Бен Чу свидетельствует, что мно-



 

гие китайцы «непременно намереваются заботиться о родителях, когда те станут старыми и 

слабыми. Тем не менее это совсем не обязательно означает, что они заберут родителей к се-

бе, что в прежние времена происходило автоматически» [7, с. 74-75]. 

Как известно, в традиционном Китае многодетность рассматривалась как одна из важ-

нейших социальных ценностей. Наличие большого количества сыновей считалось одним из 

главных символов жизненного успеха. Отсюда происходила и постоянная тенденция к росту 

семьи. При благоприятных экономических возможностях близкие родственники стремились 

к совместному проживанию [10]. Однако негативным следствием такого понимания семей-

ных ценностей стало перенаселение страны, что в перспективе угрожало быстрым истоще-

нием ресурсов и многими другими проблемами. В этой связи в XX в. правительство Китая 

стало предпринимать активные попытки снизить рождаемость. 

За историю КНР были разработаны четыре кампании, направленные на снижение рож-

даемости. Первая из них проводилась в 1956-1958 гг. В стране тогда развернулась энергич-

ная работа по проведению соответствующих разъяснительных лекций и собраний. Еѐ глав-

ной целью являлось нацеливание китайцев на труд и ускорение темпов индустриализации 

[13]. Традиционные семейные ценности объявлялись второстепенным делом. 

Вторая кампания «планируемого деторождения» пришлась на 1961-1965 гг. Политика 

ограничения рождаемости носила в то время рекомендательный характер, считаясь частным 

делом семьи. В качестве основных приоритетов демографической политики рассматривались 

позднее вступление в брак и большие интервалы между рождением детей.  

В третий раз планировать рождаемость решили в 1971 г. В декабре 1973 г. состоялось 

совещание по отчету о работе в области планового деторождения, на котором впервые было 

выдвинуто требование «поздно, редко, мало». «Поздно» понималось как поздний брак: соз-

давать семью рекомендовалось мужчинам, достигшим 28 лет и женщинам не моложе 25 лет. 

«Редко» означало рождение детей с промежутком в 4 года. «Мало» интерпретировалось как 

рождение малого количества детей [14]. 

Четвертый виток борьбы за снижение численности населения начался в 1979 г. с про-

возглашения знаменитого девиза «Одна семья – один ребенок». На этой кампании, которая 

официально была отменена в начале 2016 г., следует остановиться подробнее.  

Главные условия политики «Одна семья – один ребѐнок» заключались в следующем: 1. 

Одна семья – и лишь один ребѐнок; 2. Двое, трое детей допускались только при многоплод-

ной беременности; 3. Второй ребѐнок разрешался только жителям деревень, имеющим пер-

венца-дочку; 4. Активное использование абортов и стерилизации как средства наказания 

правонарушителей; 5. От 4 до 8 годовых доходов составлял штраф за рождение ребѐнка 

«сверх нормы»[11]. Что интересно, политика «Одна семья – один ребенок» распространялась 

исключительно на этнических ханьцев, составляющих 92 % населения страны. На остальные 

55 официально признанные национальности КНР эта политика не распространялась либо 

реализовывалась со значительными отличиями [4, с. 195].  

Итогом более чем тридцатилетнего проведения политики «Одна семья – один ребенок» 

стало снижение численности населения материковой части Китая до предполагаемых «при-

близительно 1,2 млрд. человек». Однако у этой демографической политики были и отрица-

тельные последствия. Во-первых, неожиданным, хотя и логичным, следствием стало сокра-

щение численности женского населения. Это было обусловлено желательностью для типич-

ной китайской семьи рождения сына, а не дочери. В итоге разница в численности между 

мужским и женским населением в Китае стала нарастать угрожающими темпами (на 100 

женщин приходится 117 мужчин) [3, с. 512]. В настоящее время демографы говорят о таком 

сугубо китайском явлении, как «дефицит невест».  

Вторым негативным следствием стало ускоряющееся старение населения. Число стари-

ков начало превышать число молодых. Работающим детям некогда заботиться о престарелых 

родителях, а также еще живых дедушках и бабушках, тратя на них существенную часть сво-

их доходов. Старики зачастую остаются одинокими и уже не могут полноценно управляться 

по хозяйству. Некоторые китайцы, особенно в сельской местности, где пенсии не предусмот-



 

рены в принципе, дожив до пенсионного возраста, продолжают работать и до 70 лет, чтобы 

прокормить себя. Вместо активно работающей молодежи приглядывать за стариками выну-

ждены работники социальных служб, что увеличивает нагрузку на представителей данной 

сферы [11]. 

И, наконец, третьим негативным следствием политики «Одна семья – один ребенок» 

стали изменения в принципах воспитания и появлении так называемых «детей-эгоистов». 

Отныне внимание всех родственников – родителей, бабушек, дедушек, дядь, теть – сконцен-

трировано на одном-единственном ребенке. Как отмечает, В.В. Ульяненко, «статус ребенка в 

семье радикально поменялся, став по отношению к родителям и более старшему поколению 

(дедушкам и бабушкам) из восходящего («снизу вверх») нисходящим («сверху вниз»): чадо 

принялось рулить в базовой ячейке общества и помыкать теми, кто по отработанной и дав-

ным-давно устаканившейся и цементировавшей китайское общество концепции обязан не 

подчиняться, а осуществлять управление, воспитание и передачу морали и нравственно-

сти…» [6, с. 48]. Традиционные строгость и требовательность к детям и уважение к взрос-

лым встречаются все реже и реже, т.к. ребенок превратился в «маленького императора». 

«Основной проблемой, разумеется, являются их тотальный эгоизм, переходящий в идиотизм, 

и мировоззрение, начинающееся и заканчивающееся огромной буквой ‖Я‖» [6, с. 50]. Это 

избалованный ребенок, не способный принимать собственные решения, не знающий отказа 

ни в чем, зачастую страдающий избыточным весом [9]. В характере таких детей формирует-

ся немало недостатков, затрудняющих жизнь в обществе. Они часто испытывают трудности 

при общении с другими людьми, а также при выборе профессии. Часто они нерешительные, 

безответственные, в быту не умеют распоряжаться деньгами, не контролируют свои расходы. 

Следствием этого становится то, что они позже обычного вступают во взрослую самостоя-

тельную жизнь [17]. Как констатирует К. Штритматер, если раньше «в Китае всегда было 

принято ставить свою жизнь на службу другим», то «сегодня традиция перевернута с ног на 

голову: нередко можно увидеть семью, стоящую на ушах вокруг избалованного ребенка» [8, 

с. 27-28]. 

Хотя надо отметить, что феномен эгоистичных «маленьких императоров» относится 

прежде всего к городским семьям. В сельской местности по-прежнему во многом сохраняет-

ся традиционный уклад. Что неудивительно: непростые условия жизни и зависимость от 

урожая не позволяют воспитывать «маленьких императоров» [9]. 

Также следует отметить, что забота родителей наиболее выпукло проявляется в стрем-

лении дать своим детям максимально лучшее образование. Связано это не только с тем, что 

образование во все времена рассматривалось как наиболее универсальный социальный лифт, 

но также и с тем, что в Китае больше чем где-либо ценился культ учености и образованно-

сти. При этом китайские родители считают, что ребенок должен учиться и не тратить свое 

время на что-то другое. Например, среди учащейся молодежи в Китае практически не встре-

чаются люди, которые параллельно бы с учебой еще и работали. Как отмечает Ю.М. Иляхин, 

«подрабатывающий школьник или студент – большая редкость» [3, с. 198]. 

По причине многолетней политики одного ребенка, китайские дети сталкиваются с са-

мым большим за всю историю страны давлением – обязанностью заботиться о родителях. 

Вырастая, один ребенок оказывается в ситуации, когда у него четыре бабушки и дедушки, 

два родителя, о которых нужно заботиться, и ни брата, ни сестры, с которыми ребенок мог 

бы разделить это бремя. 

Политика страны, процессы глобализации и урбанизации привели к пересмотру отно-

шения к детям в семье. Если раньше к ребенку относились как к тому, кто обеспечит благо-

получную жизнь родителей в старости, продолжит род и передаст семейные традиции, то 

сейчас ребенок становится центром семьи. Эти изменения имеют как позитивные черты (на-

пример, дети стали более уверенными в себе), так и негативные. 

В Китае весьма обеспокоены феноменом «маленького императора». Существует точка 

зрения, что такие люди в перспективе могут представлять опасность для современного обще-

ства. Будучи воспитанными в условиях вседозволенности, эгоистичные и честолюбивые 



 

единственные дети, возможно, будут использовать такую же модель вседозволенности при 

воспитании своих детей. Есть риск, что некоторые из них откажутся от супружества и по-

томства, от заботы о родителях. Противоположное мнение на этот счет состоит в том, что 

последние пятьдесят лет – это лишь миг в истории китайской цивилизации, и за такой корот-

кий период времени невозможно забыть свои корни и традиции, сформированные многими 

тысячелетиями [17]. Представляется, что истина, как всегда, лежит где-то посередине. Не-

смотря ни на что, многие китайские родители продолжают считать, что важнейшей целью 

воспитания остается взращивание в ребенке таких важных качеств, как трудолюбие, целе-

устремленность, терпение, покорность, уважение  близких.  

Как пишет в своей книге «Боевой клич матери-тигрицы» профессор Йельского универ-

ситета Эми Чуа, например, китайские матери заставляют своих детей заниматься музыкой по 

много часов ежедневно. Кроме того, китайцы просто запрещают своим детям плохо учиться 

[18]. Как ни парадоксально, китайские родители, пожалуй, могут считаться одними из самых 

строгих в мире. У них не принято уделять личности, психической уязвимости детей большо-

го внимания. 

Таким образом, в данный момент принципы воспитания ребенка в китайской семье 

претерпевают серьезные изменения, которые имеют для разных членов семьи и государства 

как позитивный, так и негативный характер. К каким последствиям приведет процесс транс-

формации привычных для китайцев семейных ценностей, можно будет определенно судить 

только через несколько поколений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности невербальной коммуника-

ции китайских бизнесменов. Анализируются такие элементы культуры невербального об-

щения, как жесты, дистанция общения, мимика, улыбка, позы. Подчеркивается необходи-

мость изучения принципов китайского этикета, даются рекомендации к их применению на 

практике для эффективного российско-китайского межкультурного взаимодействия. 
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FEATURES OF NONVERBAL COMMUNICATION IN CHINESE BUSINESS  

ETIQUETTE 

 

Abstract. The article deals with the main features of non-verbal communication of Chinese busi-

nessmen. Such elements of culture of nonverbal communication as gestures, distance communica-

tion, facial expressions, smile, posture are examined. The necessity of studying the principles of 

Chinese etiquette is emphasized and recommendations for their application in practice for effective 

Russian-Chinese intercultural interaction are given. 
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Правила ведения бизнеса в современном Китае претерпевают определенные изменения. 

Можно утверждать, что бизнес в Китае европеизировался: бизнесмены стали более демокра-

тичными и лояльными к нехарактерным для китайской культуры нововведениям. При этом 

они нередко пытаются копировать манеры поведения западного бизнеса. В китайских ком-

паниях среднего и малого бизнеса традиционные протокол и этикет сейчас воспринимаются 

весьма условно, четкая регламентированность в соблюдении которых зачастую отсутствует. 

Собственно китайский государственный протокол и этикет, который также в XX веке пре-

терпел существенные трансформации, по большей мере остается актуальным для представи-

телей государственных органов и учреждений, а также отражается в манере ведения бизнеса 

крупными китайскими компаниями, деятельность которых нередко регулируется официаль-

ными распоряжениями. Принятые нормы и особенности поведения китайцев в ходе ведения 

бизнеса могут разительно отличаться по целому ряду причин. Здесь будут играть роль уро-

вень компании, характер взаимоотношений с зарубежным партнером, национальные и ре-

гиональные особенности, различающиеся в разных китайских провинциях и многое другое 

[1, с. 20].  

Тем не менее важно разбираться в том, чего стоит ожидать от китайского партнера, что 

допустимо, а чего категорически нельзя делать в отношениях с китайцами. Необходимость 

быть осведомленным в основах китайской культуры является важнейшим условием успеш-

ности не только деловых, но вообще любых взаимодействий. Кроме того, согласно известной 

типологии Э. Холла, Китай обычно относят к так называемым высококонтекстуальным куль-

турам. Это означает, что значительная доля информации передается неязыковым контекстом, 

т.е. с помощью разнообразных невербальных средств, намеков, скрытого подтекста, различ-

ных внешних знаков определения иерархии, статуса и т.д. Вот почему так важно разбирать-

ся, в том числе, и в невербальных особенностях передачи информации у китайского народа. 

Любая мелочь может предрешить результаты деловой коммуникации. Также важно пони-

мать, что многие аспекты невербальной коммуникации китайцев в корне отличаются от при-

вычных для нас западных стандартов. 

К средствам невербальной коммуникации относятся такие элементы, как жесты, мими-

ка, позы, расположение партнеров и дистанция между ними. Как известно, невербальный 

язык одной нации может радикально отличаться от невербального языка другой. Кроме того, 

в некоторых странах есть свои уникальные жесты. Также в разных культурах жесты, исполь-

зуемые для обозначения одних и тех же понятий или близких по значению, могут разниться 

коренным образом, а один и тот же жест может иметь разную (и даже прямо противополож-

ную) интерпретацию в разных культурах [12, с. 278]. Например, жест, созданный образова-

нием кольца с помощью большого и указательного пальцев, известный в современном мире 

под названием «о‘кей», во многих англоязычных странах означает знак одобрения и в целом 

приравнивается к фразе «все хорошо». В то же время для жителя французского Средиземно-

морья – это «ноль» или «ничто», а в Тунисе этим жестом заменяется фраза «я тебя убью» [11, 

с. 21]. Данный пример наглядно показывает, насколько на первый взгляд безобидный жест 

может иметь неоднозначную трактовку в разных странах. 

Относительно особенностей невербальной коммуникации китайцев стоит отметить ряд 

важных моментов. Во-первых, представителей китайского народа по психическому складу 

обычно относят к интровертам [12, с. 279]. Во-вторых, в Китае с давних времен существует 

так называемый «культ лица», связанный с ответственным отношением любого китайца к 

своей репутации и важности сохранять свое достоинство в любой ситуации. Данные особен-

ности накладывают особый отпечаток на китайскую невербалику. Известный специалист по 

китайской культуре и ментальности Н.А. Спешнев отмечает: «Китайцы меньше русских 

пользуются жестами, акцентирующими речь, а сами эти жесты не так энергичны, имеют 



 

меньший размах. У них существенно ограничена мимика бровей и рта, почти не замечены 

национально окрашенные энергичные жесты для выражения негативных эмоций, например 

сильного возмущения, открытой угрозы, прямого оскорбления, грубого отказа» [12, с. 279]. 

Вот почему жестикуляция китайцев более сдержана, для нее характерна меньшая частот-

ность и амплитуда движений сравнительно с жестикуляцией представителей стран Запада и 

России. Отсутствие экспрессивных жестов иногда связывают также с философским подхо-

дом китайцев к восприятию и пониманию мира. Этим, кстати, объясняется тот факт, что ки-

тайцам проще найти общий язык с более спокойными и уравновешенными уроженцами За-

падной и Северной Европы, в особенности со скандинавами, и, наоборот, сложнее иметь де-

ло с экспансивными представителям романоязычных народов [7, с. 523, 526].  

Не нужно также удивляться отсутствию каких-либо проявлений чувств в мимике лица 

китайских партнеров, поскольку контроль над выражением лица является одним из важных 

элементов этикета Поднебесной. Особенно ярко этот норматив проявляется среди высокопо-

ставленных лиц (чиновников, крупных бизнесменов и т.д.). Стоит знать, что пассивность ли-

ца китайцев на переговорах не несет в себе негативной окраски, хотя именно эта особенность 

их поведения часто смущает иностранных представителей. Последние, по незнанию, часто 

склонны подозревать у китайцев закрытость, отчужденность, неискренность и даже лицеме-

рие. Собственно, китайцы прекрасно понимают, как эта черта их национального этикета дей-

ствует на иностранных собеседников, и умело этим пользуются во благо себе [9, с. 185-186]. 

Другим средством невербальной коммуникации является зрительный контакт. Так 

сложилось, что традиционно китайцы не смотрят прямо в глаза собеседнику, особенно если 

это вышестоящее по должности лицо или старший по возрасту. Взгляд китайца обычно на-

правлен как будто в пространство перед собой или за спину собеседника, что опять-таки не-

редко смущает и раздражает западных партнеров. Кстати, эта черта является универсальной 

для всех представителей Дальневосточно-конфуцианской цивилизации, к которой, помимо 

Китая, относятся также Япония и Корея. Связано это с китайской философией и убеждения-

ми. Одно из центральных мест в культуре Китая занимает конфуцианство, согласно пред-

ставлениям которого стабильность общества достигается путем установления неравенства 

между людьми (принцип «сяо» – сыновняя почтительность) [6, с. 372]. Жители страны не-

осознанно следуют основным принципам и канонам конфуцианства, поскольку это учение 

прочно укоренилась в модели поведения китайцев. Так, отсутствие прямого зрительного 

контакта – признак проявления уважительного отношения к собеседнику с точки зрения ки-

тайцев. Поэтому следует избегать прямого взгляда, так как китайцы могут воспринять при-

стальный взгляд как попытку запугивания или даже знак прямой враждебности [2, с. 135]. 

Несмотря на то, что эта особенность с течением времени стала уходить на задний план, все-

таки не стоить забывать о ней.  

Улыбка, как элемент невербальной коммуникации, в Китае имеет множество значений 

и зависит от ситуации, в которой она применяется. В китайской культуре это и выражение 

счастья, дружелюбия, а также выражение извинений [1, с. 20]. Улыбаться китаец может даже 

в момент гнева, очевидно, используя улыбку в качестве выражения страха «потерять лицо» 

перед собеседником. Часто причиной для непонимания в процессе межкультурной коммуни-

кации является способность китайца улыбаться даже тогда, когда его отчитывают за какую-

либо провинность. Это ни в коем случае не стоит рассматривать как издевательство, по-

скольку улыбка в данных обстоятельствах обычно является проявлением смущения и заме-

шательства [5, с. 168]. В бизнесе улыбка, как правило, является проявлением протокольной 

вежливости и используется с целью выразить свою признательность по отношению к дело-

вому партнеру. 

Говоря о китайцах, нельзя не сказать о зональном пространстве, которое подразумевает 

пространство и расстояние между говорящими. У китайцев дистанция общения меньше, чем 

у европейцев, что часто вызывает негодование западных бизнесменов и трактуется ими как 

проявление чрезмерной фамильярности и психологического давления на собеседника [12, с. 

280]. Меньшее зональное пространство китайцев при общении связано, скорее всего, с 



 

большой скученностью китайских городов. Некоторые авторы даже утверждают, что китай-

цам из-за постоянной тесноты вообще нехарактерно представление о неприкосновенности 

личного пространства. Например, это выражается в том, что стоя в очереди люди могут за-

просто прижиматься друг к другу [5, с. 217]. Такое поведение совершенно не считается за-

зорным. Другим следствием этого является то, что в общественных местах китайцы по на-

шим меркам могут вести себя совершенно бесцеремонно. Например, не пропускают друг 

друга, не уступают место в транспорте, не соблюдают порядок в очереди, активно толкаясь и 

нисколько не церемонясь. Как отмечают А.Н. Драгункин и К.А. Котков, «как правило, ки-

тайцы очень шумны и бесцеремонны как у себя дома, так и в общественных местах» [3, с. 

30]. По остроумному замечанию Ю.М. Иляхина, у китайцев при пользовании общественным 

транспортом «вход-выход похож на схватку двух команд в американском футболе: две тол-

пы несутся друг другу навстречу, выпятив ударное плечо. Толстые и большие побеждают» 

[5, с. 164]. Таким образом, важно принимать данную национальную особенность и уметь ей 

правильно пользоваться при общении с китайскими партнерами, поскольку принятие близ-

кой дистанции общения позволит расположить к себе партнера по бизнесу. Впрочем, на этот 

счет есть и прямо противоположное мнение. Некоторые авторы отмечают, что, несмотря на 

привычку китайцев «тереться плечами» на работе, в транспорте, на улицах, в офисе и на за-

водах, они уважают личное пространство и, если это возможно, находятся на расстоянии не 

менее одного метра при беседе» [7, с. 522].  

В этой связи несколько парадоксальным выглядит тот факт, что тактильный контакт, 

как в деловой сфере, так и в целом, для китайского народа не характерен. Однако стоит учи-

тывать, что для некоторых китайцев обычным является трогать собеседника за локоть или 

плечо, демонстрируя, таким образом, свое почтение и дружелюбие (опять-таки парадокс!). 

Причиной появления подобной привычки является то, что в традиционную эпоху телесные 

контакты на людях в Китае были ограничены строгими нравами и устоями. Бесспорно, едва 

ли представится возможность столкнуться с такой культурной особенностью на корпоратив-

ном уровне, но знать об этом необходимо, дабы избежать возможных конфузов. В то же вре-

мя специалисты по Китаю советуют, что нужно быть готовым к тому, что до вас могут до-

тронуться в ходе разговора, однако этого категорически нельзя делать иностранцу по отно-

шению к китайцу [9, с. 194-195]. Особенно нельзя «обнимать или лобзать китайца, а также 

похлопывать его по спине» [3, с. 33]. 

Важное место в невербальной коммуникации играют жесты, которые в китайской куль-

туре имеют ряд отличий от зарубежной системы жестов. Их существует большое количество, 

и перечислить все довольно затруднительно, однако ряд из них важно знать, особенно при 

постоянном контакте с китайскими бизнесменами по рабочим вопросам. Так, например, тра-

диционное для западных людей рукопожатие здесь долгое время было не принято. Китайцы 

зачастую не умеют таким образом здороваться, начиная тянуть руку для приветствия задолго 

до того как подойдут вплотную к собеседнику. Лучшим способом поприветствовать китайца 

будет легкий поклон, немного наклонив голову и опустив плечи. Однако не стоит это делать 

в японской манере – глубоко сгибаясь в поясе несколько раз [9, с. 195-196]. Подобное при-

ветствие будет воспринято как издевательство и оскорбление. При приветствии или проща-

нии, выражении благодарности китайцы используют следующий жест: кисть одной руки на-

кладывается на сжатый кулак другой руки на уровне груди. Брать или что-либо давать собе-

седнику, будь то визитная карточка или важный документ, в Китае принято двумя руками. 

Это стереотипная форма вежливости. Подставленный к щеке или брови палец означает недо-

верие или сомнение. Китаец, маятникообразно помахивающий ладонью из стороны в сторо-

ну без покачивания головой, выражает свой отказ, а жестом ладони вверх «под козырѐк» че-

ловек шутливо выражает свою благодарность (Подробнее см.: [12, с. 283-286]). 

Интересен в этой стране также метод счета с помощью жестов. Перечисление чисел от 

1 до 10 здесь осуществляется с помощью всего лишь одной руки, а некоторые из изображе-

ний чисел могут ввести в замешательство представителей других культур. В целом счет 

цифр до пяти коренным образом не отличается от европейского счета на пальцах. Хотя обо-



 

значение цифры 3 вполне может быть неправильно принято иностранцем за жест «окей». 

Причиной этого является то, что эту цифру китайцы показывают с помощью среднего, безы-

мянного пальцев, а также мизинца, зажимая при этом большой и указательный пальцы в 

кольцо. Трудности в понимании пальцевого счета китайскими жестами начинается при счете 

после пяти. Например, число шесть – это сгиб всех пальцев кроме большого и мизинца. Этот 

знак полностью копирует гавайский приветственный жест под названием «шака», который в 

России часто трактуется как действие, связанное с разговором по телефону. Цифру восемь 

показывают, оттопыривая большой и указательный пальцы, создавая при этом знак, который 

европейцам напоминает пистолет. Наконец, число 10 китайцы показывают по-разному. В 

книге Н.А. Спешнева «Китайцы. Особенности национальной психологии» дается вариант 

обозначения «десятки» посредством скрещивания на одной руке среднего и указательного 

пальцев [12, с. 282]. Однако стоит отметить, что существуют и другие способы демонстрации 

данной цифры с помощью жестов. Например, А.Н. Драгункин и К.А. Котков предлагают 

изображение числа «десять» путем скрещивания указательных пальцев обеих рук, создавая, 

таким образом, подобие креста [4, с. 441]. 

С использованием любых жестов необходимо проявлять крайнюю осторожность. 

Впрочем, это правило будет универсальным для любого заграничного общения. Оскорби-

тельными и неуважительными китайцы считают множество вполне безобидных для нас зна-

ков. Например, поза «руки в боки» выражает высокомерие. Необходимо избегать закидыва-

ния ноги на ногу в положении сидя, особенно если собеседник старше или выше по должно-

сти, так как это может быть воспринято как открытая демонстрация собственного пренебре-

жения. Тем более совершенно неприемлемо класть ноги на стол. Неэтичными для китайцев 

являются попытки сделать что-либо ногами: придвинуть упавшую на пол ручку или стоя-

щую под стулом сумку, откинуть мусор и т. д. Такие действия рассматриваются китайцами 

как движения животного, но не человека [9, с. 187-189]. Также крайне нежелательно показы-

вать на китайца или вообще на что-нибудь указательным пальцем, поскольку такой жест 

считается в Китае оскорбительным [3, с. 33]. 

Рассматривая невербальные средства коммуникации, стоит также сказать о китайском 

дресс-коде. Хотя внешний вид и не относится к основным средствам невербалики, дресс-код 

служит дополнительным способом воздействия на собеседника. В Китае особое значение 

придают своему внешнему виду, особенно в деловой сфере. Важно проявлять чувство меры, 

избегая вычурности и излишеств, будь то яркий галстук или большое количество ювелирных 

изделий у представительницы слабого пола. Исключая те случаи, когда стиль одежды зара-

нее оговаривается перед проведением переговоров, от иностранца китайцы чаще всего ожи-

дают появления в светлой рубашке с галстуком, даже если на улице жаркое лето [9, с. 182-

185]. Экстравагантность в одежде делового человека может вызвать неадекватную реакцию 

китайского партнера по переговорам, в особенности при первых встречах переговариваю-

щихся сторон [10, с. 439].  

Существует и противоположное мнение касательно отношения китайских бизнесменов 

к дресс-коду. Автор книги «Как стать сюнди», В. А. Марченко, утверждает, что современные 

китайские предприниматели смотрят чрезвычайно демократично на дресс-код, отдавая пред-

почтение во время деловых переговоров джинсам и шортам [8, с. 8]. Тем не менее китайцы, 

уверенные в своем культурном превосходстве над остальным миром [7, с. 371], подобную 

фривольность от иностранца могут воспринять как оскорбление на свой счет. Несомненно, 

Китай становится более открытой и демократичной страной и все активней перенимает за-

падные особенности из разных сфер жизни общества. Однако, что касается дресс-кода, то 

идеальным будет следование правилу «золотой середины», т.е. соблюдение не слишком 

строгого делового стиля в одежде. Это позволит занять позицию между излишней принуж-

денностью и чрезмерной легкомысленностью во внешнем облике.  

Подытоживая все вышесказанное, стоит отметить, что с китайскими партнерами лучше 

всего вести себя сдержанно и консервативно, избегая излишней неформальности и не допус-

кая развязности. В то же время излишние скованность и сдержанность, возможно, и не са-



 

мый удачный способ понравиться китайцу, однако ошибки в поведении иностранца нередко 

не прощаются. Ни в коем случае не стоит пытаться подражать китайцам в одежде, поведе-

нии, жестах и т.п. Это будет воспринято как моветон. Важно помнить, что то, что допустимо 

для китайца, далеко не всегда возможно для иностранцев. Нельзя имитировать, перенимать 

позы и жестикуляцию китайских представителей, особенно если подобный язык тела не ха-

рактерен для вашей культуры. Таким образом, для успешного ведения бизнеса с бизнесме-

нами из Китая, можно использовать следующую краткую памятку: 

1. Во время переговоров не нужно пугаться либо по-своему искаженно интерпре-

тировать полное отсутствие эмоций на лице китайского партнера. Отсутствие эмоций на ли-

це китайца не таит в себе отрицательные качества, это лишь элемент этикета. 

2. У китайцев в процессе общения не принято трогать собеседника, однако не 

стоит бурно реагировать, если вдруг собеседник решит похлопать Вас по плечу или локтю. 

3. Дистанция общения у китайцев меньше, чем в странах Запада и в России, по-

этому не стоит удивляться, если китайский партнер во время беседы подойдет слишком 

близко. Не нужно инстинктивно при этом отступать назад либо делать замечание своему со-

беседнику. Напротив, следует научиться пользоваться этой национальной китайской особен-

ностью, так как соблюдение китайской дистанции общения окажет большее влияние к рас-

положению, установлению контакта. 

4. При общении с китайцами следует избегать прямого зрительного контакта.  

5. Перед поездкой в Китай либо важными переговорами с китайскими партнера-

ми стоит основательно изучить систему китайских жестов. Возможно, эти знания и не при-

годятся, однако вероятность попасть впросак при общении с китайцем разительно снизится. 

6. Следует соблюдать лаконичность при выборе одежды, избегать крайностей 

слишком строгого офисного стиля и несерьезности неформального стиля в одежде. Важно 

придерживаться золотой середины. 
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Туризм является одной из привлекательных отраслей экономики страны. Это 

обусловлено множеством факторов: экономическими, так как туризм позволяет пополнить 

бюджет страны, социально-культурными, так как у населения страны поменялись 

приоритеты и предпочтения (возрастает интерес населения к путешествиям), и, наконец, 

политическими, так как государство предпринимает множество мер для развития данной 

отрасли, особенно для развития внутреннего туризма. 

Туризм в России развивается, и это подтверждают статистические данные 

Федерального агентства по туризму РФ [5] (таблица 1). 

 

Таблица 1. Объем платных туристических услуг населению (в млн. руб.). 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 99879,0 112829,4 121545,0 145784,0 147540,8 158251,9 161344,5 166520,1 

Амурская 

область 

700,5 893,6 1379,1 1616,6 1687,8 1889,2 1947,4 1937,9 

 

Из данных таблицы видно, что в 2017 году по сравнению с 2010 объем платных 

туристических услуг увеличился в 1,67 раза, и за исследуемый период наблюдается тенденция 

к их росту. Амурская область занимает незначительное место в общем объеме туристических 

услуг. 

В принятой правительством РФ стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2020 года развитие внутреннего туризма является первостепенной задачей на 



 

сегодняшний день. Для реализации данной задачи Министерством экономического развития 

РФ были разработаны и утверждены правительством РФ Федеральная целевая программа 

(ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)», Госпрограмма 

РФ «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг.», разработана и утверждена Концепция 

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на период (2019-

2025 годы)». Развитие внутреннего и въездного туризма подтверждают статистические 

данные Федерального агентства по туризму РФ [5] (таблица 2, таблица 3). 

Таблица 2. Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах 

размещения (КСР) (без учета микропредприятий) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 27166,7 29310,2 31798,4 32560,6 33798,5 35473,2 48355,29 53594,37 

Амурская 

область 

194,1 258,2 264,0 249,8 240,7 206,5 280,75 329,52 

 

В 2017 году по сравнению с 2010 численность граждан РФ, размещенных в КСР, 

увеличилась в 1,97 раза, в Амурской области – в 1,7 раза, что говорит о развитии 

внутреннего туризма в стране и в области. 

 

Таблица 3. Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных 

средствах размещения (КСР) (без учета микропредприятий) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 3413,4 3865,9 4213,6 4443,6 4607,9 5033,5 6092,2 8028,8 

Амурская 

область 

33,3 34,5 34,5 28,1 19,6 21,5 38,8 28,7 

 

Число иностранных граждан, посещающих нашу страну, увеличивается. Так, в 2017 по 

сравнению с 2010 численность иностранных граждан, размещенных в КСР, возросла в 2,35 

раза. В Амурской области наблюдается снижение численности иностранных граждан, что 

связано с ухудшением ситуации в торговле. 

Многие авторы изучают проблемы развития внутреннего и въездного туризма. 

Отмечается, что разные регионы России обладают значительным природно-климатическим, 

этнографическим и антропогенным потенциалом, что позволяет развивать самые 

разнообразные виды туризма: рекреационный, культурно-познавательный, деловой, 

образовательный, экстремальный и другие [1, 2, 4]. 

По мнению исследователя А.В. Байкова, развитие въездного туризма даѐт принимаю-

щей стране следующие преимущества:  

– приток иностранной валюты; 

– рост валового национального продукта;  

– пополнение бюджета из-за увеличения налоговых сборов принимающего региона и 

других поступлений;  

– создание новых рабочих мест и увеличение занятости населения;  

– привлечение капитала, в том числе иностранного;  

– развитие инфраструктуры в регионах и по стране в целом. [1]. 

В ряде публикаций таких авторов, как И.Н. Корабейников, И.Л. Полякова [3], А. А. 

Силаева [4], приводятся факторы, сдерживающие развитие внутреннего и въездного туриз-

ма (таблица 4). 

Таблица 4. Сдерживающие факторы развития туризма в РФ 

Внутренний туризм Въездной туризм 

Отсутствие достаточного количества 

мест размещения 

Дефицит позитивной информации о 

стране за рубежом 

Высокая стоимость транспортных услуг Неравномерность туристической 

инфраструктуры 



 

Слабая мотивация инвесторов вложения 

средств в развитие туризма 

Невысокий уровень сервиса и цен на 

предлагаемые туристические услуги 

Низкий уровень культуры отдыха и 

сервиса 

Недостаток опыта для создания 

привлекательных инвестиционных 

условий 

Слабое продвижение туристического 

продукта внутри страны 

Неблагоприятный визовый режим. 

 

Что касается Амурской области, то проблемы внутреннего туризма аналогичны. 

Развитие въездного туризма из КНР сдерживают слабо развитая инфраструктура, низкий 

уровень сервиса, недостаточное количество мест размещения.  

Несмотря на множество проблем, исследователями высказывается предположение о 

возможности развития различных направлений туризма в нашей стране [2, 4, 6]. Одним из 

них является развитие приграничного туризма.  

Амурская область – один из наиболее крупных и уникальных по своей красоте субъек-

тов юга Дальнего Востока. По своим размерам Приамурье сопоставимо с такими странами, 

как Италия, Бельгия и Нидерланды, вместе взятыми. С точки зрения туристических перспек-

тив, уникальность нашего региона обусловлена и его пограничным статусом. 

Туризм в Амурской области имеет давнюю историю и традиции. Старейшим памятни-

ком русского периода является городище «Албазинский острог», которое являлось первым 

русским укрепленным поселением на Амуре. Это – памятник федерального значения. Алба-

зинская икона – единственная из почитаемых чудотворных православных икон, находящихся 

в азиатской части России. На территории области расположены объекты, связанные с изуче-

нием и освоением территории Дальнего Востока (подписание Нерчинского договора, строи-

тельство БАМа и другие). 

Даже природа благоприятствует тому, чтобы наш регион стал местом, привлекательным 

для туристов: число дней с комфортными метеоусловиями составляет от 70 % и выше. 

В числе приоритетов региональной политики – развитие внутреннего и въездного ту-

ризма. Занимается реализацией региональной политики в области туризма министерство 

экономического развития. Анализ потребностей и сферы интересов туристов, въезжающих 

на территорию области, проведенный министерством, позволил сформировать стратегию 

развития этой туристической отрасли, ориентированную на приоритет туристов из стран 

АТР, особенно из Китая, Японии, Республики Кореи. Эти туристы проявляют большой инте-

рес к экологическому отдыху с познавательными элементами. Среди них много любителей 

уникальных пейзажей, наблюдения за животными и птицами. Они посещают этнографиче-

ские комплексы и интересуются всем, что связано с культурными особенностями посещае-

мой местности. 

В Амурской области имеются условия для развития въездного туризма граждан из КНР: 

культурно-исторический туризм (в регионе 619 памятников истории, культуры, архитектуры, 

археологии), экологического (на территории области 36 заказников, 3 заповедника), шопинг-

туризм и другие виды. Интерес представляет развитие образовательного туризма, и этому 

способствуют существующие образовательные учреждения. Развитию туризма способство-

вали программы: долгосрочная целевая программа «Развитие туризма и этнографического 

наследия Амурской области на 2012-2016 годы», структурными элементами, «Возрождение 

и развитие казачества Амурской области на период 2013-2016 годов». 

Необходимо отметить, что правительство РФ многое делает, чтобы устранить влияние 

факторов, сдерживающих развитие (таблица 5).  

Таблица 5. Государственная поддержка развития внутреннего и въездного туризма 

Нормативно-правовой документ Меры господдержки 

ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ (2011-2018 

годы)» 

Целевое финансирование, направленное на 

создание точек роста в регионах на основе 

кластерного подхода 



 

Госпрограмма РФ «Развитие 

культуры и туризма на 2013-2020 гг.» 

Финансирование подпрограммы «Туризм», 

направленной на развитие внутреннего 

туризма 

ФЗ №49 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ 

в целях совершенствования 

законодательства, регулирующего 

туристическую деятельность» 

Конкретизация полномочий в сфере туризма 

на федеральном и региональном уровнях 

ФЗ № 116 «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации» 

Льготный режим ведения 

предпринимательской деятельности, в том 

числе в туризме 

ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской 

Федерации на период (2019-2025 

годы)» (концепция). 

Стимулирование предпринимательских и 

общественных инициатив через механизм 

субсидирования и грантовой поддержки. 

 

Таким образом, государство использует новые современные технологии управления: 

программно-целевые и проектные методы управления, механизм государственно-частного 

партнерства. Государственная политика в области развития внутреннего и въездного туриз-

ма позволяет региональным органам власти вырабатывать стратегию развития туризма в 

Амурской области. 

 

Список источников, литературы и электронных ресурсов: 

 

1. Байков А.В. Въездной туризм: современное состояние и перспективы развития в Рос-

сийской Федерации // Российское предпринимательство. – 2008. – №5, вып.1 (110). – 

С.120-124. 

2. Быстров С.А. Внутренний туризм как стратегически важное направление развития ту-

ристского рынка РФ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. –

Т.15. – С. 966-970. – URL: http://e-koncept.ru/2016/96108.htm. 

3. Корабейников И.Н., Полякова И.Л. Тенденции и проблемы развития внутреннего ту-

ризма в Российской Федерации https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-i-problemy-

razvitiya-vnutrennego-turizma-v-rossiyskoy-federatsii 

4. Силаева А. А. Проблемы развития внутреннего и въездного туризма в современной 

России  // Новое поколение. – 2016. – № 10. – С. 363-368. 

5. Статистика// Федеральное агентство по туризму РФ 

https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/ (Дата обращения 20.03.2019). 

6. Шамахов. В. А. Развитие внутреннего и въездного туризма в России как приоритетное 

стратегическое развитие // Среднерусский вестник общественных наук. – 2017. – № 4. –

С. 143-154. 

 



 

Каблукова Наталья Валерьевна, канд. филол. наук, доцент 

Кафедра филологического образования  

Благовещенский государственный педагогический университет 

natashakabl@mail.ru. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КИТАЙСКИХ  

СТУДЕНТОВ О РОССИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА Н. РУБЦОВА,  

Е. ЕВТУШЕНКО)  

 

УДК 826.161.1 

 

Аннотация. Статья посвящена одному из возможных подходов в изучении русской лите-

ратуры в иностранной аудитории через национальные образы и символы в художественных 

произведениях русских поэтов XX века.  

Ключевые слова и фразы: русская литература, национальные образы и символы, образ Рос-

сии, поэзия Н. Рубцова, «Сказка о русской игрушке» Е. Евтушенко. 

Natalya Kablukova, Ph.D in Philology, Associate Professor, Department of Philological Educa-

tion, Department of Russian as a Foreign Language 

Blagoveschensk State Pedagogical University 

natashakabl@mail.ru 

 

NATIONAL IMAGES AND SYMBOLS AS A MEANS OF CHINESE STUDENTS’ 

CROSSCULTURAL COMPETENCE IN RUSSIA FORMATION 

 (BASEL ON WORKS OF NIKOLAY RUBTSOV AND EVGENY EVTUSHENKO) 

 

Abstract. The article tells about an approach to studying Russian literature to foreigners through 

national images and symbols in the artistic works of the Russian poets of the 20th century.  

 

Key words and phrases: russian literature, national images and symbols, image of Russia, Nikolay 

Rubtsov poetry, „Tale of the Russian Doll‟ by Evgeny Evtushenko. 

 

Влияние национальных образов и символов художественных произведений на форми-

рование представлений о России – актуальная проблема в обучении китайских студентов. 

Иностранные учащиеся, приехавшие на учебу в Россию, имеют поверхностные знания 

о стране, ее истории и культуре. В основном они формируются из учебных текстов. Художе-

ственную литературу на русском языке студенты, как правило, не читали, с образной систе-

мой не знакомы, круг известных им русских писателей и поэтов ограничен. Во многом это 

связано с тем, что чтение произведений требует высокого уровня владения русским языком, 

предполагает наличие базового уровня теоретических и историко-литературных знаний, 

практических умений. 

Сложность понимания системы образов русской литературы, целостного смысла худо-

жественных текстов связано и с тем, что китайские студенты являются носителями другой 

культуры. Они имеют свой взгляд на происходящие культурные и социальные процессы в 

России, который обусловлен и национальными стереотипами, и призмой своих особенных 

национально-специфических способов восприятия действительности, что не всегда позволя-

ет им достаточно точно интерпретировать образы русской материальной и духовной культу-

ры.  

Освоение пространства современной русской литературы ХХ-ХХI вв. – нелегкая, но 

привлекательная задача для китайских студентов. Россия и ее культура, история, традиции, 



 

русская литература, сюжеты и образы, символы, загадочная русская душа интересуют китай-

ских студентов, они хотят читать и изучать все, что позволит им приблизиться к пониманию 

русских людей. 

Опыт культурного развития китайского народа, национальные образы мира также 

влияют на интерпретацию художественных произведений русских писателей, на трактовку 

сюжетных линий, понимание поступков героев, характеристику образов. Точный выбор ху-

дожественных произведений русских писателей и поэтов в контексте художественных куль-

тур двух стран в учебном процессе позволяет выявить культурные различия. Важно, чтобы 

произведение русской литературы было репрезентативным, представляло типичные явления, 

узнаваемые образы. 

От выбора художественных текстов, подходов к их прочтению и интерпретации обра-

зов зависит, насколько точно иностранные студенты смогут понять ментальность русского 

человека и национальные черты, характеры героев, представленных писателями и поэтами, в 

целом – Россию.  

По мнению Ю.М. Лотмана, «символы представляют собой один из наиболее устойчи-

вых элементов культурного континуума. Являясь важным механизмом памяти культуры, 

символы переносят тексты, сюжетные схемы и другие семиотические образования из одного 

пласта в другой. Пронизывающие диахронию культуры константные наборы символов в зна-

чительной мере берут на себя функцию механизмов единства: осуществляя память культуры 

о себе, они не дают ей распасться на изолированные хронологические пласты. Единство ос-

новного набора доминирующих символов и длительность их культурной жизни в значитель-

ной мере определяют национальные и ареальные границы культур» [4, с. 241]. 

Одним из возможных путей расширения литературно-культурного контекста является 

анализ национальных символов и образов в художественных произведениях русских писате-

лей. Центральным национальным поэтическим образом в русской поэзии является образ 

России, у каждого русского поэта и писателя он свой. 

Наибольший интерес у китайских студентов вызывает в русской литературе образ со-

временной России и изображение русского национального характера. Россия и русские – это 

то, что интересует китайских студентов, приезжающих в Россию.  

Обращаясь к творчеству поэтов конца XX века, рассмотрим образ России в поэтиче-

ском творчестве Н. Рубцова и Е. Евтушенко с точки зрения национальных образов и симво-

лов. 

Н. Рубцов получил признание как лучший поэт России второй половины ХХ века. Он 

вошел в литературу в шестидесятые годы вместе с плеядой представителей так называемой 

«тихой» лирики. В отличие от творчества А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождествен-

ского стихи Н. Рубцова, С. Куняева, А. Яшина не были ориентированы на публичное про-

чтение, в них был ослаблен общественный, социальный пафос, но тема «малой» родины 

смыкалась у них всегда с темой России, тема деревни и природы с темой Руси.  

Тихий человек в грохочущем мире – так можно определить основную тему творчества 

Н. Рубцова. Идея разрушения гармонии мироздания проходит через все его темы, прежде 

всего через тему смерти прежней, патриархальной Руси, откуда и черпал поэт свои силы. 

«Давно уже в сельской жизни происходят крупные изменения, но до меня все же докатились 

последние волны старинной русской самобытности, в которой было много прекрасного, по-

этического», – писал поэт о себе [4]. Исчезающая Русь, Россия болью пронизывает стихи Н. 

Рубцова.  

Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно 

Во мгле над обрывом безвестные ивы мои! 

   («Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны») [4, с. 11] 

 

И не леса мне видятся окрест, 

А лес крестов 

в окрестностях  



 

России. 

   («Видения на холме») [4, с. 21] 

  

Лежат развалины собора, 

Как будто спит былая Русь. 

   («По вечерам») [4, с. 25] 

  Обращение в прошлое у Н. Рубцова всегда «литературно», он чтит Россию патриар-

хальную, не просто мифологически-сказочную, а Русь великих ее поэтов: Ф. Тютчева, А. Фе-

та, В. Хлебникова, С. Есенина, А. Блока. Литература, как отражение духа России, входит в 

поэзию Рубцова не только через образы поэтов, как, например, в стихотворениях «Я перепи-

сывать не стану», «Дуэль», «Я люблю свою судьбу», но и в виде скрытых цитат из русской 

классики, с помощью которых Рубцов как бы продолжает основные темы-образы России, 

доводит их до современности. 

Случайный гость, 

Я здесь ищу жилище 

И вот пою 

Про уголок Руси, 

Где желтый куст 

И лодка кверху днищем, 

И колесо, 

Забытое в грязи. 

   («В сибирской деревне») [4, с. 107] 

Разрушение Руси, по Рубцову, – это разрушение русской деревни.  

Ах, город село тиранит! 

Ах, что-то пойдет на слом! 

Меня же терзают грани 

Меж городом и селом… 

   («Грани») [4, с. 121]. 

Продолжая традиции С. Есенина, Н. Рубцов видит в наступлении цивилизации зло, ко-

торое уничтожает душу человека. Дисгармоничность мира передается у Н. Рубцова и через 

стихи, в которых поднимается тема природы. Гроза, ветер, гром, дождь как эмблемы враж-

дебного человеку миропорядка проходят через все творчество поэта. Лирический герой Руб-

цова не боится встретиться лицом к лицу с грохочущим миром. 

Люблю ветер. Больше всего на свете. 

Как воет ветер! Как стонет ветер! 

   («По дороге из дома») [4, с. 181] 

 

Наслаждаясь ветром резким, 

Допоздна по вечерам 

Я брожу, брожу по сельским 

Белым в сумраке холмам. 

   («Наслаждаясь ветром резким») [4, с. 159] 

Для поэтического творчества Е. Евтушенко характерны публицистический характер 

лирики, лирическая раскованность и техническое разнообразие, обращенность «к городу и 

миру».  

Отраженная в художественном тексте Е. Евтушенко «Сказка о русской игрушке» (1992) 

поэтическая картина мира представляет образ Руси в историческом контексте. Заглавие ху-

дожественного текста определяет условно-символический характер его содержания. Поэти-

ческий сюжет Е. Евтушенко в жанре сказки развивается на фоне сложного для Руси истори-

ческого периода, когда Россия находилась под татаро-монгольским игом. Русь уничтожалась 

врагом: «По разграбленным селам /шла Орда на рысях», «Русь была под Ордою, Русь почти 

не была» [5]. Создавая систему образов в произведении, автор обращается к реальному исто-



 

рическому персонажу хану Батыю. В изображении Е. Евтушенко он предстает «умудренным, 

как змий». Пытаясь познать тайну русского характера, он требует от русского Ваньки, «му-

жичка скоморошного, простоватого на вид», смастерить игрушку, которая его «просветлит». 

Сказочный сюжетный мотив встречи хана и простого русского мужичка на фоне траги-

ческих для древней Руси событий определяет связь прошлого с современностью. Объеди-

няющим центром становится символический предмет – игрушка. 

Игрушка становится знаком-символом воплощения русского, национально-

специфичного. Мастер игрушки имеет популярное в России имя Ванька, Сидоров – распро-

страненная русская фамилия. Он народный умелец, изготавливает русские игрушки из дере-

ва в виде «медведей и курей», изобретает игрушку Ваньку-встаньку. Как писал Ю.М. Лот-

ман, «природа знака в поэзии специфична и в другом отношении – знаком, носителем значе-

ния, здесь выступает не слово, а весь текст, как указывал еще Потебня. С точки зрения се-

мантики, поэтическое произведение можно определить как сложно построенное единое зна-

чение, выразить которое при помощи иных знаковых систем не представляется возможным. 

Поэзия есть явление смысла» [2, с.378].  

Игрушка наделена качествами человеческого характера. Ванька-встанька силен, мал, 

задорен.  

Хан прижал его пальцем 

и ладонью помог. 

Ванька-встанька попался, 

Ванька-встанька прилѐг. 

Хан свой палец отдѐрнул. 

Но силѐн, хоть и мал, 

Ванька-встанька задорно 

снова на ноги встал.  

Хан игрушку с размаха 

вмял в кошму сапогом 

и, злобея от страха, 

заклинал шепотком. 

Но, держась за бока, 

Ванька-встанька вдруг вынырнул 

из-под носка! 

Хан попятился грузно, 

Русь и русских кляня: 

«Да, уж эта игрушка 

просветлила меня...» [5]. 

Формирование художественного пространства и наполнение его бытовыми предметами 

является авторским способом конструирования мира. Наполнение среды вещами позволяет 

углубить поэтику пространства, расширить границы, доведя до символизации. Слово игруш-

ка вынесено в название художественного текста, игрушка является субъектом лирического 

сказочного сюжета, и она русская. 

Таким образом, в художественном мире автора игрушка становится символическим во-

площением русского национального характера, главными чертами которого являются стой-

кость и выносливость. Эти качества русского характера были тайной, которую помог понять 

хану Батыю мастер игрушек. Новое знание о русских заставляет хана отступиться от своих 

планов и освободить Русь от своего присутствия. 

Русская игрушка, изобретенная Ванькой Сидоровым, становится не просто воплощени-

ем черт национального характера, но и патриотическим символом народного единства в по-

этическом произведении Е. Евтушенко: 



 

       Мы – народ ванек-встанек. 

  Мы встаем – так всерьез. 

  Мы от бед не устанем, 

  Не поляжем от слез [5]. 

Русская игрушка символизирует победу над врагом: 

                Опустели туманы 

                На лугах заливных, 

                И ушли басурманы, 

                Будто не было их. 

Связь истории с современностью выражена через образ русского народа, для которого 

любовь к своей земле и родине является исторически устойчивой как в древней Руси, так и в 

современной России. Патриотизм является одной из главных национальных черт. Ванька-

встанька становится художественным обобщением, символическим образом: 

                Ну, а Ванька остался, 

                Как остался народ. 

                И душа Ваньки-встаньки 

                В каждом русском живет [5]. 

Расшифровка кодов позволяет раскрыть и авторскую картину мира, содержащую инди-

видуально-авторские представления о мире, и понять смысл образов и символов. В тексте 

представлен целый ряд русских фольклорных образов и культурных символов – матрешка, 

скоморох, балалайка, образы русской природы – заливные луга, васильки. Все это в целом 

создает образ России. 

Для студентов символы и образы как элементы русской культуры создают необходи-

мые условия мотивации освоения культурного опыта, отраженного в произведении, стиму-

лируют процесс перевода знаний в плоскость личностного развития, в дальнейшем становит-

ся инструментом познания в контексте диалога культур. 

Как справедливо писал М.М. Бахтин: «Нет ни первого, ни последнего слова и нет гра-

ниц диалогическому контексту (он уходит в безграничное прошлое и безграничное буду-

щее). Даже прошлые, то есть рожденные в диалоге прошлых веков смыслы никогда не будут 

стабильными (раз и навсегда завершенными, конченными) – они всегда будут меняться (об-

новляясь) в процессе последующего, будущего развития диалога. В любой момент развития 

диалога существуют огромные, неограниченные массы забытых смыслов, но в определенные 

моменты дальнейшего развития диалога, по ходу его они снова вспомнятся и оживут в об-

новленном (в новом контексте) виде. Нет ничего абсолютно мертвого, у каждого смысла бу-

дет свой праздник возрождения» [1, с. 373].  

Поэтические тексты Е. Евтушенко и Н. Рубцова создают ассоциативные ряды образа 

России, которые могут быть продолжены в контексте проявления национального и самобыт-

ного.  

Художественный текст уникален, сложность его понимания связана с тем, что интер-

претаций может быть много, образы и символы осмыслены по-разному. Каждый народ вы-

рабатывает свои национальные образы, мифы и предания, своего национального героя, свои 

национальные сюжеты, свою картину мира, а это всегда представляет интерес для предста-

вителей другой культуры. 
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foreign language. Different points of view regarding the need to use an intermediary language dur-
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Дальний Восток России сегодня представляет собой своеобразный «межэтнический по-

лигон», где сталкиваются тенденции к глобализации и регионализм, этничность и граждан-

ственность, политические мифы и социально-экономические реалии. 

Интернациональный характер современного образования выражается в увеличении 

числа студентов-иностранцев. Став студентами российского вуза, иностранные учащиеся 

требуют педагогически и методически специфических форм обучения русскому языку. 

С.К.Бондырева отмечает: «На международной арене русский язык был и остается одним из 

шести официальных языков ООН, что свидетельствует о его высоком авторитете и междуна-

родном признании. Русскоязычная «картина мира», концепция мира, зачастую характеризо-

валась корпоративной замкнутостью, своеобразием и спецификой взгляда на процессы, про-

исходящие вовне. Но язык – концентрированное выражение национальной психологии – это 

способ и средство реализации мысли, фактор самосознания и самовоплощения» [2, с. 55]. 

От того, как быстро иностранные студенты начнут понимать русский язык, зависит ус-

пешность обучения их в российских вузах. Необходимо ли вести занятия только на русском 

языке? Можем ли мы использовать английский язык в качестве посредника? Существуют 

противоположные точки зрения по этому поводу. Одни считают, что использование языка-

посредника неэффективно либо даже может запутать иностранца [4]. Другие рассматривают 

язык-посредник как вспомогательное учебное средство, обучающий приѐм [3]. 

Придерживаясь точки зрения сторонников использования языка-посредника, мы поста-

раемся показать, насколько он важен на начальном этапе обучения русскому языку как ино-

странному. Мы считаем, что на самом начальном уровне обучения иностранному языку ис-

пользование языка-посредника оправдано тем, что существенно экономит аудиторное время, 



 

а также облегчает учащимся усвоение нового грамматического материала. Несмотря на то, 

что многие исследователи считают использование языка-посредника при обучении русскому 

языку как иностранному излишним и используют беспереводной метод. Это затрудняет по-

нимание, и иностранные студенты не могут понять, что от них требуется в той или иной 

учебной ситуации. 

Сторонники использования языка-посредника И.В. Адашкевич и Н.В. Кислик отмечают 

целесообразность использования английского языка при объяснении нового материала, про-

ведения аналогий с другими языками, которыми владеют обучаемые (деятельность препода-

вателя по сопоставлению языков). 

Английский язык может использоваться как средство контроля. Речь в данном случае 

идет о контроле понимания при обучении рецептивным видам речевой деятельности, когда 

не ставится задача активизации материала, данного на рецептивное усвоение. Так, если кон-

тролируется понимание аудио- или письменного текста, допустимы такие виды заданий, как 

ответ на вопросы по содержанию или передача содержания на языке-посреднике [1]. 

Мы также используем в роли языка-посредника английский язык, так как многие сту-

денты изучали английский язык ранее. С помощью английского языка как посредника ино-

странным студентам легче понять многие грамматические категории. Например, степени 

сравнения прилагательных, действительные и страдательные формы причастий, виды глаго-

ла и т.д. Таким образом, сравнивая с английским языком, мы объясняем, в чем заключается 

разница между глаголами несовершенного и совершенного видов, тем самым добиваясь бо-

лее полного понимания данной темы. Это способствует тому, чтобы в будущем избежать 

ошибок, связанных с употреблением вида глаголов. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Вид глагола Время Вопрос Время 

Несовершенный 

 

Указывает на про-

должительность 

и повторяемость 

действия  

Прошедшее 

 

 

Что делал? 

Что делала? 

Что делало? 

Что делали? 

Past Continuous 

Past Simple 

Present Perfect 

 Настоящее 

 

Что делает? 

Что делают? 

Present Continuous 

Present Simple 

 Будущее 

 

Что будет делать? 

Что будут делать? 

Future Continuous 

Future Simple 

Совершенный 

 

Указывает на 

результат действия, 

однократность, 

Прошедшее Что сделал? 

Что сделала? 

Что сделало? 

Что сделали? 

Past Perfec 

начало, окончание ------- -------------- ---------------- 

действия Будущее Что сделаю? 

Что сделает? 

Что делают? 

Future Perfec 

 

На примере представленной таблицы показано соответствие вида и времени глагола в 

русском и английском языках. Мы используем данную таблицу для сравнения и правильного 

употребления глаголов совершенного и несовершенного вида. Можно обратить внимание 

студентов на то, что в английском языке существует 12 временных форм, из которых 6 форм 

– Continuous. В русском языке эти 6 форм выражаются в глаголах несовершенного вида.  

«Всегда человеку хочется понимать, – подчеркивает И.А.Сташевич, – что и для чего он 

что-то делает. Если он понимает и разбирается в каком-либо деле, то процесс его развития 



 

ускоряется. Если мы подставим в эту модель успешного развития изучение русского языка, 

то получится, что, если на начальном этапе мы будем использовать английский язык, отве-

тим на все вопросы студентов о языке, покажем, что русский язык не сложнее их родного 

языка, то студенты будут заинтересованы в изучении языка, а именно: будут задавать вопро-

сы, будут не бояться делать ошибки, потому что будут понимать, что все их ошибки будут 

комментироваться преподавателем, не будет чувства беспомощности от непонимания рус-

ского языка»[6].  

Таким образом, язык-посредник помогает нам быстро и без особого труда объяснить 

трудности, которые возникают при обучении русскому языку как иностранному. Также не-

маловажным является содействие языка-посредника в психологической адаптации учащихся. 

Студентам, приехавшим в чужую страну, не зная языка, очень сложно адаптироваться к 

культуре, с которой они были ранее не были знакомы. Преподавателю необходимо вовремя 

обеспечить обратную связь, общение, чтобы создать на занятиях благоприятную обстановку 

и быстрее вовлечь студентов в изучение русского языка.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние пребывания в России на культурную иден-

тичность китайских студентов. В целях изучения данного вопроса автор статьи провел 

опрос среди китайских студентов Благовещенского государственного педагогического уни-

верситета. По результатам исследования делается вывод о том, что около двух третей 

китайских студентов считают, что ничем не стали походить на русских. Вместе с тем 

многие китайские студенты готовы остаться в России после окончания обучения, но со-

хранив при этом свою культурную идентичность, не растворяясь в принимающем сообще-

стве, более того – даже не перенимая каких-либо черт русских.  
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THE INFLUENCE OF LIFE IN RUSSIA ON THE CULTURAL IDENTITY OF CHINESE 

STUDENTS 

Abstract. The article focuses on the influence of life in Russia on the cultural identity of Chinese 

students. In order to consider this question in detail, the author questioned Chinese students study-

ing at the Blagoveshchensk State Pedagogical University. On the basis of the research, the author 

concludes that about two thirds of the students believe they have not become similar to Russians in 

any way. At the same time, many Chinese students want to stay in Russia after their graduation 

from the university, however they want to preserve their Chinese cultural identity and not disperse 

in the host community, moreover, even without taking any traits of the Russian character.  
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Идентичность тесно связана с культурой. Осознание принадлежности человека к той 

или иной культурной общности называется культурной идентичностью. При изучении дан-

ного феномена особый интерес представляет исследование лиц, сформировавшихся как лич-

ность в одной культурной среде, а затем, в силу разных обстоятельств, оказавшихся в другой 

социокультурной среде. Хорошим примером такой ситуации можно считать иностранных 

студентов, обучающихся в других странах.  

Как российская, так и китайская культуры в значительной степени самобытны и в столь 

же значительной степени различны. Поэтому изучение влияния пребывания в России на 

культурную идентичность китайских студентов представляет особый интерес.  

В целях изучения влияния пребывания в России на культурную идентичность китайцев 

был проведен опрос среди китайских студентов Благовещенского государственного педаго-

гического университета от 17 до 36 лет. Средний возраст опрашиваемых составил 22 года. 

Средний срок пребывания в России – 2,4 года. Всего было опрошено 60 студентов. Было оп-



 

рошено 29 лиц мужского пола и 31 – женского. Опрос проводился с 18 по 22 марта 2019 г. в 

г. Благовещенске. 

Опрашиваемым были предложены следующие вопросы:  

1. Вам нравится изучать русский язык? 

2. Вам интересна русская культура? 

3.  Хотите ли вы вернуться в Россию после того, как долгое время не были здесь, 

например, после летних каникул? 

4. Отмечаете ли вы русские праздники? Если да, то какие? 

5. Бывали ли вы в русской православной церкви? Вы бы пошли туда самостоя-

тельно еще раз? 

6. Можно ли сказать, что Вы в чем-то стали походить на русских людей? Если да, 

то в чем именно? 

7. Смогли бы вы насовсем остаться жить в России? 

Первые два вопроса – «Вам нравиться изучать русский язык?» и «Вам интересна рус-

ская культура?» должны были выявить минимальную готовность к восприятию русской 

культуры. В общем, мы ожидали на них положительный ответ, так как опрос проводился 

среди иностранных студентов, изучающих русский язык в России.  

Вопрос «Хотите ли вы вернуться в Россию после того, как долгое время не были здесь, 

например, после летних каникул?» также должен был показать положительное отношение к 

нахождению в России в целом.  

Вопрос «Отмечаете ли вы русские праздники?» уже должен был показать хотя бы на-

чальную степень интеграции китайских студентов в принимающее сообщество. Дальнейшие 

вопросы по нарастающей должны были выявить степень интеграции и готовность к интегра-

ции в принимающее сообщество, открытость русской культуре, возможность ее принятия 

китайскими студентами. 

Важность православной церкви для русской идентичности отмечается многими иссле-

дователей этого феномена [1,4,5], поэтому и было решено включить этот вопрос, а также во-

прос о том, хотели бы китайские студенты, побывавшие в русской православной церкви схо-

дить туда еще раз. На вопрос «Можно ли сказать, что Вы в чем-то стали походить на русских 

людей? Если да, то в чем именно» также предполагался открытый ответ. Ответ на этот во-

прос должен был стать одним из ключевых во всем опросе. И, наконец, последний вопрос 

«Смогли бы вы насовсем остаться жить в России?» мог бы означать готовность полной инте-

грации в российское общество, как мы предполагали изначально.  

Результаты опроса в целом оказались ожидаемы, хотя некоторые моменты заслужива-

ют отдельного внимания. 

На вопрос «Вам нравится изучать русский язык» практически все участники опроса, 

98,3 % (кроме одного студента) дали положительный ответ. На вопрос «Интересна ли Вам 

русская культура?» положительно ответили также практически все участники опроса (кроме 

двух студентов) – 96,7 %. Поскольку китайские студенты уже приехали в Россию для изуче-

ния русского языка и более глубокого знакомства с русской культурой, такие результаты 

вполне естественны.  

На вопрос «Хотите ли вы вернуться в Россию после того, как долгое время не были 

здесь, например, после летних каникул?» положительно ответило уже значительно меньше 

студентов – 65 %, отрицательно ответили 35 %, что может быть связано с тем, что иностран-

ные студенты оторваны от дома и желают проводить больше времени в Китае, недостаточно 

комфортными условиями проживания по сравнению с домашними, сложностью перестроить 

свой рацион питания на русскую кухню и рядом других факторов. В частных беседах китай-

ские студенты нередко жалуются, что не могут адаптироваться к русской кухне. Ввиду гео-

графической близости Благовещенска с Китаем многие из них стараются ездить в Китай ка-

ждый месяц.  

На вопрос «Отмечаете ли Вы русские праздники?» положительно ответило достаточно 

большое количество китайских участников – 81,7 %. Новый год из ответивших положитель-



 

но на данный вопрос указали 42,9 % опрошенных, 18, 4 % указали Рождество, Масленицу – 

14,3 %, 8 марта – 12,2 %, День Победы – 10,2 %, другие праздники получили по 1-2 ответа. 

Здесь, на наш взгляд, немаловажную роль играет проводимая на международном факультете 

Благовещенского государственного педагогического университета воспитательная работа 

преподавателей с иностранными студентами. Другими причинами сложно объяснить, почему 

китайские студенты празднуют, к примеру, Масленицу. 

На вопрос «Бывали ли Вы в русской православной церкви?» положительно ответили 

33,3 % опрошенных, 66,7 % опрошенных китайских студентов в церкви не бывали. То, что 

они пошли туда самостоятельно еще раз, подтвердили 45 % из тех, кто ответил положитель-

но на предыдущий вопрос. То, что на данный вопрос положительно ответили лишь треть 

студентов, показывает относительно невысокий интерес китайских студентов к религиозной 

и духовной жизни в России. Здесь стоит учесть, что значительная часть из этой трети отве-

тивших положительно студентов, посетили русскую православную церковь в рамках экскур-

сий, внеурочных мероприятий, проводимых русскими преподавателями. В данном случае, 

конечно же, сказываются в целом высокий уровень атеистических взглядов среди китайской 

молодежи, а также их направленность на материальную сторону культуры, приоритет попу-

лярной культуры, а также сформировавшееся в последние десятилетие общество потребле-

ния в Китае, идеалы и стремления которого далеки от идей православия. В то же время стоит 

отметить достаточно высокий процент (почти половина) желающих посетить русскую пра-

вославную церковь вновь из тех, кто уже посещал еѐ, что, впрочем, не говорит о готовности 

китайских студентов разделить православные ценности.  

На вопрос «Можно ли сказать, что Вы в чем-то стали походить на русских людей? Если 

да, то в чем именно?» положительно ответили 32 %, а 68 % ответили отрицательно. То есть, 

эти 68 % посчитали, что вообще ни в чем не стали походить на русских. Написали же, чем 

именно они стали походить, и совсем небольшое количество опрошенных. Среди получен-

ных ответов такие варианты, как «тихий», «добрый», «душа», «характер». Какой-либо кор-

реляции того, считают ли китайские студенты, что стали походить на русских с тем, сколько 

лет они прожили в России и сколько лет изучали русский язык, нами выявлено не было. Кто-

то написал о том, что стал походить на русского, прожив в России всего полгода, многие же, 

прожив и 4-6 лет, ответили, что не переняли никаких черт русского характера.  

Казалось бы, на последний вопрос «Смогли бы вы насовсем остаться жить в России?» 

мы должны были получить еще меньше этих 32 %, которые хоть в чем-то стали походить на 

русских, однако на этот вопрос положительный ответ неожиданно для нас дали 48,3 %, от-

рицательный – 51,7 %.  

По результатам данного опроса можно сделать несколько выводов:  

1. Подавляющее большинство китайских студентов в Благовещенске любят и хо-

тят изучать русский язык и русскую культуру. 

2. Тем не менее около трети из них все же предпочли находиться в Китае и не 

стремятся возвращаться в Россию после каникул. 

3. Большинство китайских студентов (более 80 %) интегрированы в культурную 

жизнь в России посредством участия в российских праздниках, однако лишь малая их часть 

интересуется религиозной и духовной составляющей русской культуры. 

4. Менее трети китайских студентов считают, что они хоть в чем-то стали похо-

дить на русских. 

5. Вместе с тем почти половина китайских студентов считает, что смогла бы ос-

таться в России насовсем. То есть многие из них остаться в России готовы, но  при этом со-

хранить свою китайскую культурную идентичность, не растворяясь в принимающем сооб-

ществе и даже не перенимая каких-либо черт русских.  

В целом, наш опрос подтвердил результаты других исследований китайских диаспор. 

По всему миру китайские мигранты достаточно сложно интегрируются в принимающее со-

общество, оставаясь, в первую очередь, китайцами, сохраняют свой язык и культуру на про-

тяжении нескольких поколений, а зачастую и создавая китайские кварталы [2, 3, 6]. Что же 



 

касается китайских студентов, обучающихся в Благовещенске, то у них и вовсе нет необхо-

димости интегрироваться в принимающее сообщество, ввиду достаточно крупной диаспоры 

и возможности выезжать в Китай практически еженедельно.  
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Вопрос изучения делового этикета в Китае делают весьма актуальным целый ряд фак-

торов. В первую очередь, стремительный экономический рост Китая в конце XX-начале XXI 

веков,  его огромный рынок и колоссальные производственные мощности, которые сулят 

экономические перспективы российским предпринимателям. С другой стороны, непохожесть 

культуры и образа жизни людей этой азиатской страны, все еще недостаточное понимание 

того, как работать с Китаем, множество мифов и предрассудков относительно Китая как у 

мелких предпринимателей, так и крупного бизнеса.  

И, несмотря на то, что во время официальных встреч представители таких в значитель-

ной степени интегрированных в глобальный мир стран, как Китай и Россия, стремятся сле-

довать общепринятым международным стандартам общения, comitas gentium (международ-

ной вежливости) и международному протоколу, различия в деловом общении между пред-

ставителями двух самобытных культур дают о себе знать. Ведь большая часть взаимодейст-

вия проходит не на высшем уровне и не между правительственными кругами, а между 

людьми, зачастую далѐкими от понимания общепринятых в деловом мире норм и правил по-

ведения. Да и, собственно, стандартами международной вежливости можно лишь прикрыть, 

сгладить различия, подрихтовать различные модели делового общения, важные компоненты 



 

которого случайно или сознательно будут неизбежно проступать через стремление следовать 

общепринятым нормам.  

Исследования на тему различий в деловом этикете проводятся, накоплен значительный 

опыт взаимодействия российских и китайских предпринимателей, торговцев, людей, сотруд-

ничающих в гуманитарной сфере. Неудивительно, что на просторах Интернета можно встре-

тить немало советов, заметок, как вести себя с китайцами, данная тема эксплуатируется раз-

личными бизнес-коучерами, проводятся мастер-классы, читаются лекции. Пожалуй, основ-

ной массив статей на данную тему составляют именно полевые заметки людей, работающих 

с Китаем, хотя существует и немало попыток теоретизировать особенности китайского дело-

вого этикета. 

Ряд исследователей, в частности, отмечают значительное влияние конфуцианства и 

даосизма на китайский деловой этикет [2]. Конфуцианство предполагает важность межлич-

ностных отношений; уважение старших и иерархия, а также понятие «лица» [3, с. 109]. Избе-

гание конфликтов и стремление к гармонии, пожалуй, в большей степени можно отнести к 

влиянию даосизма.  

Особую роль в китайской деловой культуре играет страх «потерять лицо». Китайским 

партерам всегда очень сложно, если не невозможно признать то, что они были неправы. 

А.В.Поданева отмечает, что «лицо» «может быть оскорблено путем критики, поэтому всегда 

трудно для китайского бизнесмена принять «конструктивную критику» в свой адрес, что 

распространено на Западе [2]. 

Так, к примеру, в нашей практике были случаи, когда российские студенты, находя-

щиеся на обучении в Китае, жаловались на плохие условия проживания или плохую работу 

международного отдела китайского вуза. При обращении в международный отдел китайско-

го вуза или к руководству вуза китайские сотрудники начинают говорить, что студенты пло-

хо учатся, не приходят вовремя в общежитие и придумывают множество отговорок, а не 

признают свою вину. Зачастую такие обращения могут создать еще больше проблем россий-

ским студентам, обучающимся в Китае.  

Бывает сложно китайским коллегам признать, что они не поняли шутку или смысл фра-

зы, они вежливо рассмеются или кивнут головой, но не попросят разъяснить смысл услы-

шанного. 

Высокую роль межличностных отношений в отношениях с китайцами отмечает подав-

ляющее большинство исследователей. К примеру, А.В.Поданѐва  подчеркивает, что у китай-

цев любые отношения между предприятиями в конечном счете строятся на отношениях ме-

жду людьми [2]. Схожей точки зрения придерживается, к примеру, и О.А.Никифоров: «Важ-

ное значение китайцы придают налаживанию неформальных, личных отношений с партне-

рами» [3].  

Всегда при встрече с китайскими партнерами иностранные коллеги делятся на «старых 

друзей», «новых друзей». Со «старыми друзьями» выстраиваются более доверительные от-

ношения.  

Стоит отметить, что застолье в китайской бизнес-культуре, да и культуре общения в 

целом, играет значительно большую роль, чем в любой европейской. Все неформальное об-

щение проходит за столом, нередко оно перетекает в деловое общение, обсуждение работы. 

Застолье никогда не служит лишь цели поесть, это отдельный феномен китайской культуры 

со сложными церемониями, ритуалами, цель которого прежде всего общение, с помощью 

которого можно лучше узнать коллег как людей.  

Достаточно заметной при деловом общении с китайскими коллегами является прояв-

ляющаяся буквально во всем иерархичность.  

Так, например, если западный менеджер войдет в комнату, где его ждет китайская де-

легация, то начнет пожимать руки каждому из них, начав с того, который стоит ближе всего 

к двери. Если этот человек занимает низший ранг, что чаще всего и бывает, то лидер делега-

ции, стоящий обычно в середине, потеряет уважение к западному бизнесмену [2]. 



 

Пожалуй, нигде больше столько внимания не придается четкой иерархии между члена-

ми делегаций. Даже в делегации из десяти человек, как правило, будет понятно, кто в этой 

делегации номер один, а кто номер десять. На переговорах члены делегации будут рассаже-

ны в четкой иерархии. Говорит, как правило, лишь глава делегации, отдельные вопросы мо-

гут раскрывать специалисты по конкретным направлениям. Наиболее наглядно это можно 

отследить за обеденным круглым столом, где глава делегации, принимающая сторона, будет 

сидеть лицом к двери. Иногда, если это место неочевидно, то салфетка на главном месте бу-

дет поднята, а не сложена. Слева от него (со стороны сердца) будет располагаться второй по 

значимости член делегации, или же глава принимаемой делегации при совместном обеде, по 

правую руку – третий и т. д. Напротив него будут сидеть наименее значимые члены делега-

ции или делегаций. Впрочем, из этой иерархичной рассадки может выбиваться переводчик, 

обеспечивающий процесс коммуникации.  

Если же членов встречи достаточно много и все они не помещаются за стол, то наиме-

нее значимых, которые не являются лицами, принимающими решения, могут и вовсе поса-

дить за другой стол, или же в другую кабинку. Может быть и такое, что на торжественный 

ужин позовут лишь избранных членов делегации, что и вовсе может быть воспринято оскор-

бительно для российской стороны.  

Тосты за столом также произносятся в соответствии с вышеописанной иерархией, как в 

плане очередности, так и длины и значимости. Глава делегации может произнести более раз-

вернутый тост, который никогда не будет слишком коротким или банальным, наименее зна-

чимые члены делегации могут кратко поблагодарить руководство. Чокаться с более высоким 

членом делегации следует, придерживая свой бокал двумя руками и, как бы преклоняя его, 

сделать так, чтобы при соприкосновении с другим бокалом он находился ниже.  

При всей своей иерархичности китайской культуре делового общения присуща и такая 

черта, которая может показаться противоположной этой иерархичности, как коллективизм. 

Приведем пример того же кейса – обеденного стола. Даже при рассадке членов большой де-

легации за разные столики или даже в разные комнаты, глава делегации обычно придет с от-

дельным тостом навестить этот столик. Интересен и такой феномен, как групповые и личные 

тосты – после нескольких официальных тостов, произнесенных за столом, китайские партне-

ры начинают подходить друг к другу, группироваться по 2-4 человека, так как они сотрудни-

ки одного и того же отдела или имеют что-то общее, отделяющее их от большей группы. Не-

редки и индивидуальные тосты, когда каждый член застолья может подойти к главе делега-

ции, к своему начальнику или коллеге. 

Церемониальность делового этикета тесно связана с иерархичностью делового общения 

в Китае. Собственно, церемониальность в большинстве случаев направлена на закрепление 

существующей иерархичности. Ритуалы, связанные с рассадкой людей по порядку за столом, 

очередность произнесения тостов, особое, нарочито уважительное, внимание к главе делега-

ции, чѐткое разделение между руководством и рядовыми членами делегации и другие мо-

менты, вне всякого сомнения, призваны подчеркнуть и закрепить иерархию внутри коллек-

тива.  

Интересной особенностью китайского делового общения является не присущая запад-

ной культуре уклончивость. Истоки этой уклончивости, пожалуй, следует искать в наследии 

даосизма с присущими ему принципами избегания конфликтов и непротивостояния. Очень 

часто при переговорах с китайскими партнерами можно услышать «мы подумаем» или «по-

том», что на самом деле будет означать «нет». Конечно, это может вводить в заблуждение. 

Могут китайские коллеги и согласиться, допустим, на проведение совместного мероприятия, 

но потом всеми силами, вплоть до саботирования, давать понять, что им это не нужно. Воз-

можно, они не могли сказать «нет», но и желания к работе в этом совместном проекте не ис-

пытывали.  

Итак, мы очень кратко рассмотрели некоторые культурно обусловленные особенности 

делового общения и делового этикета в Китае. Несмотря на стремление следовать общепри-

нятым, международным стандартам общения во время деловых переговоров представителей 



 

разных стран, культурные особенности в Китае продолжают играть важную роль. В боль-

шинстве своѐм они связаны с установками конфуцианства и даосизма, постепенно перекоче-

вавшими в народную, житейскую мудрость. К важным чертам культурно обусловленных 

особенностей делового общения и делового этикета в Китае следует отнести понятие «лица», 

иерархичность, важность межличностных отношений, церемониальность и уклончивость. 

Разумеется, особенности китайского делового общения и делового этикета не исчерпывают-

ся этим кратким перечнем, в данной статье мы обратили внимание лишь на некоторые наи-

более заметные моменты.  
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Аннотация. В статье анализируются общий характер и специфика двух культурных рево-

люций в России, обосновывается понятие «культурная перестройка», которое используется 

в китайской гуманитарной науке для обозначения второй культурной революции в России 

1990-х гг. Автор подробно анализирует культурные изменения в России, наблюдаемые после 

развала СССР, и подчеркивает, что процесс создания новой внутренней российской культу-

ры и активное вступление российской культуры в процесс культурной глобализации стиму-

лируют всестороннее понимание китайцами образа России нового времени.  
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Abstract. The article analyzes the General nature and specificity of the two cultural revolutions in 

Russia, the concept of "cultural perestroika", which is used in Chinese Humanities to refer to the 

second cultural revolution in Russia in the 1990s, is particularly substantiated. The author analyzes 

in detail the cultural changes in Russia observed after the collapse of the USSR and emphasizes 

that the process of creating a new internal Russian culture and the active entry of Russian culture 

into the process of cultural globalization stimulate a comprehensive understanding of the Chinese 

image of Russia of the new time. 
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В течение XX столетия культура России пережила две основные глубокие трансформа-

ции. Первая, известная как культурная революция в СССР, способствовала созданию проле-

тарской культуры и первой в мире социалистической страны. А вторая, возникшая вслед за 

распадом Советского Союза, наблюдалась в новой России, когда происходили не только кар-

динальные изменения политической и экономической системы, но и коренные изменения 

культуры. Результаты трансформационных изменений, происходивших в России в 90-х гг. ХХ 

в., позднее стали осознаваться как вторая культурная революция.  

В современном Китае большое внимание уделяется изменениям, произошедшим в Рос-

сии после второй культурной революции 1990-х гг. Отношение китайских ученых к этой 

культурной революции не является однозначным, возникли и существуют новые точки зре-

ния по этому поводу. При этом все исследования начинаются с определения термина «куль-

турная революция в России». 

Одно из первых определений культурной революции, ее задач, дал Н.И. Бухарин. Он 
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писал, что культурная революция в СССР есть совокупность изменений в духовной жизни 

общества, осуществленных в стране в 1920-1930-е гг., составная часть социалистического 

строительства, создание социалистической культуры [1, с. 368-390]. В то время культурная 

революция в СССР была направлена на перевоспитание масс, на коммунизацию и советиза-

цию массового сознания, на разрыв с традициями исторического (дореволюционного) куль-

турного наследия через большевистскую идеологизацию культуры. 

В начале XXI века при определении второй культурной революции подчеркивается, что 

она направлена на смену культурного кода общества. В Новой философской энциклопедии 

отмечается, что культурная революция представляет собой коренные изменения в духовной 

жизни общества, преобразование и смену базовых ценностей господствующего уклада и об-

раза жизни, сопровождающие перевороты в социально-экономической и политической сфе-

рах. «В отличие от эволюционных изменений, сохраняющих преемственность культурного 

развития, культурная революция предполагает радикальную трансформацию «ядра» или «ко-

да» культуры социума или цивилизации, переустройство содержания, ценностей, форм и 

функций культуры» [2, с. 349-350].  

Вышеизложенные определения анализируемого термина латентно предполагают в сво-

ем содержании определенный исторический фон. Можно утверждать, что, во-первых, куль-

турная революция в определенной степени связана с господствующими классами в стране. 

Во-вторых, она стремится удовлетворить интересы большинства и направлена на изменение 

ментальных оснований народных масс. В-третьих, она не только представляет собой дина-

мический исторический процесс, но и воплощает различные типы социокультурных процес-

сов. 

Две культурные революции в России, имевшие место в начале и конце ХХ в., были свя-

заны друг с другом, имели общий характер, выразившийся в резких культурных столкнове-

ниях с прошлой культурой, резком отрицании старой культуры. В наибольшей степени это 

было характерно для второй культурной революции в России 90-х гг. ХХ в., игравшей огром-

ную роль в формировании нового образа России. 

Заметим, что социально-политические и социально-экономические изменения в новой 

России совпали с одним из этапов политики реформы и открытости в Китае, что вновь при-

вело к изменению отношений между Россией и Китаем. В Китае с новой силой вспыхнул ин-

терес к России и к новой русской культуре. Проблема национальной идентификации России 

встала перед китайцами в своем новом качестве. 

В Китае термин «культурная революция» относится к событиям культурной революции 

во времена Мао Цзэдуна, которые получили название «Великая культурная революция». Под 

влиянием китайского термина «культурная революция» и для обозначения процессов, наблю-

даемых в России после «перестройки» 1985-1991 гг., в Китае стал использоваться термин 

«культурная перестройка». Этот термин означал, что процесс культурного развития в России 

не прервался с распадом советских государственных структур и падением социалистической 

политической системы. 

Китайский исследователь Лю Ин считает, что в систематической трансформации второй 

культурной революции в России полностью изменился облик пути социального и культурно-

го развития страны. Отрицая советскую идеологию, российская культура теперь ориентиру-

ется на новую культурную модель строительства державы [5, с. 61-65], включающую такие 

культурные элементы, как популярная песня; концерт; ток-шоу; популярная фантастика; де-

тективная фантастика; новости; сериалы, основное содержание которых – личные секреты, 

эротика и насилие; газеты и журналы, издаваемые с целью чистого развлечения; реклама, ко-

торая пропагандирует западные продукты и культуру и т.д. Другой китайский исследователь 

– Янь Гунцзюнь отмечает, что вместе со сменой общественного строя неразрывно изменя-

лись образ жизни россиян, их эстетическое восприятие, мода, русская культура [9, с. 112-116]. 

В принципиально новых социально-политических и социально-экономических услови-

ях новой России кардинальным образом изменились ее взаимоотношения с властью. Госу-

дарство перестало диктовать культуре свои требования. В эти годы произошли коренные из-



 

менения в сфере управления культурой. Если ранее монопольную роль здесь играло государ-

ство, то теперь в центре внимания были активизация внутренних сил культуры и усиление 

самоорганизации культурных процессов. В России начал действовать целый ряд культурно-

массовых движений.  

Автохтонная культура является отражением культурного развития плюрализма в целой 

стране. Каждая этническая область России имела право на развитие национальной культуры. 

Культурная автономия реализовывалась повсеместно. Представители разных национально-

стей, населяющих Россию / СССР, всегда использовали национальный язык, распространяли 

свою культуру, используя множество средств, сохраняли свою культуру в относительной не-

зависимости, содействовали пробуждению национально-культурного сознания. Несмотря на 

отсутствие централизованного финансирования, автохтонные культурные учреждения новой 

России ориентировались на сам народ в соответствии с требованиями наступившей эпохи и 

постоянно совершенствовали свои методы работы, стиль и принципы организации, стимули-

ровали автохтонное культурное процветание.  

Большинство людей считает, что религия представляет собой важную часть их жизни. 

Лю Цзайци полагает, что типичным воплощением плюралистического культурного развития 

является религия, всегда игравшая значительную роль в формировании российской внутрен-

ней и внешней политики [6, с. 357-361]. В 1990-е гг. наблюдалось быстрое восстановление 

православной позиции в русской культуре. Чжан Юйфэнь отмечает, что именно вестерниза-

ция способствовала тому, что религия является ныне одним из важнейших культурных фено-

менов в России [8, с. 50-53].  

Заметим, что СМИ являются результатом развития человеческого сообщества на опре-

деленной его стадии. Ныне средствам массовой информации принадлежит огромная роль в 

формировании духовного климата в обществе. За годы реформ, и не только в России, карди-

нально изменились их функции. Изменили свою структуру периодические издания, измени-

лись их объем, содержание, политическая и информационная направленность. 

Литература в России поистине открыта для всех народов. Много писателей, покинув-

ших Россию в предыдущие годы, вернулись в страну. Их произведения заново были опубли-

кованы. Общение с соотечественниками и эмигрантами являлось заметной чертой в эпоху 

нового в России. Тогда были опубликованы многие произведения Нобелевского лауреата в 

области литературы А.И. Солженицына. Новое время, новая литература вызвали огромный 

творческий интерес писателей к различным жанрам, от историко-философских до приклю-

ченческо-детективных. Особенно интересно, что в новой России существуют многожанровые 

«женские» направления в современной российской литературе. Ся Джунсянь полагает, что 

вторая культурная революция в России, особенно в литературе, в основном проявляется в 

росте количества молодых писателей. Наиболее известные литературные премии вручаются 

авторам за «деидеологизацию», «разнообразие» и «развлечения». Русская культура не умерла 

в России, а вышла на новый уровень [7].  

Вторая культурная революция в России 90-х гг. ХХ в. определила направление россий-

ского социокультурного процесса. Однако с появлением и развитием свободного стиля куль-

туры российская культура оказалась под влиянием западной культуры. Воздействие западной 

культурной мягкой силы привело в России к активному подражанию этой культуре. Так, в 

1992 г. в Москве была установлена модель Кока-Колы в девять футов высотой [4]. Появление 

в Москве американского Макдональдса, культуры Кока-Колы символизировали начало заим-

ствования американской культуры. С тех пор западная мысль и западные идеи (особенно 

американского общества и его образа жизни) активизировались в России, быстро влияя на 

российское общество и его культуру. Американская культура проникла в ткань российской 

культуры в форме английского языка, который стал самым популярным иностранным языком, 

символизирующим свободу личности. Разные кока-колы, Макдональдсы, голливудские 

фильмы, Диснеи, мультимедиа и т.д. стали популярными в российском обществе.  

Киноискусство России пережило сложный процесс развития. Под влиянием западной 

культуры национальное российское кино было вытеснено с экранов российских кинотеатров 



 

зарубежными фильмами. С одной стороны, российские зрители получили возможность уви-

деть российские и зарубежные фильмы в соответствии со своими идеологическими убежде-

ниями. С другой стороны, многие художники вышли из состояния душевного смятения, по-

пытались найти в киноискусстве новый идеал. Следует назвать такие известные фильмы, как 

«Мастер и Маргарита» Э. Климова, «Так жить нельзя» С. Говорухина и др., поставленные в 

эти годы.  

Искусство театра по-прежнему пользуется популярностью в России. В этот период раз-

нообразие репертуара являлось типичной чертой театральной жизни. Современный реперту-

ар театров формируется в основном из русских и зарубежных классических пьес и произве-

дений зарубежных драматургов. Современный российский театр живет полнокровной жиз-

нью. Музыка и балет в России всегда были востребованы и внесли большой вклад в развитие 

новой культуры. Активно выступают симфонические оркестры, профессиональный хор и ба-

лет. В постсоветском обществе повысился интерес к классической музыке. Многие россий-

ские музыканты и деятели театральной культуры много гастролировали и гастролируют за 

рубежами России, но с течением времени все чаше выступают у себя на родине. 

Справедливости ради необходимо отметить, что российское национальное сознание в 

какой-то степени впитало западные элементы, но западная мысль всегда занимала второсте-

пенное место в российской культуре и российском культурном самосознании. После распада 

СССР западная культура продвигалась, опираясь на помощь и протекционизм власти, а про-

блема возрождения и развития самой России по-прежнему зависела от народных масс. Эта 

ситуация привела российское общество к массовому осознанию необходимости возвращения 

к автохтонному развитию своей культуры [3]. 

Заметим, что вышеизложенные китайские оценки второй культурной революции в Рос-

сии 1990-х гг. не только характерны для представителей современной китайской социогума-

нитарной науки, китайской интеллигенции, их также разделяют и одобряют китайцы из всех 

слоев китайского общества. Описанные тенденции получили широкую известность в культу-

ре Китая. Представители китайских ученых кругов указывают ясное направление для вос-

приятия китайскими народными массами культуры и образа России нового времени. Новая 

культура России демонстрирует внутреннюю российскую специфику.  

Таким образом, вторая культурная революция в России 1990-х гг. должна была обратить 

внимание на две основные проблемы. Во-первых, Россия должна изо всех сил поддерживать 

передовую традиционную русскую культуру, направленную на воспевание национального 

духа и создание адекватной атмосферы для развития культуры. Во-вторых, Россия должна со 

всей полнотой разобраться в вопросах о путях развития национальных и мировых культур. В 

рамках глобализации Россия неизбежно интегрируется в процесс культурной глобализации.  
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ТИБЕТСКАЯ КУЛЬТУРА НА ПУТИ ОТКРЫТИЯ МИРУ 
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Аннотация. Анализируя влияние стратегии «Один пояс – один путь» на тибетскую куль-

туру, эта статья направлена на изучение темы культурного обмена между Тибетом и ми-

ром и, следовательно, важностью тибетской культурной коммуникации. Раскрывая ти-

бетскую культуру, можно обнаружить особую среду искусства, которая показывает ис-

тинное лицо Тибета и его красоту. Вместе с этим появляется надежда на то, что китай-

ская национальная культура на пути социализма с китайскими характеристиками посте-

пенно будет всѐ больше признана миром. 
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TIBETAN CULTURE ON THE WAY TO DISCOVERING  THE WORLD 

 

Abstract. Analyzing the influence of the «One way alone» strategy on Tibetan culture, this article 

aims to explore the topic of cultural exchange between Tibet and the world and, therefore, the im-

portance of Tibetan cultural communication. By revealing Tibetan culture, one can discover a spe-

cial medium of art that shows the true face of Tibet and its beauty. At the same time, the hope of 

Chinese national culture on the road of socialism with Chinese characteristics by the world. 

 

Key words and phrases: Tibet, «One way alone», Cultural dialogue. 

 

Тибет – это не таинственное и загадочное место, изолированное от остального мира. 

Развитие Тибета идет в ногу со временем. Однако, несмотря на свою долгую историю, Тибет 

можно назвать малоизученным, что порой и является причиной споров. Поэтому изучение 

Тибета в Китае на протяжении вот уже многих лет продолжает набирать силу, в то же время 

область исследований ограничивается тибетским буддизмом и традиционными тибетскими 

картинами в Тхангке. Изучение тибетских территориальных споров игнорирует тот факт, что 

тибетская культура на самом деле основана на повседневной жизни и обычаях. Однако изу-

чение тибетской культуры никогда не достигало глубокого уровня исследований. В резуль-

тате тибетская культура все еще полупрозрачна. Поэтому страна выступает за строительство 

культурного пояса «Один пояс – один путь». Тибет является одним из регионов стратегии 

«Один пояс – один путь», и его культурные исследования имеют большое практическое зна-

чение. Он является важным «мостом» для глобальных обменов. 

В последние годы тибетские культурные обмены стали более частыми, например, ки-

тайские тибетские ученые проводили встречу с австрийскими учеными  20 июня 2012 года 

[4]. 5-6 августа 2012 года бразильская делегация побывал в Тибете [6]. Также 27-29 августа 

2017 года китайская группа тибетского культурного обмена посетила Сидней [7]. 22 июня 

2017 года китайская группа по обмену тибетской культурой провела семинар по этнической 



 

и религиозной политике, тибетской культуре и экологической защите Тибета в Тибете, в го-

роде Хуэйчжоу, вместе с приглашенной делегацией из Бельгии, с десятками бельгийцев из 

всех слоев общества [8]. Также 14 сентября 2018 года китайская группа по тибетскому куль-

турному обмену посетила Японию, дабы углубить понимание тибетской культуры [5]. 

В то же время российские ученые также обеспокоены некоторыми проблемами в си-

туации тибетских культурных обменов. Например, Д.В.Aюшеева в своей статье пишет: «Со-

временная наука является одним из величайших культурных достижений западного мира. 

Поэтому очевидно и естественно, что для того, чтобы буддийское учение было признано на 

Западе, оно должно взаимодействовать с этой доминантой культуры» [1, c. 106]. 

Во второй половине июля 2018 года Яо Яя, Ли Сюэцин сказали в контексте статьи 

«Пояс и дорога», что культура национального туризма Тибета получила заметное распро-

странение: «Тибет как страна, находящаяся вдоль парадигмы строительства стратегии «Один 

пояс один путь», ее развитие непременно послужит развитию всей страны». Я согласен с 

этой точкой зрения [9]. 

Культура – это не только духовное богатство страны и нации, но и душа страны. Уни-

кальная этническая культура Тибета является важной частью китайской национальной куль-

туры, и ее культурное развитие нельзя игнорировать. Развитие тибетской культуры и ее за-

щита являются важной задачей не только для правительства, но и для научного сообщества. 

Это способствует процветанию и стабильности экономики и общества Тибета, а также может 

способствовать активному развитию других смежных отраслей. В то же время оно также 

способствует развитию традиционной культуры нации и создает культурный продукт с жиз-

неспособностью и конкурентоспособностью на глобальном рынке. Разнообразие и уникаль-

ность тибетских культурных ресурсов неоценимы в экономике, которая является прочной 

основой для развития тибетских культурных индустрий. 

Культурная уверенность в себе является важной частью практики социализма с китай-

скими чертами, за которую Китай выступает в последние годы. Стоит отметить, что в свежих 

газетах, датируемых 2019 г., китайский ученый Ван Чжэ проанализировал научную коннота-

цию и практическое значение культурной уверенности в себе. После 18-го Национального 

конгресса партии центральный комитет партии вместе с председателем Си Цзиньпином в ка-

честве основного спикера, подчеркивал важность «трех уверений в себе» и часто упоминал 

культурную самоуверенность в выступлениях на конференции, подчеркивая важную пози-

цию и роль культурной уверенности в себе. Генеральный секретарь Си отметил, что куль-

турная уверенность в себе – это более базовая, более широкая и глубокая уверенность в себе. 

В условиях глобализации страна не должна быть изолирована от мира для завершения про-

цесса модернизации, но должна способствовать взаимному улучшению посредством между-

народных обменов и диалога [2, c. 277]. В процессе национальных обменов различные куль-

туры сталкиваются друг с другом, и в то же время создают гармоничный резонанс, где порой 

всѐ же могут возникнуть противоречивые взгляды. Это также необходимый процесс для со-

действия быстрому и здоровому развитию культуры. 

В своем тезисе Лю Дедин указал, что «функция культуры для социального развития 

может быть проявлена только в сочетании с материальными носителями» [3, с. 42]. Другими 

словами, культуре нужна внешняя сила, чтобы достичь большей ценности с традиционными 

тибетскими культурными элементами. Работа является материальным носителем. Таким об-

разом, картины внесли большой вклад в культурную уверенность в себе и в наследство. С 

одной стороны, масляные картины создаются в китайском стиле, с другой – они распростра-

няют традиционную культуру и искусство во всех странах мира, сделав мир более заинтере-

сованным и осведомленным. Понимание китайской культуры постепенно набирает популяр-

ность и силу в странах всего мира. 

В прошлом тибетские районы были рабовладельческими обществами, что привело к 

ряду неравенств, таких, как угнетение и оскорбление определенных социальных групп и сло-

ев общества в течение длительного времени. В конечном счете, большая часть населения бы-

ла скована данной дискриминацией, поэтому отправной точкой местного культурного строи-



 

тельства принято считать более поздний период, после основания Нового Китая началось 

активное изучение и развитие тибетской региональной культуру, пропаганда тибетского духа, 

более того, была оказана определенная политическая помощь, чтобы тибетский народ был 

представлен в новом облике. Например, масляные картины Донга Сивена «Тысячелетняя 

страна перевернулась» – это глубокое понимание ситуации угнетения тибетского народа в 

рабовладельческий период. Полотно показывает живость и силу тибетского народа во время 

ведения сельского хозяйства, что отображало то, как тибетский народ закалил свои сердца и 

превратил все трудности в силу духа. Пример изображенной сцены: «Весна бесконечно хо-

роша, когда поешь, а во время сельского хозяйства песня счастья окутывает всѐ вокруг». 

Только пройдя через трудности, мы можем получить тибетское развитие и широкое приня-

тие вещей и понятий, связанных с Тибетом. От закрытого – к открытому, от отсталого – к 

богатому. В период с 1951 года Тибет претерпел потрясающие изменения в различных об-

ластях жизни.  

Еще один художник, который создает картины маслом, – это Хань Юйчэнь. Каждая его 

работа раскрывает красоту Тибета. Художник обладает богатым опытом и оставил след в бо-

лее чем 50 странах, однако ему особенно нравится великая красота Тибета. Хань Юйчэнь 

любит уникальную культуру Тибета. За последние десять лет он создал около ста картин 

маслом. Масляные картины Хань Юйчэна привлекли внимание культурных кругов и органи-

заций во Франции, Бельгии, Нидерландах, Японии и других странах. Хань Юйчэна пригла-

сили на проведение выставок за рубежом. С 2013 года он проводит персональные выставки 

на тибетскую тематику во Франции, Бельгии, Нидерландах, России и других странах. Карти-

на маслом «Пастушка» завоевала золотую медаль «152-й Национальной выставки художест-

венного салона». 

Рассмотрим, к примеру, картину «Возвращение». На ней мы можем видеть повседнев-

ную жизнь тибетцев. Из-за религиозных убеждений тибетцы твердо верят в реинкарнацию. 

Такую сцену можно увидеть в любое время на улицах Тибета. Включение мотива материн-

ской любви в сцену паломничества делает картину более интересной и оригинальной. Ху-

дожник выбрал размытый фон, подчеркивая динамику персонажей на переднем плане и 

своеобразие тибетских костюмов. Цель достигнута. 

Масляная картина Хань Юйчэня «Порадуйтесь» была представлена на Международной 

выставке искусства китайской живописи, организованной Национальной академией изящных 

искусств. Она была выбрана журналом «Изобразительное искусство» в качестве обложки 8-

го специального выпуска 2015 года. На картине изображена тибетская женщина, которая с 

нетерпением ждет свою семью. Художник сосредоточен на передаче богатых и тонких изме-

нений света и тени. Картина единая, как стихотворение. Вышесказанное доказывает, что ти-

бетская культура может быть ярко и полно представлена миру через картины художников. 



 

                                                                       

 Рис.1. «Возвращение». 2015 г. Холст, масло. 

 Рис.2. «Порадуйтесь». 2015 г. Холст, масло. 

 

 Рис.3. «Женщина-пастух». 2012 г. Холст, масло. 

 

Дело современного искусства – развивать сочетание современного мастерства тради-

ционными формами, стилями и особенностями тибетской нации. Изучение новых высот, вы-

дающихся национальных литературных и художественных традиций и создание масляных 

картин, которые наполнены содержанием и позитивом и имеют национальную самобытность. 

Под руководством этих мастеров выросло новое поколение тибетских художников, и они 

пришли в мир со своими оригинальными работами, демонстрирующими стиль современного 

тибетского искусства. Мы надеемся, что китайская национальная культура на пути социа-

лизма с китайскими характеристиками в будущем может быть все более и более признана и 

принята миром. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ  
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УДК 93/94 

 

Аннотация. В статье исследуется история культурных связей между Дальним Востоком 

РФ и Китайской Народной Республикой в наиболее перспективных направлениях сотрудни-

чества на современном этапе, приводятся условия их становления и развития. Рассматри-

ваются такие направления культурного обмена, как образование, искусство, взаимоотно-

шения в области туризма и другие. Изучена договорно-правовая база культурного сотруд-

ничества между российским Дальним Востоком и Китаем. Отмечена тенденция перехода 

взаимоотношений двух государств на современном этапе от дружественных отношений к 

стратегическому партнерству. Сделан акцент на том, что межкультурный диалог, кото-

рый развивает Россия в двустороннем формате как  с Китаем, так и со странами СВА, 

способствует развитию отношений не только между Россией и Китаем, но и между стра-

нами региона в целом. 
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Abstract. The article explores the history of cultural ties between the Far East of the Russian Fed-

eration and the People‟s Republic of China in the most promising areas of cooperation at the 

present stage, and describes the conditions for their formation and development. Considered such 

areas of cultural exchange as education, art, tourism and other relations. The legal base of cultural 

cooperation between the Russian Far East and China has been studied. The tendency of transition 

of mutual relations of two states at the present stage from friendly relations to strategic partnership 

is noted. It is emphasized that the intercultural dialogue that Russia develops in a bilateral format, 

both with China and with the Northeast Asian countries, contributes to the development of relations 

not only between Russia and China, but also between the countries of the region as a whole. 
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На сегодняшний день развитие Дальнего Востока является одним из стратегических 

направлений внешней политики России в контексте интеграции в АТР. Особое значение в 

межгосударственном сотрудничестве придается культурным взаимосвязям и социокультур-

ным обменам. Межкультурная коммуникация выступает главным условием политического 

экономического и гуманитарного сотрудничества. Дело в том, что культурное взаимодейст-



 

вие, в принципе, может происходить независимо от межгосударственных проблем, но от-

крывать новые возможности для межнационального диалога и даже выступать в роли миро-

творца. Можно сказать, что межкультурные отношения создают условия для развития все-

стороннего сотрудничества. Поэтому Россия на современном этапе заинтересована в разви-

тии межкультурного диалога со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

С приходом к власти в России В.В. Путина можно отметить тенденцию наращивания 

активности в рамках гуманитарного сотрудничества российского Дальнего Востока со всеми 

приграничными государствами, в том числе с Китаем, Японией, Южной Кореей и Монголи-

ей.  

Наиболее динамично развиваются двусторонние связи в сфере образования, науки и 

искусства. От уровня этой сферы сотрудничества в значительной степени зависит будущее 

отношений между Россией и странами СВА. На современном этапе образование и наука ста-

ли ведущим культурным способом общения, а также эффективным международным средст-

вом коммуникации, кроме того, данные направления являются одним из решающих факто-

ров экономического и политического развития государств. Искусство же позволяет глубже 

познать культурные особенности той или иной нации. Эти направления на современном эта-

пе сотрудничества поддерживаются на государственном уровне путем принятия необходи-

мых программ и договоров, деятельностью различных государственных и общественных ор-

ганизаций. Ежегодно в сфере образования и культуры проходит большое количество меро-

приятий.  

Приоритетным направлением в восточноазиатской политике России всегда были отно-

шения с Китаем. Россия и Китайская Народная Республика практически не имеют серьезных 

спорных политических вопросов, между ними не осталось нерешенных проблем. Важно 

также и то, что по международным проблемам и принципиальным вопросам мироустройства 

позиции двух стран совпадают или схожи. Это отражено в нормативно-правовой базе. Так, в 

2001 году был заключен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россий-

ской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Со слов бывшего посла Китая в Рос-

сии г-на Ли Фэнлиня, «… договор определил отношения нового типа между двумя странами. 

В этой связи двусторонние отношения продвигаются вперед в стабильном и постоянно со-

вершенствующемся русле» [3].  

Наиболее тесное сотрудничество осуществляется между дальневосточными террито-

риями России и Китаем. В 2008 году была подписана Программа сотрудничества между ре-

гионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР на 2009-2018 го-

ды [1]. Таким образом, можно отметить, что отношения между Россией и КНР на современ-

ном этапе развития выходят на новый уровень стратегического партнерства. 

Приоритетное значение во взаимоотношениях российского Дальнего Востока и КНР 

отводится образованию, особенно языковым обменам. Это важно как для российской, так и 

для китайской стороны. Владение языком государства-партнера решает сразу несколько 

проблем. Во-первых, сохранение популярности национального языка на фоне распростране-

ния английского. Во-вторых, изучение языка важно для точности перевода во избежание не-

доразумений и непонимания. В-третьих, владение языком страны-партнера помогает решать 

вопрос дефицита кадров при реализации совместных проектов.  

С целью стимулирования изучения китайского и русского языков в ноябре 2005 года 

было подписано Соглашение между Правительствами КНР и РФ об изучении русского языка 

в Китайской Народной Республике и китайского языка в Российской Федерации. В рамках 

Соглашения Стороны сосредоточивают свои усилия на создании условий, способствующих 

развитию долговременных и конструктивных связей в области образования [6].  

Важной сферой межкультурной коммуникации между двумя странами являются также 

такие направления, как театральное искусство, музыка, балет и другие. На современном эта-

пе сотрудничества России и Китая данные направления позволяют ликвидировать пробелы в 

представлениях народов двух стран друг о друге, оставшихся в большинстве своем в рамках 

50-х годов. 



 

Ярким подтверждением значимости названных направлений являются совместные 

крупные мероприятия, ежегодно проводимые на территории Дальнего Востока России и Ки-

тая. По данным Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», в рамках Программы сотрудничест-

ва в 2014 году представители территорий Дальнего Востока и Забайкалья участвовали в про-

ведении: IV Международной неделе искусства и культуры провинции Хэйлунцзян в (июль 

2014 г., г. Харбин, КНР), V Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка куль-

туры и искусств» в г. Благовещенске и г. Хэйхэ Китайской Народной Республики (июль 

2014г.), II Международного пленера художников Дальнего Востока и Китайской Народной 

Республики (август 2014 г., г. Петропавловск-Камчатский), международного кинофестиваля 

«Меридианы Тихого – 2014» (г. Владивосток), XI Форума ректоров вузов Дальнего Востока 

и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР и др. [2]. На базе национальных вузов ор-

ганизована деятельность совместных аспирантур. Год русского языка в Китае (2009 г.) и Год 

китайского языка в России (2010 г.) дали сильный толчок развитию преподавания двух язы-

ков. Кроме того, проходят такие крупные мероприятия, как международный фестиваль воен-

ных духовых оркестров «Амурские волны», международный конкурс ледовых скульптур 

«Ледовая фантазия», яхтенный этнокультурный марафон по реке Амур «Наследие Мангбо» в 

Хабаровском крае и другие. 

Содействие в проведении мероприятий в культурной сфере сотрудничества российско-

го Дальнего Востока и КНР оказывают: Русско-китайский фонд развития культуры и образо-

вания, Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, Российский культурный 

центр в Пекине, Китайский культурный центр в Москве (учрежденный в декабре 2012 года). 

Также в Китае действуют представительства Фонда «Русский мир», целями которого явля-

ются популяризация русского языка и поддержка программ изучения русского языка в Рос-

сийской Федерации и за ее пределами. В КНР создано более двух десятков Центров русского 

языка, в нашей стране – сеть Институтов и Классов Конфуция. Институты Конфуция на тер-

ритории российского Дальнего Востока открыты на базе Дальневосточного федерального 

университета (г. Владивосток), Благовещенского государственного педагогического универ-

ситета, а также Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета. 

Основными партнерами с китайской стороны являются Университет провинции Хэйлунцзян, 

Хэйхэский университет и Харбинский педагогический университет. Институты Конфуция 

представляют собой центры преподавания китайского языка и распространения китайской 

культуры. 

Наиболее значимой организацией, охватывающей все направления гуманитарного со-

трудничества, является действующая с 2000 года Российско-китайская Комиссия по сотруд-

ничеству в области образования, культуры, здравоохранения и спорта. В 2007 году Комиссия 

была переименована в Российско-китайскую Комиссию по гуманитарному сотрудничеству. 

В конце октября 2016 года была создана Межправительственная Российско-Китайская ко-

миссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской 

Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики [4]. 

На сегодняшний день перспективным можно назвать также туристическое направле-

ние сотрудничества российского Дальнего Востока и СВА. Данное направление крайне важ-

но в межкультурной коммуникации между Россией и Северо-Восточной Азией, так как по-

зволяет народам соседних государств глубже понять друг друга. Международный туризм яв-

ляется одной из наиболее активных форм общения людей, позволяющей знакомиться с осо-

бенностями быта, спецификой жизни людей. Кроме того, туризм сегодня можно рассматри-

вать как показатель повышения качества жизни народов, фактор укрепления мира и взаимо-

понимания на Земле. Государства на сегодняшний день осознают всю важность поддержки 

данного направления межкультурного сотрудничества, позволяющего повышать уровень до-

верия между странами. В последние годы данное направление сотрудничества между Росси-

ей и СВА поступательно развивается при активной поддержке государств. Новым импуль-



 

сом в развитии туризма стало введение безвизовых режимов между Российским Дальним 

Востоком и странами СВА.  

Можно отметить, что связи в сфере туризма между российским Дальним Востоком и 

КНР развиваются наиболее интенсивно. С 2000 года действует  Соглашение между Прави-

тельством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики по 

организации безвизовых групповых туристских поездок между Россией и Китаем [7]. Нача-

лом нового этапа в развитии туризма стала «Программа сотрудничества между регионами 

Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР (2009-2018 гг.)»[1]. Про-

грамма рассматривает дальнейшее развитие сотрудничества в сфере туризма, основные на-

правления взаимодействия между двумя странами, создание различных совместных транс-

граничных туристических маршрутов.  

26 апреля 2014 года вступило в силу Соглашение между правительствами РФ и КНР об 

облегчении поездок граждан двух стран. В результате многократно увеличился поток тури-

стов из Китая в Россию и наоборот. Развиваются лечебно-оздоровительный, культурно-

познавательный, деловой туризм. Проводятся российско-китайские форумы, выставки, обу-

чающие семинары по сотрудничеству в сфере туризма между регионами Дальнего Востока 

РФ и северо-востоком КНР, разрабатываются новые туристские кластеры, а 2012-2013 годы 

были объявлены как национальные Годы туризма [5].  

Развитие российско-китайского туризма является стратегической миссией Туристиче-

ской ассоциации «Мир без границ». Данная организация создана в 2002 году, имеет отделе-

ния в Дальневосточном федеральном округе, а также международных представителей в КНР. 

Также в Китае создан и активно работает российский туристский клуб. Туристическая ассо-

циация «Мир без границ» совместно с Посольством РФ в КНР издает на китайском языке 

журнал «Россия сегодня», посвященный российскому туризму. С 2012 года при непосредст-

венном содействии организации  проводится Российско-Китайский туристический форум, 

ставший центральной площадкой для обсуждения перспектив сотрудничества между Росси-

ей и Китаем в сфере туризма. В 2014 году был запущен проект Russian Tourism Road Show 

«Успешная Россия», призванный представить образ современной туристической России, го-

товой предложить уникальные туристические маршруты и продукты гостям из Китая. Также 

внедрена система добровольной сертификации услуг China Friendly для средств размещения, 

музеев, магазинов, ресторанов, транспортных предприятий и туроператоров на соответствие 

требованиям китайских туристов [8]. 

Существуют в туристической отрасли с российской стороны и нерешенные проблемы, 

связанные со слабо развитой инфраструктурой, набором гостиничных услуг дальневосточ-

ной гостиничной индустрии. 

В целом, увеличение количества китайских туристов, посещающих Дальний Восток 

России, несмотря на существующие трудности, связано не только с уникальными природны-

ми и историко-культурными ресурсами региона, общей историей, но и с интенсификацией 

культурных обменов. Туристов привлекают крупные мероприятия, которые проходят на тер-

ритории Дальнего Востока. 

Рассмотрев взаимоотношения Российского Дальнего Востока и Китая, нельзя не отме-

тить тенденцию перехода взаимоотношений в культурно-гуманитарной сфере на современ-

ном этапе от дружественных отношений к стратегическому партнерству. Для того чтобы ук-

реплять российско-китайское стратегическое взаимодействие, поддерживать дружественные 

отношения необходимо всесторонне расширять гуманитарные связи.  

Также в области социокультурного сотрудничества можно выделить перспективные 

направления и направления, требующие дополнительного внимания. Перспективными на-

правлениями социокультурных взаимоотношений можно назвать сферы образования, науки 

и искусства, а также туристическое направление сотрудничества. Эти направления на совре-

менном этапе поддерживаются на государственном уровне путем принятия необходимых 

Программ и договоров, работой правительственных и неправительственных организаций, 

проведением большого количества разнообразных мероприятий. 
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На сегодняшний день странами проделана большая работа по развитию гуманитарных 

связей. Тем не менее резервы их развития используются, прежде всего, российской стороной 

далеко не в полном объеме. Возможно и необходимо создание более благоприятных условий 

межкультурной коммуникации. Партнерские взаимоотношения могут стать еще более пло-

дотворными в случае интенсификации связей в других сферах межкультурного сотрудниче-

ства, таких как область здравоохранения, трудовые обмены. Требует дополнительных усилий 

со стороны правительств обоих государств совместная работа в сфере музейной работы, ки-

нематографа, театрального искусства, физкультуры и спорта. Туристическая отрасль Дальне-

го Востока России обладает высоким потенциалом для развития, но требует разрешения про-

блем, связанных с высокой стоимостью продуктов российской туристической индустрии при 

низком качестве предлагаемых услуг, несоответствием услуг уровню мировых стандартов и 

др. Необходимо также двигаться дальше в направлении безвизового въезда для отдельных 

граждан.  

Дальневосточный регион играет особенную роль в процессе углубления взаимопони-

мания между народами России и Китая. Регулярно проводимые выставки, научные симпо-

зиумы, семинары по различным аспектам двустороннего взаимодействия, – все это указыва-

ет на то, что наиболее перспективной сферой взаимодействия двух государств являются не 

политические и экономические контакты, а гуманитарные отношения. Контакты в области 

культуры выступают в роли интегральной части международных отношений в целом. Они 

способствуют взаимному обогащению национальных культур, играют важную роль в меж-

цивилизационном диалоге наций, помогают в формировании взаимопонимания и доверия 

между народами. Поэтому межкультурные контакты должны получить поддержку россий-

ского правительства через вырабатывание активной культурной политики России по отно-

шению не только к Китайской Народной Республике, но и к странам Северо-Востока Азии в 

целом. Россия – в том числе азиатская страна, в этой связи она должна активно развивать от-

ношения добрососедства и дружбы с соседними странами, особенно на северо-востоке АТР. 

Межкультурный диалог, который развивает Россия в двустороннем формате как с Ки-

таем, так и со странами СВА, способствует развитию отношений между странами региона в 

целом. Развитие дружественных, доверительных взаимоотношений между странами важно 

для обеспечения мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, стабильного поступатель-

ного развития региона в целом и каждой страны в отдельности. Активное участие России в 

сотрудничестве с государствами Северо-Восточной Азии, в том числе в межкультурной 

коммуникации способно внести значительный вклад в оформление стабильного полицентри-

ческого порядка в СВА и развитие регионов Сибири и Дальнего Востока. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу возникновения культурной гибридности в Японии в 

результате активного культурного влияния Китая на культуру японцев. Возникнув в глубо-

кой древности, японское общество формировалось в межкультурном диалоге с соседними 

народами. В результате подобных контактов и инкорпорирования различных культур воз-

никла гибридность в японской культуре. Автор акцентирует внимание на присвоении ки-

тайской культуры Японией, рассматривает заимствование через поведенческие нормы Дру-

гого/Чужого: его алиментарная культура, сексуальные предпочтения, вестиментарная 

культура и т.д. Явление культурной гибридности рассматривается в процессе культурного 

обмена между Японией и Китаем. Культурная гибридность – это иная транскультурная 

форма, которая возникает вследствие кросс-культурного взаимодействия, межкультурного 

диалога, слияния рас и этносов, результатом чего становится изменение отношения к ино-

му этносу, его переход из категории Чужой в категорию Другой. 
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Abstract. Article is devoted to the emergence of cultural hybridity in Japan, consequently of the ac-

tive cultural influence of China on the Japanese culture. Arise of such contacts and the incorpora-

tion of cultures, a special hybrid space arose in Japan. Author focuses on the appropriation of Chi-

nese culture to Japan, considers borrowing through the behavioral norms of the Other/Alien: ali-

mentarius culture, sexual preferences, vestimental culture, etc. The phenomenon of cultural hybridi-
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group, its transition from Alien to Other category. 

 

Key words and phrases: cultural hybridity, cultural encounters, cultural exchange, appropriation 

cultural, Other, Alien, China, Japan. 

 
                                                           

1
 Статья выполнена при поддержке РФФИ 17-33-01069 «Встреча с Чужим: российский и дальнево-

сточный опыт межкультурной коммуникации». 



 

История Китая и Японии – это постоянное изменение границ между «Свой – Чужой». 

На протяжении всей истории Японии существовали периоды, когда происходило заимство-

вание культуры Другого/Чужого. На протяжении многих веков Китай активно оказывал 

влияние на формирование и изменение культуры японцев. Данный процесс присвоения и 

имитации значительно менял культуру японского этноса в результате межкультурной ком-

муникации (Cultural Encounters) с китайцами. В качестве культурной роли китайская цивили-

зация занимает центральное место в интеллектуальном мире Японии. Американский фило-

соф Нельсон Гудмен в своей работе указывал: «Миры сделаны на протяжении веков. Сдела-

ны из чего? Конечно, не из ничего, в конце концов, из других миров. Создание мира, как мы 

знаем, всегда начинается с мира уже созданного; создание является переделкой» [20, c. 6]. 

На протяжении всей истории образы о «Другом – Чужом» этносе претерпевают изме-

нения. Межкультурная коммуникация китайцев с японцами формировалась и коренным об-

разом менялась на протяжении всей истории китайской культуры, рассматривалась и осуще-

ствлялась в рамках позиции «Свой (Китай) – Другой/Чужой (Япония)». В японском варианте 

образ Другого/Чужого можно наблюдать как общие моменты, свойственные практически 

всем народам, так и специфичные подходы в конструировании телесности чужих народов, 

проживающих по ту сторону границы. 

Важными маркерами построения образа Другого/Чужого в межэтнических отношениях 

у различных народов является алиментарная, вестиментарная культуры и сексуальные тра-

диции представителей иных этнических общностей [14, c. 189-195]. Однако в случае с исто-

рией и культурой Японии было бы неправильно ограничиться анализом имитации и при-

своения культуры китайского этноса лишь с позиции концепта Чужого и методов межкуль-

турной коммуникации. Помимо этого, была использована концепция культурной гибридно-

сти для рассмотрения китайской и японской культуры, начиная с периода древней Японии и 

заканчивая периодом Мейдзи. Понятие культурной гибридности было введено в научный 

оборот в 90-е гг. XX в. теоретиками культуры, сторонниками постколониальной теории (Хо-

ми Бхабха [16], Робертом Янгом [26], Питером Бѐрком [17] и др.), которые пытались осмыс-

лить понятие культурной гибридности и происходящие культурные процессы в Новое и Но-

вейшее время в разных местах мира. Культурная гибридность – это иная транскультурная 

форма, которая возникает вследствие кросс-культурного взаимодействия, межкультурного 

диалога, слияния рас и этносов, результатом чего становится изменение отношения к иному 

этносу, его переход из категории Чужой в категорию Другой [9, c. 57-60]. Понятие «культур-

ный обмен» получило широкое применение только недавно, хотя оно уже использовалось в 

работе немецкого историка искусства Аби Варбурга в начале XX в. [17, c. 42]. 

Также отметим, что присвоение культуры Другого/Чужого и формирование культурной 

гибридности следует рассматривать гораздо шире и затрагивать больше культурных марке-

ров. В разные исторические периоды, в рамках любого общества, образовавшиеся различия 

Свой/Другой могут проходить в самых разных аспектах повседневности. К основным стол-

пам анализа образа Другого/Чужого относятся: еда, внешность и секс. В данной работе были 

добавлены язык и религия. Мы также попытаемся показать изменение границы между «Свой 

– Чужой» в межэтнических отношениях между китайцами и японцами. 

Анализируя культурный диалог Китая и Японии, следует принимать во внимание, что, 

как и во многих других странах, в Японии не было одного направления межкультурного 

диалога. В истории Японии сформировалось множество его видов и направлений, где япон-

ская культура сталкивалась совершенно с другими культурами. Хронология межэтнических 

отношений Японии требует серьезного обсуждения и уточнения. Так, в рамках данной ста-

тьи, возьмем в качестве отправной точки дату первых встреч японцев и китайцев, которая 

датируется по китайским источникам в 57 г. н.э. [15, c. 25]. Возможно, это одна из первых 

миссий японцев в Китай. При первых встречах китайцы идентифицировали японцев, как 

«люди страны Ва». На протяжении следующих пяти столетий число последующих визитов в 

обоих направлениях увеличивается. Руководители кланов Ямато контролировали диплома-

тические миссии в Китай, где вступали в активную межкультурную коммуникацию с китай-



 

цами, обменивались товарами и заимствовали новые технологии ханьцев [5, c. 30]. В этот 

период Другой/Чужой свидетельствует о некой зрелости японского общества. 

В межкультурном диалоге того времени между китайцами и японцами «культуртреге-

рами» для Японии служили японские торговцы, священники и солдаты. В VII в. японских 

посланников отправляли в Китай. Часто оставаясь там на несколько лет, даже десятилетия, 

они изучали китайское общество и переносили китайские идеи обратно в Японию [15, c. 29]. 

С середины VII в. древнеяпонское государство Ямато вмешивалось в политические 

междоусобицы на Корейском полуострове. С этого периода данная территория входит окон-

чательно в границы китайского влияния. Предводители Ямато, опираясь на ценности обще-

ства, стремились преодолеть свою культурную, военную, политическую отсталость. Вслед-

ствие этого они приступают к целенаправленному заимствованию технологий из Китая [4, c. 

7]. Данная тенденция особенно прослеживается с начала периода правления династии Тан в 

618 г. Заимствовались письменность, государственное устройство, теория и практика управ-

ления и мн. др. [15, c. 28]. Китайская культура династии Тан (618 – 907 гг.) заимствовала и 

имитировала разнообразие культур Востока, придавая им космополитичную и в то же время 

экзотическую природу. Одной из характерных черт китайского искусства служила тенденция 

к сильной декоративности, что соответственно японскому эстетическому восприятию явля-

лось чрезмерно «украшательским», искусственным и обладающим нехваткой внутреннего 

изящества и утонченности [23, c. 22]. 

В истории Японии мы видим, что чем ниже уровень развитости культуры, тем выше 

стимул заимствования культуры Другого/Чужого. Встреча японцев с китайцами лицом-к-

лицу проходила не в субъектном монологе, а в конструктивном диалоге, в котором каждый 

стремится понять Другого. Вторжение кочевых племен с севера, вероятно, стимулировало 

китайцев формировать новые культурные контакты с побежденными режимами и террито-

риями, искать убежища в Корее и Японии. Согласимся, что в первые годы периода Ямато, а 

также в ранние и более поздние времена Япония находилась в китайских культурных грани-

цах. Но культурный диалог с Поднебесной проходил через царство Кореи [19, c. 111]. Около 

III в. до н.э. в Японию стали проникать протокорейцы – носители, по тем меркам времени, 

гораздо более высокоразвитой культуры. В результате культурного контакта японцы освоили 

технологию рисосеяния и производства металла. Смешивание с коренным населением при-

вело к созданию японской культуры [5, c. 30]. Питер Берк отмечает, что подчиненная куль-

тура присваивает черты доминирующей культуры [17, c. 41-42]. 

С VI в. начинает распространяться буддизм, а с начала VII в. – китайская письменность 

(на деревянных табличках – моккан). К концу периода численность населения составляет 

примерно 5 млн. человек. В период Нара (710–794 гг.) – сменяется название страны с «Яма-

то» на «Япония» («Нихон»). В середине VII в. Япония начинает широкомасштабные рефор-

мы, целью которых было создание современного по китайским маркерам государства. Двор 

Ямато указывал, что Китай имеет дело с обновленной страной, жизнь в которой устроена на 

обновленный цивилизованный и законный манер. Япония пыталась показать Китаю, что она 

ни в чем не уступает ему [4, c. 25]. 

По мере усиления своих внутренних и внешних культурных и политических позиций 

японский императорский двор активно выступал на путь захвата новых территорий. Земля 

была одним из источников богатств, так как изобиловала ресурсами. Акцент делался на по-

корение аборигенов, о которых упоминается в японских источниках VIII в. Аборигенов обо-

значали иероглифами, несущими смысл «волосатые люди», «варвары», «неяпонцы», читае-

мые как эмиси, эбису, позднее как эдзо (蝦夷). Первоначально это слово означало земли и 

население всего севера Японии [1, c. 55]. Эти процессы и условия позволяют отнести при-

граничные территории Японии к фронтирным. Фронтир – это специфичная территория, ко-

торая зачастую называется «подвижной границей» [10, c. 41]. Изобилие ресурсов делает 

фронтир притягательным для разных этнических групп, стремящихся освоить эту террито-

рию [12, c. 4-15]. 



 

В период Хэйан (794 – 1185 гг.)  ослабевает централизованная власть Японии. На госу-

дарственном уровне прекращаются контакты с Китаем [4, c. 8]. Вероятно, из-за падения ди-

настии Тан японские правители боялись, что социальный переворот распространится на 

Японию. Происходит «японизация», т.е. имитация культурных заимствований из Китая. К 

концу X в. контакты были восстановлены в торговле, а также в области религии и искусства, 

но официальных правительственных связей не образовывалось. Отсутствие политических 

контактов с Китаем наблюдается в течение около 400 лет. В этот период японское прави-

тельство переработало некоторые ранние китайские идеи и разработало институты, которые 

имели ярко выраженный японский культурный концепт [15, c. 41]. 

В более позднее Средневековье (1392 – 1573 гг.) окраинные государства, в том числе и 

Япония, были связаны с реальными узами верности «Центральной стране» – Китаю (Чжун-

го (中國) – кит. «Срединное государство»). В основе этой системы лежала теория, разрабо-

танная конфуцианами. Согласно данной теории Китай является универсальной империей, 

чей суверенитет должен был быть признан «варварскими» правителями в случае, если они 

желают преимущества в торговли с Поднебесной [22, c. 235]. Японцам было разрешено 

въезжать в Китай через порт Нинбо, провинцию Чжэцзян. Оттуда значительная часть япон-

ских посольство – иногда более трехсот человек – продолжали путь в столицу Мин, которой 

в 1421 г. стал Пекин. Там они преподнесли дань, в соответствии с предписанным перечнем 

товаров, который включал серу и такие продукты японского ремесленничества, как мечи, 

доспехи, золоченые веера и цветные ширмы [22, c. 236]. 

В отличие от ханьцев, которые делили варваров по четырем сторонам света, основыва-

ясь на принцип У-син [13, c. 233-240], японцы характеризовали варваров как людей, у кото-

рых отсутствует церемониальность. Без церемониальности человек, по мнению японцев, не 

формируется. Если человек не формируется, он равен зверю. Все действия человека подчи-

няются церемониальности [4, c. 285]. Церемониальность подчеркивала статут Своего и ста-

тус Другого/Чужого, она считается основой мира и гармонии, выступает как средство распо-

знавания «Своего» и «Чужого». В записке «Сѐку нихонги» (704 г.) говорится, что китайские 

чиновники в разговоре с японским посланником Авата-но Асоми так отзывались о Японии: 

«Нам часто доводилось слышать, что за Восточным морем лежит великая стена Ямато… лю-

ди там богатые и веселые, там хорошо соблюдается церемониальность» [8, c. 34-35]. В дан-

ном случае японцы соответствовали тем представлениям о культурности, которые были ха-

рактерны для Китая. Японцы заимствовали церемониальность у Китая (VII в.), тем самым 

можно утверждать, что восприятие японцами Чужого это заимствованные стереотипы у Дру-

гого/Чужого.  

В представлениях японцев помимо церемониальности, человека от варвара (животного) 

отличает одежда. Вестиментарная культура является важным маркером, в соответствии с ко-

торым представители разных этносов и социальных групп отличают себя от Другого/Чужого. 

Другой – это тот, кто обладает иным телом, не похожим на наше, его тело чуждо [11, c. 111-

116]. К примеру, длинное кимоно утикаке или кайдори вошло в употребление в период Му-

ромати, а костюм-двойку камисимо самураи начали носить в период Адзути–Момояма, когда 

в японскую вестиментарную культуру стало приникать китайское влияние [18, c. 451]. 

Важным аспектом заимствования культуры Другого/Чужого служила религия. Япон-

ские императоры в период падения династии Хань понимали, что буддизм занимает цен-

тральное положение в китайских концепциях суверенитета. Принятие этой религии, вместе с 

другой китайской культурой для увеличения мощности государства, облегчило усилия вла-

сти по ужесточению контроля над дополнительной территорией и большим количеством 

людей [19, c. 360]. Будда – центральный аспект культурной жизни во всей Азии в эти ранние 

времена. На третьем буддийском храме Японии (392 г.) были выбиты следующие слова: 

«Верьте в буддизме, мы ищем процветания» [29, c. 361]. 

Распространение и укоренение буддизма в Японии сопровождалось вовлечением идеи 

сочетания Ками и Будды, существующих как единое тело. Ками проявляется как сущность 

Будды. Здесь мы можем увидеть культурную гибридность в плане заимствования религии 



 

Японией. Это был век усвоения буддийской культуры – культуры Чужого, действовавшей 

через изучение китайских переводов сутр и корейской скульптурной техники, которая также 

заимствована из Древнего Китая [23, c. 15]. Буддизм придал Японии значительную силу – 

это обеспечило культурную коммуникацию Японии с развитыми народами азиатского кон-

тинента. Постепенно увеличивалась роль Японии в Азии [23, c. 114]. С V в. Японией при-

сваиваются китайские идеи образования [19, c. 348]. 

Говоря о религии, нужно упомянуть методы воздействия на стихии неба и земли и спо-

собы диалога с божеством. Эти методы и способы переносятся на третью сферу вселенной из 

триады «небо – земля – люди», заимствованной из Китая вместе с понятием тэнно – «Небес-

ный властитель», «император» [6, c. 71]. 

Культурная коммуникация с Китаем повлияла и на языковое сознание в японском об-

ществе. Японский язык (котоба) не существовал в изоляции и господствовал в Японии на 

протяжении почти 2 тыс. лет.  Современное его название кокуго («язык страны») и нихонго 

(«японский язык»). Именно благодаря заимствованиям из Китая возникают первые письмен-

ные памятники. У японцев не было письменности до знакомства с китайцами. К VIII в. за-

вершается освоение китайской письменности. Освоение китайской письменности и лексики 

– это часть общего культурного влияния Китая на Японию. Решающим фактором данного 

культурного процесса было не давление извне, а желание самих японцев заимствовать куль-

туру Другого/Чужого [4, c. 69-74]. Здесь мы можем наблюдать лингвистическую гибридиза-

цию. Влияние материковой культуры и буддизма изменило в корне алиментарную культуру 

японцев. Если до этого пища была достаточно примитивной (зерновая каша из смеси проса, 

ячменя и иногда риса, соленые овощи, рыба, дичь), то с развитием алиментарного культур-

ного диалога с Древним Китаем она становится более разнообразной и даже изысканной [4, c. 

328-329]. 

Буддизм повлиял на отказ от мяса в японской алиментарности, способствовал более 

широкому приготовлению овощей. Именно китайскими монахами-дзен была завезена форма 

приготовления пищи сѐдзин рѐри («кухня усердия»). Это разновидность вегетарианской кух-

ни использует свежие сезонные овощи, морские водоросли, соевый творог тофу и другие 

свежие и простые продукты. Такая разновидность буддийской кухни отражает буддийское 

нежелание убивать любые живые существа [18, c. 448]. В 645 г. государь Тэмму (673 – 686 

гг.) издал указ, запрещающий поедание мяса лошадей, коров, собак, обезьян и кур [4, c. 328]. 

Первые упоминания о лапше (сакубэй), приготовленной из пшеничной муки, относится к 

VIII в. На японские острова лапша была завезена из Китая. Заимствование палочек для еды 

(хаси) и столиков (осики – без ножек, дзен – с ножками) повлияло на сортировку пищи в VIII 

– IX вв. Но использовались палочки только высшим обществом, остальные ели руками, од-

нако принцип коллективной сервировки практиковался и в крестьянской среде. В сложив-

шихся условиях главное внимание уделялось правилам, а не еде как таковой. Исследователь 

японской кухни Эрик Рат указывает, что для участников средневековых японских пиров бы-

ли важны не блюда, а их сочетания, их названия, техника приготовления, состав ингредиен-

тов [24, c. 18]. 

Особое внимание следует уделить чайной церемонии, да и самому чаю, который также 

был заимствован японцами у китайцев во второй половине XII в. Семена чая привез из ки-

тайского путешествия дзенский монах Эйсай, который уделял важное место здоровому обра-

зу жизни японцев. «Посмотрите на китайцев», – говорил Эйсай, – «Они пьют горький-

прегорький чай и оттого с сердцем у них все в порядке». На распространение чая повлиял 

любитель спиртного сѐгун Минамото Санэтомо, которому резко полегчало в тяжелое по-

хмельное утро после употребления чая. Вино и чай считались у японцев напитками священ-

ными, так как с их помощью можно было общаться с богами, облекая свои мысли и чувства 

в божественные слова. Поэтому чай подносили статуям будд, а возле храмов концентрирова-

лись чайные лавки. Бодрящее свойство чайного напитка нашло отражение в легенде о проис-

хождении чая. Она гласит, что основатель школы дзэн Дарума (Бодхидхарма) во время сеан-

са медитации заснул. Открыв глаза, он пришел в такую ярость, что вырвал свои ресницы и 



 

швырнул их за спину. И вот, попав в землю, ресницы выросли в самые настоящие чайные 

кусты. Между прочим, на профессиональном жаргоне чаеделов чаинки до сих пор называют 

«ресницами» [5, c. 246-254]. Напиток сакэ также был завезен в Японию из Древнего Китая в 

V – IV вв. до н.э. 

Покорение новых земель приводит не только к обмену алиментарной культурой, богат-

ствами, верованиями, но и сексуальной культурой. На протяжении истории Восток влечет 

западного человека как пространство эротической свободы и вседозволенности. Восток ох-

ватил многого различных культур сексуального поведения, не представлял собой единой 

территории с общей цивилизацией. Соприкосновение Китая с Японией означало взаимодей-

ствие двух схожих систем сексуальных обычаев и ценностей, так как в восточных государст-

вах зародилась и устоялась идея гарема – обладание множеством сексуальных партнерш [2, 

c. 22-23]. 

Одновременно с сутрами и трудами китайских мыслителей в Японию проникли и тру-

ды по искусству любви, так как у китайцев к этому периоду уже была развитая культура сек-

са. Вероятно, практические наставления по занятиям любовью превратились со временем в 

классические японские «сидзю хаттэ» – «48 поз», привнеся с собой в островной быт эле-

менты технического оснащения культуры любви. Например, одно из самых популярных ки-

тайских достижений в этой области – искусственный фаллос (хиригата) [3, c. 31-33]. 

Буддизм привнес в Японию относительно немногочисленные сексуальные традиции 

Другого/Чужого, которые отклонялись от общепринятой нормы церемониальности японско-

го общества. Также буддизм привнес строгость нравов, зрелую китайскую литературу, иное 

восприятие окружающего мира в отношении секса [3, c. 64]. Средневековые японцы в описа-

нии интимных контактов, чтобы миновать оскорбления нравственности, прибегали к китай-

скому способу шифрования сексуальных техник иными поэтическими терминами [3, c. 98]. 

Согласно идеям и убеждениям восточных государств, мужчине естественно и даже по-

лезно наслаждаться ласками сразу многих женщин. Как следствие, сложился особый «класс» 

женщин для удовлетворения желаний [2, c. 224]. Ссылаясь на сходство между китайскими 

проститутками и asobi, Токигава Масахиро утверждал в середине 1960-х гг., что традиция 

asobi возникла среди женщин подчиненного статуса в Китае и была передана Японии через 

Корею иммигрантами [21, c. 12]. 

Важным конструктом понимания Чужого является неотъемлемая часть телесной куль-

туры – медицина. Для постижения китайской вестиментарности одним из главных китайских 

текстов служит «Трактат Желтого Императора о внутреннем». Японские врачи руководство-

вались китайскими представлениями о теле и пользовались лекарственными препаратами, 

рецептуру которые заимствовали из Китая. Согласно традиционным восточным воззрениям, 

появившимся в Китае, тело японца представляло собой организм, изоморфный общему уст-

ройству мира. В связи с этим человеческий организм представлялся частным случаем прояв-

ления более универсальных, «космических» и социальных закономерностей [7, c. 68]. 

В период Мэйдзи Китай продолжал сохранять свою культуру, но при этом стал инкор-

порировать в свою культуру практические знания западной цивилизации. В результате поли-

тически Китай был объявлен «противником» восточной цивилизации и врагом Японии в 

Восточной Азии. 

Губительные кампании Тоѐтоми Хидэѐси против Кореи в 1590-е гг. ознаменовали ис-

торический конфликт в отношениях Японии с Китаем. Военные кампании расстроили весь 

баланс сил в Северо-Восточной Азии, и в конечном итоге способствовали падению династии 

Мин (1368 – 1644 гг.) и возникновению династии Цин (1644 – 1912 гг.) [23, c. 8]. 

Если политическое присутствие Китая ослабевало в Японии, то его культурное влияние 

было все более очевидным и вездесущим. Все области человеческой культуры Японии (эти-

ка, право, идеология, религия, литература, искусство и т.д.) в период Эдо-дзидай ощущались 

как долг перед китайской моделью культуры. Китайская классика и поэзия лежали в основе 

образования самураев, элиты, богатых, сознательных городских классов Японии. Это не 

только «старая» китайская культура, но и недавние китайские тенденции развития культуры, 



 

привезенные в Японию ссыльными и мигрантами из Китая. Культурное влияние Китая было 

очень сильное, его культурная гегемония неоспорима. Японские конфуцианцы искали пути 

искоренить культурную гегемонию Китая. Некоторые считали Японию центром цивилиза-

ции, поскольку она сохраняет оригинальные конфуцианские обряды и институты, где глав-

ные добродетели более истинны, нежели в Китае, так как его «золотое время» пошло на рез-

кий спад. Это подтверждалось тем, что в данный период Китай страдал под «варварской» 

властью маньчжуров. Именно в этот период граница между «Свой – Чужой» изменилась. 

Японские конфуцианцы (и японская элита в целом) показали сильный дух соперничества по 

отношению к Китаю и стремление улучшить все прежние культурные модели по своим соб-

ственным стандартам цивилизации. 

Британский историк Джонатан Спенс описывает успех Китайского государства как 

«расцвет китайской культуры», несмотря на недавнее введение чуждого правила (маньчжу-

ров). Можно сказать, что Китай того времени оставался вершителем в вопросах цивилизации 

Азии [25, c. 58-60]. 

В период Мейдзи с 1868 г. началась активная культурная коммуникация Японии с за-

падными державами. Это привело к изменению парадигмы в японской мысли, культуре и 

межкультурной коммуникации. Этот сдвиг парадигмы дестабилизировал китайско-японские 

отношения. Как только Япония перешла к более конкурентоспособным западным государст-

вам, сосуществование с Китаем стало несостоятельным, и Япония начала активно разрушать 

политическое взаимодействие с Китаем посредством агрессивных вызовов Китаю. Конфликт 

между Китаем и Японией (1871-1894 гг.) проходил на разломе двух культур, образованном в 

истории через пересечение Сегуната Токугава и китайского международного порядка. В этот 

период образы Китая, культурный и политический, исключительно отличались. Культурный 

образ оставался в целом положительным. Политический формировался в виде вражды или 

желания дистанцироваться от Китая. Вражда была значительно усилена от предполагаемого 

взгляда западных держав на китайско-японские отношения. Повлияла также реакция на ки-

таецентризм. Япония по отношению к Китаю позиционирует себя более развитой. Китаю 

уже следует считаться с сильной державой. Граница между «Свой – Чужой» претерпевает 

изменения, которые в последующей истории отразятся не только на восприятии японцами 

Другого/Чужого, но и на всей международной обстановке [23, c. 10-22]. 

Итак, на основании изучения культурного обмена между Китаем и Японией, можно го-

ворить, что культурное пространство Японии сформировалось как гибридное за счет влияния 

китайской культуры на культуру японского этноса. Согласно вышесказанному, культурная 

гибридность – это результат имитации и присвоения различных объектов культуры (арте-

фактов, технологий, текстов, языка, методов, практик, религий и др.) отдельной цивилизаци-

ей или культурой. Гибридность японской культуры уже само по себе обусловленное явление, 

сочетающее в себе множество китайских заимствований (топосов, культур, политических и 

экономических укладов). Культурная гибридность становится неотъемлемым признаком та-

кого культурного пространства, как Япония – государство, расположенное на месте пересе-

чения различных культур или цивилизаций, где образуются промежуточные зоны, где возни-

кают не только новые культурные образования, но и присутствуют старые, активно присваи-

ваются новые. Вместе с тем изучение образа Другого/Чужого в Китае и Японии дает воз-

можность понять сущность межкультурной коммуникации китайцев с другими народами и 

проанализировать процесс культурной гибридизации в японской культуре. 

 

Список источников, литературы и электронных ресурсов: 

 

1. Арутюнов С.А., Щебеньков В. Г. Древний народ Японии. Судьбы племени айнов. – М.: 

Восточная литература, 1992. – 208 с. 

2. Бернстайн Р. Восток, Запад и секс. История опасных связей. – М.: АСТ: CORPUS, 2009. 

– 448 с. 

3. Куланов А. Е. Обнаженная Япония. – М.: Ломоносовъ, 2013. – 288 с. 



 

4. Мещеряков А.Н. История японской культуры. – М.: Наталис, 2011. – 368 с. 

5. Мещеряков А.Н. Книга японских символов. – М.: Наталис, 2003. – 556 с. 

6. Мещеряков А.Н. Политическая культура древней Японии. – М.: РГГУ, 2006. – 367 с. 

7. Мещеряков А.Н. Стать японцем. Топография тела и его приключения. – М.: Наталис, 

2014. – 432 с. 

8. Мещеряков А.Н. Хроника «Сѐку нихонги». Свиток 1. – М.: РГГУ, 2006. – 155 с. 

9. Мещеряков А.Ю., Якушенкова О.С. Культурная гибридность в условиях урбанистиче-

ского ландшафта // Культурная жизнь Юга России. – 2017. – №4(67). – С. 57-60. 

10. Тернер Ф. Фронтир в американской истории. – М.: Весь Мир, 2009. – 304 с. 

11. Якушенков С.Н., Якушенкова О.С. Чужое тело сквозь призму встречи цивилизаций, 

или Личико Гюльчатай... // Каспийский регион: политика, экономика, культура. – 2012. 

– №4. – С. 111 – 116. 

12. Якушенков С.Н., Якушенкова О.С. Изобилие ресурсов как одна из черт фронтирных 

территорий // Человек. Сообщество. Управление. – 2013. – №2. – С. 4-15. 

13. Якушенков С.Н., Якушенкова О.С. Тело варвара: Конструирование образа Чужого на 

китайском фронтире // Каспийский регион: политика, экономика, культура. – 2012. – 

№4(33). – С. 233-240. 

14. Якушенков С.Н., Романова А.П., Якушенкова О.С. «Гляжусь в тебя, как в зеркало, до 

головокружения», или Протообразы тела Чужого в российском дискурсе // Каспийский 

регион: политика, экономика, культура. – 2011. – №1(1). – С.189-195. 

15. Andressen C., Osborne M. A short history of Japan from Samurai to Sony. – Australia: Allen 

& Unwin, 2002. – 262 p. 

16. Bhabha H. The location of Culture. – London, New York: Routledge, 1994. – 408 p. 

17. Burke P. Cultural Hybridity. – Cambridge: Polity Press, 2009. – 130 p. 

18. Deal W. E. Handbook to Life in Medieval and Early Modern Japan. – Oxford, New York: 

Oxford University Press, 2007. – 415 p. 

19. Delmer M. Brown, Edward Kidder, Jr., Matsumae T. The Cambridge History of Japan, Vol.1: 

Ancient Japan: Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Pau-

lo: Cambridge University Press, 2006. – 650 p. 

20. Goodman Nelson. Ways of worldmaking. – USA: Hackett Publishing Company, 1988. – 148 

p. 

21. Janet R. Goodwin Selling songs and smiles: the sex trade in Heian and Kamakura Japan. – 

USA: University of Hawai‗i Press, 2007. – 224 p. 

22. Hall W.J., McClain J.L., Elisonas J. The Cambridge History of Japan, Vol.4: Early Modern 

Japan. – Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: 

Cambridge University Press, 2006. – 610 p. 

23. Matthias Z. China and Japan in the late Meiji period. China policy and the Japanese discourse 

on national identity, 1852-1904. – London, New York: Routledge is an imprint of the Taylor 

& Francis Group, an informa business, 2009. – 251 p. 

24. Rath E. Food and Fantasy in Early Modern Japan. – USA: University of California Press, 

2010. – 258 p. 

25. Spence J.D. The Search for Modern China. – New York, London: W.W. Norton, 1991. – 401 

p. 

26. Yang R. Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race. – London, New York: Rout-

ledge, 1995. – 230 p. 

 

 



 

Монисова Ирина Владимировна, канд. филол. наук, доцент  

Кафедра истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса 

Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова  

monisova2008@yandex.ru  

 

Юй Сян, докторант Пекинского университета иностранных языков, стажер 

Кафедра истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса 

Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

yx-bfsu@yandex.ru  

 

РУССКАЯ ДРАМА И ТЕАТР СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА: ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ 

 

УДК 882 

 

Аннотация. В статье обобщается опыт и намечаются перспективы исследования и попу-

ляризации в Китае русского искусства Серебряного века – в части мало известных китай-

скому читателю и зрителю драматургии и театра прошлого рубежа веков. Один из авто-

ров статьи – переводчик на китайский язык и издатель нескольких пьес русских символи-

стов. Проблемы перевода и адаптации этого материала, а также привлечения его к поста-

новке на сцене оказываются в поле зрения исследователей. 
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Abstract. The article summarizes the experience and outlines the prospects for research and popu-

larization of Russian art of the Silver Age in China - in some of the little-known Chinese readers 

and viewers of drama and theater of the last turn of the centuries. One of the authors of the article 

is a Chinese translator and publisher of several plays of Russian Symbolists. The problems of trans-

lation and adaptation of this material, as well as its involvement in staging on the stage, are in the 

field of view of researchers. 
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В последние годы значительно увеличился интерес китайских исследователей к рус-

ской драматургии. Это связано, прежде всего, с успехами «новой драмы» нашего рубежа ве-

ков в России и мире, как и в целом с интенсивным развитием российско-китайских культур-

ных связей. В 2018 году в Пекине вышло в свет «Собрание современной русской драмы» в 

пяти томах под редакцией группы российских специалистов во главе с А. Архиповым и в пе-

реводе Пань Юэцинь [1]. Оно объединило тексты многих позднесоветских и российских ав-



 

торов и в целом дает представление о развитии отечественной литературы для сцены по-

следних десятилетий. Изданы монографии и статьи о новейшей русской драме и театре, под-

готовленные учеными-русистами Ван Лидань [2], Ван Шуфу [3-4] и другими исследователя-

ми, которые, по сути, специализируются на изучении этого предмета. В китайских театрах 

поставлены и приняты к постановке пьесы Н. Птушкиной, О. Богаева, Е. Греминой. Драма-

тургическому вектору в китайских исследованиях был посвящен материал одного из авторов 

данной статьи [6, с. 564-568]. 

Однако повышенный интерес к русскому театру и драме в Китае на пересечении ХХ и 

XXI веков не исключает внимания к другой яркой волне театрального обновления, которой 

был отмечен рубеж XIX и XX веков. Причем если пьесы Чехова или Горького давно вошли 

здесь в культурный обиход, то драматургия русских символистов начинает открываться 

только сейчас, благодаря усилиям исследователей-энтузиастов, которые понимают всю 

сложность задачи перевода этих многослойных текстов и тем более их воплощения на со-

временной сцене. Справедливости ради следует сказать, что и в России этот материал иссле-

дован далеко не исчерпывающе и редко попадает в репертуар театров, хотя ему посвящены 

известные работы Б. Бугрова, Т. Родиной, С. Стахорского, Г. Степановой, М. Михайловой, 

И. Уваровой, К. Рудницкого и др.  

В 2014 году в Китае вышла монография «Исследование театра А. Блока в рамках сим-

волизма» [12] – это первая книга, которая дает китайскому читателю общее представление о 

драматургии символистов. Ее автор, Юй Сеньцинь, исследует театр А. Блока и его драмати-

ческую эстетику, прежде всего комментируя лирическую тенденцию в драме на примере 

блоковских пьес, где, по словам поэта, «переживания отдельной души, сомнения, страсти, 

неудачи, падения, – только представлены в драматической форме» [5 с. 41] Также исследова-

тель пишет о некоторых современниках Блока, писателях-символистах, которых манил театр 

и которые стремились реформировать его на путях возвращения к архаическим жанрам: гре-

ческой трагедии, религиозной мистерии и народному балагану. 

Молодой китайский ученый Цзян Сюунлу тоже сосредоточен на изучении драматургии 

Серебряного века, о чем свидетельствуют его статьи «Функции и формы ритуала в русских 

символистских драмах» [11] и «Несколько вопросов о драмах русских символистов» [10]. В 

них сделаны важные наблюдения и обобщения относительно художественной специфики 

драм разных эстетических систем (реалистической, натуралистической и символистской), 

показано, в каких разнообразных формах русские символисты, по словам А. Висловой, пред-

принимали «попытки преобразования-воплощения подлинно-сущего на сцене» [5, с. 42] и 

как последовательно стремились создать в театре не иллюзию быта, но иллюзию бытия. Цзян 

Сюунлу исследует элементы ритуала в символистских пьесах как уникальный метод вопло-

щения этой идеи. По мнению автора, «мир, отраженный в ритуале, есть идеальная модель, в 

которой реальное и воображаемое объединяются воедино посредством ритуальных символи-

ческих знаков» [11, с. 32]. Он сопоставляет театрально-драматургические концепции В. Ива-

нова («соборный театр») и А. Белого («мистериальный театр»), которые стремились к сцени-

ческой реализации символистского миропонимания, предлагая для этого разные художест-

венные языки и жанровые формы. Китайский исследователь разделяет театральные экспери-

менты символистов в зависимости от цельной или частичной ритуализации зрелища и рас-

сматривает с этих позиций пьесы А. Блока, А. Белого, Ф. Сологуба, В. Иванова и др. Ученый 

считает также принципиально важным терминологическое уточнение: он дифференцирует 

драму «символистскую» и «символическую» – как, с одной стороны, историко-литературный 

феномен, а с другой стороны, эстетическую разновидность. В связи с символическим напол-

нением пьес автор анализирует не только драмы собственно писателей-символистов, но и 

пьесы А. Чехова и Л. Андреева, не вписанные в символистский дискурс, и указывает на 

принципиально различную природу образов-символов у этих авторов.  

 Профессор Сямэньского университета Сюй Ци в своих работах открывает еще одну 

важную страницу искусства Серебряного века – она пишет о деятельности выдающегося но-

ватора сцены В. Мейерхольда, в частности, о его постановках символистских пьес. В статьях 



 

«Эксперименты В. Мейерхольда на пути к символизму» [8], «Художественные приемы В. 

Мейерхольда в построении сценического пространства пьесы «Балаганчик» [7] и некоторых 

других она останавливается на режиссерской концепции «условного театра» и игровой тех-

нике Мейерхольда в их практическом применении. Особенно пристально исследует автор 

остроумно разработанный в блоковской пьесе прием «театра в театре» – прием игрового ост-

ранения, который приобретает в постановочной версии мастера форму «сцены внутри сце-

ны» [8:35]. С помощью этого приема Мейерхольд визуально представляет зрителям лириче-

ское ядро блоковской драмы – воплощение двойственности мира современного человека. 

Мейерхольд тонко чувствует «душу эпохи», которую Блок стремится передать в лирико-

драматургических формах, и превращает сценическое пространство, как пишет Сюй Ци, в 

«идеального носителя внутреннего авторского мышления» [8, с. 36].  

В статье «Элементы восточного театра в театральной теории и практике В. Мейерхоль-

да» исследователь подчеркивает интернациональный и синтетический характер творчества 

режиссера. Напомнив об обращении его к традициям западного и русского народного театра 

(комедия масок, балаган), исследователь пишет о «восточных влияниях» на его театральные 

идеи. Режиссер был вдохновлен театральным опытом Востока (и в частности Китая) и обра-

щался к нему при реконструкции русской сцены. Известен его интерес к традиционной ки-

тайской опере и творчеству выдающегося актера Мэй Ланьфана. Однако, как подчеркивает 

автор статьи, техника условной игры и декорации, которую Мейерхольд разрабатывал для 

постановки символистских пьес, формировалась под воздействием не только театральных, 

но и живописных традиций, например, стиля китайской живописи Се-И («живопись идеи»), 

который, как известно, в отличие от другой живописной разновидности Гунби («тщательная 

кисть»), передает не столько детальный облик предмета, сколько его внутреннюю сущность, 

то есть обладает символическим содержанием [9, с. 106].  

Важно отметить, что в последние годы в Китае регулярно выделяются гранты на иссле-

дование русской драматургии разных эпох. Так, доцент Педагогического университета цен-

трального Китая Ван Шуфу недавно успешно заявил программу от ежегодного национально-

го Фонда социально-гуманитарных наук по теме «Художественный переворот в русской 

драме Серебряного века (1890-1920)». Еще более масштабный проект – многотомник «Исто-

рия русской драмы» – представлен к утверждению в Министерство образования Китая ко-

мандой русистов во главе с профессором Нанкинского университета Дун Сяо. 

Изучение символистской драмы в Китае только началось, и исследователи, которые об-

ращаются к этой теме, понимают большое научное и культурное значение такой работы. Но 

для популяризации нового для китайской аудитории материала прежде всего нужны перево-

ды, которыми сейчас активно занимается один из авторов этой статьи. В настоящее время 

Юй Сян перевел на китайский язык несколько пьес русских символистов и их современни-

ков модернистской ориентации. Они были соединены в формате малого собрания, которое 

готовится к выходу в печать в 2019 году. В книгу вошли пьесы «Балаганчик» А. Блока, «По-

беда смерти» Ф. Сологуба, «Земля» В. Брюсова, «Зеленое кольцо» З. Гиппиус, а также «Ана-

тэма» Л. Андреева и две сатирические миниатюры Тэффи. Работа такого рода сопряжена не 

только с трудностями перевода, что ожидаемо, но и с вопросами практическими. Какие пье-

сы могут заинтересовать современного китайского читателя и зрителя? Какой может быть 

перспектива их постановки? Как совместить научный интерес к предмету исследования с 

возможностями представления драмы Серебряного века не только академической, но и более 

широкой аудитории в Китае? Важно в этом случае произвести отбор произведений, которые 

содержат в себе поучительную и эстетическую ценность для современного человека, могут 

затронуть его чувства и сознание. Такова, несомненно, пьеса-антиутопия «Земля» В. Брюсо-

ва, вошедшая в названный сборник. По определению автора, это «сцены будущих времѐн»: 

действие происходит на Земле, исчерпавшей природные ресурсы, и человек тоже исчерпал 

способы спасения самого себя. В драме-антиутопии показана борьба разных сил и концеп-

ций, направленных на поиски выхода из катастрофической ситуации, однако финал пьесы 

трагичен: устремленность человечества к высшему знанию, к овладению стихиями приводит 



 

его к самоуничтожению. Созданная много раньше, чем известный роман-антиутопия Е. За-

мятина «Мы», и, безусловно, ему созвучная, пьеса Брюсова обладает апокалиптическим, 

пророческим потенциалом, причем не только для эпохи создания этого произведения одного 

из мэтров символизма, но и – может быть, даже в большей степени – для нашего времени, 

так как содержит предупреждение о тупиках развития человеческой цивилизации. 

Современного китайского зрителя, безусловно, может захватить и театр Блока с его об-

ращением к традиционным маскам народного балагана. Стилистика театра масок органична 

для китайской культуры, и его символический потенциал театральной аудитории известен. 

Символисты были реформаторами, которые ушли от декораций внешнего мира и сосредото-

чили внимание на внутренней сущности человека, в том числе вневременной сущности, а 

одной из форм выражения этого содержания на новом этапе развития театральной культуры 

стала маска. Кроме того, в пьесе «Балаганчик» современный зритель может увидеть и то, о 

чем говорил в свое время В. Мейерхольд, – а именно переклички с фильмами Чарли Чапли-

на: «вечный» маленький человек, Пьеро, принимает свою фатальную трагедию, утрату люб-

ви, без борьбы с судьбой, с пронзительной иронией. К пьесе приложимы слова Петера Шѐн-

ди, известного исследователя новой драмы конца XIX– начала XX веков, который определял 

ее специфику так: «Внутренняя трагичность судьбы героя не основана на смерти, а основана 

на самой жизни» [13, с. 24]. Это качество сближает лирические драмы Блока с пьесами Чехо-

ва, которые хорошо знакомы китайскому зрителю. 

Итак, не только современные театрально-драматургические эксперименты в России, но 

и новации прошлого рубежа эпох, в частности драматургия русского символизма, обращают 

сегодня на себя заинтересованное внимание китайских исследователей. Эта лакуна в китай-

ской филологической науке и театроведении постепенно заполняется благодаря в том числе 

и переводческой деятельности. Современный читатель и зритель разной национально-

культурной принадлежности по-своему переживает временное «пограничье», но и ему свой-

ственны черты «рубежного сознания», о котором обычно говорят в связи с культурой начала 

ХХ века. Эти созвучия пробуждают интерес к искусству, которое отражает социокультурную 

ситуацию и духовное состояние «рубежа», в том числе к искусству театральному, синтетиче-

скому в своей основе. Вероятно, именно сейчас пришло время дать возможность культурной 

аудитории Китая открывать и осваивать художественные для себя богатства театра и драма-

тургии русского Серебряного века. 
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TEA IN EVERYDAY LIFE OF ARISTOCRACY OF THE QING DYNASTY 

(THE NOTE ON THE RUSSIAN TRANSLATION OF DREAM OF THE RED CHAMBER) 

 

Abstract. The article is devoted to one of the lacunae of the Russian translation of the novel Dream 

of the red chamber by Cao Xueqin. Through this example, the authors introduce the reader to such 

an aspect of the traditional culture of China as the tea-drinking in everyday life of the highest aris-

tocracy of the Great Qing. 
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Известный китайский исследователь и глубокий знаток романа «Сон в красном тереме» 

(«Хунлоумэн» 红楼梦) Дэн Юнь-сян 邓云乡 в одной из своих книг писал: «Бывает так, что 

люди пишущие касаются темы пития чая в романе «Сон в красном тереме». Тема эта сама по 

себе интересна, но читатель, не сведущий в старинных обычаях, толкует ее и так и эдак, не 

затрагивая суть. Измышления эти не только бесплодны, но и наводят тоску, вызывая лишь 

сожаления» [4, с. 326]. Авторы настоящей статьи, набравшись смелости, решили затронуть 

эту интереснейшую тему. Тема чая в романе представлена очень широко и вполне заслужи-

вает того, чтобы написать небольшую книгу. Мы же здесь ограничимся кратким очерком, 



 

призванным привлечь внимание к этому аспекту китайской традиционной культуры, отра-

жѐнному в знаменитом романе. 

Контексты упоминания чая в произведении Цао Сюэ-циня 曹雪芹 многообразны. Им 

завершают трапезу, а также, по правилам, установленным в доме Жунго-фу荣国府, ополас-

кивают рот после еды. Чай пьется в любое время суток для утоления жажды. По старинной 

китайской традиции, которая едина для любого региона Китая, гостя всегда встречают чаем. 

Чай присутствует на пирах и приемах, при официальной встрече чиновников, для чего суще-

ствует даже специальный термин гуаньчан синши ча官场形式茶, что можно перевести как 

«чай для официального приема». Дэн Юнь-сян также приводит контексты, в которых чай за-

действован в церемонии сватовства, фигурирует как элемент флирта[1]. Кроме этого, в ро-

мане «Сон в красном тереме» упоминается ряд известных чаев, среди них пуэр普洱, лун-цзин

龙井, люань гуапянь六安瓜片, лао-цзюнь мэй老君眉, даются рекомендации по выбору воды 

и посуды для заваривания чая, организации пространства для чаепития и многое другое. Мы 

же здесь затронем всего один случай, который на первый взгляд кажется весьма ординарным 

и не вызывающим затруднений при переводе, но на поверку является одним из самых слож-

ных в романе.  

Речь идет о так называемом го ча果茶, ча го 茶果 или ча го-цзы 茶果子. Это простое 

сочетание знаков встречается в романе неоднократно и в некоторых случаях переводится 

В.А. Панасюком как «чай и фрукты» [3, с. 56, с. 121, с. 205; 5, с. 27, с. 83, с. 159], а иногда 

вообще не отражено в тексте перевода [3, с. 262; 5, с. 204]. При ближайшем рассмотрении 

оказывается, что такой перевод в корне неверен. Для начала обратимся к справочной литера-

туре, посвященной роману. «Словарь языка романа «Сон в красном тереме» дает слову го ча

果茶 чрезвычайно краткое определение: «фрукты и сладости к чаю» [6, с. 317]. Из чего уже 

можно сделать вывод, что речь идет не о самом чае, а о каких-то закусках к нему. «Большой 

словарь романа «Сон в красном тереме» дает более развернутую трактовку: «…это го-цзы果

子, которые на юге Китая едят вместе с чаем. Ча го-цзы茶果子 бывают двух видов: первый 

вид – сушеные и свежие фрукты, ….другой вид – чайные сладости» [7, с. 95]. Таким образом, 

для правильного уяснения смысла го ча果茶 или ча го-цзы茶果子 необходимо выяснить то 

содержание, которое скрывается за ключевым здесь словом го果 или го-цзы果子.  

Значение слова го果 в старом Китае не ограничивалось только фруктами, а служило 

обозначением для множества закусок, которые подавались к чаю. Сюда входили не только 

манго, яблоки, груши, но и грецкие орехи, каштаны и сухофрукты. Кроме того, к чаю пода-

вали рассыпчатое сливочное печенье фан-су方酥, конфеты то-тан托糖, кунжутные ломти-

ки ма-пянь 麻片1
, «персиковые лепестки» цзяотао пянь焦桃片2

, кунжутное печенье ма-гао

麻糕 и другие легкие кушанья. За словом го-цзы могут скрываться такие разнообразные 

блюда, как рассыпчатое песочное печенье из ядрышек персика с фруктовым ароматом юсу 

тао-жэнь 油酥桃仁, миндаль син-жэнь杏仁, кедровые орешки сун-цзы жэнь 松子仁, фун-

дук чжэнь-цзы жэнь 榛子仁, грецкие орехи в карамели тан хэтао 糖核桃, вареный арахис 

хуашэн чжань 花生沾, цуньцзинь тан寸金糖3
, сладкие варѐные груши «пяти вкусов» усян 

ли-цзы五香梨子, арахис «пяти вкусов» усян хуашэн 五香花生, гусиная грудка в сладком со-

усе э пу鹅脯, вяленое мясо жоу гань 肉干, кизил жоу-цзао 肉枣, медовые цукаты из боя-

рышника мицзы шаньчжа蜜渍山楂, выдержанные в меду финики мицзао 蜜枣, айва вэньпо 

榅桲, пластинки имбиря по особому рецепту фа-цзян 法姜, зелѐная слива цинмэй 青梅, заса-

харенные зѐрна лотоса тан лянь-цзы 糖莲子, цукаты из дыни или арбуза гуа тяо 瓜条, плоды 

                                                           
1
 сладости из черного и белого кунжута с сахаром или желатином. 

2
 сладости из муки из клейкого риса с добавлением грецких орехов, сахара, разных сухофруктов, лепест-

ков цветов. 
3
 кунжутная карамель: сахарная карамель с начинкой из рассыпчатой кунжутной начинки и обсыпан-

ная кунжутом; по форме напоминает золотой слиток длиной в 1 цунь. 



 

«куриной головы» цзитоу ми 鸡头米1
, водяной орех линцзяо 鲜菱角, плоды лунъянь 桂圆, 

личжи 荔枝, пирожные из боярышника шаньчжа гао山楂糕, пирожные из горохового пюре 

ваньдоухуан 豌豆黄, пирожные из белой фасоли с начинкой юньдоу гао芸豆糕, пирожные из 

чечевицы бяньдоу гао 扁豆糕, пирожные из пюре китайского ямса шаньяони гао 山药泥糕, 

пирожные из каштана лицзы гао栗子糕, пирожные из плодов арековой пальмы бинлан гао槟

榔糕2
, пирожные из финикового повидла цзаони гао 枣泥糕, най-цзюань奶卷3

, най у-та 奶乌

他4
, пекинское печенье в форме лепѐшек шуй у-та水乌他5

 [4]. Все это многообразие подава-

лось на специальных блюдах, которые назывались го пань 果盘, что следует переводить как 

блюда для го-цзы (а вовсе не как фруктовое блюдо, как может показаться на первый взгляд). 

Число подобных го пань могло достигать нескольких десятков, и, таким образом, чаепитие 

превращалось в банкет. Подводя итоги, можно сказать, что слово го-цзы ошибочно связывать 

исключительно с фруктами (как это сделано в переводе В.А. Панасюка), поскольку оно мо-

жет включать самые разнообразные закуски, включая мясные. Таким образом, го ча – это 

своеобразный «банкет-чаепитие», который был широко распространен в высших аристокра-

тических слоях китайского общества эпохи Цин. Вообще, подобные случаи, которых, надо 

сказать, в романе Цао Сюэ-циня множество, всегда требуют подробного разъяснения, ведь 

сейчас они зачастую не понятны даже современному образованному китайцу, не говоря уже 

о российском читателе китайской классики.  

Ценителям классической китайской литературы в России прекрасно известен перевод 

романа «Сон в красном тереме», выполненный В.А. Панасюком и изданный в 1958 г. Он в 

свое время заслуженно получил высокую оценку ученых специалистов, отметивших его не-

сомненные достоинства. Вместе с тем синологи неоднократно указывали на многочисленные 

ошибки и неточности, содержащиеся в переводе [1, 2]. Более чем за полвека роман «Сон в 

красном тереме» в переводе В.А. Панасюка выдержал четыре издания (1958 г., 1995 г.,1997 г., 

2014 г.), что не так уж и мало для такого произведения. Огорчает то, что все эти издания, 

включая значительно переработанный текст перевода В.А. Панасюка издания 1995 года (изд. 

Ладомир, в 3-х т.), грешат неточностями и ошибками, которые переходят из издания в изда-

ние. Сегодня отечественная синология находится на таком уровне, который позволяет вы-

полнить новый научный перевод знаменитого романа на совершенно ином качественном 

уровне. Очевидна недостаточность примечаний, составленных к произведению Цао Сюэ-

циня. Многие аспекты культуры цинского Китая, нашедшие отражение в романе, остались не 

понятыми читателями и требуют детального пояснения, о чем свидетельствует приведенный 

нами в настоящей статье пример. Роман «Сон в красном тереме» заслуживает отдельного 

тома подробных примечаний.  
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 семена эвриалы устрашающей (лат. Euryale ferox), однолетнего пресноводного растения. 

2
 изготавливались из измельчѐнных плодов арековой пальмы, смешанных с солодовым сахаром. 

3
 лакомства из молочных продуктов и сдобное печенье со сливочной начинкой. 

4
 традиционное маньчжурское сладкое лакомство из замороженного молока и сахара. 

5
 лакомство из мягкого творога и сахара, сваренных в воде; его название связывают с маньчжурским 

языком, по другой версии – с монгольским.  



 

6. 红楼梦语言词典。北京：商务印书馆出版社，1995。 

7. 红楼梦大辞典。北京：文化艺术出版社，2010。 
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ И ЛОКАЛЬНОЕ: ПРОБЛЕМА АКТУАЛЬНОСТИ ТРАКТАТА 

«ИСКУССТВО ВОЙНЫ» СУНЬ-ЦЗЫ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА 
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Аннотация. Поиск оснований успеха китайской модели менеджмента и китайского «эко-

номического чуда» занимает в настоящее время очень многих исследователей теории ме-

неджмента. Искусство управления людьми занимало мыслителей разных эпох и стран. Ки-

тайская управленческая модель опирается на многовековой путь философской и социальной 

мысли. Особенность этих исканий в неразрывной связи практической философии с экзи-

стенциальными исканиями мыслителей. 

На формирование идейных и ценностных оснований китайской модели менеджмента оказа-

ла влияния вся история китайской философии и общественно-политической мысли. Конфу-

ций, Лао-цзы, Мэн-цзы, Сунь-цзы и другие классические китайские философы не ставили пе-

ред собой глобальных экзистенциальных вопросов, а были, скорее, прагматиками. 

Трактат «Искусство войны» Сунь-цзы является частью истории международного ме-

неджмента, и его принципы активно внедряются сейчас в практику мирового бизнеса.  
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UNIVERSAL AND LOCAL: THE PROBLEM OF REALIZABILITY OF SUN TZU'S 

TREATISE "THE ART OF WAR" IN MODERN MANAGEMENT THEORY 

  

Abstract. The search for the reasons of  the success of the Chinese management model and the Chi-

nese "economic miracle" is currently occupied by many researchers in management theory. The art 

of managing people occupied thinkers from different eras and countries. The Chinese management 

model is based on the centuries-old path of philosophical and social thought. The peculiarity of 

these searches in the inextricable connection of practical philosophy with the existential rsearches 

of thinkers. 

The entire history of Chinese philosophy and socio-political thought influenced the formation of the 

ideological and value bases of the Chinese management model. Confucius, Lao Tzu, Men Tzu, Sun 

Tzu and other classical Chinese philosophers did not pose global existential questions, but rather 

were pragmatists. 



 

Sun Tzu's treatise "the Art of war" is a part of the international management and its principles are 

being actively introduced into the practice of world business. 

 

Key words and phrases: Chinese management model, The art of war, Sun Tzu. 

 

В 500 году до н. э., вероятно, самый известный и почитаемый древний генерал в совре-

менном мире (Low and Tan, 1995) – Сунь-цзы – написал очень влиятельную книгу «Искусст-

во войны», в которой предложил правила для ведения войны и изложил ценные наблюдения 

о характере битвы.  

Сунь-цзы был полководцем княжества У во время правления князя Холюя (514-495 г. 

до н.э.). Он написал «Искусство войны» 2500 лет назад, книгу очень содержательную, вклю-

чающую в себя 6075 китайских иероглифов. Это самый ранний военный трактат в Китае, его 

называют «родоначальником военных трактатов». Сунь-цзы считается основателем школы 

военной философии в Китае и «военным мудрецом». 

Универсальные пункты 

Трактат «Искусство войны» оказал большое влияние на политическую и военную исто-

рию Китая. Также есть доказательства того, что он повлиял на мышление и практику поли-

тических и военных лидеров современного Китая (например, идея партизанской войны Мао), 

Японии и Западных стран [1, 2, 3].  

Кроме того, сегодня доктрина Сунь-цзы распространилась на мировой бизнес, посколь-

ку бизнес по определению имеет дело с конкуренцией, принципы Сунь-цзы идеально подхо-

дят для конкурентных бизнес-ситуаций. В этом быстро развивающемся мире стратегические 

принципы Сунь-цзы используют руководители, чтобы привести свои компании к процвета-

нию. Управление предприятием – это как ведение войны. Есть такие китайские пословицы: 

«В бизнесе как на войне», «Бизнес – это фронт без дыма сражения», бизнес – это форма че-

ловеческой конкуренции [4, с. 5-20].  

Анализируя трактат «Искусство войны», хотелось бы обратить внимание на три уни-

версальных принципа управления, сформулированных Сунь-цзы: 

 «число» – умение правильно сосчитать средства, потребные для той или иной опера-

ции, оптимальные количественные параметры коллективов, инвестиций;  

 «люди» – правильное определение способностей и силы людей, их квалификации и 

компетенции;  

 «ситуация» – умение оценить обстановку и ее изменения в будущем. «Сначала обес-

печь победу, а потом начинай войну». 

Идеал полной победы – без войны 

В книге «Искусство войны» написано, что «война – это великое дело для государства, 

это почва жизни и смерти, это путь существования и гибели. Это нужно наблюдать, ана-

лизировать и исследовать. 兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也».[5, с. 1] 

После двух мировых войн и холодной войны экономическая конкуренция между стра-

нами и между компаниями поднялась до нового, более высокого уровня. Глобальная конку-

ренция стала жесткой, а лидеры стран и корпораций понимают, что сейчас бизнес – это ве-

ликое дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь существования и гибели.  

«По правилам ведения войны наилучшее – сохранить государство противника в цело-

сти, на втором месте – сокрушить это государство. Наилучшее – сохранить армию про-

тивника в целости, на втором месте – разбить ее» 夫用兵之法，全国为上，破国次之；全军

为上，破军次之 [5, глава 4]. В контексте бизнеса это означает, что борьба за долю рынка не 

должна разрушать прибыльность отрасли в этом процессе. Например, уменьшение расходов 

на обслуживание клиентов и сокращение штатов, редко приносит пользу, это всегда может 

вызвать недовольство как сотрудников, так клиентов и партнеров [4, с. 15].  

Поэтому «сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из 

лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. 是故百战百胜，非善之善也；不战而屈人之



 

兵，善之善者也.»[5, глава 3]. Таким образом, цель стратегии состоит не только в том, чтобы 

занимать доминирующее положение на рынке, но и сделать это «без борьбы». 

В трактате «Искусство войны» написано, самая лучшая война – разбить замыслы про-

тивника; на следующем месте – разбить его союзы; на следующем месте – разбить его 

войска 故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城» [5, глава 3]. Эту фразу можно понимать 

через осознание разницы между двумя играми: Го и шахматами. В шахматах цель игры – 

взять короля противника. Как только его «съедают», игра окончена. В Го, если захотеть вы-

играть, то нужно захватить и удерживать наибольшее количество территории с наименьши-

ми инвестициями в позиционное преимущество. Обычно китайские предприятия поддержи-

вают принцип взаимовыигрышного сотрудничества (Win-win), ведь «чем больше друзей, тем 

больше дорог»（多个朋友多条路). 

Бизнес желательно строить в соответствии с философией Го, а не шахматами. Вы 

должны стремиться контролировать большую часть рыночной территории с наименьшими 

инвестициями. Победа не значит уничтожение своих конкурентов, а избегание борьбы и на-

ступления в соответствии со стратегией достижения относительного доминирования, выжи-

вания и процветания на рынке. А стратегия как дипломатическое принуждение, разрушение 

планов и разрушение союзов противника [4, с. 123].  

Человеческий принцип  

«Искусство войны» – это военный трактат. В книге написано, что «находясь в самой 

маленькой палатке, быть способным выработать действенный план, который принесѐт 

победу на полях сражений, находящихся на расстоянии тысячи ли 运筹帷幄之中，决胜千里

之外». Стратегическое планирование до сражения имеет решающие значение для исхода 

войны, поэтому необходимо всесторонняя и тщательная подготовка до сражения. В течение 

подготовки полководец всегда играет большую роль.  

Полководец – это талант, высококлассный специалист. Для успеха в военных сражени-

ях ему необходимо важнейшее человеческое качество – гуманность. 

Гуманность полководца 

Гуманность по-китайски – 仁 , это сочетание 人(человек) и 二 (два), что означает вза-

имная любовь. В «Искусстве войны» написано, что «Если будешь смотреть на солдат как 

на детей, сможешь отправиться с ними в самое глубокое ущелье; если будешь смотреть на 

солдат как на любимых сыновей, сможешь идти с ними хоть на смерть.» 视卒如婴儿，故
可以与之赴深溪;视卒如爱子，故可与之俱死. [5, глава 7].  

Конкретность и ценность положений трактата «Искусства войны» для бизнеса 

«Искусство войны» – военный трактат, который в современном мире используют в 

бизнесе. У полководца важное качество – ум. Выдающий полководец должен иметь пред-

ставление о противнике и ситуации на поле боя, распознавать возникающие изменения и 

уметь использовать стратегии, чтобы обыграть с их помощью различных противников [6]. В 

бизнесе для руководителя самое важное – это ум и практическая мудрость, реальный взгляд 

на вещи и способность к решению проблем. 

Мужество 

Сунь-цзы считает, что для полководца мужество не только сила и храбрость, но также 

выдающийся ум и отвага. Хороший полководец умеет справляться со своим страхом, и все-

гда непринужден и спокоен перед лицом опасности. Он должен быть готов взять на себя 

большую ответственность, для этого ему необходима не только сила и храбрость, а, что важ-

нее, интеллектуальная смелость. Он может принимать на себя ответственность за свои реше-

ния, которые приводят к победе или поражению.  

Спокойствие и эмоциональная стабильность 

В трактате «Искусство войны» написано, что «если полководец будет скор на гнев, его 

могут презирать 忿速可辱也»; «Государь не должен поднимать оружие из-за своего гнева; 

полководец не должен вступать в бой из-за своей злобы. 主不可以怒而兴师，将不可以愠而



 

攻战»; «Вот дело полководца: он должен сам быть всегда спокоен и этим непроницаем для 

других 将军之事，静以幽». «Если он будет любить людей, его могут обессилить 爱民可烦
»[5, глава 5, 11]. 

Сунь-Цзы подчеркивает важность эмоциональной стабильности для выработки и осу-

ществления бизнес-стратегии. Он неоднократно писал о военных поражениях из-за недос-

татка или избытка эмоций государя или генерала. «Женское милосердие 妇人之仁» полко-

водцу не подходит [6].  

Путь обмана 

Сунь-цзы писал: «Война – это путь обмана 兵者，诡道也», «Мощь – это умение приме-

нять тактику, сообразуясь с выгодой 势者，因利而制权也» [5, глава 1]. Он считает, что путь 

обмана – путь трансформации, изменения тактики по условию. На поле боя нет правил веде-

ния войны, война это не спортивное соревнование, «фэйр плей» – это не настоящее искусст-

во войны. 

В современном мире цель предприятий – получение прибыли, многие современные 

бизнесмены опираются на методы из этой книги, утверждая на практике: «готовься к войне 

по правилам, а побеждай без них» [5, глава 1].  

В книге написано: «Нападай на него, когда он не готов; выступай, когда он не ожида-

ет. Все это обеспечивает вождю победу; однако наперед преподать ничего нельзя. 攻其无
备，出其不意。此兵家之胜，不可先传也。» [5, глава 5]. Поэтому путь обмана – это путь ис-

пользования слабостей и особенностей психологии человека для того, чтобы одолеть врага и 

победить. Ведь «на войне не возбраняются хитрости 兵不厌诈», полководец должен нау-

читься маскировке, чтобы создать условия для победы.  

«Если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь 能而示之
不能;  «Заманивай врага выгодой 利以诱之»; «Приведи его в расстройство и бери его 乱而

取之»; «Если у него все полно, будь наготове 实而备之»;  «Если он силен, уклоняйся от него 

强而避之»; «Вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства 怒而扰之»; «Приняв 

смиренный вид, вызови в нем самомнение 卑而骄之»; «Если его силы свежи, утоми его 佚而

劳之»; «Если у него дружны, разъедини 亲而离之» [5, глава 8]. 

Из этого вытекает важнейший принцип стратегического ситуационализма. 

В книге написано: «Знай противника и знай себя, и ты будешь непобедим 知己知彼，百
战不殆»; «Поэтому тот, кто хорошо сражается, ищет все в мощи, а не требует всего от 

людей. Поэтому он умеет выбирать людей и ставить их соответственно их мощи 故善战

者，求之于势，不责于人,故能择人而任势.  [5, глава 9]. 

Сунь-цзы, с одной стороны, настаивает на довольно жесткой структуре командования, 

с другой стороны, на гибкости, инновационности и вариативности действий. Поэтому руко-

водство должно уделять больше внимания созданию благоприятных ситуаций, чем приня-

тию и работе в конкретных ситуациях. Первое требует стратегического мышления, предви-

дения и перспективного изучения. Иногда лидеру нужно создать и использовать ситуацион-

ные и психологические преимущества [6].  

Лидер должен уметь «следить за ситуацией». Смена операций и тактики в ответ на воз-

никающие ситуации – это важнейшая составляющая стратегического лидерства. Изменения 

тактики основаны на понимании всех аспектов ситуации: расположения, времени и состоя-

ния собственной армии по сравнению с противником [7].  

Контекст изменился, все поменялось 

Китайцы часто говорят «в бизнесе как на войне», каждый должен уметь «следить за си-

туацией», поэтому изменение контекста – норма для китайской культуры, она контекстуаль-

ная и очень гибкая. 



 

Таким образом, можно понять, что дух договорных отношений более практичен и то-

чен среди китайцев. Абстрактные истины, правила, договоренности не вписываются в их 

доктринальные отношения [7]. 

Трактат «Искусство войны» Сунь-цзы актуален для современного менеджмента своей 

практической направленностью и отсутствием назидательных установок. В нем изложены 

универсальные принципы, актуальные для всех сфер человеческой деятельности разных 

стран.  
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Разница между отдельными культурами, народами, племенами, социальными группами 

порой носит существенный характер. История народов, условия их проживания, их верова-

ния, традиции, особенности быта отличаются большим своеобразием. Неотъемлемой частью 

культуры каждого народа является кухня. Как правило, этнографы начинают исследование 

жизни любого народа с изучения его кухни, традиций потребления пищи, церемоний, свя-

занных с этим процессом, поскольку именно этот фрагмент действительности в концентри-

рованном виде отражает историю, быт и нравы этноса. Язык сохранил и донѐс до наших со-

временников многообразие наименований блюд русской и китайской кухни. Выявление и 

описание специфичных и универсальных фрагментов бытия, получающих отражение в языке, 

в лингвистике, сегодня является весьма продуктивным. 

В связи с этим нами было предпринято исследование такого значимого фрагмента язы-

ковой картины мира русского и китайского этносов, как «Еда» в лингвокультурологическом 

аспекте. Предметом данного исследования являются лексические единицы, номинирующие 

понятие «еда» в русском и китайском языках, закрепленные в русских и китайских паремиях 

и объективирующих языковую картину мира представителей данных этносов. 

Языковая картина мира, по мнению А. Зализняк, – исторически сложившаяся в обы-

денном сознании данного языкового коллектива и отражѐнная в языке совокупность пред-

ставлений о мире, определѐнный способ концептуализации действительности [1]. 



 

З.Д.Попова, И.А.Стернин полагают, что языковая картина мира – это совокупность 

представлений народа о действительности на определенном этапе развития народа, зафикси-

рованных в единицах языка. А именно, номинативными средствами языка – лексемами, ус-

тойчивыми номинациями, фразеологизмами, а также значимым отсутствием номинативных 

единиц (лакунарность разных типов); функциональными средствами языка – отбором лекси-

ки и фразеологии для общения, составом наиболее частотных языковых средств народа; об-

разными средствами языка – национально-специфической образностью, метафорикой и т.д. 

[4]. В связи с этим материалом для исследования послужили пословицы и поговорки, фра-

зеологизмы в исследуемых языках.  

Проанализировав зафиксированные русские пословицы, включающие компонент 

«ЕДА», мы выявили, что в русской языковой картине мира в качестве еды чаще всего ис-

пользуются наименования хлеб или хлеб ржаной, хлеб-соль, пирог или пирог с грибами, ка-

ша или гречневая каша,  щи, квас, чай, вода и др.  

По нашим наблюдениям, самый важный продукт для русских – это хлеб (Хлеб да жи-

вот – и без денег живѐт). Нередко употребляется сочетание хлеб-соль (забыл ты мою хлеб- 

соль). Национально и культурно обусловленным можно считать тот исторический факт, что 

на Руси дорогих гостей встречали с хлебом и солью, так как в те времена соль была очень 

дорогой, поэтому еѐ подавали с хлебом для желанных гостей.  

Нами отмечено употребление сочетания хлеб-вода (Хлеб да вода – здоровая еда). Хлеб-

квас (Как хлеб да квас, так и всѐ у нас). Пирог-хлеб (Ешь пирог, а хлеб вперѐд береги). Пи-

рог-блины (Без блина не масление; без пирога не именинник). Квас-картошка (Квас да кар-

тошка, уже – окрошка). Квас-щи (Удастся – квас, не удастся – кислы щи). Каша-щи (Где 

каша, там и наши. Где щи да каша, там и место наше). Каша издревле самый популярный 

продукт на Руси, несомненно, для русских каша также важна, как хлеб. (Гречневая каша – 

матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной). 

Самый популярный традиционный напиток в России – квас (И худой квас лучше хоро-

шей воды). Из наименования овощей мы зафиксировали наиболее частотные компоненты по-

словиц – капуста, картошка, лук, редька (Картошка – второй хлеб. На Руси без картошки – 

что гулянка без гармошки. Ты уж, свекла, помолчи, из капусты варят щи. Добро снедь и 

редька, коли нет рыбки. Хрен да редька, лук да капуста  – лихого не попустят. Хрен редьки 

не слаще, уголь сажи не белей. Ефрем любит хрен, а Федька  – редьку).  

Исследуя аналогичным образом понятие «ЕДА» в китайской языковой картине мира на 

аналогичном материале, нами зафиксировано, что в китайской языковой картине мира в ка-

честве еды чаще всего используется родовое наименование – «еда», далее встречается – суп, 

рис, овощи, мясо, редис, имбирь и др.  药补不如食补 (Лекарства не так хороши, как еда) 朝

食三片姜，饭前一口汤，胜过良药方(Суп перед ужином лучше, чем хорошая медицина). 胜

过人参汤 (Употребление трех ломтиков имбиря лучше, чем суп женьшеня). 一顿吃伤，十顿

喝汤 (При болезни – суп лучшее). 吃千吃万，不如吃粥吃饭 (Лучше съесть кашу, чтобы на-

сытится). 饭后散步，不进药铺 (Прогулка после еды – не нужна аптека). 五谷杂粮壮身体，

青菜萝卜保平安 (Цельные зерна, овощи, редис  помогают здоровью человека). 一天吃个枣，

容颜不易老 (Ешьте каждый день финик, будете всегда молоды). 大蒜是个宝，常吃身体好 

(Чеснок – это сокровище, есть хорошее здоровье) и другие. 

Бесспорно, в пословицах запечатлѐн весь познавательный опыт народа, его морально-

этические, социально-эстетические, художественные и воспитательные идеалы. Они хранят 

историю цивилизации, отражают характер народа, его симпатии и антипатии по отношению 

ко всему окружающему, еде в том числе. 

Для верификации полученных результатов нами был проведѐн направленный ассоциа-

тивный эксперимент в русской и китайской студенческой аудитории. В русской аудитории 

результаты таковы: еда/пища очень важна для народа, 85% респондентов считают ее необхо-



 

димостью, у 15% реакцией на стимул «еда» была ассоциация – продукты. Относительно 

приема пищи – русские обычно принимают пищу в разное время, так, завтракают в 9 часов, 

некоторые в 10, обедают в 14 часов, ужинают в 18 часов, однако, в связи с модой на похуде-

ние, есть и те, кто не завтракает и не обедает. Наш опрос показал, что многие предпочитают 

просто перекус между завтраком и обедом. Для них еда часто связана с кафе, буфетом и 

друзьями. Предпочтение отдают разным салатам, сладостям, из напитков – чай, кофе, квас. 

На вопрос об умении готовить 55% российских опрашиваемых ответили, что умеют и любят 

готовить. В случае, когда не хотят готовить сами, они обычно кушают в кафе или столовой. 

Ассоциативный эксперимент в китайской аудитории показал, что 50% респондентов 

думают, что еда – жизнь, 40% – сила и энергия, некоторые считают, что еда – хобби. Китай-

цы, как и русские, обычно принимают пищу три раза в день (завтрак в 7 часов, обед в 12 или 

13 и ужин в 18). Однако, как и в русской аудитории, нами были зафиксированы ответы – два 

или один раз в день, обычно девушки, потому что они хотят похудеть. 73% респондентов 

умеют готовить. Как правило, девушки 27% не умеют готовить. Если они не хотят или не 

умеют готовить сами, обычно кушают в ресторане, столовой или заказывают блюда по Ин-

тернету или телефону. Китайцы 60% не очень любят напитки, особенно газированные. На 

наш взгляд, это странно, так как многие из респондентов во время опроса держали в руках 

именно газированный напиток. Они отвечали, что любят сок. 23% предпочитают чай и 17% 

считают, что вода намного полезнее. 

Предпринятый эксперимент показал, что и русские, и китайцы считают еду основой 

жизни, а умеренность – условием сохранения здоровья. Помимо различий в приготовлении, 

основных ингредиентах блюд в русской и китайской кухне/пище обнаружены различия в 

традициях и очерѐдности еѐ приѐма, так, например, суп русские считают первым блюдом, а 

китайцы им заканчивают трапезу.  

Предпринятое исследование подтвердило, что паремии прямо или косвенно отражают 

действительность, материальную и культурную жизнь народа. Такой важный фрагмент язы-

ковой картины мира, как «еда», представляет собой сложное ментальное образование. В нем 

выделяются определенные идентифицирующие признаки, частично совпадающие и пересе-

кающиеся в русской и китайской лингвокультурах. В нем эксплицируются соответствующие 

понятия, представления, образы, установки, приоритеты, отражающие специфику нацио-

нального менталитета и мировосприятия, системы социокультурных отношений, традиций, 

обычаев и верований, характерных для сопоставляемых языков и, соответственно, культур, в 

чѐм проявляются существенные различия исторических судеб этих народов.  
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РАССКАЗЫ ПОТОМКОВ РУССКИХ В КИТАЙСКОМ ТРЕХРЕЧЬЕ  

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

УДК 801:316 

 

Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты изучения рассказов потомков 

русских переселенцев в китайское Трехречье. Отмечено, что данные рассказы содержат 

исторические и языковые факты, позволяющие получить информацию об особенностях бы-

та, традиций, культуры, речи переселенцев, тем самым являясь ценным историческим и 

лингвистическим источником. Материалом для написания статьи являются записи речи 

потомков русских переселенцев в Трехречье (Внутренняя Монголия, КНР), сделанные в ходе 

научных экспедиций 2017-2018 гг. В статье описана классификация источников, представ-

лены теоретические основы источниковедения. Особое внимание в статье уделено пробле-

ме изучения языка русского зарубежья. Исследование показало важность рассказов потом-

ков русских переселенцев, как лингвистического и исторического источника.  

 

Ключевые слова и фразы: русский язык зарубежья, источниковедение, лингвистические ис-

точники, исторические источники, Трехречье. 
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THE STORIES OF RUSSIAN DESCENDANTS IN CHINESE THREE RIVERS  

REGION AS A HISTORICAL AND LINGUISTIC SOURCE 

 

Abstract. The article discusses various aspects while studying the stories of the Russian immi-

grants‟ descendants in the Chinese Three rivers region. It is noted that these stories contain histori-

cal and linguistic facts that provide information about the details of life, traditions, culture, speech 

of immigrants, thus being a valuable historical and linguistic source. The material for writing the 

article is the speech of the Russian immigrants‟ descendants in the Three rivers region (Inner Mon-

golia, China), made during scientific expeditions in 2017-2018. The article describes the classifica-

tion of sources, presents the theoretical basis of source studies. Special attention is paid to the 

problem of studying the language of Russian abroad. The study showed the importance of the sto-

ries of the Russian immigrants‟ descendants as a linguistic and historical source. 

 

Key words and phrases: Russian language abroad, source studies, linguistic sources, historical 

sources, the Three rivers region. 

 

Изучение событий прошлого, их реконструкция ведутся посредством исследования ис-

торических источников. Исторические источники разнообразны, существуют различные сис-

темы их классификации. Одним из важнейших исторических источников выступают устные 

рассказы очевидцев тех или иных исторических событий. В данной статье в качестве исто-

рического источника рассматриваются рассказы потомков русских переселенцев в китайском 



 

Трехречье (ныне приграничные районы автономного района Внутренняя Монголия КНР). 

Записи живой звучащей речи потомков переселенцев являются ценным материалом для ис-

следования феномена русского восточного зарубежья, дают возможность узнать о реалиях и 

событиях жизни русскоязычного населения в приграничных районах Китая. Кроме того, 

данные речевые материалы представляют огромный интерес для исследователя-лингвиста, 

выступая в качестве важного лингвистического источника, из которого можно почерпнуть 

сведения о языке русской восточной эмиграции, его функционировании и специфике.  

Существуют различные источники для изучения истории и языка. В 1985 году ученым-

источниковедом С. О. Шмидтом была предложена следующая классификация исторических 

источников: 

1. Вещественные источники во всем их многообразии (от памятников археологии до 

современных машин и предметов бытового обихода); 

2. Изобразительные источники (произведения изобразительного искусства, искусства 

кино и фотографии); 

3. Словесные источники (включают разговорную речь, фольклор и письменные памят-

ники); 

4. Конвенционные источники (все условные обозначения графическими знаками, на-

пример: ноты, знаки математической, химической и др. символики); 

5. Поведенческие источники (обычаи и обряды); 

6. Звуковые или аудиальные источники [29, с. 3].  

Изучением лингвистических источников занимается наука источниковедение. Теорети-

ческие основания для развития лингвистического источниковедения заложил С.И. Котков. 

По мнению, С.И. Коткова, лингвистический источник – представляет собой результат непо-

средственного (инструментально-физического) или опосредствованного (графического) за-

крепления языкового материала в виде слов или их элементов [14, с. 4]. 

В настоящее время исследованием вопросов лингвистического источниковедения за-

нимаются такие ученые, как Л.И. Шелепова [28], И.А. Шушарина [30], М.С. Выхрыстюк [4] 

и др.  

В данной работе в качестве лингвистического и исторического источника мы рассмат-

риваем речь потомков русских эмигрантов, которая представляет русский язык зарубежья. 

Русский язык зарубежья является одной из форм существования русского языка, возникшей 

вместе с появлением в разных странах большого количества русских диаспор. В свою оче-

редь, русский язык, функционировавший в XX в. в приграничном Китае, а также до сих пор 

сохраняющийся в компетенции некоторых потомков русских эмигрантов, переселившихся 

на граничащие с Россией территории в начале ХХ в., можно считать одним из вариантов бы-

тования русского языка в зарубежье.  

Русский язык зарубежья изучался в трудах отечественных и зарубежных ученых. В 20-е 

гг. XX в. среди первых, кто исследовал эту тему, были братья С.М. и А.М. Волконские [3], 

С.И. Карцевский [11], Н.А. Тэффи [21]. 

Позднее интерес к этой теме возрастает, а во второй половине XX в. начинается его ак-

тивное изучение. Э.А. Григорян [8], Л.М. Грановская [7] поднимали вопрос о статусе русско-

го языка в зарубежье. В 1991 г. Ю.Н. Караулов впервые рассматривает язык русского зару-

бежья как самостоятельный способ бытования русского языка, указывая на многоплановость 

и сложность его изучения [10]. Отечественные и зарубежные исследователи изучают функ-

ционирование русского языка в разных странах: в Италии, США, Германии, Франции, Фин-

ляндии – Е.А. Земская [9],в Германии и Финляндии – Е.Ю. Протасова [24], в Австралии – 

Анцыпова [1], Н.В. Райан [26], в Австрии – Пфайндль [26], в Китае – Е.А. Оглезнева [15-21], 

во Франции и Канаде – Н.И. Голубева-Монаткина [5;6]; в США – Е.Ю. Васянина [2], Л.Л. 

Касаткин, Р.Ф. Касаткина, С.Е. Никитина [12], М.А. Осипова [22], Д. Эндрюс [31].  

Одним из ценных источников для изучения русского языка в зарубежье является вари-

ант русского языка, на котором говорили русские переселенцы из России в Китай, а именно, 



 

в китайском Трехречье. На нем до сих пор говорят их потомки, проживающие там в настоя-

щее время. 

Материалом для анализа является речь потомков русских переселенцев в китайском 

Трехречье – уезде Аргунь Автономного района Внутренняя Монголия в КНР). Запись была 

произведена в находящихся в этом районе городе Лабудалинь и селах Щучье, Караванная в 

ходе научных экспедиций 2017-2018 гг. Общий объем материала составил более 27 часов 

звучащей речи, записанной во время бесед с 20 информантами – жителями современного 

Трехречья. Их рассказы дают возможность получить историческую информацию об особен-

ностях переселения русских в Трехречье, их жизни там и последующей реэмиграции или ре-

патриации из Трехречья. См., например, рассказ Лидии Д.:  

– Оттудова-то? (приезжали) Из России // Женшины боле // У меня свекровка тоже 

русска // От свекровки мать / отец / они все русские // (В)от (у) моей свекровки тоже как 

ето / как сказать / свѐкр тоже китаец // У меня муж тоже был полукровец // Оттуда пере-

ехали / тут китаец тоже много было // Оттуда переехали / там же они поженились и 

приехали // Вот / китайцы тоже туды переезжали / работали тама-ка //Тагды-то где была 

граница? Так и ездили // Зимой на санях отсыда-вот и сразу переезжали // Стары рассказы-

вали / мы тока слушали / а никто же не знат //. 

Из рассказов трехреченцев можно получить информацию об особенностях жизни и бы-

та русских в Трехречье.  

Лидия Д.: Ну / всѐ готовила // где рыбу / мы ишо-та маленьки были // Ну у нас мама 

печенье пекла / всяко тоже / всѐ запекала где вот мясо / поросят тама-ка запекала всѐ //. 

Так, в беседе с Александром М. мы узнали об особенностях построек, и, например, о 

том, многие дома в Трехречье были «саманными», то есть из кирпича-сырца или глинистого 

грунта с добавлением соломы или других волокнистых растительных материалов. 

В рассказах потомков русских в Трехречье содержится информация об их жизни там во 

время Японо-китайской войны 1937-1945. 

Александр М.: - Кандалы // С Рассею смешались // Нас здесь здорово пичужили // Два 

года здесь сидели // Били-то напропа лу //; 

Николай Ш.: – Ну / шешас Рассея / раньше Советский Союз // Здесь бойцы-то заходили 

воевать с японцем // В тышаца девятьсот писят пятом году // Вот сюда они // Бойцы захо-

дили // Я ещѐ помню // Здесь в Хайларе воевали / потом Шеньян // Ну / в Хайларе бойцы то 

погибли / тыща / тыща один человек // Японцы-то убили // Когда бойцы воевали с имя // Я 

ещѐ помню // Которые заходили / у нас тоже заходили верхом только // Верхом семьдесят 

человек так было //; 

Елена Громова: – Да. Шивей, напротив Олочи, она по Аргуни. Олочи, тут Шивей. От 

Шивеи потом вбок была посѐлок Галдуча, вот японцы доезжали до туда. Они там укорени-

лиси, японцы. И вот потом стояли народ гу били.  

Особенности жизни русских и их потомков во время Культурной революции также яв-

ляются темой их рассказов и позволяют составить представление об этом историческом пе-

риоде в Китае.  

Елизавета Ф.: – А вот это культурна-то вот революция (самое тяжелое время) // – 

Вот // Забрали (мужа) и не выжил // В ету-то в революцию так ето // В Верх-Кулях-то всѐ 

метисты пострадали // Те года стары люди всѐ пережили и голод / и всѐ // А шчас вот мо-

лоды / ага // А молоды люди / они ленивы стали / не как (в) те года стары люди // Всѐ техни-

ка работает // А (в) те года всѐ в ручну работали // Стары-то люди // Как ети / измотались 

как судомойки работали //; 

Лидия Д.: – Нет / счас / Раньше была / Раньше здесь / ешо в Тулунтуе церковь была / на 

Шучьэ церква и в Драгоценки церква / а шчас в ети года / чо революция была / всѐ же прело-

мали // Вот по эти года тут поставили церкву //. 

Во второй половине ХХ в. начался исход русских из Трехречья, о котором также рас-

сказывали трехреченцы, свидетельствуя об особенностях этого исхода.  



 

Елизавета Ф.: – Ну, немного поучилась // Я пять классов закончила // В четвѐртый пе-

решла все уж поехали потом отсюдова // Русские все поехали //.  

Принимая во внимание возраст информантки – 77 лет, можно сделать вывод, что рус-

ские начали уезжать из Трехречья в 1952 году. 

Лидия Д. : – Много было здесь русских // А потома-ка все же уехали // В Австралию // В 

пятьдесят пятом году так-то всѐ же туды / в Союзь // эта / переехали/ а из Китая сюды 

перевели / а русских всех туды / в Россию перевели // А потом после етого осталось тут 

скока-та // До революции / до революции-то / все потом русские-то уехали // Тока однако 

же в Тулунтуе осталися одни / после революции они // В Астралию уехали мало / а в Россию 

много / Всѐ / всѐ туды //. 

Записи рассказов потомков русских в Трехречье на русском языке представляют инте-

рес и с лингвистической точки зрения. Они фиксируют особенности русской речи жителей 

Трехречья, позволяют выявить характерные черты. В их русской речи очевидны диалектные 

особенности на всех уровнях языковой системы: отмечена диалектная лексика, диалектные 

грамматические формы, диалектные фонетические черты северно-русского типа. Кроме того, 

в их речи наблюдается влияние китайского языка, в окружении которого они находились и 

находятся, что проявляется в явлении интерференции, также проявляющейся на всех уровнях 

языковой системы. 

Мария Б.: –  Машина меня сбила / чуть меня не задавила под машиной // С того раза 

лечилась три месяца / прошло / вот возле вертуга коска лопнула //; 

Лидия Д.: – Ага // Больша-та эта из Австралии // А отсуда вот эта стара-то / вот 

это мама мне оставила // 

Александр М.: –  Здесь самый большой щас уже – Паска // Мы собирамся / потом нас 

здесь угощат // 

Все сказанное позволяет сделать заключение о значимости собранных материалов – за-

писей рассказов потомков русских в китайском Трехречье – для лингвистической и истори-

ческой науки, поскольку они являются источниками новых научных фактов.  

Сведения об исторических событиях в Китае в ХХ в. получены «из первых уст», что 

позволяет расширить источниковедческую базу для исследования истории русских и русско-

го языка в зарубежье во всем многообразии его проявлений.  
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Аннотация. В статье рассматривается русская классическая литература как феномен 

межкультурной коммуникации между русской и китайской культурами. Рассматривается 

специфика китайского восприятия русской литературы и объяснение этой специфики. 

Ставится вопрос о расширении границ понимания смыслов русской классической литерату-

ры. Установлено, что для большего понимания необходимо познавать весь культурный кон-

текст русской классической литературы. Высказывается мысль о метакультурном значе-

нии русской литературы для китайской культуры, когда стремление понять чужую куль-

туру порождает рефлексивное отношение к своей собственной культуре.  
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RUSSIAN CLASSIC LITERATURE IS IN CHINESE READER PERCEPTION: WAYS OF 

UNDERSTANDING 

 

Abstract. In the article Russian classic literature as phenomenon of cross-cultural communication 

is examined between Russian and Chinese cultures. The specific of Chinese perception of Russian 

literature and explanation of this specific are examined. A question is put about expansion of bor-

ders of understanding of senses of Russian classic literature. It is set that for the greater under-

standing it is necessary to cognize all cultural context of Russian classic literature. An idea speaks 

out about the metacultural value of Russian literature for the Chinese culture, when aspiration to 

understand a stranger culture generates reflection attitude toward the own. 
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tion and understanding, metaculture. 

 

Каждая национальная культура гордится своим искусством, а носители конкретной 

культуры по праву считают, что именно посредством национального художественного стиля 

искусства можно отличить их культуру от другой. Но правоту данной позиции необходимо 

уравновесить и другой позицией.  

Чем глубже исследуются культуры, тем все актуальнее становится постановка вопроса 

о роли культурных заимствований как фактора формирования национального искусства. 

История становления русского национального искусства являет тому наглядный пример: его 

литература, живопись, архитектура, скульптура, театр, кино, танец на протяжении всей 

тысячелетней истории формируются на границах культурных сред Востока (как Ближнего, 

так и Дальнего) и Запада (как европейского, так и американского). При этом искусство 

наиболее активно развивалось тогда, когда культурные связи были наиболее интенсивны.  



 

Об искусстве принято говорить, что оно вне границ, как временных, так и 

пространственных, и даже если представителям различных культурных сообществ иной раз 

трудно понять друг друга в языковом, политическом и экономическом отношениях, то эти 

трудности гораздо легче преодолевались в художественной сфере. И для тех, кто является 

творцом искусства, и для тех, кто любит искусство (публика) очевидно, что настоящее 

искусство всегда стремится к расширению границ и в своем пределе нацелено на мировое 

пространство. Возможно, это связано со зрелищностью, лежащей в основе любого 

проявления искусства, когда творец всегда ориентирован на то, чтобы нечто показать или 

высказать, а другой человек хочет созерцать и наслаждаться этим. И тех и других объединяет 

дух естественного стремления к красоте, которая и движет искусством. Конечно, нельзя не 

заметить разницу в распространении произведений искусств между прошлым и настоящим. 

Сегодня многие проявления национального художественного творчества одновременно с 

признанием в границах своих культур получают признание и за их пределами. В недавнем 

прошлом процессы обмена произведениями искусства пересекали свои национальные 

границы куда как медленнее. Но это не означает, что такого стремления не было или было не 

так нужно. Мы склонны объяснять эту разницу чисто технически: скорость обмена 

произведениями искусства обусловлена степенью развитости средств коммуникации. 

Современная сфера масс-медиа создала очень благоприятные условия для расширения круга 

любителей искусства.  

Но фактор межкультурной коммуникации существенно влияет и на сам акт 

художественного творения, что также объясняется антропологическими законами: 

становление человека, в какой бы сфере жизни человека оно ни происходило, нуждается в 

общении как условии для такого становления. Все художественные идеи зарождаются, 

формируются, развиваются и трансформируются в общении творцов: художественные идеи 

и образы, само творческое вдохновение возникают в процессах общения [12, с. 199-233].  

Каждая культура как форма понимающего отношения человека к бытию обладает 

своей символической системой в соответствие с идеями американского культуролога и 

антрополога Л. Уайта [8]. В этой символической системе сокрыт уникальный опыт перехода 

личности от внутреннего переживания к внешнему выражению этого переживания. Получая 

положительный отклик в ближайшей коммуникативной среде, символизация закрепляется в 

социуме, становясь содержанием того, что принято называть «национальной культурой».  

Литература есть средство символического обозначения экзистенциального мира 

человеческой личности посредством дискурсивных символатов (термин Л. Уайта), т.е. 

посредством «слов». Но мощную силу воздействия – «силу слова» – литературное 

произведение обретает, если только оно отвечает на глубинные запросы не одной личности, 

а личностей вообще. Смысл искусства, а значит, и литературы состоит в том, чтобы на 

основе художественного перевода удовлетворить запрос на ту или иную экзистенциальную 

потребность, без которой искусство, будучи лишено духовной полноты, становится пустым 

символатом, т.е. симулякром.  

Человеческая личность может быть больше любой, даже очень богатой и сложной 

культуры. Это и задает определенный метафизический смысл межкультурной коммуникации 

как таковой и объясняет так называемое «движение культур», «культурные заимствования», 

«культурный обмен», которое применительно к сфере искусства есть стремление каждой 

личности компенсировать символическую неполноту, художественную ограниченность 

своей культуры за счет принятия достижений других культур.   

Кроме того, интерес к произведению искусства, рожденному в другой культуре, дает, 

во всяком случае, создает условия для того, чтобы рефлексивно соотнести свое с чужим, и 

полученный от этого сопоставления импульс приводит к познанию, а следом за познанием, к 

развитию собственной национальной традиции.  

В Китае уже сто лет читают, изучают русскую литературу и имплементируют к 

национальной литературной традиции, и научное изучение того, как читают и что 

«вычитывают» из Пушкина, Толстого, Достоевского и Чехова, в Китае имеет свое значение в 



 

рамках конкретных исследований межкультурной коммуникации. В истории отечественной 

науки примером (пока единственным) изучения китайского восприятия русской 

классической литературы является фундаментальное исследование М. Е. Шнейдера «Русская 

классика в Китае» (1977) [7]. 

В Китае изучение иностранной, в том числе русской, литературы имеет специфический 

характер. Как пишет известный современный русист Лю Вэньфэй (переводчик, профессор 

Института иностранной литературы Академии общественных наук Китая, ответственный 

секретарь Ассоциации китайских исследователей русской литературы), переводы и изучение 

русской литературы в Китае содержат своеобразные черты китайского восприятия, и 

обусловлены глубинными принципами китайского жизнеустройства [3]. В высказываниях 

Лю Вэньфэя открывается китайское понимание русской литературы. Согласно Лю Вэньфэю, 

одной из основных черт восприятия русской литературы является «политизация» и 

«социализация», под которой подразумевается, что в Китае русская литература изначально 

воспринималась как «зеркало русской революции» и «учебник жизни». Читая русскую 

литературу, китайские писатели-коммунисты, такие как Цюй Цюбо, учились творить 

литературу, которая могла стать оружием «для борьбы и победы» [3]. Поэтому в Китае 

самые любимые русские писатели и произведения, вызывающие самый большой стойкий 

интерес, – это те, которые отвечали, прежде всего, революционному настрою китайского 

общества начала ХХ века [10, с. 36-38]. Лю Вэньфэй пишет о «пятерке» русских классиков: 

Лев Толстой, Тургенев, Достоевский, Пушкин и Лермонтов. Можно заметить, что в 

предпочтениях китайских читателей узнаются предпочтения читателей русских [3]. 

Другой чертой специфического китайского восприятия русской литературы, которую 

отмечает Лю Вэньфэй, является «идейность» [3]. Идейность литературы для китайского 

восприятия означает обращение к социальным проблемам человека, в которых выражается 

проявление «гуманизма» и «народолюбия». Гуманизм и народолюбие и есть две главные 

идеи, за которые ценят русскую литературу в Китае, как в начале ХХ веке, так и в начале 

ХХI века [10, с. 7-8]. Идейность как китайский критерий симпатии к литературному 

произведению отличается от европейского стиля восприятия, для которого большее значение 

имеет стилистика произведения, сюжетная сторона и психологизм произведения.  

Таким образом, несмотря на различия, которые существуют между русской и 

китайской культурами, можно констатировать, что между нами возможно взаимопонимание, 

возможно, даже большее, чем между нами и европейскими читателями, потому что и в Китае, 

и в России от литературы ждут того, что высказал А. С. Пушкин в своем стихотворении 

«Памятник»: «Что в мой жестокий век восславил я Свободу/ И милость к падшим призывал». 

Русская классическая литература в лице Пушкина, Достоевского, Толстого и Чехова 

дала миру ответы на все основные экзистенциальные вопросы человека и поэтому многими 

читателями воспринимается как литература «духовности». Сила воздействия русской 

классической литературы состоит в ее «человекоразмерности» [12, c. 61-100], в том, что, 

несмотря на национальный контекст содержания, в ней каждый человек может узнать свое.  

Современный китайский ученый Ли Иннань считает, что «восприятие с помощью 

уподобления» есть первое необходимое условие для понимания чужеродного произведения. 

С одной стороны, Ли Иннань видит в принципе «уподобления» некоторую 

«примитивизацию», а с другой стороны, оно «облегчает понимание другой страны и 

перекодировку языка ее культуры на язык своей национальной культуры» [3]. Данная 

позиция не может не вызывать согласия, поскольку ответы на экзистенциальные запросы 

человека в литературе, претерпевают художественное оформление, преобразуясь в сложный 

в семантическом отношении текст, и пребывают в закодированном состоянии. В процессе 

межкультурного обмена возникает необходимость раскодирования, что, в свою очередь, 

приводит к необходимости создания экзегетической системы для того, чтобы текст из другой 

культуры сделать транспарентным для своей. С чего начинать? По всей видимости, 

начальный этап раскодировки должен осуществляться, отталкиваясь от семантики той 

культуры, которая пытается понять чужой текст. При изучении опыта китайского понимания 



 

русской классической литературы интересно поставить вопрос о тех культурных кодах или 

по-другому, концептов, на основе которых декодировывали и переводили на язык китайской 

ментальности смысл произведений Пушкина, Достоевского, Толстого и др.  

Ли Иннань, профессор Пекинского университета иностранных языков, предлагает 

двойной подход к решению проблемы декодирования текстов русской классической 

литературы. По словам ученого, для Китая «только-только выходившего из состояния 

средневековой замкнутости, оторванности от внешнего мира», было необходимо пройти этап 

восприятия русской литературы через «уподобление». Благодаря этому русская литература 

воспринималась как что-то «естественное», создавалось впечатление внятности, понятности. 

Видение некоторого сходства помогло «преодолевать отчуждение», неизбежное при встрече 

разных культурных миров, рождая «чувство близости, сопереживания» [2]. Ли Иннань 

разъясняет этот эффект узнавания китайского в русской литературе так: русская литература 

легко преодолела культурный барьер в китайском восприятии благодаря своей 

«моральности», которая распознавалась китайскими читателями через традицию 

конфуцианской нравоучительной литературы [2]. 

Лю Вэньфэй также указывает на то, что русская литература сразу стала в Китае как 

«родная», «чуть ли не как часть отечественной», и объясняет этот эффект тем, что в сознании 

его соотечественников она воспринималась в тесной связи со своей литературой [3]. 

Восприятие русской литературы через концепты моральности отличалось от 

восприятия западноевропейской литературы, восприятие которой, по словам Ли Иннаня, 

больше сообразуется с темами «гражданственности» [2]. 

Российский ученый-китаевед В. В. Малявин в книге «Китайская цивилизация» пишет, 

что предметом словесности классической китайской литературы было «чистое, или 

«совершенное» чувство, предстающее как принцип связи и пространство посредования 

между субъективным переживанием и объективной действительностью» [4, c. 393-417]. Тем 

самым китайский читатель был подготовленным для встречи с русской классической 

литературой, которая так же, как традиционная китайская художественная литература, 

настраивает на возвышенные переживания. 

Сравнительное изучение взаимодействия китайской и русской культур на почве 

понимания русской классической литературы дает множество поводов для того, чтобы на 

уровне сопоставления основных концептов русской и китайских культур увидеть пути 

смыслового перевода художественных произведений русской литературы носителями 

китайской культуры. 

Если оценивать этот путь, то для начала в качестве точки отсчета нужно обозначить 

предельные смыслы произведений русских классиков, которые образуют квинтэссенцию 

русского стиля литературы. Бог, человек, общество – вот основные темы, которые по своему 

значению являются экзистенциальными вопросами, коренящимися в природе каждой 

человеческой личности. Сила воздействия русской литературы на восприятие даже из очень 

чужеродных культурных миров объясняется акцентом на эти темы.  

Но нужно признать, что существуют объективные трудности понимания смыслов 

русской классической литературы, так что сложно их уловить и объяснить даже самим 

носителям русской культуры. Сложность состоит в том, что давно определено как 

диссонансность русской ментальности или, выражаясь по-бахтински, «полифоничность». 

Гениальность Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова и др. состоит в том, что они смогли 

найти художественные средства и сотворили свой символический ключ к объяснению 

загадочной русской души, загадка которой кроется в диалектике отношений трех 

экзистенциальных идей: Бога, человека, и общества. Так стало возможным объяснить, что 

значит быть русским – это нести в себе сложную структуру понимания Бога, человека и 

общества.  

Насколько китайское восприятие способно уловить этот смысловой посыл русской 

классической литературы? Первичное знакомство с некоторыми исследованиями, 



 

отталкиваясь от которых можно дать ответ на данный вопрос, позволяет вынести несколько 

гипотетических суждений.  

На наш взгляд, китайское восприятие особенно остро уловило тему человека и 

общества (народа), благодаря чему сформировалось китайское понимание русской 

литературы, которое мы уже обозначили выше: как литературы идейной, гуманистической и 

народной. Я являясь представителями русской культуры, можем сказать, что такое 

понимание во многом является релевантным. Такое совпадение между русским и китайским 

пониманием смыслов, заложенных в текстах произведений гениев русской классической 

литературы, происходит благодаря переносу китайской традиции понимания своей 

литературы на произведения русской культуры. Восприятие произведений чужой культуры 

через призму понимания своей литературы можно назвать экзегетическим переносом, когда 

чужое произведение истолковывается так же, как и свое. Оценка истинности такого 

восприятия является главной проблемой в изучении практики истолкования смыслов 

произведений одной культуры из смысловой системы другой культуры. Проблема возникает 

по причине того, что с одной стороны, перенос экзегетической традиции на интерпретацию 

произведений другой культуры законен по той простой причине, что если на объективном 

уровне у культур есть много общего, то общим может быть и экзегетика. Но есть и другая 

сторона у этого явления – это культурные различия, которые закодированы в тексте 

художественных произведений. Если восприятие литературы иной культуры только 

опирается на экзегетическую привычку понимать произведение так же, как и свои 

собственные, возникает ситуация «ограниченного» восприятия, неполного видения смысла 

произведения. Так, опора только на традицию истолкования художественного произведения, 

которая незримо формирует свои стандарты прочтения произведения, понуждая в нем искать 

то, что привыкли находить в произведениях собственной литературы, из условия для 

понимания становится барьером. Можно ли, говоря о китайском понимании русской 

классической литературы, указать на такие барьеры? Сами китайские исследователи дают 

основания утверждать, что имеется некоторая «неуловляемость» смысла в произведениях 

русской литературы.  

По словам Лю Вэньфэя, социологизация, как и политизация, о которой мы говорили 

выше, как помогает, так и мешает изучению русской литературы [4]. Но такие помехи не 

есть что-то непреодолимое, и при наличии неудовлетворенности имеющимся уровнем 

понимания эти границы можно раздвинуть. Что же все-таки не позволяет уловить в 

отношении смыслов русской литературы китайскому пониманию, если оно опирается только 

лишь на «социологизацию» и «политизацию», «идейность», «народность» и «гуманизм»? На 

наш взгляд, непонятым для китайского прочтения русской классической литературы 

является идея Бога.  

Русская классическая литература как явление духовной культуры исторически 

конституировалась как феномен христианского мироощущения, которое присуще даже тем 

представителям русской литературы, которые, такие как Толстой или Чехов, прямо или 

косвенно пытались в самих себе его преодолеть. Запрос на гуманизацию через внимание к 

«маленькому человеку» – концепты русской культуры, которые родились на стыке 

традиционных христианских представлений (акцент на жалости и милосердии к «малым 

сим»). Но русская литература сложна тем, что христианский контекст сочетается с 

контекстом антихристианским, напрямую связанным идеями философии Просвещения. И 

Пушкин, и Достоевский, и Толстой, и Чехов были восприемниками идей Просвещения. Весь 

Пушкин – это победа, которую одерживает над байроническим самолюбованием надменной 

личности жертвенность и страдание во имя другого. У Достоевского – преодоление 

конфликта человека и общества через возвращение-обращение к христоцентризму. У 

Толстого во имя преодоления этого конфликта рождается идея «религиозного обновления», 

которая нашла свое словесное выражение уже не в художественной литературе, а в 

знаменитых произведениях проповеднического содержания. Что касается Чехова, то именно 

Чехов искренне показал всю мучительность правдоискательства без религиозного контекста. 



 

Будучи лишен собственного религиозного вопрошания, он лишил его собственных героев, и 

возможно, объективно отразил духовную ситуацию своих современников.  

Ухватить смысловое единство между великими русскими писателями без обращения к 

христианскому контексту невозможно. Более того, без включения в практику экзегетики 

произведений Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова идеи Бога, как основы их авторской 

позиции, делает неполным понимание и таких идей, как взаимоотношение человека и 

общества, которые были хорошо уловлены китайским восприятием при первом же 

знакомстве с их книгами. Социальные проблемы, которые поднимаются в текстах русской 

классики и которые оказались так близки китайскому читателю, требуют более сложного 

понимания. И для осознания этих смысловых перипетий китайское восприятие должно с 

одной стороны, погрузиться в культурный контекст русской литературы и одновременно с 

этим соотнестись с контекстом китайской культуры, чтобы более полно осознать значение 

русского слова для китайского сознания. Идейная новизна русской литературы связана не 

просто с описанием печальной жизни бедных людей, а с темой, что внутри человека и между 

людьми – постоянно конфликт, постоянно борьба. В чем тут новизна для китайского 

читателя? Новизна в том, что смысловой основой для китайской классической литературы 

является конфуцианская картина мира как мира социальной гармонии, где темам конфликта 

и вечного антиномизма нет места по причине нерелевантности.  

Надо отметить, что среди современных китайских исследователей есть те, кто осознает 

необходимость изучения исторического контекста времени и российского общества, чтобы 

лучше понимать, как пишет Чжан Цзяньхуа, «смысловой пафос» русской литературы [9]. 

Полагаясь на информацию о социологических исследованиях, на которые ссылаются 

российские исследователи А.Е. Горковенко, С.В. Петухов, можно говорить о 

«положительной динамике в распространении и восприятии русской литературы в Китае от 

классики до гипертекста», о стремлении китайских читателей и исследователей узнавать 

через русскую литературу «ключевые концепты русской культуры», чтобы «объяснить» 

феномен «загадочной» русской души и своеобразие национального менталитета» и, «не 

поняв одну, мы (говорят в Китае) рискуем никогда не понять другую» [1]. 

Современный китайский русист Ли Иннань выражает, на наш взгляд, представляемую 

нами здесь позицию: «…взаимодействие литератур совершается не от предмета к предмету, 

а опосредствованно – через человеческое восприятие, через культурный менталитет и 

систему ценностных ориентаций соответствующих культур» [2]. Ли Иннань, если судить по 

тем работам ученого, которые можно найти на русском языке, занимается исследованием 

проблем, связанных с пониманием смысла русской литературы и ее значением для развития 

китайской литературы через осознание того, чего ей недостает, и что она может и должна 

воспринять от русской литературы: «…во-первых, китайская литература обратилась к 

правдивости, которой ей раньше крайне недоставало; во-вторых, «наша бесчеловечная 

литература стала человечной; в-третьих, «наша безличностная, бесхарактерная литература 

изменилась в сторону изображения личности, приблизилась к человеческой жизни»; в-

четвертых, произошла демократизация литературы и, наконец, в-пятых, «наша литература 

стала трагедийной» [2]. 

Китайский мир не просто познакомился с русской литературой. Можно говорить о 

метакультурном [12] эффекте, который произвела русская классическая литература, из 

которой китайским пониманием в процессе семантического декодирования и рецепции к 

своей собственной литературной традиции, воспринятые от нее смыслы идейно, 

стилистически и образно-символически изменили контекст китайской культуры.  
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ТЕМА ГОРОДА В ПОЭЗИИ ЛИ ЯНЬЛИНА 

 

УДК 82.09 

 

Аннотация. В статье рассматривается тема города в лирике Ли Яньлина. В поэтическом 

мире автора органично сосуществуют как собирательные образы российских и китайских 

городов, так и образы Благовещенска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибир-

ска, Воронежа, Читы, Тынды, Харбина, Пекина, Гонконга, Бэйаня. Они населены собира-

тельными персонажами и наполнены урбанистическим пейзажем и реалиями быта. По-

скольку поэт апеллирует к периоду распада СССР и перестройке, в стихотворениях о рос-

сийских городах присутствует, с одной стороны,  мотив нищеты и голода, с другой – мо-

тив возрождения. Кроме того, в урбанистических стихотворениях Ли Яньлина имплицитно 

(посредством культуры и искусства) или эксплицитно (через сопереживание лирического 

героя российским гражданам) звучит идея укрепления дружеских отношений между Росси-

ей и Китаем.  
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THE IMAGES OF THE CITIES IN THE POETRY OF LEE YANLING 

 

Abstract. The article examines theme of the city in the lyrics of Lee Yanling. Collective images of 

Russian and Chinese cities and images of the Blagoveshchensk, Moscow, St. Petersburg, Irkutsk, 

Novosibirsk, Voronezh, Chita, Tynda, Harbin, Beijing, Hong Kong, Beyan naturally coexist in the 

author‟s poetic world. They are inhabited by collective characters and repleted with urban land-

scape and realities of life. Since the poet appeals to the period of the disruption of the USSR, in 

poems about Russian cities there is on the one hand the motive of poverty and hunger, on the other 

hand - the motive of rebirth. In addition, the Lee Yanling‟s urban poems implicitly (through culture 

and art) or explicitly (through the empathy of the lyrical hero to Russian citizens) have the idea of 

consolidation friendly relations between Russia and China. 

 

Key words and phrases: Lee Yanling, poetry, the image of the city. 

 

Амурская поэзия представляет собой неоднородное явление и складывается из разных 

стилевых и жанровых феноменов, художественные особенности которых обусловлены в не-

малой степени характером конкретной исторической эпохи создания тех или иных литера-

турных текстов. Урбанистические мотивы и образы включены в художественный мир мно-



 

гих амурских поэтов. Так, образцы городской лирики принадлежат не только первому амур-

скому поэту Л.П. Волкову, но и современным поэтам, в том числе Ли Яньлину.  

Член Российской Академии наук в области истории и филологии, учѐный, исследова-

тель и переводчик, кавалер российского ордена Дружбы, зам. председателя Амурской обла-

стной писательской организации, член союза писателей России, поэт, публикующий свои 

произведения с 1992 г., Ли Яньлин, на данный момент, издал четыре сборника стихов на рус-

ском языке.  

Тема дружбы является доминантной в его творчестве. В связи с этим исследовательни-

ца Н.В. Киреева выделяет такой образ, как река Амур: «в первом же поэтическом сборнике 

Ли Яньлина (―Я люблю Россию‖ – прим.авт.), увидившем свет в Благовещенске в 1994 году, 

были опубликованы стихи, в которых появляется образ реки Амур. В последующих сборни-

ках – ―Песня о берегах Амура‖ (1996), ―Сердце к сердцу‖ (1998) и ―Избранные стихи‖ (2001) 

– поэт продолжает использование мотива ―мостов дружбы‖ между Китаем и Россией» [2, с. 

582].  

На наш взгляд, не менее значимым образом, который позволяет реализовать тему 

дружбы, является образ города. Например, в стихотворении «Китайские львы над Невой»  

Ли Яньлин использует приѐм олицетворения и делает стоящие на берегу российской реки 

памятники китайской культуры полноценными участниками городской жизни. Вместе с рос-

сиянами китайские львы противостояли фашистской Германии: «Вы стоите на невском бе-

регу, / Как стояли нерушимо в дни блокады гитлеровцев. / С ленинградцами вместе вы 

одержали победу / И никто вас не победит, как и ленинградцев» [5, с. 65]. Китайские львы 

смотрят на российскую Неву с улыбкой, «улыбка эта очень тепла и сердечна, / И в то же 

время отмечена восточной гордостью» [5, с. 65]. В поэтическом мире автора Санкт-

Петербург также оживает, обретает настоящее сердце, хранителем которого являются китай-

ские львы: «Вы стоите безучастно, а мне кажется: / Вы слушаете Неву, еѐ тихое журча-

ние. / Слушаете время, которое толчками движется – / Это северной столицы сердцебие-

ние» [5, с. 65]. В последней строфе автор делает вывод: «О, китайские львы! Замечательные 

львы! / Вы – посланцы Янцзы, стоите у Невы, / Символ дружбы между китайцами и рус-

скими – / Будьте крепкими, стойкими и верными» [5, с. 65].  

Урбанистические образы автора составляют значительную часть его поэтического 

сверхтекста. С точки зрения Н.Е. Меднис, сверхтекст «представляет собой сложную систему 

интегрированных текстов, имеющих общую внетекстовую ориентацию, образующих не-

замкнутое единство, отмеченное смысловой и языковой цельностью» [7, с. 25]. Уникаль-

ность городских текстов, входящих в сверхтекст Ли Яньлина, заключается в стремлении ав-

тора создать «мосты дружбы» между Россией и Китаем.  

Кроме того, в поэтике Ли Яньлина актуализируется стремление поделиться с читателем 

своим видением мира: рассказать о жизни в Китае, показать жизнь россиян глазами ино-

странцев, взглянуть на Россию в перспективе и ретроспективе. Лирический герой Ли Яньли-

на позиционирует себя как китайца-горожанина и, одновременно, путешественника, побы-

вавшего во многих городах России и полюбившего их.  

Город в целом становится некой доминантой художественного мира поэта. Ли Яньлин  

наблюдает и даѐт оценку каждому из них, например: «Тында – красивый город на севере 

Приамурья» [5, с. 96], «Дорогой Гонконг» [3, с. 163], «Санкт-Петербург – ты жемчужина 

России» [3, с. 167], «Пекин – огромный современный город» [3, с. 106]. 

Городскую лирику Ли Яньлина можно разделить на две большие группы: о русских и о 

китайских городах, которые, в свою очередь, имеют подгруппы: 

1) о русских городах: Благовещенске («Благовещенск в тумане», «Утренняя за-

рядка в Благовещенске»), Москве («Следы на Красной площади», «На Арбате»), Санкт-

Петербурге («Жемчужина России», «Летний сад»), Иркутске («Познание»), Новосибирске 

(«В новосибирских пригородах»), Воронеже («Маленький памятник в Воронеже»), Чите 

(«Русский характер»), Тынде («Тында»), «безымянных» русских городах («Нищий и ордена», 

«Уличные фонари», «Ласточки, воробьи и пенсионеры»); 



 

2) о китайских городах: Харбине («Огни реформы в Китае», «Харбин»), Пекине 

(«Пекин и Красовицкий»), Гонконге («Гонконг»), Бэйане («Наивность»), китайских «безы-

мянных» городах («Переулок», «Мэр города»). 

Вышеперечисленные группы текстов в совокупности отражают взгляд автора на «го-

родские» Россию и Китай, независимо от того, есть в тексте указание на конкретный город 

или нет. По мнению М.А. Гололобова, «обратившись к городскому тексту в литературе, сле-

дует констатировать, что ему также присуща выраженность, т.е. фиксация в определенных 

топонимических, топографических, личностно-биографических, историко-культурных и 

иных знаках, принадлежащих в одно и то же время феномену города (как его составляющие) 

и тексту (поскольку они поименованы средствами естественного языка)» [1, с. 180]. 

В городской поэзии Ли Яньлина ключевыми точками «выраженности» являются узна-

ваемые образы жителей, использование в поэтическом тексте топонимов и атрибутов собст-

венно городской жизни: «С берега реки Амура, / Со стороны Хэйхэ, / Ясно видно много 

огоньков напротив: / Уличные фонари... / Светофоры... / Бегущие фары автомобилей» [4, с. 

7]; «Старый Арбат – любимое место / Коренных москвичей и гостей столицы»  [3, с. 13]; 

«Я ветерана одного спросил – / Как он живет, на что хватает сил?» [3, с. 23]; «Перейдя 

улицу, я неожиданно повстречал / Суровый взгляд постового милиционера» [5, с. 92].   

В текстах представляется индивидуальное восприятие пространства автором. В его 

стихотворениях российские города выступают не только как символ дружбы, но и как сим-

вол смутного времени перемен: перестройки и распада СССР. Образы постсоветских городов 

раскрываются через введение символов бедности и голода: потѐртая корзина старушки [6, с. 

21] или затрапезное пальто ветерана, сшитое до перестройки [4, с. 10]. В стихотворении 

«Полбатона» (1992) в названии конкретный бытовой образ становится образом бытийным, а 

батон (хлеб) как символ благополучия и достатка трансформируется в символ бедности, по-

скольку батона только половина: «на целый-то денег нету» [6, с. 21].  

Автор обращает внимание читателей не только на материальную, но и на духовную 

бедность, причины которой он раскрывает в стихотворении «О слепом музыканте в москов-

ском метро» (1995): «Но какую бы музыку он не играл, / В ней всегда слышались две мелодии: 

/ Одна – о своей настоящей нищете, / Другая – о своей несбывшейся мечте» [3, с. 16]. Таким 

образом, мотив материальной и духовной бедности, связанный с крушением надежд россиян 

в 90-е гг., является доминантой при изображении постсоветских городов.  

В стихотворениях 1996 г. продолжают присутствовать мотивы нищеты и голода, на-

пример, в стихотворении «Утренняя зарядка в Благовещенске» лирический герой рассказы-

вает о старушке с собачкой, которых он часто встречал во время утренней пробежки, но «од-

нажды встретил я еѐ / Одну – без поводка и без собачки. / – На куль картошки поменяла 

Кнопку» [6, с. 39]. Для усиления воздействия на читателей автор называет кличку собаки, 

персонифицирует еѐ. Старушка, как и нищие из предыдущих стихотворений, не имеет имени. 

Это собирательный образ российских граждан того времени: старушка не плакала, ничего не 

сказала о своѐм душевном состоянии, но «Я на лице еѐ прочѐл печаль: / Старушка по люби-

мице скучала» [6, с. 39].  

В стихотворении 1997 г. «Кто поможет?» лирический герой встречает нищего старика, 

молча просящего милостыню: «Ах, нищий старик, / Вы на земле сидите / И, в душе зажимая 

крик, / Подаяния ждѐте» [5, с. 98]. Стремясь хоть чем-то помочь старику, он просит его не 

молчать: «Вы лучше кричите / Или рыдайте. / Вам будет гораздо легче. / Для других – тя-

желее. // Ваше молчание печалит / Мою нерусскую душу» [5, с. 98].  

В урбанистических стихотворениях Ли Яньлина часто появляются образы бедных ста-

риков, символизирующих нематериальную бедность, нравственную разруху. Автор воспитан 

на китайской патриархальной системе ценностей, в которой понятия «старый» и «уважае-

мый» синонимичны. Мысль о престарелых родителях, брошенных детьми, вызывает у него 

недоумение и внутренний протест. Поэт часто задаѐтся риторическими вопросами: «Кто се-

годня поможет / Вам, бедному?» [5, с. 98]; «Какая же дорога привела Вас на старости лет 



 

/ К обнищанию и прозябанию?» [4, с. 10] и восклицает: «Неужели Ваши дети и внуки, 

встретив Вас, / Не устыдятся и не воздадут Вам должного?!» [4, с. 10].   

Образ города не нивелирует личность героя, не стирает, а конкретизирует его «я». Со-

чувствие русским не дают герою оставаться иностранцем-наблюдателем. В лирике встреча-

ется мотив борьбы личности с окружающей действительностью. Герой вмешивается в жизнь 

российских граждан, старается помочь прохожим. Так, в стихотворении «О слепом музыкан-

те в московском метро» лирический герой «положил ему две денежные бумажки, / Чтобы 

облегчить ему – жизнь, / А себе – душу» [3, с. 16]. В стихотворении «Российский мальчик» в 

дождливый день герой увидел промокшего ребѐнка, торгующего земляникой, и решил ку-

пить еѐ: «“Нет, не надо сдачи. Ты не обидишься? – / Оттолкнув руку с мелочью, я сказал. – / 

Беги-ка домой, не то простудишься”. / И на такси торопливо уехал» [6, с. 195].  

В стихотворении «Капля в море» (1997) описывается встреча лирического героя и рос-

сийского пенсионера у прилавка с яблоками. Пенсионер, «долго маясь», не смог купить яб-

локи, видимо он был очень истощѐн, поскольку отошѐл от прилавка «качаясь». Лирический 

герой ощутил его «уныние», купил яблоки и отдал их пенсионеру. Поэт передаѐт диалог, 

возникший между ними: «Он трижды склонил голову, / Бормоча: “Благодарю вас, / Товарищ 

китаец, за доброту.” // “Бог с вами, дорогой товарищ!” / ... Таких много в России. / Разве 

каждому яблоки подаришь?» [5, с. 89]. 

Урбанизм и собирательные образы горожан в стихотворениях создают специфическое 

авторское видение мира, отображѐнное в его произведениях в виде оксюморонного сплава 

мотива нищеты и веры в светлое будущее.  

Важно отметить, что в стихотворениях о Благовещенске преобладают оптимистические 

настроения. Поэт ассоциирует этот приграничный город с началом счастливых перемен в 

жизни россиян и установлением добрососедских отношений с Китаем. Например, в стихо-

творении «Осеннее утро в Благовещенске» (1995) лирический герой рассказывает о дворнике: 

«Листья опавшие смѐл старичок / В кучу большую и спичкой поджѐг» [4, с. 9]. Данное сти-

хотворение очень символично: утро – начало дня, начало жизни; старичок – старейшина, 

глава, важный человек; сухие листья – всѐ умершее, отжившее, ненужное. Ли Яньлин поэти-

чески мифологизирует процесс сжигания опавшей листвы, уподобляя его древнему языче-

скому обряду. Присутствует мотив очищающего огня: «Пусть же с листвою сгорят огорче-

нья, / Станет зола для земли удобреньем» и возрождения из пепла: «по весне будет ярче и 

краше / Жизнь возрождѐнная в городе вашем» [4, с. 9].  

В стихотворении «Уличное движение» (1996) автор рассказывает об амурских водите-

лях и пешеходах: «в Благовещенске, не в пример другим городам, / Автомобили на перекре-

стках / Уступают дорогу пешеходам. // Это делает каждый водитель / Даже там, где нет 

светофоров <...> оба улыбаются – кто добрей» [4, с. 22]. Удивлѐнный вежливостью, улыб-

ками и добротой благовещенцев, он высказывает предположение о начале нового счастливо-

го этапа в истории России: «Культура уличного движения – / Нации высокая культура. / 

Может, в этом начало восхождения?» [4, с. 22].  

Образ города представлен как социальный организм и как центр национальной и меж-

национальной культуры. Ли Яньлин стремится преодолеть оппозицию «свой-чужой», суще-

ствующую между Китаем и Россией. В стихотворении «Радуга запоминания» (1997) расска-

зывается о том, что: «уже два года прошло с тех дней. / Когда цирк Цицикара был в Благо-

вещенске. / Но здесь до сих пор помнят своих друзей» [5, с. 100]. Красочными эпитетами ли-

рический герой передаѐт свои воспоминания о цирковом представлении: «бурные аплодис-

менты, / Радостные крики, пламенные объятия, / Благодарные и восторженные слѐзы» [5, с. 

100] и делает вывод: «Да, по радуге запоминания дорогого / Русские и китайцы становятся 

ближе. / Значит, дружба народам нужна больше всего» [5, с. 100].  

Для выражения идеи единства соседствующих народов, дружбы и межкультурного 

диалога Ли Яньлин использует не только образ Благовещенска, но и других российских и 

китайских городов. Например, в стихотворении о китайском городе «Харбин» (1998) поэт 

проводит для русских читателей «экскурсию» по городу: «Музейная память – проспект 



 

центральный / И храм Софии – крестами в зенит – / Вам дарит аромат необычайный / И 

красоту минувшего хранит» [6, с. 121]. Он очеловечивает харбинские урбанистические об-

разы: храм и проспект «хранят красоту», церковь «заглядывает в окно», а Чуринский мага-

зин, как опытный торговец, «привлекает клиентов». Ли Яньлин показывает современный 

Харбин, но подчѐркивает его связь с Россией: «Вы, чудо-город, город китайский – / Яркое, 

пѐстрое многоцветие. / Но вы начинались как город русский – Всего-то прошло одно столе-

тие» [6, с. 121].  

Таким образом, тема города в поэзии Ли Яньлина представлена образами городов и 

людей, предметами урбанистического пейзажа и вещного мира; разворачивается в простран-

стве (охватывает Россию и Китай) и во времени (в ретроспективе и перспективе); служит 

средством укрепления российско-китайских «мостов дружбы» и является посредником в 

межкультурном диалоге двух стран.  
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Аннотация. Распространение английского языка имеет не только положительные, но и 

отрицательные стороны. Влияние чуждой англоязычной культуры Запада несѐт угрозу 

культурно-языковым традициям стран Восточной Азии, в том числе Китаю. В статье под-

чѐркивается, что нормы родного языка всегда остаются стандартом, который люди не-

вольно накладывают на изучаемые ими иностранные языки. Участники коммуникации, при-

надлежащие к различным культурам, сталкиваясь с незнакомым или неожиданным стилем 

ведения беседы, пытаются дать ему рациональное объяснение, опираясь на систему оценок, 

принятую в их собственной культурной традиции. Как правило, причиной межъязыковых 

коммуникативных конфликтов являются именно различия в поведенческих коммуникатив-

ных стратегиях, а не слабое знание грамматики чужого языка или недостаточный словар-

ный запас. В основе коммуникативной стратегии находятся национальные исторически 

сложившиеся ценности и традиции. Английский язык, являющийся инструментом межна-

ционального общения, чаще других подвергается критическому рассмотрению с позиций 

коммуникативной эффективности и культурно-языковой экспансии. 
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ENGLISH-BASED CULTURE AND VALUE PARADIGM IN THE CONTEXT OF  

COMMUNICATIVE CONFLICT 

 

Abstract. The spread of the English language has not only positive, but also negative aspects. The 

influence of an alien English-speaking culture of the West threatens the cultural and linguistic tra-

ditions of East Asian countries, including China. The article emphasizes that the norms of the native 

language will always remain the standard that speakers unwittingly impose on the foreign languag-

es they learn. Communicators which belong to different cultures, when confronted with an unfami-

liar or unexpected style of conversation, try to give it a rational explanation based on the system of 

values adopted in their respective cultural traditions. Cross-cultural conflicts are caused by op-

posed culture dependant modes of communicative behavior rather than by lack of foreign grammar 

structures or deficient foreign vocabulary. At the heart of the communicative strategy are national 

historically established values and traditions. The English language which is an instrument of 

cross-cultural communication is most often subjected to critical examination from the standpoint of 

communicative efficiency and language-cultural expansion.  

Key words and phrases: identity, cross-cultural communication, globalization, cultural and linguis-

tic tradition. 



 

Распространение английского языка в мировом масштабе, без сомнения, является од-

ним из достижений глобализации. Расширение научного обмена, рост культурных контактов 

и развитие коммуникационных систем были бы невозможны без международного инстру-

мента общения. В то же время нельзя не признавать, что английский язык несѐт определѐн-

ную угрозу национальной идентичности тех народов, для которых он не является родным. 

Эту угрозу понимают и в Европе, и в России, и в странах Азии. Европейские исследователи 

давно почувствовали опасность: «Так случилось, что английский язык стал представлять со-

вершенно определѐнную культурную традицию, включающую индустриальное общество, 

коммерциализацию, свободный рынок, индивидуализм, засилье СМИ и печально закончив-

шуюся колониальную историю. Нельзя сказать, что всѐ это непременно плохо (кое-что даже 

достойно подражания). Просто не каждому это нравится. Это особенно не нравится тем лю-

дям, которые остро чувствуют, как их национальные культурные традиции разрушаются под 

напором англоязычных фильмов, радио, телевиденья, музыки, товаров, а в последние годы – 

Интернета». Этими словами выразил свою позицию Алан Корэ, который ещѐ в далѐком 1965 

году вместе со своими друзьями начал создавать новый язык международного общения Lin-

gua Franca Nova, в основе которого лежали языки романской группы [2].  

В Китае настороженное отношение к английскому языку обусловлено трагическими 

последствиями Опиумных войн: экономической и политической деградацией, колонизацией 

страны, потерей территорий, повальной опиумной наркоманией и массовым вымиранием на-

селения. Начиная с XIX века, в Китае предпринимались попытки организовать обучение на-

селения английскому языку. Когда в 1979 году китайское руководство приняло решение вве-

сти преподавание английского языка в учебных заведениях, оно руководствовалось прагма-

тическими соображениями расширения экономических связей с ведущими странами Запада. 

В то же время китайское руководство стремилось не допустить роста политического влияния 

англоязычного мира и осуществило с этой целью ряд идеологических кампаний. Как отме-

чают Рэн Хью и Боб Адамсон в своей известной статье «Social Ideologies and the English Cur-

riculum in China: A Historical Overview» («Социальные идеологии и программа преподавания 

английского языка в Китае»): «В худшем случае английский язык рассматривался как угроза 

национальному единству, в лучшем – как способ укрепления позиций Китая на мировой аре-

не» [3]. В хорошо известной специалистам монографии Perspectives on Teaching and Learn-

ing English Literacy in China [6] подчеркивается, что школьная и университетская про-

граммы в Китае изобилуют многочасовыми курсами английского. В настоящее время анг-

лийский язык является в Китае обязательным предметом. Он начинается с 1 класса и про-

должается до поступления ученика в колледж. Получается, что каждый выпускник школы 

должен будет учить английский язык, по крайней мере, 12 лет. Английский входит в число 

основных предметов на вступительных экзаменах в высшее учебное заведение. Кроме того, 

выпускник университета получает диплом бакалавра только при условии успешной сдачи 

экзамена по английскому языку. Английский язык рассматривается в Китае как мощный ин-

струмент для достижения национальных целей на международной арене и незаменимый ре-

сурс в плане личного роста.  

По данным китайских исследователей, на данный момент количество изучающих анг-

лийский язык на территории Китая, приближается к 350 миллионам человек [1]. При этом 

необходимо отметить, что из 350-миллионной армии изучающих английский язык китайцев 

лишь небольшая часть в какой-то мере знает английский язык и может на нем общаться, по-

тому что использует его в поездках за границу или в бизнесе у себя дома. Подавляющее 

большинство никогда английским языком не пользуются, и для них он не более чем трудный 

и нелюбимый школьный предмет, который, тем не менее, необходимо успешно сдать. Более 

того, как отмечает Лианг Бенбин, «английский язык превратился в мерило таланта и личных 

достоинств. Для многих китайцев он стал головной болью, так как, принимая нового сотруд-

ника на работу, начальник смотрит, какой балл тот получил на экзамене по английскому. 

При этом сама должность никаким образом с английским языком не связана» [4]. Всѐ это оп-

ределяет достаточно негативное отношение к английскому языку в Китае. Однако непростое 



 

положение английского языка определяется не только избыточной настойчивостью, с кото-

рой китайское руководство внедряет в стране англоязычный билингвизм. Проблема имеет 

несколько уровней и пути еѐ решения в данный момент неочевидны.  

Первый уровень – это несовпадение коммуникативных норм, принятых в китайской и 

англоязычной культурно-языковых традициях. На уровне кросс-культурного взаимодействия 

недостаток информации о нормах и правилах, принятых в культурно-языковой традиции со-

беседника-иностранца, часто приводит к весьма нежелательным последствиям. В случае 

наихудшего развития событий негативный сценарий не ограничивается формированием не-

приязненного стиля межличностного общения, но экстраполируется на весь национальный 

характер в виде отрицательного стереотипа. Люди, оказавшиеся в подобной ситуации, 

склонны объяснять недружелюбное к себе отношение разными факторами: расовой и этни-

ческой принадлежностью собеседника, его национальностью, религией, социальным стату-

сом и другими аналогичными обстоятельствами, в то время как причина конфликта проста – 

незнание коммуникативных норм, на которые ориентируется собеседник-иностранец. В слу-

чае подобного развития событий вопрос о взаимовыгодном информативном общении уже не 

стоит. Кросс-культурные коммуникативные конфликты, вызванные несовпадением прагма-

тических стратегий, представляют серьѐзную опасность для корректной партнѐрской комму-

никации в глобальном масштабе.  

Вот каким образом характеризует китайский студент, изучающий английский язык в 

одном из университетов США, американский стиль общения: «Я вовсе не считаю американ-

ский стиль, когда сразу обозначается тема разговора, эффективным. Такой стиль далеко не 

всегда является более убедительным или красноречивым, чем китайский, который подразу-

мевает, что собеседник, разговаривая с аудиторией, одновременно размышляет вместе с ней. 

Это даѐт аудитории возможность самостоятельно судить о том, насколько говорящий прав в 

своих рассуждениях. Китайский стиль отличается большей непредубеждѐнностью, объек-

тивностью и беспристрастностью, чем американский стиль, который сразу ограничивает вас 

определѐнными рамками. Видите ли, когда вы общаетесь с американцем, вы сразу можете 

отреагировать на его слова, и дальше уже не слушать» [8]. Очевидно, что эта характеристика 

представляет собой пример резко критического отношения к англоязычной коммуникатив-

ной стратегии. Нет ничего удивительного в том, что еѐ выражает человек, чья культурно-

языковая парадигма сформировалась под влиянием противоположных коммуникативных 

правил. 

Пожалуй, одной из немногих коммуникативных установок, в отношении которой за-

падная англоязычная традиция и восточная китайская не противоречат друг другу, является 

установка на вежливое общение, хотя вежливость в Европе и на Востоке понимается по-

разному. Интересно наблюдать, каким образом правила вежливого дискурса различаются в 

западной и восточной традициях. Так, в коммуникативной установке ряда восточных куль-

тур (в том числе китайской) есть интересная черта, в наши дни уже утрачиваемая, но всѐ же 

присутствующая в речи людей старшего поколения. Это деятельное участие слушающего в 

монологической речи говорящего. Оно выражается в коротких междометных репликах, вре-

мя от времени делаемых слушающим [5]. На первый взгляд, эти реплики могут показаться 

бессистемными и хаотичными, но это не так. Их место строго определяется синтаксической 

структурой произносимых высказываний, и слушающий должен внимательно следить за хо-

дом мысли своего собеседника, чтобы в нужный момент произнести соответствующее меж-

дометие. Если слушающий по каким-то причинам не реагирует на услышанные высказыва-

ния, говорящий начинает чувствовать дискомфорт и раздражение. Поскольку участники 

коммуникации постоянно меняются ролями «говорящего» и «слушающего», то каждый из 

них имеет возможность продемонстрировать своему собеседнику внимание, участие и заин-

тересованность. Можно представить, насколько трудно человеку, воспитанному в западной 

культурной традиции, привыкнуть к этой коммуникативной технике и освоить еѐ – ведь 

коммуникативные принципы западного дискурса отвергают вмешательство «слушающего» в 

роль «говорящего».  



 

Несовпадение коммуникативных стратегий, как было указано выше, всего лишь по-

верхностный уровень кросс-культурного конфликта. Второй уровень – это несовпадение 

систем ценностей и морально-эстетических принципов. Западные исследователи отмечают 

существование фундаментальных отличий «западных представлений о том, чем является 

личность человека, от того, как еѐ представляют себе китайцы. Эти представления коренятся 

в различном понимании европейцами и китайцами истоков идентичности: «Western ―self‖ 

and ―personal identity‖ are fundamentally different from their Chinese counterpart» [3] (Сущест-

вуют фундаментальные различия между тем, как представляют себе собственное «я» и соб-

ственную «личность» на Западе и в Китае. – Перевод Соболевой).  

Понять, на чѐм основывается китайская идентичность, можно лишь постигнув основ-

ные ценности Китая: совестливость, сыновья почтительность, коллективизм, словом, всѐ то, 

противоречит англоязычной культурно-исторической традиции. Иными словами, китайское 

представление о личности и самом себе основывается на идее преемственности поколений, 

соблюдения чѐтких социальных различий, главенства иерархических отношений, подчине-

ния власти и поддержания стабильности [4]. Английский язык приносит с собой элементы 

западной культуры и западные ценности, а глобализация усиливает их воздействие. В своей 

основе западная культура является христианской. Это определяет еѐ крайний индивидуа-

лизм, кардинально отличающий еѐ от китайской культуры. Когда Китай «открылся миру», 

китайская молодѐжь стала быстро усваивать западные ценности и западную мораль. Это 

привело к сильнейшему кризису идентичности. Некоторые китайцы испытывают «коллек-

тивный комплекс неполноценности», он выражается в желании забыть родную культуру и с 

«головой погрузиться» в культуру Запада, манящую своим материальным изобилием, свобо-

дой, развитой экономикой и высокими технологиями. Эти люди готовы признать превосход-

ство Запада во всех сферах общественной жизни.  

Угрозы, которые несѐт lingua franca лингвокультурной безопасности Китая, вполне 

осознаются преподавателями английского языка, методистами, чиновниками и рядовыми 

гражданами. «В широком контексте глобализации жители континентального Китая воспри-

нимают английский языка так же, как граждане других азиатских государств: со смесью 

любви и нерешительности, поскольку английский язык представляет угрозу для их культур-

ной идентичности и национального языка» [4]. Понятно, почему на территории континен-

тального Китая английский используется исключительно в целях межкультурной коммуни-

кации.  

Недоверчивость и беспокойство, испытываемые китайцами в отношении английского 

языка, оказывают значительное влияние на методику и учебные материалы, выбираемые 

преподавателями-китайцами для своих уроков. Достаточно сказать, что китайские специали-

сты в государственных методических центрах самостоятельно разрабатывают учебные курсы 

и подбирают тематические тексты для студентов, готовящихся сдавать официальные между-

народные экзамены [9]. В то же время российские университеты практикуют закупки мето-

дических и учебных материалов в Oxford University Press и ему подобных британских и аме-

риканских издательских домах. Нет нужды говорить о том, насколько полно и объективно 

отражена китайская национальная специфика в учебных материалах, составленных китай-

скими специалистами, и насколько далека от русской социальной, политической и культур-

ной проблематики тематика текстов из учебников, изданных в Oxford University Press.  

На сегодняшний день статус английского языка как инструмента международного об-

щения в России и странах Северо-Восточной Азии неоспорим. Считается хорошим тоном 

проводить любое международное мероприятие, независимо от национального состава его 

участников, на английском языке. Регулярно проводятся международные конференции пре-

подавателей английского языка стран Дальнего Востока, издаются профессиональные жур-

налы. Однако чувство тревоги, которое европейцы начали испытывать ещѐ в конце XX века, 

стало постепенно ощущаться и в дискуссиях, участниками которых являются преподаватели 

английского языка из России, Китая, Кореи, Монголии и других стран Восточной Азии. 

«Language learning involves the identity of the learner. To learn English is to get the learner‘s orig-



 

inal culture identity influenced by the culture, ideologies and value systems of English speaking 

communities» [4] (Изучение иностранного языка затрагивает личность ученика. Изучать анг-

лийский язык – это значит подвергать культурную идентичность обучаемого воздействию 

культуры, идеологии и системы ценностей тех людей, для которых английский является 

родным. – Перевод Соболевой). Очень образно по этому поводу выразился преподаватель 

английского языка одного из ведущих университетов Республики Корея: «Если кореец гово-

рит по-английски, то это значит, что он думает по-американски» [7]. Китайские специали-

сты, в целом соглашаясь с тем, что английский язык радикально меняет культурно-

исторический фон в Азии, уверены, что центр мировой экономики, переместившийся на 

Восток, станет серьѐзным аргументом в пользу языков и культур региона [4]. Значит, есть 

надежда, что и языки, и культурные традиции, и нравственно-эстетические ценности смогут 

пережить кризис глобализации.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы этноидентичности и ее влияния на 

позиционирование членов русской «фантомной» диаспоры Синьзцяна как самом противоре-

чивом регионе Китая. Дан анализ природы этничности и взаимоотношения китайцев с ма-

лочисленными народами на основе идеологической схемы: «одна страна - один народ». По-

казана общая тенденция к разрешению межэтнических проблем. Представлено концепту-

альное видение состояния этноидентичности русских при ассимиляции в специфических ус-

ловиях Китая. В результате разведывательного экспертного опроса на примере исследова-

ний синьцзянских русских и их потомков определены основные тренды развития этноиден-

тичности. Это позволяет создать основу для проведения дальнейших эмпирических иссле-

дований выделенного нами контингента с перспективой выработки новых концептуальных 

основ осуществления, интерпретации и прогнозирования взаимодействия синьцзянских рус-

ских в контексте современного этнокультурного дискурса в Китае. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the problem of ethno-identity and its influence on the 

positioning of the members of the Russian "phantom" Diaspora of Xinziang as the most controver-

sial region of China. An analysis is made of the nature of ethnicity and the relationship of Chinese 

with small nations on the basis of an ideological scheme: “one country is one people”. A general 

tendency towards resolving inter-ethnic problems is shown. A conceptual view of the state of the 

ethnic identity of Russians during assimilation in the specific conditions of China is presented. As a 

result of a reconnaissance expert survey, the main trends in the development of ethno-identity were 

determined using the example of studies of Xinjiang Russians and their descendants. This allows us 

to create a basis for further empirical research of the selected contingent with the prospect of de-

veloping new conceptual foundations for the implementation, interpretation and forecasting of the 

interaction of Xinjiang Russians in the context of contemporary ethnocultural discourse in China. 
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Выход Китая на уровень глобальных лидеров обусловил, с одной стороны, сложный 

процесс трансформации и фрагментарного проникновения влияния либеральной западной 

культуры, а с другой – возникновение проблем межэтнической коммуникации в рамках сво-

ей этноконфессиональной системы. Особые отношения между Россией и Китаем выводят на 

первый план проблемы этноидентичности синьцзянских русских (далее по тексту – русских 

китайцев). Официальная статистика Китая последних лет показывает численность укоре-

нившегося русского меньшинства в пределах 13 393 человек. Их предки за время многовеко-

вой миграции населения России осели на жительство в Китае. Так, в годы правления дина-

стии Цин (1644-1911 гг.) на территории Китая появились первые выходцы из России. ХХ век 

неоднократно выносил на китайскую территорию мощные волны миграции, в результате че-

го образовалась русская диаспора. В итоге, к настоящему времени сложилось два основных 

места компактного проживания – Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) и авто-

номный район Внутренняя Монголия (АРВМ).  

Этногенез русского меньшинства протекал в сложных и полных драматизма условиях, 

вызвав тем самым определенную совокупность проблем, связанных с этноидентичностью. 

Подчеркивая некоторую «искусственность» характера этничности, одновременно следует 

отметить, что на начальном этапе становления диаспоры русские к данному феномену како-

го-либо интереса не проявляли. Однако из-за кардинальных изменений в политической и со-

циально-экономической сферах Китая в последующем эта потребность оформилась и про-

явилась в своеобразной форме. Анализ имеющейся литературы по истории пребывания рус-

ских на территории Китая свидетельствует о том, что различные поколения русских пережи-

вали стрессовые ситуации, связанные со страхом подвергнуться лишению свободы и даже 

жизни. В контексте вышеизложенного в статье актуализируется проблема генезиса этнои-

дентичности русских, являющихся гражданами Китая и постоянно проживающих на его тер-

ритории. 

Понятие «этническая идентичность» представляет собой «эмоционально-когнитивный 

процесс объединения субъектом себя с другими представителями одной с ним этнической 

группы, а также его позитивное ценностное отношение к истории, культуре, национальным 

традициям и обычаям своего народа, его идеалам, чувствам и интересам, фольклору и языку 

и т.д.» [14, с. 298]. Приобретая статус аналитического инструмента, этноидентичность как 

составной элемент социальной идентичности личности позволяет сформировать этносамо-

сознание. Сложившаяся в результате этногенеза определенная система поведенческих и ти-

пичных личностных отличительных черт позволяет индивидууму определить другого как 

члена этноса [5, с. 340]. К числу этноопределяющих признаков большинство исследователей 

относит способы восприятия и мышления, своеобразие коммуникации и поведения, а также 

ряд других атрибутивных проявлений. По своей структуре этноидентичность состоит из двух 

основных компонентов: когнитивного (знание об особенностях своей группы и осознание 

себя ее членом на основе этноидентифицирующих признаков: языка, обычаев, религии, ис-

торической памяти, национального характера, народного искусства) и аффективного (чувст-

во принадлежности к группе, оценка ее качеств, отношение к членству в ней) [14, с. 301]. 

Очевидно, что этногенез происходит в соответствии с правилами биологической эволюции, 

поскольку его структура позволяет установить границы диапазона вариаций, в пределах ко-

торого действует организм, обладающий таким генетическим кодом [15, p. 17]. Однако эво-

люция отбирает для выживания либо гены, либо отдельные организмы, но не группы в целом, 

что особенно наглядно проявляется на примере русской диаспоры в Китае. Так, согласно 

общему правилу, по мере того как инерционная энергия этноса постепенно угасает либо 

полностью растворяется в других этногруппах, он погибает в результате природных или со-

циальных катастроф, оставляя после себя следы в виде памятников архитектуры и артефак-

тов культуры, либо же подвергается полной ассимиляции в результате превращения в марги-

нальную группу [4, с. 121-122]. Нечто подобное, видимо, происходило и с русской диаспорой 

в Китае. Современное осмысление данного процесса подготавливает фактологическую осно-



 

ву для исследования в области этнопсихологии и создания в перспективе опорного культур-

ного производства. 

Присутствие русских в Китае до революции 1917 г. (представители государственных, 

промышленных кругов и т.д.), а затем массовый приток мигрантов в период с 1918 по 1921 и 

более поздние годы, породили процессы структурирования русской диаспоры и формирова-

ния менталитета сообщества. Этому предшествовало решение Правительства новой России 

об отказе от прав экстерриториальности и предоставлении русскому населению права выбо-

ра: советское гражданство или эмиграция [8, с. 194-201]. Поражение Японии во Второй ми-

ровой войне привело к завершению гражданской войны в Китае и победе коммунистической 

партии. Данные обстоятельства и мощное давление СССР привели к окончательной ликви-

дации организационных структур российской диаспоры. В период с 1949 г. до середины 50-х 

гг. XX века прошла массовая репатриация русских эмигрантов в СССР, а также отъезд мно-

гих из них в другие страны (Австралию, Канаду, США и т.д.). Часть исследователей полагает, 

что на этом история российской диаспоры в Китае завершилась. Анализ данного процесса, 

проведенный Е.Е. Аурилене, раскрывает весь спектр коллизий, в эпицентре которых оказа-

лось русское сообщество. При этом исследователь заключает, что русская диаспора в Китае 

не получила должной возможности пройти положенный ей эволюционный путь [1, с. 39]. На 

наш взгляд, отсутствие у Китая и России общих черт в истории, культуре, религии, психоло-

гии и др. лишало русское сообщество перспективы его превращения в этнокультурную груп-

пу, являющуюся органичной частью страны проживания [10, с. 15–17]. При этом следует 

принять во внимание значительную степень вероятности ассимиляции некоторой части 

представителей второго и последующих поколений эмигрантов, происходящей по принципу 

«в пользу большого соседа». 

Анализ имеющейся литературы позволяет выделить принципиально значимую пози-

цию, связанную с тем, что любая диаспора, в том числе и русская, обладает собственной, от-

личной от других историей развития. Отсутствие, по А. Милитареву, в термине «диаспора» 

какого-либо универсального содержания [7, с. 24-25] позволяет рассматривать процесс веро-

ятностного формирования осознания этнокультурного развития членов русской диаспоры. В 

основе такого процесса находился объективный фактор перемещения их предков из России в 

Китай и сохранения особого чувства привязанности к своей «исторической Родине». Со вре-

менем сформировался групповой миф диаспоры о своей Родине, который через историче-

скую память и архетипы транслировался в последующих поколениях русских. При этом до-

минировало понимание, что они в данном качестве никогда не будут полностью приняты 

обществом проживания. Возникающее острое чувство своей покинутости, одиночества и от-

чужденности от китайского общества в то время было связано с дискриминацией и прини-

женным статусом, а также социально-экономическими факторами. Проявление ностальгии 

сочеталось с верой в Родину как идеальный дом и место, куда они в любом случае вернутся. 

В контексте изложенного сформировалась специфическая в известной мере русская 

общность с конкретной манифестацией и системой внутренних отношений на основе вновь 

сконструированной коллективной связи, групповой солидарности и стиля жизненного пове-

дения. Рассматривая русское сообщество в Китае, следует учитывать его полную изоляцию 

на протяжении длительного времени, значительные людские потери (эмиграция, репрессии и 

др.), а также подверженность местной интеграции и ассимиляции. Т.И. Вендина в этой связи 

отмечает постепенное исчезновение специфического «крестьянского», «мужицкого» духа и 

языка (диалекта. – В.С.), свойственное русским в Китае [2, с. 189-191]. Актуализация про-

блемы изучения русского сообщества в настоящее время обусловлена степенью его интегра-

ции в китайское общество, глубоким знанием менталитета и психологии китайцев, а также 

спецификой коммуникационных процессов. Однако современная жизнь русских (картогра-

фия этноидентичности, особенности трансформации этничности, процесс обращения второго, 

третьего и других поколений к русской культуре и языку и т.д.) в Китае остается вне преде-

лов интереса отечественных и зарубежных исследователей. Здесь можно согласиться с мне-



 

нием О.И. Курто, что многие аспекты жизнедеятельности бывшей русской диаспоры практи-

чески остаются неизвестными научному сообществу, а русские утрачивают возможность вы-

страивания отношений с китайскими партнерами с опорой на опыт «предыдущих поколе-

ний» [6, с. 23–24]. 

Следует подчеркнуть, что властные структуры Синьцзян-Уйгурского района, как пра-

вило, рассматривало проблемы национальных меньшинств с позиции качества конфессио-

нальных отношений [3, с.. 116-120] и приоритета ханьского суперэтноса [12, с.15-16]. В по-

следние годы по причине сепаратистского движения уйгур был введен жесткий и тотальный 

контроль. В этих целях, по данным СМИ активно используются технологии цифрового кон-

троля над представителями национальных меньшинств. Следовательно, ориентация на реа-

лизацию функций контроля не позволяла адекватно решать возникающие проблемы. В то 

время как по фактам притеснения в СУАР этнических казахов, киргизов и уйгур в СМИ Цен-

тральной Азии идет активное обсуждение, то о проблемах синьцзянских русских подобного 

плана нет данных. Вместе с тем в целом происходит существенное снижение степени адап-

тированности членов русской диаспоры Синьцзяна. Однако наличие сформированности оп-

ределенного своеобразия в отличии европейской и общемировой практики обеспечивает им 

достаточную этническую закрытость. В числе наиболее значимых особенностей русских в 

СУАР можно также назвать отсутствие в данной среде интеллигенции, представителей твор-

ческих и гуманитарных профессий. Основную массу составляли имеющие, как правило, низ-

кий образовательный уровень крестьяне, казаки, другие представители трудового населения. 

При этом степень их политизации определялась деятельностью духовного центра – Русской 

Православной Церковью. Более того, следует сказать, что на этапе распада русской диаспо-

ры в Синьцзяне не было национального большинства. Этническая система в то время вклю-

чала представителей других национальностей – китайцев, уйгур, дунган, русских, татар, 

обеспечивающих трехъязычие. Уйгурский, китайский и русский языки являлись средствами 

межнационального общения и, по сути, подталкивали их носителей к ассимиляции. Опреде-

ленную роль в этом процессе стала играть выработанная в ходе этноконтактного общения 

этнопсихолингвистическая норма [12, с.34-38], существующая одновременно как для китай-

цев, так и для русских. Следует отметить, что данная норма представляла собой определен-

ную совокупность автостереотипов социального, этнокультурного и речевого поведения ин-

дивида [13, с. 54-67]. Подтверждений тому можно обнаружить достаточно. Например, из-

вестно, что интеллект у китайцев раскрывается в трудолюбии, усердии, ответственности пе-

ред семьей, подражании – это одновременно просматривается в деятельности и поведении 

членов русского сообщества [10, с. 13-14]. Очевидно, что данный факт может стать доста-

точно мощным объединяющим началом русских с китайцами. Наличие общих предпочтений 

реально обеспечивало им не только сближение, но и запускало ассимиляционные механизмы. 

Немаловажным фактором ассимиляции стали вопросы безопасности, особенно в годы япон-

ской колонизации, окончания Второй мировой войны, «культурной революции» и т.д. В це-

лом полифакторность причин и условий побудила русских к осознанию своей общности, 

поддержанию коллективного мифа об исторической матери-Родине и необходимости служе-

ния ей, что нашло свое проявление в феномене «фантомной диаспоры». «Русские в Синьцзя-

не, – справедливо полагает А.В. Попов, – посредством безболезненной адаптации осущест-

вили вхождение в новую иноязычную среду при полном отсутствии ассимиляции» [8, с. 194-

201]. 

В целях определения этноидентичности русских китайцев нами был проведен эксперт-

ный опрос. Отбор экспертов осуществлялся из числа лиц, обладающих независимым сужде-

нием, способных творчески решать неочевидные задачи, обладающих интуицией. Было вы-

делено 12 экспертов, являющихся специалистами по Китаю в сфере гуманитарных наук, 40% 

которых обладают ученой степенью или званием. Предварительная работа была связана с 

разработкой опросного листа по выявлению этноидентичности, определения способов, про-

цедуры и алгоритма проведения очного опроса экспертов и анализа полученных данных. 



 

Свободное интервью экспертов для нас носило разведывательную цель – определить этнои-

дентичность русских в Синьцзяне с тем, чтобы более точно сформулировать предмет даль-

нейших исследований. В качестве методологической основы использовался подход М. Прай-

са [9]. Исследование основывалось на гипотезе, что современное положение русского сооб-

щества обостряет этноидентичность ее членов. Поэтому целью нашей работы стало изучение 

с помощью экспертного опроса их этноидентичности. 

Результаты экспертного опроса отражают факт неизбежного влияния Китая на потом-

ков русских мигрантов, проживающих в Синьцзяне. Степень такого влияния в ареале функ-

ционирования двух культур трансформировала русскую культуру, породив в отдельных слу-

чаях признаки противодействия данному процессу. В сознании русских обнаружилось при-

сутствие двух народов. В частности, в процессе коммуникации они демонстрируют китай-

ский менталитет, психологию общения и т.д. В тоже время внутренние когнитивные процес-

сы оказываются близки к тем моделям, что использовали их русские предки. В общем коли-

честве смысловых структур довольно часто ими выделяются концепты «Россия» и «Китай», 

но все эти проявления фиксируются в пределах СУАР. В числе «коренных народов» Китая 

информанты называют уйгуров и китайцев, к числу последних они относят и себя. Однако в 

то же время респонденты показывают территорию проживания своих предков и выделяют 

т.н. «фантомную» связь и общность с Россией. До 65% из числа опрошенных указывают на 

наличие существенных проблем, связанных с такими явлениями, как вымирание, дискрими-

нация, притеснение.  

При этом старшее поколение достаточно четко определяет свою принадлежность к рус-

ским. В свою очередь, содержание этноидентичности молодежи состоит в достаточно разви-

той рефлексии, сформированной на представлении о себе и принадлежности к этнической 

общности. В процессе экспертного опроса какой-либо предрасположенности к этнонегати-

визму у них не обнаружено. Более того, обнаруживается региональная и религиозная этнои-

дентичность с позитивным отношением как к китайцам, так и к русским. В отдельных случа-

ях фиксируется множественная этноидентичность в виде отнесения себя к двум и более эт-

ническим культурам. Одновременно с этим у некоторых информантов просматривается не-

сколько типов этнической идентичности: «норма» и «этническая индифферентность», что 

может свидетельствовать о размытости этнической идентичности. Объем настоящей статьи 

не позволяет достаточно полно отразить различные аспекты этноидентичности русского со-

общества в Синьцзяне. В целом, наряду с вовлеченностью в этнокоммуникации существую-

щей этнической системы Китая «одна страна – один народ», просматривается определенное 

влияние религиозных, национальных и традиционалистских настроений, формирующих в 

русской среде соответствующий тип дискурса. 

Анализ состояния русской «фантомной диаспоры» демонстрирует, что наряду с неас-

симилированными русскими она включает потомков от смешанных браков русских с китай-

цами во втором, третьем и четвертом поколениях. При этом лиц, владеющих русским языком 

и хорошо знакомых с русскими традициями, явно недостаточно. В то же время отдельные 

представители сообщества, владея китайским и русским языками, достаточно успешно рабо-

тают переводчиками в различных фирмах, в том числе и в России (Новосибирска, Москва, 

Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток и др.) и ряде государств Центральной Азии. В со-

временных условиях молодое поколение русских китайцев начинает осознавать свою при-

надлежность к этнической группе, к российскому супер-этносу. Просматривается значитель-

ный рост интереса к русской истории, культуре, СМИ и языку, дефицит которого они вос-

полняют с помощью интернета. Одновременно с этим старшее поколение ностальгирует и 

выражает стремление сохранить в быту элементы русского уклада. В подобных условиях оп-

ределение предмета дальнейшего исследования русских, проживающих на территории 

Синьцзяна, остается крайне важным во всех отношениях. Расширение контактов между на-

шими странами будет способствовать духовному сближению культуры и обогащению наций, 

трансформируя привычки и поведение людей, воздействуя на их ценностные ориентации. В 



 

то же время утрата культурных ценностей русской диаспоры в Китае может привести к ис-

чезновению мощного пласта российской культуры.  
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К своему 160-летнему юбилею Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. 

Муравьѐва-Амурского подошла с серьѐзными успехами и достойными результатами по всем 

основным направлениях деятельности. 

Расширение и укрепление международных и межгосударственных связей, содействие 

международному культурному и информационному обмену, как одно из важнейших направ-

лений работы Главной библиотеки Приамурья, реализуется в мероприятиях, содействующих 

эффективной межкультурной коммуникации. 

Уникальный творческий проект в истории взаимоотношений России и Китая – ежегод-

ный Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», по-

лучивший признание и поддержку на государственном уровне, является одним из подобных 

мероприятий.  

В нашей стране фестиваль признан лучшим проектом в сфере культуры на Дальнем 



 

Востоке и в Сибири [2]. В Китае фестиваль вписан в национальный документ федерального 

значения Книгу взаимоотношений Китая с Россией, которая находится в Пекине, как самый 

большой культурный проект между сопредельными странами [1, с. 11]. 

Необходимо отметить, что первые два года фестиваль проходил только на территории 

Китая. В августе 2010 года состоялись мероприятия первой «Ярмарки искусства народов Ки-

тая и России» в г. Хэйхэ провинции Хэйлунцзян. В августе 2011 года там же была проведена 

вторая китайско-российская ярмарка искусств. С 2012 года фестиваль стал проходить одно-

временно на двух берегах Амура – в городе Благовещенске Амурской области (РФ) и городе 

Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (КНР). 

С 18 по 22 августа 2012 года впервые на территории Амурской области прошли меро-

приятия III Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусст-

ва», в которых приняла участие Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Му-

равьѐва-Амурского. 

За семь лет участия в фестивале (2012-2018) библиотека использовала различные фор-

мы мероприятий в сфере межкультурной коммуникации, направленные на развитие у рус-

ских и китайцев культурной восприимчивости, способствующей углублению взаимопонима-

ния между народами. 

Рассмотрим комплекс мероприятий, формирующий систему работы библиотеки в рам-

ках Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». 

18 августа 2012 года состоялось открытие Библиотеки народной дипломатии стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона – первого международного многофункционального ин-

формационно-культурного центра развития межгосударственного диалога и сотрудничества 

между народами России и странами АТР в Амурской области. Сейчас фонд Библиотеки со-

ставляет более 5000 единиц хранения на русском, английском, корейском, китайском и япон-

ском языках, а также белорусском: книги, брошюры, справочно-энциклопедические, перио-

дические издания, буклеты, учебные пособия, фотоальбомы, открытки, фильмы, изданные в 

разных странах в ХХ-XXI веках. В рамках фестиваля фонд Библиотеки народной диплома-

тии регулярно пополняется, в том числе китайскими изданиями на языке оригинала и пере-

ведѐнными на русский язык.  

Сделать шаг к познанию чужой и в чѐм-то близкой нам культуры, к еѐ пониманию и 

принятию позволяют художественные произведения. Несмотря на то, что литература не за-

ключает в себе всю культуру, она является еѐ важнейшей частью. Специально к фестивалю в 

2016 году библиотека пополнила свои фонды книгами современных китайских авторов Мо 

Яня, Лю Чжэньюня, Юй Хуа, Шэн Кэи, Чжан Сяньляня, Май Цзя, Цзиди Мацзя и сборника-

ми из серии «Современная китайская проза». Конечно, прочтя эти издания, невозможно по-

лучить полное представление о том, чем живут и о чѐм думают сегодняшние китайцы. Но 

они – лишь малая часть того богатства, которое может предложить искусство Китая, а имен-

но, позволить российскому читателю без труда выявить характерные черты и тенденции ки-

тайской цивилизации, познакомиться с новейшими веяниями и достижениями современного 

китайского общества. 

Участие в фестивале придало новый импульс выставочной работе – одной из традици-

онных форм библиотечной деятельности. Известно, что человек воспринимает другие куль-

туры через призму своей культуры. Книжно-иллюстративные экспозиции, раскрывающие 

особенности истории, культуры и искусства России и Китая, позволяют понять друг друга и 

добиться взаимного признания, что в контексте межкультурной коммуникации становится 

чрезвычайно важным. В 2017 году были оформлены выставки, посвящѐнные древнейшим 

памятникам русской и китайской литературы. Представленные материалы подчѐркивали не-

повторимый колорит и красоту древнерусских книжных памятников «Слова о полку Игоре-

ве» и «Повести о Петре и Февронии». И параллельно знакомили с уникальным источником 

информации о языке, идеологии, этике и традициях Древнего Китая «Книгой песен и гим-



 

нов» «Шицзин» и древнейшей, загадочной гадательно-философской «Книгой перемен» «Иц-

зин». В 2018 году на книжных выставках «Читай Россию» и «Читай Китай» экспонировались 

популярные произведения русских и китайских классиков и современных авторов, соста-

вивших многоцветную палитру отечественной и китайской литературы.  

В рамках фестиваля в 2012-2014 годах проводился конкурс фотографий «Россия и Ки-

тай: взгляд иностранца» в номинациях «Мир вокруг нас», «Народы и лица», «Китай глазами 

россиян», «Россия глазами иностранца», «Дружба без границ». Фотоработы присылали жи-

тели Амурской области, Китая, США, Бельгии. Фотовыставка, развернутая в фойе библиоте-

ки, включала работы победителей и работы, не занявшие призовых мест, но оценѐнные жю-

ри как заслуживающие внимания. 

В содружестве с АмГУ, Амурским фотографическим обществом, Благовещенской Ас-

социацией пожилых людей организуются фотовыставки, которые привлекают внимание всех 

участников мероприятий: «Россия и Китай: взгляд иностранца» (2014), «Китайский калейдо-

скоп» (2018) и др. 

Расширению взаимодействия культур в немалой степени способствует издательская 

деятельность. Издание библиотечной продукции служит не только информационному сопро-

вождению мероприятий, но и раскрывает возможности фондов библиотеки в аспекте меж-

культурной коммуникации. За время участия в фестивале подготовлено множество разнооб-

разных по форме и тематике буклетов, флаеров, библиографических списков, информацион-

ных обзоров. Особо в этом ряду следует выделить библиографический список «Из истории 

российско-китайских отношений» (2013), информационно-библиографический обзор «Ли 

Янлен. С любовью к России…» (2015), каталог «Амурские издания на китайском языке» 

(2017). 

В 2016 году впервые в рамках фестиваля на площадке перед библиотекой был проведѐн 

уличный поэтический праздник «Великая китайская ―Книга песен‖ встречается с великим 

русским поэтом Пушкиным». Гости мероприятия – студенты Хэйлунцзянского института 

иностранных языков декламировали стихотворения Пушкина на русском языке. Амурские 

школьники и студенты читали стихотворения из «Книги песен» в формате билингва: на ки-

тайском и русском языках. В 2017-2018 годах уличный праздник стал проводиться в формате 

«Вечера русской поэзии и музыки»: ведущие рассказывают о русских поэтах и композито-

рах, студенты колледжа искусств и культуры исполняют русские классические музыкальные 

произведения, амурские и китайские студенты читают стихи русских поэтов на русском и 

китайском языках. Музыкально-поэтические вечера с участием российской и китайской мо-

лодѐжи демонстрируют, что такие универсальные средства общения, как поэзия и музыка, 

обладающие проникновенностью, интегративной способностью, доступностью, выступают 

одним их важных факторов регуляции международных взаимоотношений и сближения наро-

дов. 

В рамках фестиваля библиотека организует и проводит творческие встречи различного 

формата. В 2012-2014 годах состоялись встречи «Литературная трибуна» с московскими пи-

сателями Алексеем Варламовым, Владимиром Березиным, Михаилом Бутовым и Павлом 

Крючковым. 

Укреплению взаимодействия в области культуры, образования и науки содействуют 

встречи российской и китайской творческой интеллигенции, на которых представители обе-

их стран знакомятся через литературу, лучше узнают о творчестве друг друга, намечают 

планы совместной работы. С 2012 года, в рамках фестиваля библиотека проводит круглый 

стол «Диалог культур» с участием писателей, преподавателей университетов и сотрудников 

издательских компаний РФ и КНР. На таких встречах рассматриваются перспективы сотруд-

ничества по продвижению и популяризации современной литературы России и Китая: 

1) поднимаются вопросы о взаимном переводе и издании произведений российской и 

китайской классической и современной литературы, в том числе и произведений писателей 



 

Амурской области и провинции Хэйлунцзян;  

2) презентуются издания на русском и китайском языках  амурских авторов, изда-

тельств и университетов; 

3) обсуждается будущее сотрудничество в области издания китайско-российских книг 

на территории Амурской области и провинции Хэйлунцзян; 

4) согласуется возможность совместных издательских проектов на русском и китай-

ском языках. 

В 2017 году на творческой встрече амурских писателей и литераторов города Хэйхэ 

провинции Хэйлунцзян состоялась презентация приграничных изданий – литературно-

художественного альманаха «Приамурье» и альманаха китайской литературы «Берѐзки». В 

процессе дружественного обмена мнениями прозвучала идея об издании литературного 

сборника, в который вошли бы переводы произведений амурских и хэйлунцзянских авторов.  

Шатравка Анна Владиславовна, заведующий кафедрой китаеведения, кандидат фило-

логических наук Амурского государственного университета, поддержала предложение Дол-

горук Натальи Григорьевны, директора Амурской областной научной библиотеки, попробо-

вать силами студентов сделать переводы произведений амурских писателей с русского языка 

на китайский язык. В течение учебного года студенты 4 курса международного факультета 

Доржиева Светлана, Урывский Иван, Бакай Анастасия, Ли Линь переводили рассказы амур-

ских писателей Павла Никиткина и Людмилы Судейкиной на китайский язык, а рассказы 

шести китайских авторов из альманаха «Берѐзки» (г. Хэйхэ) на русский язык.  

В 2018 году в рамках IX Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка 

культуры и искусства» состоялась презентация сборника «Под небом единым», в который 

вошли студенческие переводы амурских и хэйлунцзянских авторов на русском и китайском 

языках. Сборник, ставший результатом творческого сотрудничества Амурской областной 

научной библиотеки с Амурским государственным университетом, в аспекте развития и ук-

репления российско-китайских связей в области литературы, интересен тем, что в него во-

шли рассказы о двух народах, живущих на берегах одной реки и под единым небом.  

Ежегодно в рамках фестиваля сотрудники библиотеки в составе российской делегации 

писателей и издателей принимают участие в мероприятиях, проходящих на китайской сто-

роне – в городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян: посещают торжественные мероприятия, биб-

лиотеки, учебные заведения. 

В июне 2019 года библиотека традиционно примет участие в Международном фестива-

ле «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Сейчас ведѐтся работа по изданию 

второго выпуска литературного сборника «Под небом единым», в который войдут переводы 

произведений амурских и хэйлунцзянских поэтов. Разрабатывается новая форма деятельно-

сти библиотеки в рамках фестиваля: организация и проведение международной литератур-

ной научно-практической конференции. 

Каждая страна заинтересована в том, чтобы еѐ хорошо знали и чтобы у неѐ были дру-

зья. Библиотека – это мост, перекинутый в другие культуры. Обобщив накопленный семи-

летний опыт, можно сказать, что Главная библиотека Приамурья сформировала систему ра-

боты в аспекте межкультурной коммуникации, которая успешно реализуется в рамках Меж-

дународного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Именно биб-

лиотека стала ещѐ одной площадкой осуществления культурного общения между представи-

телями России и Китая, ведущей к укреплению международного сотрудничества и партнѐр-

ства. И это даѐт нам право утверждать – Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. 

Муравьѐва-Амурского является востребованным пространством межкультурной коммуника-

ции, эффективно способствующим развитию гуманитарного сотрудничества между Россией 

и Китаем, установлению более прочных литературных связей между сопредельными страна-

ми. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает влияние культурных особенностей многона-

ционального коллектива на инновационность транснациональных китайских корпораций. 

Отмечается не только положительная сторона межкультурного взаимодействия в рамках 

реализации инновационных проектов, но и необходимость понимания способов решения воз-

можных межкультурных конфликтов в подобных организациях. Сделан вывод о том, что 

основой успешной организационной культуры ряда известных китайских корпораций слу-

жит постоянная адаптация к изменяющейся деловой обстановке, а также привержен-

ность принципам открытости, равенства, сотрудничества и доверия среди сотрудников. 
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Abstract. In the article, the author examines the influence of the cultural characteristics of a multi-

national team on the innovativeness of transnational Chinese corporations. Not only the positive 

side of intercultural interaction in the implementation of innovative projects is noted, but also the 

need to understand how to resolve possible intercultural conflicts in such organizations. The author 

comes to the conclusion that successful organizational culture of a number of well-known Chinese 

corporations is based on constant adaptation to a changing business environment, as well as on 

commitment to the principles of openness, equality, cooperation and trust among employees. 
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Учитывая глобализацию и интернационализацию рыночных отношений и связанных с 

ними постоянных межкультурных взаимодействий, тема реализации международных совме-

стных инновационных проектов в рамках транснациональных корпораций привлекает вни-

мание исследователей из разных стран.  

Особый интерес для нас представляет выявление специфики деловых межкультурных 

коммуникаций в процессе взаимодействия с китайскими специалистами в рамках инноваци-

онного развития.  

Межкультурное взаимодействие в рамках инновационного сотрудничества в настоящее 

время может строиться на базе иностранных представительств фирм, расширяющих свой 

бизнес за рубежом, различного рода слияний и поглощений и т.д. 



 

По данным газеты «Жэньминь жибао», исторический всплеск слияний и поглощений 

китайскими компаниями иностранных фирм приходится на 2016 год (918 сделок). Примером 

тому служат китайские корпорации Chemchina, Haier, Huawei, Lenovo и др. [1]. Несмотря на 

определенное сокращение этого показателя в 2017 году (866 сделок), проблемы и вопросы 

межкультурной деловой коммуникации в транснациональных коллективах предприятий ос-

таются, что подтверждает актуальность исследования темы межкультурного взаимодействия 

в рамках транснациональных корпораций с участием китайского капитала. Изучению данной 

проблематики в рамках разнонаправленных коммерческих проектов с участием китайского 

капитала посвящены труды ряда исследователей, занимающихся вопросами межкультурной 

коммуникации в рамках российско-китайского [2], китайско-латиноамериканского [3], ки-

тайско-европейского [9], китайско-африканского делового общения [7]. 

Изучая инновационность в качестве одного из основных факторов, позволяющих ком-

паниям выжить в условиях глобализации и растущей конкуренции на рынке, исследователи 

отмечают, что позитивное влияние на инновационность организаций оказывает межкультур-

ное взаимодействие, позволяющее увеличить инновационный потенциал предприятий. Рабо-

ты исследователей посвящены поиску возможностей создания творческой и инновационной 

организационной среды, позволяющей сотрудникам становиться более изобретательными. 

Вместе с тем отмечается, что работа в интернациональных командах сопряжена с куль-

турными и межэтническими конфликтами, сложностями в языковой коммуникации и т.д. 

При этом исследователи анализируют такие формы межкультурного взаимодействия, как ра-

бота китайской компании за границей; работа иностранной компании в Китае; поглощение 

или слияние корпорации с китайскими специалистами; культурная локализация бренда и 

произведенной продукции. 

Например, многие фирмы с формирующимся рынком из Китая, Южной Кореи и других 

азиатских стран смело инвестируют в западных (культурно отдаленных) хозяев, чтобы быть 

ближе к технологическим центрам, сильным конкурентам и требовательным клиентам, что 

поможет им развить свои инновационные и организационные возможности [4]. При этом от-

мечается, что для постепенного понимания межкультурных факторов, оказывающих влияние 

на инновационность транснациональных корпораций, китайской стороной сначала изучают-

ся результаты работы в иностранных представительствах культурно близких стран, и только 

затем применяются с учетом стратегической и экономической привлекательности. 

По результатам проведенного коллективом нидерландских ученых под руководством 

профессора Ш. Бегельсдейка (Sjoerd Beugelsdijk) сравнительного анализа влияния культур-

ной дистанции на развитие международных фирм отмечается важность понимания возмож-

ных рисков и издержек, связанных с культурными различиями стран локализации предпри-

ятия. Исследователи отмечают различия во влиянии культурной дистанции в ситуациях, ко-

гда родная страна является развивающимся рынком (1) (например, Индия, Бразилия или Ки-

тай), или принимающая страна является развивающимся рынком (2), а также, когда прини-

мающая страна является развитым рынком (3) (особенно когда это Соединенные Штаты). 

Делается вывод о том, что в зависимости от места локализации международной фирмы варь-

ируется влияние культурной дистанции принимающей среды: от негативного (2) до негатив-

но-положительного (1) и положительного(3) [3].  

Исследуя организационные факторы культур, способные повлиять на создание культу-

ры инноваций, Ромуло де С. Ф. (Romulo de S. F.) проанализировал и определил подход к 

оценке инновационной культуры в китайской многонациональной компании, расположенной 

в Бразилии. Исследователем сделан вывод о важности шести культурных факторов: страте-

гии, лидерства, организационного обучения, инфраструктуры, процесса и внешней ориента-

ции [8]. 

Китайские ученые Чэн Хунян и Ян Хуайчжон исследуют особенности формирования 

организационной культуры на примере транснациональной корпорации Lenovo. Авторы от-

мечают, что для изучения организационной культуры транснациональных корпораций необ-



 

ходимо выделять три этапа: первый – культура корпорации в период ее создания; второй – 

происходящие инновационные изменения в процессе развития корпорации; и третий – соз-

дание на основе имеющейся организационной культуры международной институционально 

зрелой корпорации. 

Например, в период создания корпорации Lenovo в фундамент ее организационной 

культуры заложена традиционная китайская культура ее руководителей во главе с Лю Чу-

аньчжи. Она заключала в себе исторические традиции, ценности и этику того периода. На 

следующем этапе – в стадии роста, на корпоративную среду оказывали влияние как внешние, 

так и внутренние факторы. Ядром организационной культуры стали принципы культуры об-

служивания, строгой культуры, семейной культуры и культуры предпринимательства. На 

этапе «зрелой» стадии произошли изменения в организационной культуре Lenovo, обуслов-

ленные ее слиянием с американским подразделением IBM. Данный этап отмечается наличи-

ем культурных конфликтов, связанных с интегрированием различных культур в одной кор-

порации. Для решения возникающих разногласий использовались принципы «честность, 

уважение и компромисс» (诚实, 尊重, 妥协), содержание которых генерировано в результате 

синтеза различных культур. Для уменьшения межличностных конфликтов, отмечается «важ-

ность снижения уровня разрыва информативности между работниками разных стран, необ-

ходимость обучения всех сотрудников, включая руководство, межкультурной эмпатии, меж-

национальной конфликтологии и региональному моделированию окружающей среды. Для 

наибольшей адаптируемости многонациональной культуры транснациональных корпораций 

важно разъяснять основные ценности предприятия и бизнеса каждому сотруднику» [6]. 

Таким образом, привлекательность создания транснациональных корпораций обуслов-

лена позитивным влиянием на их инновационность межкультурных деловых коммуникаций. 

Однако для успешной реализации подобных проектов и избегания вероятных негативных 

факторов необходимо глубокое понимание культуры взаимодействующих стран. Необходи-

мо учитывать, что влияние культурной дистанции не чувствительно ко времени, а чувстви-

тельно к используемой культурной структуре. Оно оказывает сильное негативное влияние на 

результаты деятельности дочерних компаний, но не влияет на эффективность всей многона-

циональной корпорации.  

Положительные примеры выживания китайских транснациональных корпораций, 

ядром которых выступает национальная китайская культура, обусловлены их постоянной 

адаптацией к изменяющейся бизнес среде, основанной на принципах открытости (开放) и 

гармонии (和谐), равенства (平等), сотрудничества (合作) и доверия (信任) среди сотрудни-

ков. Укрепление организационной культуры китайских транснациональных корпораций 

осуществляется посредством развития коммуникативной компетентности сотрудников через 

их обучение знаниям национальных культур иностранных коллег, укрепления языковых на-

выков для делового общения и благоприятного микроклимата, позволяющего создавать и 

реализовывать инновации. 
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Аннотация. В статье затронута проблема изучения шаманского танца тунгусоязычных 

народов. Рассмотрены краткая история шаманизма в Китае и России, основные термины и 

атрибутика. Автор доказывает высокую культурологическую ценность шаманских танцев 

коренных народов Амурской области и провинции Хэйлунцзян; аргументирует необходи-

мость международного сотрудничества при их изучении.   
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF STUDYING OF SHAMANIC DANCE ON THE  

BORDER AREA BETWEEN RUSSIA AND CHINA 

 

Abstract. The article touches upon the problem of studying the shaman dance of the Tungus-

speaking nations. A brief history of shamanism in China and Russia, the basic terms and attributes 

are considered. The author proves the high cultural value of shamanic dances of the aboriginals 

nations of the Amur region and Heilongjiang province; defend the need for international coopera-

tion in their study. 

 

Key words and phrases: shamanism, shamanic dance, kamlanie, Tungus-speaking nations, Hei-

longjiang province, Amur region. 

 

Близкое соседство России и Китая по реке Амур создаѐт благоприятные условия не 

только для межкультурного диалога, но и для проведения совместной исследовательской и 

научной работы. Быстрый темп жизни людей в XXI в., научно-технический прогресс и про-

цессы глобализации заставляют современных учѐных-краеведов обратить пристальное вни-

мание на культуру и историю малых народностей, численность которых, к сожалению, со-

кращается, а бесценный культурологический материал, как и их язык (тунгусский), исчезают 

навсегда. 

Отметим, что в Китае тунгусский язык является родным для таких малых народностей, 

как орочоны, эвенки, маньчжуры, хэчжены, сибе. В России носителями данного языка счи-

таются эвенки, эвены, нанайцы (хэчжены), негидальцы, удэгейцы, ульчи, орочи.  

Ранее на территориях Амурской области и провинции Хэйлунцзян проживали тунгу-

соязычные народы (тунгусы, маньчжуры, дауры, орочоны), доминирующая религиозная сис-

тема которых была представлена шаманизмом. Сотрудничество российских и китайских 

культурологов, обмен информацией, совместное проведение исследований и экспедиций по-

может эффективно изучить этапы проведения шаманских ритуалов малых народностей и их 

особенности, сохранить и воссоздать ритуальную одежду, песни, танцы, обряды и др. Мы 

должны сотрудничать в вопросе изучения и сохранения культуры шаманизма тунгусоязыч-

ных народов, проживающих как с той, так и с другой стороны Амура.  

Большая советская энциклопедия определила шаманизм как «раннюю форму религии у 

большинства народов, возникшую при первобытном строе» [3, с. 278]. Говоря о происхожде-

нии термина «шаман», А. Б. Зубов в «Истории религии» отмечает, что в русский язык он 

пришѐл из Сибири и встречается в «Житии» протопопа Аввакума. В Китае словом «shamen» 

называли буддийского монаха либо колдуна, повелевающего духами [4, с. 273]. Следует от-

метить, что данный термин в переводе с эвенкийского языка означает «мудрый человек», «тот, 

кто знает» [2, с. 7]. 

Шаман – это «человек, обладающий способностью общения с духами, угадывать их во-

лю, а иногда и направлять, чаще при помощи хитрости, их действия по своему желанию» [6, 

c. 112]. До Октябрьской революции в России и до образования КНР в Китае шаманство было 

очень широко распространено у тунгусских народов. Камлание, танцы, пляски с бубном у 

костра являлись обязательным элементом многих обрядов и помогали шаману впадать в экс-

таз, путешествовать в другие миры. Шаман предсказывал будущее, помогал в делах, лечил 

больных людей и оленей. Ритуальная практика шаманизма была строго регламентирована. В 

своей практике шаман пользовался особыми атрибутами: круглым бубном (имчен, унътунъ), 

деревянной колотушкой (имчен кизун), поясными колокольчиками, зеркальцами и т.д. К со-

жалению, шаманство и как религиозный, и как культурный феномен исчезло почти на век. 

Только в 90-е годы, после проведения в Китае политики реформ и открытости, распада СССР, 

шаманы появились вновь. Однако для большинства из них цель – привлечение туристов и 

зарабатывание денег.  



 

Темой нашей статьи является шаманский танец на приграничных территориях, который 

при рассмотрении изучают как составляющий элемент камлания и который пока не получил 

специального освещения в научной литературе.  

На данный момент в провинции Хэйлунцзян можно исследовать такие образцы шама-

низма, как шаманский танец орочонов (район Большой Хинган) и шаманский танец нацио-

нальности хэчжэ (г. Шуанъяшань).  

Культурологи придерживаются разных точек зрения относительно характеристики дви-

жений шамана. Одни считают, что танец шамана контролируется им самим, другие утвер-

ждают, что, как только шаман входит в контакт с духами, он теряет контроль над своим телом 

и танцем. 

Внешняя сторона танца шамана (его движения) не всегда хорошо видна зрителям, по-

тому что основная часть работы шамана происходит в мире, невидимом для простого смерт-

ного.  

В танце шамана нет стандартного набора движений, но есть часто повторяющиеся: 

кружение, перепрыгивание с ноги на ногу, подскоки, покачивание верхней частью туловища, 

различные способы бить в бубен. Его танец зависит от причины камлания и других факторов.  

У каждого шамана свои способы камлания в целом и танца в частности, то есть каждый та-

нец уникален. Именно поэтому важно как можно быстрее совместными усилиями россий-

ских и китайских учѐных изучить, по возможности снять на видео все доступные танцы ша-

манов.  

В.В. Ромм определяет танец, как «творческий процесс перевода мысленных или музы-

кальных образов в зримые образы, создаваемые движениями и положениями человеческого 

тела» [5, с. 32]. Следовательно, шаманский танец передаѐт знания, верования, искусство, 

нравственность, законы, обычаи, привычки шамана и представляет собой уникальное явле-

ние.   

Как утверждает исследователь Л.В. Анжиганова, камлания «теснейшим образом связа-

ны с системой верований, со всеми аспектами материальной и духовной культуры, такими, 

как фольклор, мифология, декоративно-прикладная практика, музыкальное творчество» [1, с. 

105]. То есть изучение специфики шаманского танца неразрывно связано с изучением струк-

туры и содержания процесса камлания, а также с пониманием шаманизма в целом.  

Поскольку тунгусоязычные народы, практикующие шаманизм, жили в равной степени с 

обеих сторон российско-китайской границы, глубокое изучение шаманского танца коренного 

населения возможно лишь при условии международного сотрудничества. Мы уверены, что 

совместные экспедиции, обмен информацией и уже собранным материалом станут эффек-

тивной стратегией изучения исчезающего культурологического материала и позволят изучить 

шаманизм коренного населения всесторонне и полно. 
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КОНФУЦИАНСТВО И ХРИСТИАНСТВО В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ГРАЖДАНСКОЙ РЕЛИГИИ В КИТАЕ 

  

УДК 299.512 

 

Аннотация. Конфуцианство – предмет активных дискуссий о значении традиционной 

культуры в трансформации современного общества. Сегодня в академической науке обсуж-

дается проблема формирования гражданской религии в Китае. С одной стороны, в основе 

будущей гражданской религии рассматриваются конфуцианские ценности и смыслы. Исто-

рическая связь конфуцианства с общественно-политической системой Китая является пре-

дусловием развития данного феномена. С другой стороны, существует мнение, что хри-

стианство наравне с конфуцианством может участвовать в процессе формировании гра-

жданской религии. Гражданская религия в Китае призвана обеспечить легитимность по-

литической системы, консолидировать китайское общество, укрепить гражданское созна-

ние всех граждан Поднебесной.  

 

Ключевые слова и фразы: конфуцианство, конфуцианская религия, христианство, граж-

данская религия, Китай.  

 

CONFUCIANISM AND CHRISTIANITY IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF 

THE CIVIL RELIGION IN CHINA 

 

Abstract. Confucianism is the subject of active discussions about the importance of traditional cul-

ture in the transformation of modern society. Nowadays in academic science there is the discussion 

of the formation of the civil religion in China. On one hand, Chinese civil religion is based on Con-

fucian values and meanings. Historical ties of Confucianism with Chinese social and political sys-

tem are the precondition for the development of this phenomenon. From other side, there is an opi-

nion that Christianity along with Confucianism can participate in the process of the formation of 

the civil religion in China. Civil religion in China is designed to ensure the legitimacy of the politi-

cal system, is aimed to consolidate the Chinese society, strengthen civil consciousness of all citizens 

of China.  

 

Key words and phrases: Confucianism, Confucian religion, Christianity, civil religion, China.  

 

Активное взаимодействие Китая с Западом в ХIХ веке породило переоценку значения 

собственных традиций и культуры. К началу ХХ века такие процессы привели к кризису ки-

тайской идентичности, который растянулся почти на столетие и выражался в отрицании 

конфуцианского наследия (и всей традиционной культуры) и в приобщении к западным цен-

ностям и смыслам. Так, например, исходя из западных (христианских) стандартов, конфуци-

анству в течение длительного времени было отказано в статусе религии и наличии религиоз-

ной составляющей. Кроме этого, религия, согласно западным концепциям (марксистская 

идеология), расценивалась в Китае в качестве изживающего себя явления, которое исчезает 

по мере развития общества.  

В конце ХХ века политика открытости КНР имела свои результаты и в отношении гу-

манитарного знания. Был преодолѐн узкий взгляд на религию как негативное явление, была 

осознана важность явлений традиционной культуры в построении и сохранении стабильно-



 

сти современного общества. С одной стороны, признано, что конфуцианство особым обра-

зом интегрировано в китайскую культуру и общество, для большинства оно стало «обычаем 

сердца», определяющим базовые идентификации каждого в социуме и обеспечивающим за-

щитные механизмы. Такие роли традиционных и культурных феноменов становятся особо 

актуальными в периоды трансформаций и модернизаций общественных и государственных 

систем. Этими факторами обусловлены жаркие споры о современном назначении конфуци-

анства.  

С другой стороны, полемика о взаимодействии Китая и Запада, о том, что первично 

(китайское или западное), а что второстепенно в деле развития китайской культуры и обще-

ства (чжун ти си юн), и по сегодняшний день не теряет своей актуальности. Сегодня в ака-

демической науке обсуждается вопрос развития гражданской религии в Китае. Отметим, что 

предметом этих активных дискуссий выступает не только конфуцианство, но и христианство, 

как одна из распространенных религий в Китае.  

Один из первых в КНР, кто высказал точку зрения о конфуцианстве как гражданской 

религии, – Чэнь Мин, председатель Центра конфуцианских исследований при Институте ми-

ровых религий Академии общественных наук КНР. Он полагает, что именно в форме граж-

данской религии конфуцианство способно участвовать в процессе трансформации китайско-

го общества. Современные изменения общества он исследует через призму идентичности, 

рассматривая ее как результат идентификационных процессов личности, реализующихся во 

взаимодействии индивидуального духовно-религиозного потенциала с социально-

политическим контекстом существования. Идентичность, по его мнению, много значит не 

только для сохранения духовной, но и социально-политической стабильности человека, и в 

этом смысле роль традиционных объектов для самоидентификации приоритетна.  

Чэнь Мин считает, что конфуцианство является неорганизованной религией, ее особен-

ность в том, что догма, ритуал, организация соединены в ней со светской формой устройства 

и социальной жизнью и не являются независимой сферой, как в организованных религиях. 

Такая религиозная система, не обладающая собственной строгой формой, опирается в своем 

развитии на общество [3, с. 74].  

Сакральность выступает внешним появлением религиозных верований и не дифферен-

цируется согласно типологиям религий. Поклонение тотему или персонифицированному 

божеству, монотеизм или политеизм – все это является формой и конкретным отражением 

культурных и психологических особенностей жизни того или иного сообщества. Конфуци-

анство возникло и развивалось в условиях первобытного мышления и патриархального об-

щества. Оно выражалось в политеистическом веровании, монотеистическое не получило раз-

вития. Конфуцианское учение глубоко проникло в образ жизни и менталитет китайцев, за-

фиксировалось там на тысячелетия. Впоследствии не только культ предков, но и патриар-

хальный строй стали своего рода частью общественной и политической организационной 

структуры [3, с. 46].  

Известно, что, согласно официальным данным, в Китае более 70 млн. китайцев, кото-

рые выбрали христианство в качестве духовного ресурса собственной жизни. Китайский ис-

следователь задается вопросом: неужели конфуцианская религия не может дать им смысл 

жизни? Неужели конфуцианская религия не может дать чувство защищенности, осознание 

индивидуальной, культурной и политической идентичностей? Ответ для него очевиден – все 

упирается в сферу частного, в конституционную свободу выбора, в потребность человека 

выбирать. Небо размыто, оно не ясно, поэтому многие для удовлетворения духовных по-

требностей обращаются как минимум к буддизму. А персонифицированный христианский 

Бог, возможно, способен пробудить более яркие религиозные чувства и переживания. Чэнь 

Мин признает, что христианство имеет преимущества в индивидуальном удовлетворении 

духовных потребностей, но в том, что касается стабильности национальной и культурной 

идентичностей, оно является разрушающим фактором. Сейчас вопросы культуры и веры 

идут рука об руку. Будет ли принята народом конфуцианская религия? Будут ли восстанов-



 

лены еѐ положение и роль? Вопросы индивидуальной веры перерастают в вопросы культур-

ной и государственной идентичности общества [3, с. 76].  

Чэнь Мин уточняет, что современное возрождение конфуцианства не должно рассмат-

риваться только с точки зрения культурной идентичности. В современном восхвалении кон-

фуцианства как ядра китайской культуры он видит культурный этатизм, когда конфуцианст-

ву, исторически являющемуся особенностью культуры ханьского этноса, присваивают не-

кую абсолютную роль и наделяют «превосходством». Такой «этноцентрический» взгляд на 

конфуцианство нивелирует культуры и традиции остальных 55 этносов. Ученый напоминает, 

что китайская нация как геополитическая концепция включает 56 этносов. Поэтому, соглас-

но его точке зрения, современное возрождение конфуцианства правильнее рассматривать с 

позиции формирования национального сознания и упрочнения связующего звена общества, 

т.е. под углом гражданской религии, поскольку гражданская религия способна дать единое 

сознание многонациональному государству
 
[2].  

Подчеркнем, что понятие «гражданская религия» связано с вопросом трансцендентного 

доказательства политических ценностей и легитимности политической системы, граждан-

ская религия воплощается в форме общественно-политических ценностей, являющихся ос-

новой государства, а также в осуществлении структурно-идентификационных связей.  

В контексте китайских культурно-исторических реалий гражданская религия выступает 

современным продолжением классических политических концепций (акцентирующих вни-

мание на политической этике или морали), а также важной и необходимой теоретической 

надстройкой современных политических концепций (доказывающих естественные полити-

ческие права). 

Размышляя над тем, зачем Китаю гражданская религия, Чэнь Мин пишет следующее: 

«Почему человека можно рассматривать с религиозной точки зрения? Потому что у человека 

есть мышление, есть жизнь, есть смерть, есть вопросы священности и трансцендентности. В 

человеческой натуре есть универсальные чувства и мышление, священное есть конечное на-

правление мышления. Почему государство можно рассматривать под религиозным углом 

зрения? Потому что повествование о священном – самый эффективный метод совершенство-

вания ценностных концепций общества. Любая мораль и концептуальное общественное соз-

нание очень важны для общественной полярности и качества граждан. Общественный капи-

тал такого общества получается из религии или культурной традиции. Действительно, куль-

турная традиция, или традиционная культура, должна включать мистическое повествование, 

поскольку отправной точкой культуры является начало жизни вообще, а жизнь начинается с 

мистического и священного, например, благоговения перед Небом и следования предкам» [3, 

с. 45].  

Рассматривая конфуцианство с точки зрения гражданской религии, можно констатиро-

вать практическую пользу основных конфуцианских элементов и концепций во взаимодей-

ствии с общественно-политической сферой. Что касается научной мысли, то конфуцианская 

морфологическая структура (например, верховное божество, канонические книги, священно-

служители и т.д.) временно отложена в сторону, а вытеснение предвзятого мнения (христи-

анский стандарт) привело к более глубокому анализу истории конфуцианской религии. Кон-

фуцианство эволюционировало, на разных этапах сложились его основные принципы и цен-

ности, целостная конфуцианская религия имела расцвет в разных аспектах: вера, жертвопри-

ношения и т.д. Концепция развития культуры, указывает китайский исследователь, сегодня 

позволяет избежать так называемой «теократии» и теории конфуцианской государственной 

религии, делает возможным развитие конфуцианского учения и конфуцианской религии в 

соответствии с современными потребностями. Другими словами, гражданская религия пред-

стает не только в качестве символа возрождения конфуцианства, но и в качестве важного пу-

ти его возрождения [3, с. 45].  

Действительно, сегодня конфуцианская религия как система слаба, однако конфуциан-

ская религиозная духовность возрождается в общественной жизни в силу своей доминирую-



 

щей роли в идентификационных процессах и политических установках. Активизация конфу-

цианских религиозных элементов в общественной сфере в форме гражданской религии спо-

собствует расширению его социальной и психологической базы, по мере признания в созна-

нии людей происходит развитие конфуцианства. Все это имеет место быть потому, что тра-

диции несут фундаментальные ценности и смыслы, благодаря которым осуществляется их 

переход на следующий – более высокий – уровень [3, с. 45].  

Конфуцианство как гражданская религия – это теоретическая потребность, считает 

Чэнь Мин. Современным политическим теориям присущи противоречия, например, теория 

права и утилитаризм, свобода и демократия и т.д., которые невозможно постичь логически. 

Нравственность и вера не теряют своих ролей и значений в современном мире. Сравнение 

конфуцианства с христианством (христианским стандартом) или акцент на приоритете кон-

фуцианской религии как локальной специфической религии не способствует осмыслению 

конфуцианства как такового, требуется определенный методологический прорыв, и в этом 

плане теория гражданской религии целесообразна [3, с. 45]. 

Конфуцианство как гражданская религия – это также способ использования ресурсов 

традиционной культуры. Решение вопросов современной культурной идентичности, физи-

ческой и духовной удовлетворенности жизнью становятся политическими проблемами, их 

решение лежит в культурной сфере. Кроме этого, конфуцианство как гражданская религия – 

это социальная потребность. Современная общественная структура представляет собой по-

литическое сообщество, функции которого требуют постоянного развития, что становится 

возможным благодаря «общественному капиталу». Конфуцианская религия и есть этот «об-

щественный капитал» [3, с. 46]. 

Подражая рассуждениям Р. Белла об американской гражданской религии, Чэн Минь 

выявляет китайскую политическую «веру, символ и ритуал», что представляет собой единст-

во принципов и ценностей, глубоко укоренившихся в осознании людей и объясняющих по-

литическую власть и трансцендентное значение политической деятельности и целей (иными 

словами, секулярная политика служит в качестве оплота нравственности и веры). В сущно-

сти, если не придерживаться полностью концепции гражданской религии, выдвинутой аме-

риканскими общественными реалиями, указывает китайский исследователь, а выявить общее, 

тогда без преувеличения можно сказать, что Китай является государством, в котором фено-

мен гражданской религии развивается в полной мере. В конфуцианстве можем легко выде-

лить общегосударственные символы, которые являются связующим звеном для всех китай-

цев, например: совершенномудрые (Яо, Шунь, Юй, Тан), священные места (храмы предков, 

алтари божествам земли и злаков), государственные ритуалы (жертвоприношения небу, 

жертвоприношения предкам), а также вера (почитание небесных законов) и т.д. В одном из 

интервью Р. Белла заявил, что в период Цинской династии конфуцианство, будучи уже гра-

жданской религией, обеспечило легитимность власти маньчжуров. В этом и есть правильное 

использование понятия «гражданская религия» в контексте китайских реалий, отметил Р. 

Белла. Он также указал, что конфуцианство можно назвать религией, оно наравне с даосиз-

мом и буддизмом играло роль религий. Конфуцианство не является конфессией, но в Китае 

на протяжении более чем двух тысяч лет выполняло функции религии [3, с. 46-47].  

Ян Фэнган, профессор социологии религии Университета Пердью, США, отмечает, что 

все старания по религионизации конфуцианства и учреждения конфуцианской государст-

венной религии обречены на провал, поскольку в конфуцианстве отсутствуют важные эле-

менты, присущие совершенным религиям. Однако конфуцианская духовность не исчезнет и 

сохранится в форме общественной веры (гун гун чжи цзяо, или гун цзяо), или гражданской 

религии.  

Профессор указывает на важность понимания того, что есть религия, и придерживается 

следующей ее дефиниции. Это, подчеркнем, особенно важно для Китая. «Религия – система 

веры и практики о жизни и мире сверхъестественном, которая связывает верующих или по-

следователей в социальную организацию» [Yang Fenggang, 2016, с. 32]. В данном определе-



 

нии он указывает на четыре элемента
1
: вера в сверхъестественное, представление о жизни, 

ритуальные практики, социальная организация верующих. С помощью данного определения 

профессор классифицирует религиозные феномены и социальные. 

Совершенные религии – это религиозные верования, в которых развиты все четыре 

компонента, полурелигии – это те религии, в которых те или другие элементы слаборазвиты, 

например, система веры или организация. Еще существуют квазирелигии, что представляет 

собой такие системы веры, которые по сути внедрены в другие институты без автономной 

организации. Сюда Ян Фэнган относит и гражданскую религию, которая неотделима от го-

сударства, и культ предков, который неотделим от семьи. Согласно его точке зрения, квази-

религии – это диффузные религии, первичной функцией которой является усиление секуляр-

ного института, к которому она относится. Когда старое государство, организация (гильдия, 

семья) рушится, соответствующая квазирелигия тоже приходит в коллапс. Квазирелигиозное 

конфуцианство претерпело кризис во время упадка династии. После того, как традиционная 

имперская система была окончательно разрушена, конфуцианская религия исчезла. Однако 

такие слабые стороны конфуцианства, как религии, считает Ян Фэнган, являются сильной 

стороной развития гражданской религии. Гражданская религия, в отличие от совершенной 

религии, может претворяться в жизнь через мелкие институты (например, школы) и чество-

ваться всеми религиями в данном сообществе [Yang Fenggang, 2016, с. 35-36]. 

Таким образом, подчеркивает Ян Фэнган, историческая форма конфуцианства – «несо-

вершенная религия», а потому форма «общественная вера», или «гражданская религия», ко-

торая, в свою очередь, является квазирелигией (чжунь цзун цзяо), – наиболее подходящий 

способ ее существования. Будучи квазирелигией, конфуцианство не нуждается в совершен-

ной форме, не требует независимой религиозной организации. Конфуцианской религии нет 

необходимости конкурировать с другими религиями, она обладает прочными позициями в 

обществе, определяя идентичность всего китайского народа [Ян Фэнган, 2011]. 

Ян Фэнган подчеркивает, что гражданская религия – это совокупность веры и практики, 

основанная на прошлом, настоящем и будущем людей или нации и понимаемая в трансцен-

дентальной форме. Гражданская религия базируется в плоскости нравственности и этики 

людей, но также связана с политической властью, поскольку является основой недопущения 

ошибок политическими лидерами. Она обеспечивает национальную идентификацию, служит 

основой социальной сплоченности. Важно, что гражданская религия служит не для исключе-

ния каких-то конкретных религий, она существует независимо от традиционных религиоз-

ных верований [Yang Fenggang, 2016, с. 38-39]. 

Однако может ли конфуцианство быть гражданской религией без христианства? Со-

гласно точке зрения Ян Фнгана – нет. Он глубоко верит, что христианство станет источни-

ком возрождения китайской культуры, ресурсом для становления гражданской религии в 

Китае, обеспечивая идейный и институциональный ресурс для строительства китайской гра-

жданской религии. Профессор аргументирует свою точку зрения тем, что христианство уже 

стало одной из распространенных религий среди китайцев [5, с. 40].  

В современном секулярном мире религиозные явления не теряют своей роли и значе-

ния. Они по-прежнему являются ядром традиций и культуры, маркером самобытности того 

или иного народа. Религиозные верования и сегодня способны дать народу или нации пол-

ную общность интересов, чувств, мыслей. Конфуцианские ценности являются объединяю-

щим фактором, они способны сплотить китайский нацию, дать базис для формирования гра-

жданского сознания и построения гражданского общества. Однако примитивный возврат к 

прошлому невозможен. 

Сегодня вызов для конфуцианства, указывает Ян Фэнган, – как трансформировать свои 

феодальные пережитки. Многие центральные конфуцианские концепции нуждаются в со-
                                                           

1
Такое определение религии является характерным для религиоведческой науки КНР, сформировано в 

рамках теории «четырех элементов религии» Люй Дацзи. Подробнее см.: [Хаймурзина, 2014].  



 

временном переосмыслении, например, – сяо (сыновняя почтительность) и чжун (предан-

ность, верноподанность). После событий «Движения за новую культуру» начала ХХв., после 

того, как люди узнали европейские ценности свободы и демократии, они не могут вернуться 

к имперскому принципу чжун и сяо в том смысле, как они интерпретировались в традицион-

ном Китае. Профессор считает, что именно христианство будет способствовать преобразова-

нию конфуцианской этики. Например, конфуцианский принцип «сыновняя почтительность» 

(сяошунь) можно заменить на христианский принцип «уважение к старшим» (сяоцзин). Тра-

диционно в конфуцианстве подчеркивается сыновняя почтительность (сяошунь). В китай-

ском христианстве существует понятие «уважение к старшим» (сяоцзин). Уважать родителей 

– одна из десяти заповедей, которая известна не только китайцам за рубежом, но и китайцам 

в Китае. Таким образом, Ян Фэнган говорит не про замену конфуцианского сяо чем-то но-

вым. Напротив, он подчеркивает то, что уже есть в китайской культуре, – христианский 

принцип «уважение к старшим» (сяоцзин) [5, с. 40].  

Еще раз подчеркнем, что, по мнению Ян Фэнгана, китайская гражданская религия 

должны быть фундирована не только конфуцианством, но и христианством. Такая граждан-

ская религия будет сформирована не только для Китая, но и для всей Восточной Азии, Тихо-

океанского региона, и даже для всех «под Небом», считает профессор. Количество христиан 

растет в китайских сообществах. Глобализация ведет еще к большему смешиванию людей. 

Люди и государства взаимодействуют экономически и социально, политически и культурно, 

что, возможно, породит в будущем глобальную гражданскую религию, основанную на кон-

фуцианстве и христианстве [5, с. 43]. 

Конфуцианство снова и снова демонстрирует свою жизнеспособность и значение в 

трансформации современного китайского общества. Конфуцианство живет в плоскости лич-

ной этики, определяет образ жизни, менталитет китайцев и обеспечивает тем самым условия 

для развития гражданской религии. Историческая связь конфуцианства с общественно-

политическим устройством делает возможным формирование конфуцианской гражданской 

религии в Китае. Существуют разные точки зрения относительно участия христианства в 

данном процессе. Для одних исследователей христианство в Китае – разрушающий фактор, 

не способствующий единению китайского народа, и только конфуцианство, согласно их точ-

ке зрения, способно дать те ценности и смыслы, которые определяют роль и значение каждо-

го в социуме и всего социума в целом. Для других – христианство наравне с конфуцианством 

может участвовать в процессе формирования и развития гражданской религии в Китае и да-

же за его пределами.  
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Аннотация. В статье проводится анализ образа рикши или извозчика в китайских и русских 

литературных произведениях. В соответствии с идеей «сплавления горизонтов» немецкого 

философа Х.-Г. Гадамера при понимании и интерпретации текстов, автор статьи уделяет 

внимание раскрытию схожести китайских и русских писателей или поэтов и связи между 

писателями или поэтами одной и той же страны в создании персонажей такого типа. Ав-

тор статьи пытается рассматривать образ рикши или извозчика в литературных произ-

ведениях с учетом соответствующего социально-культурного контекста. Различия в соз-

дании китайскими и русскими писателями или поэтами однотипных персонажей обусловле-

ны различиями между китайской и русской культурами. На основе анализа образа рикши 

или извозчика в китайской и русской литературе в статье отмечается необходимость об-

ращать внимание на открытость литературного текста при его интерпретации и значи-

мость ведения диалога с другими культурами. 

 

Ключевые слова и фразы: «сплавление горизонтов», образ рикши/извозчика, китайские и 

русские литературные произведения. 
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“FUSION OF YORIZON”: UNDERSTANDING THE IMAGE OF A RICKSHAWMAN/ 

COACHMAN IN CHINESE AND RUSSIAN lI TERARY WORKS 

 

Abstract. The article conducts analysis of the image of a rickshawman or a coachman in Chinese 

and Russian literary works. In accordance with the idea of “fusion of horizons” of the German phi-

losopher H.-G. Gadamera in understanding and interpreting texts, the author of the article pays 

attention to the disclosure of the similarity of Chinese and Russian writers or poets and the connec-

tion between writers or poets of the same country in creating characters of this type. The author of 

the article tries to consider the image of a rickshawman or a coachman in literary works, taking 

into account the corresponding socio-cultural context. Differences in the creation of Chinese and 

Russian writers or poets of the same type of characters due to differences between Chinese and 

Russian cultures. Based on the analysis of the image of a rickshawman or a cjachman in Chinese 

and Russian literature, the article notes the necessity of paying attention to the openness of the lite-

rary text in its interpretation and the importance of communicating with other cultures. 
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В данной статье показывается личное понимание образа рикши или извозчика в китай-

ских и русских литературных произведениях на началах диалогизма с другими культурами. 

В целом, мы придерживаемся идеи «сплавлениия горизонтов» [1, с. 427] немецкого филосо-

фа Гадамера, который уделял огромное внимание истории. Читатель, особенно исследова-

тель, должен обращать внимание на открытость текстов литературных произведений интер-

претации. В восприятии и понимании литературных произведений можно наблюдать замет-

ные или потенциальные диалоги между персонажами внутри одного произведения, между 

разными произведениями, между разными писателями, между разными культурами.  

Я перевожу стихи русского поэта М. Синельникова (1946 г). Из переведенных мной 

стихотворений особое впечатление на меня производят два его произведения, в которых по-

казывается тяжелая работа рикши.  

Несомненно, когда мы, русисты, читаем русские и китайские литературные произведе-

ния, где создан образ рикши или извозчика, нам в голову сразу приходит тип «маленького 

человека» в русской литературе. Может быть, не все знают, кто такой рикша.  

Рикша – это «вид транспорта, особенно распространенный в Восточной и Южной 

Азии: повозка (чаще всего двухколесная), которую тянет за собой, взявшись за оглобли, че-

ловек (также называющийся рикшей). Повозка, как правило, рассчитана на одного или двух 

человек» [2].  

Первые рикши появились в Японии на рубеже 1860-70-х годов, а потом распространи-

лись и в других азиатских странах, например, в Китае (в Гонконге, в Шанхае и в других го-

родах), на Шри-Ланке, в Индии, Пакистане, Бангладеш, Малайзии. Ясно, что в нынешние 

дни рикши в основном представляют собой элемент туристической индустрии, например, в 

Японии и в Китае. Однако нельзя забывать, что появление рикш в Японии (также в других 

странах Восточной и Южной Азии) было связано с возрастанием темпа жизни в городах и 

усилением потребности людей в быстром перемещении. Распространение рикш определя-

лось их низкой стоимостью и значительной мобильностью. Люди, зарабатывавшие себе ку-

сок хлеба этой профессией и называвшиеся «рикшами», вносили свой вклад в развитие горо-

дов – это факт, но таким изнурительным трудом они очень мало зарабатывали.  

Читая стихотворение М. Синельникова «Рикша» (1982) [3], можно представить себе, 

что переживает рикша: «Он знает, городом больной,/ И жизни жар, и смерти зной./ И, словно 

бы в угаре,/ Он убегает в мир иной,…» (во второй строфе). Бросается в глаза последнее дву-

стишие в первой строфе: «И рикши красные плевки,/ Летящие упрямо». На первый взгляд, 

это потрясающе, ведь «красные плевки» напоминают кровь. Рикши переутомлены непре-

рывным трудом, в связи с этим здоровье у многих из них может быть испорчено. У читателя 

стихотворения складывается незабываемое впечатление: труд у рикши невыносимо тяжелый, 

он изо дня в день терпит. Почему? Причина простая: «Что смерти дым и жизни мгла,/ Пока 

тележка тяжела!». Все-таки нужно выживать!  

Кроме рикши, в этом стихотворении еще один персонаж – это «Я». Но вряд ли можно 

принять его за лирического героя в его традиционном смысле. «Поскольку, разменяв мечту,/ 

Я только улицу мету/ У маленького храма,/ Я вижу дно людской реки…». Рассмотрим, ка-

кую функцию выполняет этот персонаж в стихотворении. С нашей точки зрения, во-первых, 

он наблюдатель, через его наблюдения читатель знакомиться с работой рикши. Он оказыва-

ется у храма, быть может, случайно, быть может, нет, ведь храм необычное место. «Разменяв 

мечту», он стал размышлять о смысле жизни, следовательно, стал обращать внимание на су-

ществование простых людей. Между прочим, слова «храм», «дно людской реки» и «пустота» 

в определенной степени придают стихотворению колорит восточной религии – буддизма. По 

буддийским убеждениям, все на этом свете, в конечном счете, ведет человека к пустоте, не-

бытию. Пустота ждет каждого, от нее не избавишься. Собственные наблюдения позволяют 

персонажу «Я» желать испытать на себе мучения рикши: «И сам хочу сквозь быстроту/ Две 

эти палки на лету/ Схватить и с бетелем во рту/ Бежать в живую пустоту/ За пригоршнею ри-

са». Вот этими строками стихотворение заканчивается. Именно в последнем двустишии 



 

кульминация развития внутренней сюжетной линии. В переписке (4 октября 2018 г.) со мной 

поэт М. Синельников пишет: «Мне в любой стране всегда интересна жизнь простого наро-

да… Рикш я видел в Индии и на Шри-Ланке». Как путешественник в романе «Путешествие 

из Петербурга в Москву», «Я» не только наблюдатель, но и мыслитель, с помощью которого 

поэт передает свои чувства, неокончательно проявившиеся перед глазами читателя. 

Читая стихотворение М. Синельникова «Рикша», мы можем вспомнить рассказ И. Бу-

нина «Братья» (1914) и роман китайского писателя Лао Шэ (1899–1966) «Рикша» (1936). В 

рассказе «Братья» повествуется о судьбе безымянных персонажей – старого рикши и моло-

дого рикши, его сына, которые возили пассажиров в Коломбо, столице Цейлона (ныне Шри-

Ланка). Отец внезапно умер от переутомления, его сын, который был полон надежд на бу-

дущее, в конце концов, покончил с собой необычным образом: он купил ядовитую змею для 

того, чтобы она лишила его жизни. Читатель не знает имен старого и молодого рикши. Толь-

ко известно, что они были рикши, надевавшие бляху с номером 7. Они были такими ничтож-

ными людьми.  

В рассказе писатель пытается обратить внимание читателя на тягу отца и сына к улуч-

шению жизни своим трудом. Заглядывая в многообещающее будущее, они неустанно труди-

лись. Однако им все-таки не удалось освободиться от ежеминутно подстерегающего «Горя-

Злосчастия». Если сказать, что смерть отца – это конечное звено жизненной цепи, результат 

естественного процесса, то лишение молодым рикшей себя жизни – просто трагедия. Понят-

но, что когда молодой рикша своими глазами увидел, какой стала его невеста, и окончатель-

но понял, что она больше не вернется к нему, ему стало незачем жить на этом свете. Он пре-

кратил свои «земные горести» (по словам Возвышенного). Живя в своем замкнутом мире с 

собственными намерениями и планами, молодой рикша почти никогда не общался с внеш-

ним миром, да и ему было не с кем и незачем общаться. Пассажиры и он – совсем разные 

люди, люди разных сословий, разных стран, разного цвета кожи. В глазах того англичанина 

молодой  рикша никто и ничто. 

Англичанин представляется странным существом: когда молодой рикша был перед его 

глазами, он был равнодушен к нему, скорее всего, не замечал его. Но когда он разговаривал с 

капитаном русского парохода, то стал жаловаться на то, как он тревожится и страдает как 

колонизатор. Из уст англичанина читатель слышит слова «страшно», «бездны», «тупость», 

«безумие», «пустота» и т. п. По его словам видно, что, будучи колонизатором, он чувствует 

себя виновным перед населением колонизированной страны. В разговоре он упомянул, что 

«…на Яве и на Цейлоне до предсмертного хрипа загонял рикш…» [4]. Англичанин называет 

себя «убийцей». Он осознал, что он «болен», что из-за так называемого «разума» человек не-

правильно поступает, поэтому он не оправдывает такой разум, не оправдывает свои поступ-

ки. Побывав в разных странах, он страдает от отсутствия братства и равенства в отношении 

колонизаторов к населению колонизированной земли. В рассказе англичанин оказывается 

мостом между первой частью, где действие проходит вокруг рикш, и второй частью, где ве-

дется разговор между англичанином и капитаном русского парохода.  

Считаем необходимым подчеркнуть, что автор рассказа «Братья» не ограничивается 

выражением гуманистического сочувствия к бедным, несчастным людям. Бунин в своем 

произведении делает акцент не столько на осуждении политических взглядов англичанина и 

европейских колонизаторов в целом, сколько на пробуждении у читателя размышлений об 

отношениях между людьми вообще. Не забывайте, каков эпиграф к рассказу: «Взгляни на 

братьев, избивающих друг друга. Я хочу говорить о печали» [4]. Таким образом, тема брат-

ства расширяется и углубляется. В рассказе таится вопрошание англичанином самого себя 

или, можно сказать, размышления автора о смысле жизни, о бытии. В разговоре англичанин 

через слова Будды поставил вопрос: «…что значит жизнь Личности в этом «мире бывания», 

в этой вселенной, которой мы не постигаем…» [4]. Из разговора, точнее, монолога англича-

нина вытекает, что без Бога, без религии (то есть если человек ничего не будет бояться, не 

будет чувствовать жизнь, смерть, божество) он будет равнодушен к другим, он сможет даже 



 

себя отрицать и ненавидеть, не сможет избавиться от пустоты. А это для отдельного челове-

ка и человечества страшнее всего. Размышления писателя о жизни и смерти, о существова-

нии человека, о бытии делают рассказ вместилищем философских мыслей. 

Говоря об образе рикши, многим китайцам приходит в голову образ Сянцзы, главного 

героя  романа «Рикша» (в русском переводе, 1956) Лао Шэ. Книги Лао Шэ, должно быть, хо-

рошо знакомы русскому читателю. В отличие от молодого рикши в рассказе, Сянцзы про-

должает свое существование на свете, но он стал совсем иным человеком, в котором чита-

тель не узнает прежнего молчаливого, честного, сердечного, сердобольного труженика. С 

учетом всего, что он пережил, читатель будет его не осуждать, а, скорее, сочувствовать. Лао 

Шэ в своем романе дает панорамное повествование судьбы главного героя. Сянцзы случайно 

имел дело с верблюдами, потом «верблюд» стало его прозвищем. Действительно, у него на-

блюдаются такие черты характера, как у верблюда. Он молчаливый человек, приехавший в 

Бэйпин из деревни юношей. В первые дни он не был готов общаться с другими, у него почти 

не было друзей. Потом, благодаря его огромным усилиям, жизненные условия у него изме-

нились к лучшему, он пользовался признанием, он работал для господина Цао, последний 

обращался с ним довольно тепло, так что Сянцзы был готов поделиться с ним своим горем. 

Кроме господина Цао переживший много Сянцзы не отказывался дружить с Сяо Фуцзы, не-

счастной девушкой, напоминающей Соню Мармеладову в романе Достоевского «Преступле-

ние и наказание». Но получив весть о самоубийстве Сяо Фуцзы, Сянцзы больше не на что 

надеяться, он окончательно превратился в другого человека. Он даже стал гораздо чаще об-

щаться с окружающими. Но общение такого рода человека не радует. В романе мы видим 

переход от замкнутости к открытости, но, как в конце романа оказывается, такая открытость 

по своей сути – замкнутость, замкнутость человека, который ничего не требует от жизни. 

Ему не вернуться к прежнему себе. Под ударами судьбы он потерялся. Это как бы заколдо-

ванный круг, из которого выхода нет. «Кто виноват?», «Что делать?» – вот такие «проклятые 

вопросы» поставили китайские писатели, как и русские писатели.  

Можно продолжать ставить вопросы: «А что будет дальше?», «Что ждет Сянцзы в бу-

дущем?». У него вряд ли будет возможность изменить судьбу. В таком случае Сянцзы как 

персонаж в романе приобретает завершенный характер. Зато неразрешенные вопросы при-

дают этому произведению незавершенность, делают его миром, открытым восприятию и по-

ниманию.  

В романе «Рикша» Лао Шэ мы наблюдаем размышления китайской интеллигенции о 

социальных пороках. Развитие личности Сянцзы динамично. Разумеется, значительное из-

менение его отношения к людям, к труду, к себе вызывает сочувствие читателя. Это свиде-

тельствует и о том, что писатель с глубоким гуманизмом создает персонаж. Изменения 

Сянцзы обусловлены стечением разных факторов, которые схватили человека, как невиди-

мая рука. В провале Сянцзы в жизни кроется трагизм, но трудно найти ответ на вопрос «Кто 

виноват?». Этим «Рикша» Лао Шэ, роман 30-х годов ХХ века с удачно созданным главным 

героем, полнокровным образом рикши, со своими достоинствами и недостатками, отличает-

ся от литературных произведений на тему рикши конца 10-20-х годов ХХ века. Нельзя игно-

рировать огромное влияние русских классиков на творчество китайских писателей, особенно 

после Октябрьской революции. Одновременно надо признаться, эволюция создания образа 

рикши и «маленьких людей» вообще была не лишена китайской специфики. 

В конце 10-х годов ХХ века в журнале «Новая молодежь» были опубликованы литера-

турные произведения активных участников «Движения за новую культуру»: стихотворение 

Ху Ши «Рикша» (1918), стихотворение Шэнь Иньмо «Рикша» (1919), стихотворение Лю 

Баньнуна «Одеяло для коляски» (1918), рассказ Лу Синя «Маленькое происшествие» (1919) 

на тему рикши. Эти произведения написаны на байхуа, то есть стандартном письменном раз-

говорном китайском языке. Они не велики по объему. «Движение за новую культуру» про-

водилось под лозунгом «Наука и демократия!». В таком историческом контексте в этих не-

больших произведениях часто показывается желание интеллигенции сократить дистанцию 



 

между ними (в роли пассажира) и рикшой, понимание рикши со стороны пассажира (чаще 

всего интеллигента).  

В стихотворении Ху Ши описывается психология такого интеллигента: придерживаясь 

принципа демократии, он не желает, чтобы рикша его возил, ему жаль рикшу, но потом он 

начинает понимать, что одно уважение к рикше бесполезно для улучшения его жизни, а са-

диться в коляску рикши – значит оказать ему поддержку. В стихотворении Шэнь Иньмо опи-

сывается, как по-разному чувствуют себя трудящийся рикша и сидящий в коляске пассажир. 

Внешнее различие значит и внутреннее различие. Они люди разных сословий. В стихотворе-

нии Лю Баньнуна рассказывается о том, что рикша купил одеяло на накопленные деньги, 

чтобы пассажирам было тепло, но рикша сам не решается надеть одеяло на себя в холодную 

погоду.  

В рассказе Лу Синя «Маленькое происшествие» от первого лица в контрасте с пасса-

жиром («я») рикша наделен благородными качествами: рикша остановил коляску, подошел к 

старушке, которая упала не по его вине. В 20-х годах ХХ века Юй Дафу опубликовал рассказ 

«Скромный подарок» (1924), где «я» (бедно живущий человек) дружил с рикшей, пытался 

помогать ему, считая его своим другом. После того как рикша бросился в реку, «я» купил 

бумажную коляску, сжег ее в память о рикше.  

В эволюции литературного творчества на тему рикши видно, что со временем писатели 

все больше и больше понимали рикш, старались войти в их положение и показать их внут-

ренний мир. В результате они создали более живой образ рикши. 

Далее познакомимся со стихотворением видной поэтессы Чжэн Минь «Рикша». Чжэн 

Минь – один из представителей поэтического течения «Девять листьев». Ее поэтическое 

творчество высоко оценивается в Китае. Стихотворение «Рикша» Чжэн Минь было опубли-

ковано в «Собрании стихов: 1942–1947». Это одно из ее представительных произведений 40-

х годов ХХ века. В этом довольно длинном стихотворении (5 строф, всего 43 строки) поэтес-

са острым языком сопоставляет рикшу и пассажиров, жизнь и смерть, победу и поражение, 

славу и стыд, надежды рикши и надежды пассажиров, грязные руки рикши и чистые пальцы 

пассажиров, чистую кровь рикши и грязную кровь пассажиров и т. д. Поэтесса подчеркивает: 

части тела рикши – руки и ноги – олицетворение труда рикши. Они тесно связаны с работой 

рикши. В стихотворении она употребляет конкретные образы и абстрактные понятия, у нее 

необычные эпитеты. Например, «голодные ноги», «голодный дождь», еще встречается не-

обычное словосочетание «гром и молния смерти».  

Поэтесса от имени интеллигенция задается вопросом: «За что нам стыдно?». Кроме то-

го, слова «дорога», «путь», «направление», «цель» связаны с движением «ходьбой». Рикша 

для нас (имеется в виду интеллигенция) не чужой. Интеллигенция должна осознать свой долг 

перед народом, и нести ответственность за строительство более справедливого общества, в 

связи с чем, интеллигенция видит «первоначальное преступление» в себе. Это значит, что 

все члены общества тесно связаны друг с другом. В сознании поэтессы рикша представляет 

собой «стойкое олицетворение старинной земли», «участник в марафоне жизни» [5]. Он все 

время идет, бежит, и он имеет право стремиться к своей собственной цели. Рикшу надо ува-

жать, защищать его от «морозного ветра», «голодного дождя» и «грома и молнии смерти». 

Все «мы» должны общими усилиями двигаться вперед по долгому пути жизни. Вот в таком 

стиле поэтесса сочетает нравственные и философские размышления в стихотворении, прида-

ет ему современность. Можно без всякого преувеличения сказать, что это вопрошание эпохи, 

общества, интеллигенции. В поэтическом творчестве Чжэн Минь часто наблюдается слияние 

поэзии и философии. Я лично восприняла бы образ рикши в этом стихотворении как мета-

фору. Рикша – это, скорее всего, не представитель трудового народа, а представитель муче-

ника правды, справедливости, свободы и благосостояния всего человечества.  

В русской литературе мало произведений с образом рикши, ведь в России и в Совет-

ском Союзе не было рикш. Впрочем, можно прочитать в Википедии такую информацию: «В 

СССР действовал неофициальный запрет морякам торгового флота на использование рикш 



 

(в том числе велорикш) в качестве транспорта во время поездок в страны ЮВ Азии…» [2]. 

Зато русская литература не лишена произведений с образом извозчика, ямщика, хотя во мно-

гих произведениях они чаще оказываются не главными героями, а второстепенными персо-

нажами. Русский читатель никогда не забудет образ ямщика в стихотворении А. Блока «Рос-

сия» (1908). «И невозможное возможно,/ Дорога долгая легка,/ Когда блеснет в дали дорож-

ной/ Мгновенный взор из-под платка,/ Когда звенит тоской острожной/ Глухая песня ямщи-

ка!..» [6]. Востребованность извозчиков, ямщиков определяется просторной территорией 

России и суровыми климатическими условиями. Нетрудно заметить, что образ извозчика или 

ямщика часто связан с тоской и переплетен с образом дороги. В каком-то смысле извозчик 

или ямщик представляет собой незаменимый элемент русской культуры. 

Тоска ямщика в стихотворении «Россия» ассоциируется с тоской Ионы, извозчика, 

главного героя в рассказе А. Чехова «Тоска» (1886). Ионе не с кем поделиться тоской. Ему 

желательно было бы поговорить о своем недавно помершем сыне с пассажирами – военным 

и тремя молодыми людьми, еще с дворником и молодым извозчиком, которые ему встреча-

лись, но никто из них его не хотел выслушать. «Не найдется ли из этих тысяч людей хоть 

один, который выслушал бы его?» [7]. В концовке рассказа извозчик Иона разговорился со 

своей лошаденкой. Какая печаль! Вечерние сумерки, снег, тишина, одиночество, тоска – вот 

в какой атмосфере он находится! Как жутко было на душе у Ионы, у которого помер сын! 

Этот рассказ окрашен лиризмом, которым автор как бы желает облегчить тоску главного ге-

роя. В повествовании отсутствует позиция автора. Мне в голову приходит такая сцена: писа-

тель находится совсем рядом со своим персонажем, смотрит на его лицо спокойными глаза-

ми, в которых таится печаль. Русский религиозный философ С. Булгаков называл Чехова 

мыслителем. Он считал, что Чехов увидел «мировую скорбь» [8] и показал ее в своем твор-

честве. Вот таким необычным образом отсутствие авторской позиции усиливает присутствие 

автора. Недаром этот рассказ получил всеобщее признание.  

Извозчик Иона переживает одиночество, зато А. Чехов не одинок. В стихотворении М. 

Синельникова «Лунный свет» (1983) мы чувствуем перекличку с рассказом «Тоска». По-

следнее двустишие стихотворения звучит так: «Но поздний пешеход, но лунный свет,/ Но 

жалоба неведомому другу!» [3]. Поздно возвратившемуся рикше некому жаловаться на жиз-

ненную тяжесть и бесчеловечность в обращении работодателя-буддиста с ним, так что чув-

ство одиночества и тоска владеют им. Только лунный свет сопровождает и утешает его. Ли-

шения и мучения рикши не могут вызвать никакого сочувствия у работодателя-буддиста. 

Для «владельца кучи медной и латунной» рикша ничего не значит, представляет собой сред-

ство его наживы.  

В моих глазах, М. Синельников – оригинальный поэт. Он обладает умением видеть не-

обычное – в обычном, передавать свои размышления кратким, точным, зато полным фило-

софичности языком. Он способен извлекать хрусталь идей из своего жизненного опыта. У 

него широкий кругозор, который сложился благодаря его путешествиям. «Вы заметите, что в 

моих стихах много географии. Я побывал в разных странах», – так писал он в переписке 21 

мая 2018 года со мной. В его поэтическом творчестве наблюдается тонкое художественное 

чутье. В другом электронном письме (29 мая 2018 г.) поэт в какой-то степени охарактеризо-

вал мне свою жизнь как жизнь поэта. «Конечно, в принципе для поэта необязательно жить 

бурной жизнью, полной приключений, и странствовать. Можно обитать в лачуге отшельника 

и любоваться стрекозами, бабочками и цветением сливы. Но так уж сложилась моя жизнь. 

Прошла в значительной степени в дороге». Эта последняя фраза носит обобщенный характер. 

Не будучи замкнутым, желая знать о разных культурах, в том числе и о китайской культуре, 

М. Синельников сказал, что ему очень жаль, что он еще не был в Китае. Мы ждем тот день, 

когда поэт побывает в Китае. Я буду продолжать заниматься переводами стихов М. Синель-

никова. Потом буду пробовать переводить других современных русских поэтов. 

Понятно, что различия между разными культурами существуют. Если будет невозмож-

но добиться стопроцентного слияния, то нам нужно стремиться к мирному, дружескому со-



 

существованию, тем самым мы сделаем нашу жизнь более разнообразной, а нас самих – бо-

лее богатыми духовно. 

Литературные произведения есть плоды творчества, литературные персонажи в основ-

ном вымышленные лица, хотя у них могут быть прототипы. В жизни иногда бывают случаи, 

которые учат, как жить. В заключение вспомним случай из жизни известного китайского пе-

реводчика Ли Ган (1926–1997), который перевел романы «Тихий Дон», «Анна Каренина», 

«Воскресение», «Герой нашего времени», «Доктор Живаго» и другие произведения русских 

писателей. В 60-х годах прошлого века Ли Ган однажды вызвал рикшу, чтобы тот довез его 

больную жену до больницы. Но тому старому рикше было за шестьдесят, и Ли Ган сам довез 

жену на коляске старого рикши  и охотно заплатил рикше. В Ли Гане мы видим человека, 

отдавшего всю свою жизнь переводу литературных произведений и показавшего нам пример, 

как относиться к другим. Литература заставляет нас глубоко задуматься о жизни, а сама 

жизнь обогащает литературу. 
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КИТАЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ, УЧИВШИЕСЯ В РОССИИ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА 
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Аннотация. За последние 20 лет китайские художники, прошедшие обучение в России, по 

возвращении на родину достигли больших высот в изобразительном искусстве. Они были 

распределены в ряд высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов 

Китая, специализирующихся на искусстве, по всем провинциям, автономным районам и го-

родам центрального подчинения. Переняв эстафету у поколения русских художников, ки-

тайские живописцы внесли большой вклад в сферу китайско-советского художественного 

сотрудничества. 

 

Ключевые слова и фразы: китайские художники, Китай, Россия, произведения. 

 

Qin Xiaofeng, Ph.D student  

Department of Arts and Design 

Far Eastern Federal University (Vladivostok) 

nijim0025@mail.ru 

 

CHINESE ARTISTS  WHO STUDIED IN RUSSIA AT THE END OF THE 20ST CENTURY 

 

Abstract. Chinese artists who studied in Russia, over the past 20 years, after studying in Russia and 

returning to China, after that they became successful artists. They worded in different institutions, 

like higher educational institutions, art research institutions, in all provinces and cities, autonom-

ous regions and cities of federal significance. They took the baton from a generation of Russian art-

ists and made a great contribution to artistic cooperation between China and Russia. 
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В 50-х годах ХХ века разнообразные по характеру идейной составляющей работ, био-

графий и жизненных устоев авторов, произведения советских художников потоком хлынули 

в Китай, где также существовал большой интерес к советскому искусству. Если сравнивать с 

английской и американской литературами, то советской литературы в Китае того времени 

было гораздо больше. Это иррациональное явление в сфере культурного сотрудничества 

двух стран наблюдалось вплоть до 1957 года, когда отношения между Китаем и СССР пошли 

на спад, что привело к прекращению советско-китайских культурных связей [1]. В 1970-

1980-е годы это привело к практически полному прекращению обмена и сотрудничества ме-

жду двумя странами в области изобразительного искусства.  

Начало XXI века стало поворотным пунктом в художественном сотрудничестве двух 

стран.  

В 2000 году была создана межправительственная комиссия по сотрудничеству в облас-

ти образования, культуры, здравоохранения и спорта. Летом 2001 года вице-премьер Госсо-

вета Китая Ли Ланьцин лично внес предложение о новом направлении гуманитарного со-

трудничества двух стран: в связи с необходимостью развития непрерывных и стабильных 

российско-китайских дружеских и добрососедских отношений отправлять талантливых спе-

циалистов естественно-научного и технического профиля, а также подающих надежды оте-
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чественных художников на учебу в Россию. Это предложение сразу же было приведено к ис-

полнению и в узких кругах стало известно как «проект вице-премьера». В 2003 году Мини-

стерство образования Китая отобрало группу из 60 художников, которые были отправлены в 

высшие художественные учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга [2].  

Последние двадцать лет существовало две формы получения образования в российских 

высших художественных учебных заведениях. Первая заключалась в проведении отбора 

Министерством образования Китая преподавателей и студентов, специализирующихся на 

реалистической живописи, во всех крупных художественных вузах страны. В дальнейшем 

талантливые художники отправлялись на обучение в Россию по программе обмена студен-

тами за счет государственного бюджета. Остальные же имели возможность поехать на учебу 

другими способами, оплачивая свое образование самостоятельно [3]. 

Главными направлениями международной студенческой мобильности по этому профи-

лю стали Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Московский государственный академический 

художественный институт имени В. И. Сурикова, Российский государственный педагогиче-

ский университет, а также Московский государственный педагогический университет. 

По возвращении на родину после завершения учебы в январе 2008 года часть художни-

ков, получивших образование в России, основали в Пекине «Китайскую ассоциацию худож-

ников, учившихся в России (СССР), в союзе с выпускниками учебных заведений стран Евро-

пы и Америки» [4]. 

На сегодняшний день численность членов Ассоциации составляет около 100 человек. В 

марте 2010 года в городе Чунцин был создан филиал Ассоциации художников, учившихся в 

России, в январе 2012 года был открыт еще один филиал Ассоциации в городе Цзинань с на-

званием «Шаньдунский филиал Китайской ассоциации художников, учившихся в России» 

[5].  

Китайские живописцы, получившие художественное образование в России, определяют 

свою научную цель так: твердо придерживаясь ведущих тенденций реалистической живопи-

си, стремиться к индивидуальности; они чувствуют и открывают красоту реальной жизни, 

одновременно создавая высокую эстетику быта. Из-под кисти выходят не только произведе-

ния, отражающие реалии ежедневной жизни, но и исторические полотна; в числе их работ 

присутствует и жанровая живопись, и пейзажи. Картины китайских художников исполнены в 

живой и эмоциональной манере, стиль их живописи можно назвать «насыщенным реализ-

мом». Они находятся в процессе непрерывного творческого поиска новых форм и средств 

художественного отображения. Поэтому в их произведениях просматриваются тщательно 

соблюденные традиции реалистической живописи и одновременно чувствуется веяние со-

вершенно нового художественного языка. Такого рода феномен показывает, что китайские 

художники не предались всецело влиянию блестящего мира живописи советской школы: в 

процессе постижения советского искусства они неустанно анализировали его, постоянно 

фильтруя и отбирая самое лучшее, с осторожностью вплетая советские художественные ме-

тоды в традиции китайской живописи. Художники второго поколения находились в беспре-

станном поиске новых художественных стилей, стараясь обходить простой путь копирова-

ния советской системы реалистической живописи и адаптируя ее к китайским традициям. 

В 50-60-х годах прошлого века первое поколение художников, учившихся в СССР, с 

большим воодушевлением ехали учиться живописи в СССР [6]. Одной из значимых фигур, 

оказавших особое влияние на становление китайской системы художественного образова-

ния, был художник и педагог К. М. Максимов, преподававший масляную технику китайским 

художникам и фактически ставший проводником российского художественного метода в 

Китае.  

В то время китайские художники, обучаясь манере советской живописи, полностью ко-

пировали ее. Сейчас же, когда западные культурные веяния хлынули в мир искусства Китая, 

возможностей увидеть, услышать и приобрести новые знания с каждым днем становится все 



 

больше и больше. В дополнение ко всему, последние несколько лет вслед за устойчиво вы-

сокими темпами экономического роста и развития китайского рынка происходит и культур-

ное возрождение китайской нации, что проявляется в повышении уровня духовных потреб-

ностей граждан Китая. Для мира китайской живописи это в первую очередь означает отчет-

ливое понимание важности исконных особенностей национальной культуры, а также роли 

китайской нации в мировой культуре. Второе поколение художников, учившихся в России, 

под влиянием современной атмосферы пошло по пути, полностью противоположному пер-

вому поколению китайских живописцев. Если художники первого поколения ехали в Совет-

ский Союз на учебу ради самой учебы, то художники второго поколения отправлялись в Рос-

сию не только с целью получения образования, но и ради обмена культурным опытом. Кри-

тически осмысливая и постигая европейское и российское классическое и современное изо-

бразительное искусство, они в то же время придавали своим произведениям атмосферу со-

временной им эпохи и национальные черты. Таким образом, произведения китайских ху-

дожников нового поколения представляют собой смешение художественных стилей разных 

культур, многообразие художественных форм и композиций. 

Китайские живописцы, обучавшиеся в России, высоко держат свое знамя, непрерывно 

совершенствуясь в различных направлениях изобразительного искусства. Они вдыхают но-

вую жизнь в современный мир китайского творчества, позволяя увидеть прошлое, настоящее 

и будущее Поднебесной через ее культурную составляющую, заполняя новые страницы еѐ 

истории. Верится, что благодаря опыту обучения в России китайские художники смогли 

подняться на новую ступень изобразительного искусства и подарить миру более совершен-

ные произведения живописи. 
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МОТИВ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ В ПОЭТИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ  

ВАЛЕРИЯ РАЗГОНЯЕВА «ГОРОД С РУССКОЙ ДУШОЙ»  

 

УДК 821.161.1 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу стихов из цикла «Город с русской душой» Валерия 

Разгоняева – современного поэта Приамурья. Цикл написан поэтом на основе впечатлений 

от пребывания в Харбине. Лейтмотивом цикла становится мотив возвращения на родину. В 

статье исследуются особенности этого мотива у Разгоняева в сопоставлении с мотивом 

возвращения на родину в поэзии харбинской эмиграции. 
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THE MOTIF OF HOMECOMING IN THE VALERY RAZGONYAEV’s POETIC 

CYCLE «THE CITY WITH A RUSSIAN SOUL»  

 

Abstract. The article is devoted to the analysis the poetic cycle “The City with a Russian Soul”. The 

author of this cycle is a modern poet of the Amur region Valery Razgonyaev. The cycle is written on 

the basis of trip impressions in Harbin. The leitmotif of this cycle is the motif of homecoming. The 

article examines the features of this Razgonyaev‟s motif in comparison with the motif of homecom-

ing in the poetry of Harbin emigration. 
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Обращение к теме Китая в поэзии Приамурья обусловлено спецификой геополитиче-

ского расположения региона на границе с КНР [3, 4, 5, 6]. Логично предположить, что сто-

лица провинции Хэйлунзян, граничащей с Амурской областью, вызывает интерес амурских 

поэтов. Однако анализ художественного образа Харбина показывает, что изображение этого 

города в поэзии Приамурья не является частотным. В отличие от поэзии русских эмигрантов, 

создававшейся непосредственно в Харбине и посвященной этому городу, в поэзии Приаму-

рья можно назвать только нескольких авторов, обратившихся к осмыслению художественно-

го образа Харбина [5, 11]. 

Одним из таких авторов является Валерий Разгоняев (1946 г.р.) – известный скульптор 

и художник, в конце ХХ века обратившийся к поэтическому творчеству. Важное место в по-

эзии Разгоняева занимает цикл «Город с русской душой» (2003-2005). Цикл создан на основе 

личного опыта пребывания в Харбине и дружбы с китайскими и русскими жителями этого 

города. 



 

В одной из работ мы уже обращались к анализу художественных образов и мотивов 

этого цикла в контексте традиций русской поэзии Харбина [12]. В данной статье мы рас-

смотрим только один мотив «Города с русской душой», который, по нашему мнению, стано-

вится для цикла лейтмотивом. Это мотив возвращения на Родину.  

Сразу отметим, что этот мотив не является ключевым в поэзии русских эмигрантов, для 

которой больше характерен мотив тоски по родине и даже обиды «за то, что нас Родина вы-

гнала», как писал известный поэт Алексей Ачаир в своѐм стихотворении «По странам рас-

сеяния. Эмигранты» [10]. 

Вместе с тем мотив возвращения на Родину появляется и в поэзии русской эмиграции, 

особенно в связи с историческими событиями 1930-1940-х гг., когда после японской оккупа-

ции Харбина и создания марионеточного государства Маньчжоу-Го некоторые эмигранты 

всерьез рассматривали возможность возвращения в Советскую Россию. По свидетельству 

историков, этому способствовало несколько факторов: 

1. Деятельность «Союза возвращения на Родину», действовавшего в Харбине с 

конца тридцатых годов: «Его активисты горячо убеждали представителей старой части рус-

ской диаспоры в необходимости возвращения в Россию и участия в великих стройках социа-

лизма делом и словом»; 

2. «Просоветская газета ―Родина‖, которая сменила с лета 1941 года свое назва-

ние на иное – ―Новая жизнь‖, – из номера в номер без устали пропагандировала преимущест-

ва советского строя среди читателей»; 

3. Деятельность подпольной эмигрантской радиостанции, в передачах которой 

«принимал участие советский писатель, сам бывший харбинский эмигрант Всеволод Ника-

норович Иванов, который с азартом рассказывал о достижениях советской власти в России, 

сочетая истории о благоденствии русского народа под властью советского Политбюро с при-

зывами к эмигрантам возвращаться в лоно матери-родины. Его взволнованный высокий го-

лос призывал ―заблудших овец‖ эмиграции к покаянию и дружной работе на благо России. 

Слушатели тех лет уверяли, что, несмотря на очевидную лживость некоторых утверждений, 

произносимых Ивановым о безоблачном будущем приехавших в Союз эмигрантов, в какое-

то благополучие просто хотелось поверить, в особенности после всех перенесенных притес-

нений и обид, сначала от китайской администрации, а в последние годы – от жестокостей 

японцев» [2]. 

Надежда на возвращение на родину нашла отражение в эмигрантской поэзии. Так, Гри-

горий Сатовский в стихотворении «Письмо» признается: 

 

Мне так страстно хочется в Россию,  

<…> 

Умереть хотелось бы мне дома,  

Чем-то послужив родной стране! [10].  

 

Очень ярко это умонастроение эмигрантов передано в стихотворении «Наше горе» 

(1942) Александра Вертинского – эстрадного артиста, киноактера, композитора, поэта и пев-

ца, ставшего культурным символом русского Харбина: 

 

Нам осталось очень, очень мало. 

Мы не смеем ничего сказать. 

Наше поколение сбежало, 

Бросило свой дом, семью и мать! 

 

И, пройдя весь ад судьбы превратной, 

Растеряв начала и концы, 

Мы стучимся к Родине обратно, 



 

Нищие и блудные отцы! 

 

Что мы можем? Слать врагу проклятья? 

Из газет бессильно узнавать, 

Как идут святые наши братья 

За родную землю умирать? 

 

Как своим живым, горячим телом 

Затыкают вражий пулемѐт? 

Как объятый пламенем Гастелло 

Наказаньем с неба упадѐт? 

 

Мы – ничто! О нас давно забыли. 

В памяти у них исчез наш след. 

С благодарностью о нас не скажут «были», 

Но с презреньем скажут детям «нет»! 

 

Что ж нам делать? Посылать подарки? 

Песни многослѐзные слагать? 

Или, как другие, злобно каркать? 

Иль какого-то прощенья ждать? 

 

Нет, ни ждать, ни плакать нам не надо! 

Надо только думать день и ночь, 

Как уйти от собственного ада, 

Как и чем нам Родине помочь! [7] 

 

Стихотворение написано Вертинским в период, когда, несмотря на неоднократные об-

ращения разрешить ему вернуться на родину, певец и артист ещѐ не знал, когда состоится и 

состоится ли вообще это событие. Только в 1943 году, после того, как Вертинский написал 

письмо В.М. Молотову, он с семьѐй смог приехать в Москву. 

Примечательно, что в цикле Валерия Разгоняева мотив возвращения на родину вводит-

ся именно в стихотворении «Пьеро 1942 года», посвящѐнном Александру Вертинскому. Для 

амурского поэта Вертинский выступает символической фигурой эмигранта, которому это 

возвращение удалось: легендарный певец стал одним из немногих представителей эмигрант-

ской культуры, который по возвращении в СССР не был репрессирован и продолжил свою 

артистическую карьеру. В отличие от 15 000 поэтов и писателей, художников и композито-

ров, архитекторов и инженеров, которые после освобождения Харбина Красной армией «бы-

ли приглашены на некий ―литературный вечер‖ в городской Железнодорожный клуб, где и 

были арестованы и вывезены в арестантских вагонах в СССР» [1]. 

Стихотворению Разгоняева «Пьеро 1942 года» предпослан эпиграф из стихотворения 

Вертинского «Наше горе»: «Нет, ни ждать, ни плакать нам не надо! Надо только думать день 

и ночь, / Как уйти от собственного ада, / Как и чем нам Родине помочь!». Обыгрывая мотивы 

этого стихотворения, Разгоняев создаѐт лирический образ своего героя-Вертинского, кото-

рый мечтает о возвращении на Родину:  

 

Прощай Китай, благодарю за чай!  

Мне надоело корчиться над бездной –  

Допета песня. Родина, встречай! [9, с.218].  

 



 

Для Вертинского – героя стихотворения Разгоняева – невозможно далее плыть «со все-

ми в утлой джоночке харбинской»: 

 

Ведь где-то там, под солнцем Сталинграда, 

Горит моя священная земля, 

Идут бойцы. Душой я с ними рядом, 

Свою судьбу готов начать с нуля [9, с.218].  

 

Стихотворение Разгоняева заканчивается строками: «И сколько б ни скитался по пла-

нете / <…> Я все равно когда-нибудь вернусь». Здесь нет уверенности, но есть надежда на 

возвращение.  

Завершается цикл Валерия Разгоняева этим же мотивом возвращения на родину – в 

стихотворении «Волшебная палочка». И снова мотив возвращения связывается с фигурой 

другого знаменитого харбинского артиста и музыканта – Олега Лундстрема, которому также 

удалось вместе со своим оркестром уехать из Китая и сделать в СССР блестящую карьеру 

джазмена, композитора и дирижера.  

Лундстрем умер 14 октября 2005 г. – во время работы Разгоняева над завершением 

цикла «Город с русской душой». Поэт отзывается на трагическую новость и вспоминает вехи 

биографии знаменитого на весь мир джазмена. Примечательно, что в этой биографии при-

чудливо связаны «послевоенный Харбин» и приграничный Благовещенск. Здесь, в городе на 

Амуре, ставшем для Разгоняева родным, «в переполненном филармоническом зале, / Вол-

шебник ши-цза / Оживлял крылатой палочкой / Ноты мелодий из далѐких миров» [9, с.224].  

Что это за волшебник ши-цза? Поэт сравнивает умершего музыканта с установленными 

напротив домика Петра в Санкт-Петербурге изваяниями фантастических львов. Эти камен-

ные животные были привезены из Маньчжурии в 1907 г. и подарены генералу Николаю Ива-

новичу Гродекову, помощнику Приамурского генерал-губернатора. Гродеков, в свою оче-

редь, преподнес их в дар городу на Неве. Так Разгоняев, используя в стихотворении образ 

«волшебника ши-цза» и факты биографии Олега Лундстрема, связывает воедино Россию и 

Китай, Благовещенск и Харбин. Объединяет страны и города именно мотив возвращения на 

родину.  

Несмотря на то, что наиболее ярко этот мотив реализован в стихах, посвященных Вер-

тинскому и Лундстрему, он проходит красной нитью через весь цикл. Чаще всего он сопро-

вождает размышления автобиографического лирического героя о судьбе своей страны и сво-

его места в ней. В цикле «Город с русской душой» поэт показывает, что на Родине его лири-

ческому герою бывает очень тяжело и неуютно, ведь здесь «я среди своих – чужой» [9, 

с.190]. В Харбине, напротив, «нам рады всегда» [9, с.188]. Глядя в китайском городе на рус-

ские здания, кафе и даже на Русский музей, лирический герой ощущает, что «нет печали в 

помине, / И беда не беда» [9, с.188]. Используя олицетворение, Разгоняев одушевляет Хар-

бин, представляет его как друга: «Здесь душевно и просто, /Как старых друзей, / Примут 

Солнечный остров / И Русский музей» [9, с.188]. В этих стихотворениях Харбин противопос-

тавляется «озверевшей, промѐрзшей России», которой «не хватает тепла доброты» [9, c. 193]. 

Поэт использует метафоры и олицетворения, чтобы убедить читателя: в Харбине «отогрева-

лись души» [9, c. 197], «Харбин приютит, / Обогреет, как старый знакомый» [9, c. 209].  

Это противопоставление Харбина и России позволяет заострить главную для всего 

творчества Разгоняева тему, которую С.П. Оробий определяет как «острое и конфликтное 

начало человеческой жизни и/ или начало личности» [8, с. 318]. Однако, несмотря на отно-

шение к Харбину как к городу, «чудесней которого нет» [9, с.210], и критическое отношение 

к происходящим в современной России событиям, поэт, как и герои его стихов (Вертинский 

и Лундстрем), не мыслит себя без Родины: «сколько б стран я ни открыл, / Была всего одна – 

/ Моя распятая страна» [9, с.214]. Чтобы передать многомерное представление о России, Раз-

гоняев использует такой художественный прием, как контраст. Родина для поэта одновре-



 

менно и «дивный край золотых берѐз» [9, с.194], и «родная горькая земля» [9, с.206], и «от-

петая родная сторонка» [9, с.207]. Это способствует усилению звучания мотива возвращения 

на Родину и придает поэзии Разгоняева особую исповедальность.  
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Аннотация. В статье исследуется уникальная поэтическая антология произведений по-

этов Приамурья на китайском языке. Проводится анализ переводов стихов антологии 

«Везде цветет июньская сирень» (2008). Делается вывод, что антология способствует эф-

фективной межкультурной коммуникации на приграничных территориях России и Китая. 
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Abstract. The article investigates the unique poetic anthology “Everywhere June Lilac Blooms” 

(2008) in Chinese. An analysis of translations of the anthology's poems is being conducted. It is 

concluded that the anthology promotes effective intercultural communication in the border areas of 

Russia and China. 
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Развитие международных контактов выводит на первый план различные проблемы 

межкультурной коммуникации. Одной из дискуссионных при этом выступает проблема пе-

реводов художественной литературы в процессе межкультурной коммуникации. По мнению 

Р.Р. Чайковского, «это связано, видимо, с тем, что исследователи до сих пор не пришли к 

единому мнению не столько о роли, сколько о месте художественной литературы в культуре 

вообще и в межкультурной коммуникации в частности» [5, с. 138].  

В связи с активизацией в настоящее время культурных контактов между двумя страна-

ми-соседями – Россией и Китаем – возникает вопрос о качестве переводов русской литерату-

ры на китайский  и китайской – на русский. Для нас актуально изучение роли подобных пе-

реводов в эффективной межкультурной коммуникации на приграничных территориях, како-

выми являются Амурская область и провинция Хэйлунцзян.  

Эта проблема продолжает оставаться малоисследованной. Наиболее значительные ра-

боты по данному вопросу принадлежат перу Н.В. Киреевой [3,4]. Исследователь проанали-

зировала не только историю переводов произведений китайских авторов на русский язык [2], 

но и выявила наиболее значительные переводы произведений амурских писателей на китай-

ский язык [1]. Среди них и антология стихов амурских поэтов на китайском языке «Везде 

цветѐт июньская сирень», изданная в Пекине в 2008 году тиражом 3000 экземпляров.  



 

Вместе с тем вопрос о том, какой именно образ России и русских создается в этой ан-

тологии, только начинает подвергаться осмыслению [6]. И совершенно не исследовался до 

недавнего времени вопрос, насколько адекватными и качественными являются переводы 

стихов антологии «Везде цветѐт июньская сирень». 

Мы стремимся заполнить эту лакуну. В своей работе «Особенности перевода стихов 

поэтов Приамурья в сборнике ―Везде цветѐт июньская сирень‖» [7] мы подробно останови-

лись на принципах работы переводчика Гу Юя на примере анализа переводов стихов Игоря 

Игнатенко. В настоящей статье мы обратимся к анализу переводов других авторов антоло-

гии.  

Одним из авторов антологии выступает русскоязычный поэт и китайский ученый Ли 

Яньлин. После того как он был принят в Союз писателей России в 1997 году, Ли Яньлина 

выбрали заместителем председателя правления Амурской областной писательской организа-

ции. Издание антологии «Везде цветѐт июньская сирень» стало одним из шагов Ли Яньлина 

для популяризации творчества амурских писателей в Китае.  

Стихи самого Ли Яньлина, опубликованные в антологии, посвящены трудностям жизни 

в России в 1990-е годы. Об этом он пишет стихотворения «Полбатона», «Российский маль-

чик», «Утренняя зарядка в Благовещенске». Но особенно важным для Ли Яньлина выступает 

стихотворение «Самовар» (1998): 

 

Самовар я купил 

Ровно семь лет назад. 

Из России доставил 

И на полку поставил. 

 

Всех дороже покупок, 

Всех подарков милей, 

Самовар – будто кубок –  

Символ русских друзей. 

 

Гляну после работы 

На него, будто в даль,  

Сразу легче заботы 

И светлее печаль.  

 

Главная тема этого стихотворения – дружба между Россией и Китаем, которую олице-

творяет самовар. Самовар как символ русской культуры обогащается здесь дополнительны-

ми смыслами: «самовар – будто кубок – /символ русских друзей». Благодаря воспоминанию 

о друзьях сердце лирического героя наполняется радостью: «Гляну после работы /На него, 

будто в даль, /Сразу легче заботы/ И светлее печаль».  

При переводе стихотворения «Самовар» Гу Юй сохранил размер оригинального текста. 

Но сохранение размера заставляет переводчика в ряде случаев использовать дополнительные 

иероглифы, что вносит изменения в содержание. Что же добавляет Гу Юй? В первой строфе 

во втором предложении появляется новое словосочетание: «в начале зимы» (初冬). Благода-

ря этому в китайском переводе время указано более конкретно. Эта новая деталь помогает 

объяснить китайскому читателю функцию самовара – согревать в холодное время года. Тем 

самым она оказывается очень важной при переводе на другой язык реалий русского быта.  

Во второй строфе ради сохранения размера изменен порядок слов: 他比什么都可爱，他

比什么都贵重. Кроме того, из перевода убраны слова «покупок» и «подарков», чтобы каждое 

предложение содержало ровно 7 иероглифов. А во фразе «символ русских друзей» в перево-

де отсутствует слово «друзей»: 这是俄罗斯的象. Так заостряется мысль, что самовар – это 



 

русская жизнь в целом. В последней строфе переводчик также использует вольный перевод, 

стремясь передать авторский смысл [9, c. 44].  

По нашему мнению, средства, которые использовал Гу Юй для перевода стихотворения 

Ли Яньлина, помогли не только объяснить читателю-китайцу, что такое самовар и для чего 

он нужен человеку, но и передать главный смысл стихотворения: дружба с русскими и лю-

бовь к России помогает герою стихотворения справляться с невзгодами повседневной жизни. 

А вот как представлено в антологии стихотворение мэтра литературы Приамурья Игоря 

Игнатенко «Родина»: 

 

Позвала меня осень 

На пустые поля. 

Серебристая проседь. 

Без листвы тополя.  

 

Неоглядные дали –  

Потаѐнная грусть... 

На пороге печали 

Помню всѐ наизусть. 

 

В переводе, как и в случае с «Самоваром», также сохранен размер оригинала. Чтобы 

добиться этого, Гу Юй практически к каждому слогу подбирает отдельный иероглиф. Вер-

ность поэтической форме заставляет переводчика отказаться от буквальной передачи содер-

жания в пользу вольного перевода. В результате глагол «идти» (走) добавляется в изначально 

безглагольную фразу «на пустые поля». Вместо «серебристой проседи» (银色的白头发) по-

является «серебряная нитка» (银丝). Вместо фразы «без листвы тополя» в переводе возника-

ет строка «падает листва тополей». Во второй строфе словосочетание «потаѐнная грусть» пе-

редано с помощью двух существительных: «грусть» и «замешательство». А во фразу «на по-

роге печали» добавлен глагол «стоять» (站). В завершающей стихотворение Игнатенко  фра-

зе «помню всѐ наизусть» появляется усиливающий смысл стихотворения иероглиф «сердце» 

(心) [9, с. 2]. 

В таком виде стихотворение не только сохраняет характерный для русской поэзии раз-

мер, но и становится более понятным китайскому читателю, ориентирующемуся на привыч-

ный порядок слов и обязательное наличие глагола во фразе.  

Стихи из антологии «Везде цветѐт июньская сирень» передают, как мы уже отмечали 

ранее, «многообразие жизни, наблюдения и размышления поэтов над ее прихотливым узо-

ром» [8, с.612]. Это проявляется уже в названии, которое, по нашему мнению, «в метафори-

ческой форме подчеркивает, что затронутые в нем темы <…> интересны любому читателю – 

ведь ―везде цветет июньская сирень‖» [8, с.612]. 

Многообразны и применяемые переводчиком стратегии. Гу Юй не только использует 

вольный перевод ради сохранения первоначальной поэтической формы русского стиха, но и 

прибегает к переводу буквальному и зачастую придаѐт оригиналу форму, характерную для 

китайской поэзии. 

Вот, например, стихотворение молодой поэтессы Василины Садовенко «В зале, где 

танцуют и куражатся…»: 

 

В зале, где танцуют и куражатся, 

Средь круженья призрачных огней, 

Подойти ты к ней не смог отважиться, 

Лишь тихонько наблюдал за ней. 

А теперь стоит она, прекрасная, 



 

В белом платье и, едва дыша, 

Лепестки цветов своих атласные 

Теребит меж пальцев не спеша. 

А мгновеньем позже, глянув ласково, 

Смело, не колеблясь, скажет: «Да!». 

Жизнь твоя в минуту станет сказкою, 

Но не раз – а раз и навсегда… 

Ты представить мог себе отважиться, 

Что когда-то будешь только с ней 

В зале, где танцуют и куражатся, 

Средь круженья призрачных огней? 

 

Тема стихотворения Василины Садовенко «В зале, где танцуют и куражатся...» – обре-

тение любви. Автор рассказывает о событии, которое произошло с лирическим героем, и хо-

чет показать, что настойчивость и вера в свои силы помогают обрести любовь. 

В переводе Гу Юй решил использовать традиционную форму китайской любовной по-

эзии – чтобы читатель сразу понял, о какой теме в стихотворении пойдет речь. Для этого он 

поменял порядок предложений – чтобы он соответствовал структуре китайского языка.  

Кроме того, Гу Юй использовал привычные китайскому читателю фразеологизмы:  

亭亭玉立，轻轻吁喘 – «стоит она, прекрасная, едва дыша», 

含情一瞥 – «глянув ласково», 

出乎意料，一劳永逸 – «но не раз - а раз и навсегда», 

毫不迟疑 – «смело, не колеблясь». 

И использовал словосочетания, состоящие из четырех иероглифов: 

灯光闪烁，身影飞旋 - «средь круженья призрачных огней», 

不慌不忙 - «...не спеша», 

稍等片刻 - «мгновеньем позже» [9, с. 203]. 

Эти словосочетания помогают более понятно, кратко и красиво выразить смысл стихо-

творения В. Садовенко. А изменение формы не мешает передать смысл оригинала, но делает 

текст более доступным и понятным китайскому читателю, ориентирующемуся в традициях 

китайской любовной поэзии. 

В целом, антология очень богата в тематическом отношении. Здесь представлены стихи 

о любви, о родине, о детстве, о природе, о переменах в жизни, о дружбе. И их перевод на ки-

тайский язык помогает укреплять культурные контакты не только между Приамурьем и про-

винцией Хэйлунцзян, но и в целом между Россией и Китаем.  

И здесь важна роль переводчика. Стихам амурских поэтов повезло! По нашему мне-

нию, Гу Юй очень профессионально выполнил свою задачу. Для разных стихов он использо-

вал разные способы перевода. В некоторых случаях Гу Юй стремился передать особенности 

русского стихосложения. В других использовал традиции китайской поэзии. Переводчик 

комбинировал возможности буквального и вольного перевода, но в первую очередь стремил-

ся передать смысл текста.  

В результате сборник «Везде цветѐт июньская сирень» сумел показать китайскому чи-

тателю богатство и многообразие современной поэзии одного из регионов России. А значит, 

сыграл важную роль в полноценной межкультурной коммуникации.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние западной культуры на китайскую празд-

ничную культуру: история и современность. Сначала автор знакомит с историческим пе-

риодом, когда западная культура вошла в Китай, начиная с самых ранних миссионеров, а 

затем с нескольких важных периодов, династии Цин, Синьхайская революция, создания 

КНР, политика реформ и открытости. Автор пришел к выводу о том, что благодаря меж-

культурной коммуникации обогащается праздничная система Китая. 
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THE INFLUENCE OF WESTERN CULTURE ON CHINESE HOLIDAYS 

 

Abstract. The article deals with the influence of Western culture on Chinese festive culture: history 

and modernity. First, the author introduces the historical period when Western culture entered 

China, starting with the earliest missionaries, and then with several important periods, the Qing 

dynasty, the Xinhai revolution, the creation of China, the policy of reform and openness. The author 

came to the conclusion that due to intercultural communication the festive system of China is 

enriched. 
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Западная культура активно проникала в Китай вместе с христианством. Христианство 

уже давно проникло в Китай. Точную дату начала этого процесса установить невозможно, но 

мы можем предположить, что христианство впервые появились в Китае во времена династии 

Тан (唐代, 618-907) и называлось «светлое учение» (景教). Второй раз заговорили о христи-

анстве во времена династии Юань (元代, 1271-1368) и называли его «несторианством» (也里

可温教). Третья волна христианства пришла в Китай во времена династии Мин (明代, 1368-

1644), называется «католической» (天主教). И хотя христианство и миссионеры появились в 

Китае более 1000 лет тому назад, западная культура уже пришла в Китай, когда Римская им-

перия сотрудничала с династией Хань (东汉, 202 г. до н. э. – 220 г. н. э.), используя Великий 

шелковый путь. 

Массовое появление миссионеров и привлечение западной культуры было в конце ди-

настии Мин и во времена династии Цин (清朝, 1644-1912) [16]. Российский исследователь 

В.А. Кучерский пришел к таким же выводам. Он пишет: «Христианство начало проникать в 
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Китай еще в VII в. Уже с XVI в. западные миссионеры начали активную деятельность в Под-

небесной» [5]. 

Во время династии Цин до середины XIX в. Китай проводил политику «закрытия стра-

ны». Тогда китайцы еще не знали о других странах, считали себя самой могущественной 

страной. Первая Опиумная война разразилась в 1840 г. Двадцать лет спустя, в 1860 г., нача-

лась вторая Опиумная война. Через войны китайцы узнали силу других стран, поэтому в ки-

тайском обществе родилась инициатива учиться у западной культуры. В правительстве стра-

ны образовались две противоположные группировки. Первая группировка не признавала ни-

каких перемен, ее представители отрицали все западные новации, мечтали о восстановлении 

политики «закрытой страны». Эту группировку возглавляла вдовствующая императрица Цы-

си (慈禧太后), кроме нее в группировку входило еще много аристократов и бюрократов. 

Другая группировка настаивала на том, чтобы активно учиться у Запада, ее представители 

призывали отказаться от самоизоляции, были сторонниками политики самоусиления с по-

мощью иностранцев. Они выступали за изучение западных производственных технологий и 

надеялись сделать страну богатой и могущественной.  

Однако мы не можем отрицать, что особенностью этого периода было то, что Китай 

начал пассивно учится у Запада, а миссионеры, их деятельность в Китае стала основным ме-

ханизмом культурного обмена между Китаем и Западом. Миссионеры из разных стран, с од-

ной стороны, стимулировали войну в Китае, и поэтому мы согласны с российским востоко-

ведом В.Г. Дацышеным в том, что «миссионерство являлось частью капиталистической экс-

пансии стран Запада» [2]. Но, с другой стороны, они оказали большое положительное влия-

ние на Китай. В связи с этим В.Г. Дацышен отметил, что «миссионеры внесли заметный 

вклад в развитие китайского государства и китайской культуры, были посредниками во 

взаимоотношениях между странами Запада и Китаем» [2]. 

В Китае очень активно работала Российская Духовная Миссия. В XVIII в. в Пекине бы-

ла учреждена Российская Духовная Миссия, ориентированная, прежде всего, на выполнение 

политических и научно-образовательных функций [2]. При Российской Духовной Миссии в 

1822 г. была основана мужская школа для детей сотрудников мужского пола. В этой школе 

кроме религии преподавались следующие предметы: письмо, чтение, арифметика, русский 

язык и пение [2]. В 1859 г. при Российской Духовной Миссии в Китае была создана первая 

школа для девочек [5]. В конце XIX века при миссионерском подворье был устроен право-

славный воспитательный дом для китайских детей. В него принимались дети независимо от 

их происхождения и воспитывались до достижения ими десятилетнего возраста, после чего 

дети возвращались родителям [1]. В 1844 г. британские миссионеры открыли первую жен-

скую школу для китайских женщин в китайском городе Нинбо [13].  

Как известно, Китай в этот период был феодальным обществом. Женщины в Китае 

имели очень низкий социальный статус по сравнению с мужчинами. Поэтому создание жен-

ской школы в этот период сыграло позитивную роль в развитии китайского общества, выра-

жающуюся в образовании, равенстве между мужчинами и женщинами и даже в политиче-

ских движениях, в которых китайские женщины начнут участвовать в будущем. 

Китай начал очень активно учиться у Запада с 1911 года, потому что в истории Китая 

этот год стал очень важной вехой. В этот год произошла Синьхайская революция, свергнув-

шая династию Цин. Главным лидером революции является Сунь Чжуншань. Он также являл-

ся христианином, принявшим крещение в 1884 г. [6]. Синьхайская революция победила тра-

диционное феодальное общество. В этот период в Китае начали появляться новые идеи, и 

некоторые китайцы стали пропагандировать западные праздники. 

Например, китайская ученая Чжао Фэнлин отметила, что в этот период в Китае стали 

популярны такие западные праздники, как Рождество, День святого Валентина, День всех 

святых и т.д. Эти западные праздники часто отмечались китайцами в ресторанах западного 

стиля в день праздника или в обычный день. Постепенно эти праздники стали в то время 

модными, особенно в некоторых крупных городах [12].  



 

В это же время культура многих западных стран также стала оказывать влияние на Ки-

тай. Например, китайская исследовательница Чжу Янь утверждает, что эстетическая концеп-

ция китайского народа также изменилась. Западные эстетические взгляды повлияли на ки-

тайский народ, в некоторых новых вещах есть элементы, которые появились из подражания 

Запада, особенно в стиле зданий, произведениях искусства и одежде [14]. Кроме того, стало 

очень популярно изучать западное образование и мысли. Во время республиканского перио-

да многие западные достижения, понятия, научные дисциплины пришли в Китай. Такие, как 

политика, экономика, военное, право, образование, философия, религия, эстетика, искусство, 

психология, география, история, литература, археология, язык, наука и техника, медицина и 

т. д.,, а также различные идеологические тенденции, теории и концепции [14]. 

В период создания Нового Китая из-за феодального правления и войны китайская на-

циональная сила Китая была слабой. Многие ученые считают, что культурная отсталость то-

же является важной причиной. Например, китайский ученый Ху Ши пишет, что «все усту-

пают другим», не только материальное и институциональное уступают другим, но также 

«мораль уступает другим, знания уступает другим, литература уступает другим, музыка ус-

тупает другим, искусство уступает другим» [9]. Под влиянием некоторых ученых в науке о 

культуре Китая появилась ориентация «на западное решение». В том смысле, что изучение 

западной культуры стало решением проблем Китая [11]. 

Конечно, китайский политик Мао Цзэдун не отрицает западную культуру. Он разбира-

ет и сохраняет китайскую национальную культуру, чтобы народы Китая обладали собствен-

ной уверенностью в национальной культуре. Мао Цзэдун в своей статье «О десяти основных 

отношениях» провозгласил: «Наша политика состоит в том, что мы изучаем положительные 

стороны всех народов и всех стран, политику, экономику, науку, технику, литературу и ис-

кусство и т. д.  Должны быть изучены все действительно хорошие вещи» [3]. 

Западная культура очень активно проникала в Китай и значительно влияла на жизнь 

китайцев с 1978 г. Тогда начались реформы и политика открытости Китая. Политика реформ 

и открытости помогла Китаю восстановить промышленное производство и экономику после 

культурной революции и обеспечить быстрый промышленный и экономический рост. После 

1990 года и до настоящего времени Китай вступил в средний период реформ и открытости. 

Как известно, сегодня Китай занимает второе место в рейтинге мирового ВВП. Китайские 

ученые Чэн Чэнпин и Цю Итин утверждают, что с 1978 по 2016 гг. среднегодовые темпы 

роста ВВП Китая достигли 9,64 %. Именно в ходе реализации политики реформ и открыто-

сти стало возможным достижение такого огромного экономического успеха [15]. 

Высокий уровень развития китайской экономики позволил значительно повысить уро-

вень жизни многих китайцев. Кроме того, открытый характер экономики Китая привел к то-

му, что люди вплотную встретились с западной культурой: стали употреблять западную пи-

щу, слушать западную музыку, смотреть западные фильмы, носить западную фирменную 

одежду, отмечать западные праздники и т.д. Все это стало модным образом жизни для ки-

тайцев. 

В современном Китае после начала политики реформ и открытости активизировались 

политические, экономические и культурные контакты. Как следствие, это существенно по-

влияло на китайскую культуру, в частности на праздничную культуру. В результате чего 

многие западные праздники вошли в ткань китайской культуры. Особенно заметно это стало 

среди молодых людей. Например, молодежь отмечает Рождество, День святого Валентина, 

День всех святых, День дурака, День матери и мн. др. При этом Рождество стал известным 

западным праздником в Китае. 

Среди них Рождество является самым популярным заимствованным праздником в Ки-

тае. Как известно, Рождество – это традиционный западный религиозный праздник, радост-

ный и популярный.  

Отметим, что китайские религиозные праздники принципиально отличаются от рос-

сийских. Китайские религиозные праздники – это местные праздники, история которых свя-



 

зана с историей и традицией конкретного лунного календаря. Либо такие праздники отмеча-

ют те, у кого есть религиозные верования. В настоящее время китайцы свободны в вопросах 

веры, и это их право защищено законом. Но все верующие (включая такие религии, как буд-

дизм, даосизм, ислам, католицизм, христианство и т.д.) в Китае составляют лишь 14 % от 

общей численности населения, и среди них буддисты и даосы составляют наибольшее коли-

чество [7]. Еще в начале 2000-х гг. В.Г. Дацышен утверждал, что «на современном этапе го-

сударственного строительства КНР законодательная база по религиозно-конфессиональным 

отношениям постоянно совершенствуется» [2]. Поэтому в Китае немногие китайцы отмеча-

ют религиозные праздники. При этом даже собственно буддийских праздников, как утвер-

ждает П.М. Кожин, немного [4]. М.Л. Титаренко и А Е. Лукьянов также отмечают этот факт, 

утверждая, что на религиозность китайцев не влияют «совершенствование политической 

системы и развитие демократии с учетом специфики Китая. Одной из отличительных осо-

бенностей китайской духовной культуры является ее светскость, фактическая независимость 

от религии». И далее: «Хотя традиционные народные верования и суеверия, анимизм, дао-

сизм, буддизм, а также ислам, католичество, протестантизм, православие так или иначе ока-

зывали влияние на китайскую философскую и в целом на общественную мысль, ни одно из 

этих религиозных образований на протяжении пятитысячелетней истории Китая не станови-

лось идеологической доминантой» [8]. 

Цзя Хуэйминь в своей работе описала, как Рождество обычно отмечается на Западе (в 

Германии) и в России. Например, в Германии этот праздник приходится на ночь с 24 на 25 

декабря, а для православных христиан России Рождество наступает 7-го января [4]. Цзя Ху-

эйминь обращает внимание на различия в праздновании Рождества на Западе (в Германии) и 

в России. Кроме этого, исследовательница также рассмотрела празднование Рождества в со-

временном Китае. Цзя Хуэйминь обращает внимание на то, что китайские христиане соблю-

дают Рождество так же, как в большинстве европейских стран. А другой аспект заключается 

в том, что большинство молодых людей в современном Китае интересуются западной куль-

турой, и хотя они не являются христианами, но они отмечают Рождество [4].  

Цзя Хуэйминь пишет, что китайские молодые люди «празднуют Рождество со своими 

друзьями, со своей девушкой или парнем. И у них дома нет ѐлки, они не украшают свой дом 

накануне Рождества. Китайцы в этот день ходят с друзьями в кино, в караоке (клуб, где со-

бравшиеся могут петь любые песни) или занимаются шопингом. Многие молодые китайцы 

считают, что это романтический день. И для китайцев Рождество – это просто один из запад-

ных романтических праздников, без какого бы то ни было намека на религию, за исключени-

ем малого количества христиан» [4].  

Необходимо еще отметить несколько отличительных черт празднования Рождества в 

Китае. Общеизвестно, что в Китае Рождество отмечается, как и на Западе, – с 24 по 25 декаб-

ря. Улицы красиво украшаются, не только ставится рождественская ѐлка, которую украшают 

различными игрушками, имеющими китайскую специфику. Например, для изготовления 

елочных украшений специально используется китайское узелковое плетение (中国结). Такие 

игрушки часто появляются на ѐлках в Китае. В Китае многие китайские молодые люди дарят 

друг другу яблоки перед Рождеством. Этот обычай стал очень важным ритуалом в Китае. 

Ночь перед Рождеством называется «канун Рождества». С Рождеством связан и другой не-

обыкновенный ритуал, когда до наступления Рождества люди начинают собирать монеты, 

беря их у своих друзей. Собрав монеты, можно их потратить, но обязательно на эти монеты 

нужно купить яблоко на Рождество.  Этот обычай означает, что если кушаем такое яблоко во 

время Рождества, то в следующем году все будет успешно и благополучно.  

Еще интересно такое правило. Нельзя брать монеты у людей, которые имеют фамилии 

Ван (王), Ли (李), Чжан (张), Шан (商), У (吴) и Ши (施), так как произношение этих фами-

лий имеет негативное значение. По произношению эти фамилии звучат как слова «гибнуть»    



 

(亡), «разлука» (离), «грязь» (賍), «травма»（伤）, «нет» (无) и «смерть» (死) (заметим, что 

везде стоят иероглифы, отличающиеся от иероглифов, обозначающих указанные фамилии).  

Наряду с Рождеством в Китае есть еще один популярный западный праздник – День 

святого Валентина. Обычно в Китае этот праздник отмечают только люди, любящие друг 

друга, и супруги. В Китае День святого Валентина – это просто праздник любви. В этот день 

везде можно увидеть цветы и шоколад. 

Шоколад является символом сладости и счастья в Китае, как и на Западе. Следует от-

метить, что, хотя на сегодняшний день существует множество вкусов шоколада, особенно 

популярен шоколад со вкусом фундука и косточкой плода, потому что слово «фундук» на 

китайском языке «Чжэньцзы» (榛子) имеет по произношению значение «лояльность». Слова 

«косточки плода» переводится на китайский язык как «Гожэнь» (果仁儿), символизирующее 

по произношению «милость». Вот почему китайцы больше всего любят выбирать эти два 

вкуса шоколада. 

На сегодняшний день многие китайцы отмечают День святого Валентина с розами и 

шоколадом, они также ходят в ресторан, кинотеатр, бар, караоке,  торговый центр и т.д. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что в Китае поя-

вился новый образ западных праздников. Они не связаны с религией, как в Европе, а просто 

связаны с развлечением. В Китае эти праздники имеют культурный смысл, обычаи и многие 

отличительные черты, связанные с китайской традицией и китайской национальной культу-

рой. Поэтому мы называем эти праздники китайскими заимствованными праздниками. 

Именно благодаря межкультурной коммуникации между Западом и Китаем обогащается 

праздничная система Китая. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В РАМКАХ КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

РОССИИ И КИТАЯ 

 

УДК 93/94 

 

Аннотация. В докладе рассматривается развитие театральных связей России и Китая.  

Анализируется обращение к русскому театральному искусству как к источнику творческо-

го вдохновения. Использование заимствований и перенос идей на китайскую сцену не исклю-

чают самобытность, творческий подход китайского искусства. Внимание отечественных 

специалистов в области театра к китайской культуре, искусству свидетельствует, что 

интерес России к восточной традиции Китая постоянный. Делается вывод, что театраль-

ные связи в рамках культурного сотрудничества способствуют появлению новых теат-

ральных идей и развитию добрососедских отношений двух стран в целом. 

 

Ключевые слова и фразы: Китай, Россия, развитие, сотрудничество, культура, театр, 
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THEATRICAL CONNECTIONS IN CULTURAL COOPERATION OF RUSSIA  

AND CHINA 
 

Abstract. The article deals with the development of Russia and China theatrical relations. It ana-

lyzed the Russian theater arts as a source of creative inspiration. The use of loans and the transfer 

of ideas to the Chinese scene not exclude originality, creativity of Chinese art, contribute to the 

emergence and development of Chinese theatrical ideas. Russia's interest in China‟s eastern tradi-

tion is constant, it contributes to the emergence of theater ideas and the development of good-

neighborly relations between the two countries as a whole.   
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2019 год знаменует собой 70-летие образования Китайской Народной Республики и 70-

летие установления дипломатических отношений КНР и России. Советский Союз первым из 

всех стран мира объявил о признании КНР и 2 октября установил дипломатические отноше-

ния с Китаем. 14 февраля 1950 г. был подписан советско-китайский Договор о дружбе, союзе 



 

и взаимной помощи, в котором говорилось, что «Обе Договаривающиеся стороны обязуются 

в духе дружбы и сотрудничества и в соответствии с принципами равноправия, взаимных ин-

тересов, а также взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной це-

лостности и невмешательства во внутренние дела другой Стороны – развивать и укреплять 

экономические и культурные связи между Советским Союзом и Китаем…» [2].  

После распада Советского Союза культурное сотрудничество продолжилось уже между 

КНР и Россией. В 1992 г. правительства обеих стран подписали 24 документа о сотрудниче-

стве, в числе которых «Соглашение о культурном сотрудничестве». В 2000 г. была сформи-

рована Российско-китайская комиссия по сотрудничеству в сферах образования, культуры, 

здравоохранения и спорта, целью которой было стимулирование гуманитарных отношений, 

координация деятельности центральных и местных органов исполнительной власти на гума-

нитарном направлении сотрудничества, реализации в полном объеме соответствующих меж-

правительственных и межведомственных соглашений. В 2001 г. Китай и Россия подписали 

совместное коммюнике шестой регулярной встречи глав правительств Китая и России, в ко-

тором стороны договорились о проведении различных культурных мероприятий, фестива-

лей, совместных проектов в сфере телевидения, кино и театрального искусства. Переход на 

качественно иной уровень партнерства между Россией и Китаем произошел после подписа-

ния в Кремле в 2001 г. Президентом России В.Путиным и председателем КНР Цзян Цзэми-

нем Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. После заключения договора еще 

динамичней начали расширяться гуманитарные обмены, международная культурная и обра-

зовательная деятельность между двумя странами.  

За последние годы российско-китайские отношения получили быстрое развитие и сего-

дня строятся на принципах всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, 

глубокого взаимного доверия, уважения, равенства и поддержки. Россия и Китай на практике 

продвигают сотрудничество в различных сферах, расширяют культурные обмены, служат 

мостом для обмена и взаимозаимствования между разными культурами. Российско-

китайские театральные связи на протяжении долгого времени представляют собой историко-

культурную тему взаимодействия двух народов, а также актуальную проблему в концепции 

формирования взаимодействия традиций Востока и Запада, призванного не только способст-

вовать культурному диалогу, но и способствовать решению социальных вопросов в совре-

менном мире. В начале ΧΧ века между Китаем и Россией, а ранее – на рубеже ΧIΧ в. – меж-

ду Востоком и Западом возникло сильное притяжение во многих областях. Осмысление рус-

ской классической драматургии в Китае и китайской культуры, театрального искусства в 

России в начале прошлого столетия, основным центром которого является конфликт «миро-

понимания», способствовало возникновению театральных систем, созданию синтетического 

театра, развитию театральной критики в двух странах и ее аналитическому потенциалу.  

Развитие современного драматического театра Китая в ΧΧI веке обусловлено социаль-

но-политическими, духовными процессами, происходящими в обществе и в мире. За послед-

ние несколько лет наблюдается тенденция активной творческой деятельности, китайские ре-

жиссеры, драматурги стали активно обращаться к классике, в частности, к русской. Ими соз-

даются современные версии классических произведений. Сам факт внимания, обращения к 

драматургии А.П. Чехова, литературному творчеству А.М. Горького, Ф.М. Достоевского, 

Н.Гоголя, А.Островского, И.Тургенева, Л.Толстого свидетельствует, что интерес китайского 

театра и зрителя к классике нашей страны не только постоянен, а, возможно, и вырос. Рус-

ская театральная культура в целом положительно повлияла на развитие театрального творче-

ства разговорной драмы Китая, и колоссальное содержание, глубина ее служит импульсом к 

рефлексии.  

А.П. Чехов – один из наиболее популярных в Китае зарубежных драматургов и литера-

торов [11]. Произведения его занимают важное, прочное место в репертуаре китайского те-

атра. Творчество А.П. Чехова близко Китаю своим глубоким гуманизмом, реализмом, обра-

щением к социально-философским темам и умением синтезировать их в многогранные, глу-



 

бокие психологические образы. Драматургия Чехова продолжает находиться в тесной связи с 

проблематикой современной драматургии, временем, проблемой человека; режиссура спек-

таклей Чехова в Китае отмечена поиском «новых форм». Известный китайский режиссер 

Линь Чжаохуа в 2012 г. представил зрителю «Лебединую песню» А.П.Чехова (режиссер 林兆

华。天鹅之死 Большой государственный театр Китая) [5]. Традиционный репертуар разго-

ворных драм хуацзюй, как полагают специалисты, в сравнении с современными пьесами 

пользуется большей популярностью у аудитории и отличается высокими кассовыми сбора-

ми. В 2014 г. Линь Чжаохуа (林兆华) поставил «Вишневый сад» (театр Баоли). Первой по-

становкой данной пьесы Линь Чжаохуа был занят еще десять лет назад в первом негосудар-

ственном театре Бэй бинмасы (北兵马司剧场). Обе постановки Линь Чжаохуа (2004 г., 2014 

г.) являют собой пробы способа понимания центральных тем, конфликтов творчества А. Че-

хова, они еще в целом не решают задачи, но определяют перспективу развития драматургии 

Чехова на китайской сцене. Линь Чжаохуа, определяя свои вопросы в спектакле, показал 

чуткое отношение к драме Чехова, в которой есть элементы трагедии и комедии. В январе 

2015 г. к 155-летию со дня рождения А.П. Чехова премьеру спектакля «Дядя Ваня» показали 

в театре «Столица» (г. Пекин) (首都. Режиссер Ли Люи 李六乙, перевод Цзяо Цзюйиня 焦菊

隐, Тун Даомина 童道明) [10]. В сценической жизни чеховской драматургии в Китае пьеса 

«Дядя Ваня» – это одно из первых произведений Чехова, представленных здесь в стране.  

На малой сцене Китайского национального драматического центра в Пекине (国家话剧

中心) показана премьера спектакля «Любовь Чехова» (爱恋·契诃夫. Режиссер Ян Шэнь 杨申, 

сценарий Тун Даомина 童道明. 2015 г.). Пьеса раскрывает историю любви А.Чехова и Лики 

Мизиновой, безответные чувства, симпатию и сострадание писателя к Лике, переживания 

классика после провала премьеры «Чайки» в Александринском театре в 1896 г. Постановка 

получила положительные отзывы специалистов и зрителей. Ян Шэнь считает, что в произве-

дениях А.Чехова, Ф.Достоевского можно найти яркое отражение сущности человека, глубо-

кое размышление о человеческой жизни, в них особенно тщательно отражены сложные пси-

хологические черты людей [1].  

Впервые в Китае в 2013 году выходит спектакль по повести Ф. Достоевского «Белые 

ночи» [8]. Решение режиссера Ян Шэня поставить пьесу «Белые ночи» обусловлено тем, что 

поднятая в ней тема нравственно-философского характера, сам конфликт близки сегодняш-

нему дню. Люди дистанцируются друг от друга, закрываются в собственном мире, объясняя 

такое состояние как результат переживаний, безысходности, беспомощности, считая, что 

только так могут оградить себя от действительности, сохранить чистоту своего внутреннего 

мира. Спектакль Ян Шэня показал новое переосмысление произведения Достоевского. Это 

не просто история любви, здесь под сомнение режиссер ставит искренность романтических 

чувств мечтателя к Настеньке. В постановке есть элементы художественного вымысла. Здесь 

автор через героев пьесы доносит до зрителя мысль о том, что необходимо стремиться сде-

лать свою жизнь лучше, энергию слов соотносить с действиями, избегать пассивности в дос-

тижении намеченной цели.  

Не только спектакли по произведениям А.Чехова, Ф.Достоевского поставлены за по-

следние 25 лет. В 2000 г. китайский режиссер Мэн Цзинхуэй на сцене Пекинского детского 

художественного театра (北京儿艺) поставил спектакль «Клоп» по пьесе В. Маяковского [7]. 

Творчество Мэн Цзинхуэя в Китае вызывает немало интереса и споров. Его работы полны 

жизненного порыва, бунтарского духа, авангарда. Пьесы драматурга тщательно обдуманы в 

игре, полны поиска формы и стиля. На сцене гипотетичность его работ раскрывает творче-

скую новизну, обнаруживает богатую силу воображения драматурга, оставляя у зрителей 

глубокое впечатление. С сюжетом этой пьесы наш зритель знаком. Когда в 1929 г. на сцене 

театра Мейерхольда зритель увидел спектакль «Клоп», это прозвучало открытием. После 

этого «Клоп» притягивал многих режиссеров. Пьеса постоянно шла на московской сцене. 

Что касается постановки Мэн Цзинхуэя, то он воплотил свою театральную идею. Постановка 



 

«Клопа» Мэн Цзинхуэя вызвала у зрителя большой интерес. Это объясняется, возможно, тем, 

что драматург знает, что зритель проявляет интерес к пьесе, если в последней есть элементы 

безысходности, грусти, интрига. Все это он постарался воплотить в своем спектакле. Драма-

тург считает, что пьесе наряду с глазами, помогающими разглядеть современную жизнь, 

ушами, помогающими услышать тишину в суетном мире, носом, вдыхающим аромат совре-

менности, языком, произносящим слова и дающим оценку состоянию человечества, главное 

нужен ум. Постановка Мэн Цзинхуэя отличается разными приемами театрального искусства, 

вызвала у зрителей новые чувства.  

На творчестве русских писателей в Китае воспитывались многие литераторы: Мао 

Дунь, Ба Цзинь, Лао Шэ, Го Можо, Чжан Тяньи, Тянь Хань, Оуян Шань, Ся Янь, Хун Шэнь, 

Цао Юй и др. Цао Юй (имя при рождении Ван Цзябао) – крупнейший современный драма-

тург Китая. Произведения Цао Юя, раскрывающие национальные характеры, сразу привлек-

ли внимание общественности и широкого зрителя. Пьесы Цао Юя, вошедшие в золотой фонд 

китайской литературы, обошли многие театры мира, ставились и в нашей стране в 1958 г., 

1983 г. В 2011 г. в рамках фестиваля им. А.П.Чехова на сцене театра имени А.С. Пушкина (г. 

Москва) Пекинский Народный Художественный Театр показал пьесу «Гроза» Цао Юя.  

Отечественные режиссеры и литераторы обращаются к восточной художественной 

традиции, открывают новое восприятие восточного искусства в России, создают совместные 

творческие проекты. В рамках культурного обмена между театрами МХАТ им. Чехова и Пе-

кинским театром Жэньминь ишу режиссеры Владимир Петров и Ван Пэн 7 декабря 2013 г. 

представили премьеру спектакля «Шесть персонажей в поисках автора» (Пиранделло. Лю гэ 

цзюй чжун жэнь). Совместная работа с Петровым над «Шестью персонажами в поисках ав-

тора» является вкладом в продолжение истории театральных связей двух стран. Результатом 

работы российского и китайского режиссеров, китайских актеров зрители увидели новое 

прочтение пьесы, что отразилось и в сценарии, игре актеров, декорациях. Ранее в театре 

Жэньминь ишу инсценировались произведения русской классики: «Ревизор», «Мятеж», 

«Чайка» и другие. Творчество М. Горького в Китае всегда пользовалось и пользуется боль-

шим успехом. Весной 2014 г. на первом международном театральном фестивале им. Цао Юя, 

проведенном в Тяньцзине, среди разных постановок коллектив МХАТ им. М. Горького пока-

зал пьесу «На дне». Все пьесы Горького были переведены на китайский язык и опубликова-

ны.  

В 2018 г. состоялся Российско-китайский диалог культур и исполнительных искусств, 

который прошел в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, 

ежегодно собирающего тысячи экспертов в области культуры со всего мира. На мероприя-

тии, куда собрались деятели театрального, оперного, балетного и циркового искусств, а так-

же шоу-бизнеса России и Китая, обсуждалось как сотрудничество в традиционном формате 

зарубежных гастролей, так и возможности применения новых технологий. Участники поде-

лились опытом организации онлайн-трансляций, познакомились с бизнес-платформой CPAA 

Theaters и отметили огромные перспективы развития в этом направлении. Как отметил член 

Академии российского телевидения Роман Герасимов, несмотря на все достигнутые успехи в 

культурных обменах, китайские и российские театры продолжают постоянно находить но-

вые точки соприкосновения и развивать сотрудничество [3].  

В 2019 г. постановки китайских театров включены в программы различных значимых 

мероприятий в России, таких как XIV Международный театральный фестиваль им. 

А.П.Чехова, который традиционно поддерживается Министерством культуры и туризма Ки-

тайской Народной Республики Посольства КНР в Москве; VIII Санкт-Петербургский меж-

дународный культурный форум, на котором Китай станет страной-гостем. Статус «Страна-

гость» служит целям укрепления партнерских отношений между странами, поиску новых 

возможностей для сотрудничества, культурного обмена и активного диалога. Одна из задач 

программы страны-гостя – познакомить широкую аудиторию с национальной культурой че-

рез мероприятия Общественного потока и фестивальную программу. Специально к Форуму 



 

страна-гость формирует собственную программу, которая включает дискуссионные и куль-

турные мероприятия с участием деятелей и экспертов мирового уровня в области культуры и 

искусства, а также творческих коллективов и исполнителей [4].  

В 2019 г. в России проходит Год театра, ключевым событием станет 25-я Международ-

ная театральная олимпиада, которую Россия принимает вместе с Японией. Театральная 

олимпиада – масштабный международный фестиваль, служащий площадкой для развития 

глобальной театральной интеграции и диалога театральных деятелей разных стран, объеди-

нения разных театральных школ под одним знаменем. Во время проведения Театральной 

олимпиады самые непримиримые оппоненты, носители зачастую противоположных теат-

ральных взглядов объединяются, чтобы вместе представить наиболее полную картину со-

временного театра. Основным местом проведения мероприятий станет Санкт-Петербург. 

Всего город примет более 30 театральных постановок из 15 стран, среди них Народный ху-

дожественный театр из Пекина [9].  

2018 и 2019 гг. объявлены перекрестными Годами регионального сотрудничества и об-

менов между Китаем и Россией. Рациональные методы культурной организации приграничья 

будут способствовать решению целого ряда первостепенных задач: культурной безопасности 

России в условиях глобализации, приобретения опыта построения подлинного диалога куль-

тур и цивилизаций России и Китая, в конечном счете – достижения симфонического созву-

чия культур Евразийского континента при сохранении их самобытности [6, с. 136.]. Основой 

взаимного понимания и доверия между нашими народами является взаимное освоение дос-

тижений культур наших великих народов. Культурные обмены активизируют взаимодейст-

вие и выявление потенциальных возможностей сотрудничества между регионами двух стран, 

усилят взаимодействие городов-побратимов РФ и КНР.  

В декабре 1992 г. в Пекине главы Китая и России подписали первое в истории постсо-

ветской России «Соглашение о культурном сотрудничестве между КНР и РФ». За четверть 

века проделана огромная работа, подписано множество документов, проведены сотни куль-

турных мероприятий. В докладе на XIX съезде КПК китайским лидером Си Цзиньпином был 

выдвинут призыв – уважать многообразие мировых культур и стремиться к тому, чтобы 

межцивилизационный обмен преодолевал культурные барьеры, чтобы взаимозаимствования 

и сосуществование культур не оставили места цивилизационным конфликтам и чувству пре-

восходства одной культуры над другой. Понимание русской классической драматургии в Ки-

тае и китайской культуры, театрального искусства Китая в России способствует развитию, 

изменению, взаимообогащению театральных систем двух стран, сближает народы, приводит 

к росту симпатий к другой стране, что позитивно влияет также и на политический и эконо-

мический взаимообмен.  
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Аннотация. В представленной статье автор анализирует три ключевые методологические 
проблемы адаптации иностранного психодиагностического инструментария: проблему 
технического и содержательного перевода; проблему кросс-культурной адекватности по-
лученного материала; проблему психометрической проверки психодиагностического инст-
рументария. Автором анализируются различные виды надежности и валидности психоди-
агностического инструментария и их применимость в контексте межкультурной комму-
никации. Делается вывод о том, что по трудоѐмкости адаптация психодиагностического 
инструментария с иностранного языка или на иностранный язык может быть не меньше, 
чем трудоѐмкость по разработке оригинальных отечественных психодиагностических ме-
тодик.  
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тация, надежность, валидность, межкультурная коммуникация. 

 
Zoya Yakimova, Cand. Sc. in psychology, 
Department of humanities  
Vladivostok branch of the far Eastern law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. 
yakimovazoya@yandex.ru 

 

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF ADAPTATION OF  

PSYCHO-DIAGNOSTIC TOOLS IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL  

COMMUNICATION 
 

Abstract. In the present article the author analyzes three key methodological problems of adapta-
tion of foreign psychodiagnostic tools: the problem of technical and meaningful translation; the 
problem of cross-cultural adequacy of the obtained material; the problem of psychometric testing of 
psychodiagnostic tools. The author analyzes various types of reliability and validity of psychodiag-
nostic tools and their applicability in the context of intercultural communication. It is concluded 
that the complexity of the adaptation of psychodiagnostic tools from a foreign language or a foreign 
language may be no less than the complexity of the development of the original domestic psycho-
diagnostic techniques. 
 
Key words and phrases: psychodiagnostic tool, linguistic adaptation, reliability, validity, intercul-
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При проведении кросс-культурных психологических исследований возникает проблема 

лингвистической адаптации, а именно – проблема перевода психодиагностических методик с 
языка оригинала на другой, необходимый язык. От качества такого перевода будет напрямую 
зависеть достоверность полученных результатов и, соответственно, достоверность всего ис-
следования в целом. 



 

Процесс адаптации психодиагностического инструментария понимается как комплекс 
мероприятий, направленных на получение возможности использования методик в новой сре-
де, включающих семантическую интерпретацию, экспериментальную и нормативную апро-
бацию в иных социокультурных условиях с применением современных методов математиче-
ского анализа. 

К сожалению, семантические различия в понимании тех или иных терминов и выраже-
ний, обусловленные культурологическими и этническими особенностями, не позволяют соз-
дать стопроцентный дубликат исходного иностранного варианта психодиагностической ме-
тодики. Принимая во внимание данный факт, авторы межкультурных исследований все же 
должны стремиться к созданию психологического инструментария, максимально прибли-
женного к исходному варианту. 

Бум становления психодиагностики в бывшем СССР выпадает на 1960-1970-е годы. 
Внимание отечественных психологов было акцентировано на многочисленных зарубежных 
тестах и опросниках, так как собственный психодиагностический инструментарий на тот 
момент практически отсутствовал. Однако в то время процесс адаптации иноязычных тестов 
заключался исключительно в профессиональном переводе, а это, как известно, всего лишь 
только начало длительного и трудоѐмкого процесса адаптации методики. Как отмечает Л.Ф. 
Бурлачук «...тестовый голод был настолько силен, что в дело шли почти все материалы, 
появляющееся первоначально в самиздате, а позднее в многочисленных коммерческих изда-
ниях, объединявших эти якобы адаптированные методики в сборники «лучших тестов»...» [1, 
с. 124]. 

Отечественным психологам понадобилось более десяти лет, чтобы сформировалась 
элементарная психометрическая культура пользователей психодиагностического инструмен-
тария, однако проблема адаптации иностранных методик остается актуальной и по сей день. 

Д. Кэмпбелл выделяет два варианта адаптации психодиагностических методик на ино-
странный язык, в частности, опросников и тестов.  

Асимметричный (уницентрированный) – доминирует приверженность какому-либо од-
ному языку, в большинстве случаев языку оригинальной методики. Основной проблемой при 
таком варианте перевода является тот факт, что текст на языке оригинала представляется как 
привычный, знакомый, разговорный, в то время как при переводе представляется как «нечто 
экзотическое и неестественное», так как наличие определенной терминологии может отсут-
ствовать в языке, на который переводится текст.  

Симметричный (децентрированный) – доминирует стремление сместить акцент с ос-
новного языка путем ввода новой системы символов, принадлежащей обеим культурам. 
Наиболее удачным вариантом будет стирание границ между языком оригинала и языком пе-
ревода, подчеркивая моменты сходства [3].  

В современном формате применение метода децентрированого перевода будет соответ-
ствовать схеме, представленной на рисунке 1. 

  
Рисунок 1. Схема этапов многоступенчатого децентрированного перевода [4]. 

 



 

Исходный текст методики «А» переводится с языка оригинала на необходимый язык и 

обратно, в результате двойного перевода исходного текста получаем текст «А‘». Получив-

шийся текст может отличаться от исходного текста. В этом случает необходимо провести 

децентрацию исходного текста путем его частичного уточнения и изменения так, чтобы он 

удовлетворял целям исследования и был максимально приближен к тексту «А‘». Далее полу-

ченный деценрированный текст «А‘‘» переводится с языка оригинала на необходимый язык 

повторно, с учетом всех изменений, и обратно на оригинальный язык. Результатом данного 

метода многоступенчатого децентрированного перевода будет являться текст «А‘‘‘», кото-

рый будет максимально приближен по смыслу к исходному тексту [4]. 

Как известно, минимальный состав информации по психодиагностическому инстру-

ментарию должен включать в себя: информацию об авторах-разработчиках (а также инфор-

мацию о тех, кто и когда проводил адаптацию инструментария, если такая производилась); 

содержательное и методологическое описание инструментария, в т.ч. информацию о норми-

ровании, валидности и надежности; инструкцию (детальное описание процедуры проведе-

ния); ключ (информация по процедуре анализа и обработки результатов). К сожалению, 

лишь некоторые методики соответствуют всем вышеперечисленным параметрам. 

На современном этапе развития психологической науки подход к адаптации методик 

значительно изменился. В настоящее время психологическая адаптация психодиагностиче-

ского инструмента (методики, опросника, теста и т.д.) должна включать несколько состав-

ляющих: собственно перевод текста, социокультурный анализ содержания перевода и про-

верка психометрических показателей (валидность и надежность).  

Соответственно могут возникнуть три группы проблем, от решения которых и будет 

зависеть успешность дальнейших исследований. 

Первая группа проблем связана с техническим и содержательным переводом. Первым 

этапом при адаптации психодиагностического инструментария, как правило, является техни-

ческий перевод текста. Однако большинство переводчиков сталкиваются с так называемой 

«семантической» проблемой. Речь идет о сложности идентификации содержания понятий, 

определения семантического значения слов. В качестве примера можно привести понятия, 

которые в зарубежной психологической литературе являются практически синонимичными 

(«личность» и «индивидуальность»; «вовлеченность», «приверженность» и «лояльность» и 

т.д.), а в отечественной литературе отражают определенные смысловые нюансы.  

Вторая группа проблем обусловлена кросс-культурной адекватностью полученного 

материала. Необходимость учитывать половозрастную и образовательную структуру вы-

борки находит своѐ отражение в лингвистическом аспекте адаптации психодиагностического 

инструментария. Лингвистический аспект адаптации также предполагает необходимость 

приспособления, нахождения аналогов лексики и грамматики исходного текста в контексте 

культурно-исторической эпохи иноязычного общества, с учетом его норм, ценностей, мента-

литета.  

Важно отметить, что за последние несколько десятилетий существенно изменились и 

ключевые тенденции в проведении психологических исследований, в том числе сместился 

акцент в контексте межкультурных коммуникаций. Так, например, если в 1960-1980-х годах 

наблюдался бум заимствования англоязычных методик, их адаптация на русский язык, то 

уже в 1980-2010 основной акцент в отечественной психологии был сделан на разработку 

собственного психодиагностического инструментария. Последнее десятилетие (ориентиро-

вочно с 2010 по настоящее время) наблюдается все возрастающий интерес исследователей к 

переводу и адаптации русскоязычных методик на другие иностранные языки, в частности, на 

китайский язык. При этом возникают те же самые методологические проблемы, с которыми 

уже сталкивались исследователи при попытках адаптации иностранных методик на русский 

язык. Так, например, ряд проведенных исследований на базе Дальневосточного Федерально-

го Университета с помощью филологов-билингвистов (китаеведов) позволил выявить, что 

при двойном переводе (текст психодиагностических методик переведен с русского языка на 



 

китайский и, далее, обратно на русский, а полученный материал сопоставлен с оригиналь-

ными методиками) доля искажения и несовпадений составляет в среднем 19% от общего ко-

личества смысловых единиц (фраз, предложений, вопросов методики) [5]. Примеры искаже-

ний приведены в сводной таблице 1 

Таблица 1 

Текст оригинала Текст двойного перевода оригинала 

В месте, где я сейчас живу, у меня 

есть родственники. 

У меня есть близкие люди среди местных 

жителей. 

В свободное время, если я хочу что-

то，сразу делаю это. 

Я провожу свое свободное время так, как 

мне  хочется. 

Я постоянно озабочен своим матери-

альным положением. 

Я часто не удовлетворен своим эконо-

мическим положением. 

В России я работаю по желаемой 

специальности. 

В России моя профессия соответству-

ет моей работе. 

На Родине я был материально незави-

сим. 

В стране я финансово независим. 

Так называемые “новые русские” 

обычно производят неприятное впечатление 

либо бескультурьем, либо «рвачеством». 

Так называемый «Россия выскочка», час-

то не создает достижений, наемников. 

 

Оригинальные, нестандартные, яр-

кие личности чаще всего действуют на ме-

ня отрицательно. 

Выделяющиеся из общей массы люди 
вызывают у меня отрицательные эмоции. 

Если деловой партнер непреднаме-

ренно заденет мое самолюбие, я на него, 

тем не менее, обижусь. 

Если партнер заденет мое чувство собст-

венного достоинства, я буду очень зол. 

Другие национальные культуры 

должны относиться с почтением к китай-

ской культуре 

Китайская культура заслуживает ува-

жения других стран. 

В китайской культуре принят практи-

чески самый правильный образ жизни. 

Китайская культура и образ жизни, ско-

рее всего, являются самыми верными. 

Децентрированный исходный текст был получен методом мозгового штурма, при уча-

стии преподавателей билингвистов кафедры китаеведения Школы региональных и междуна-

родный исследований Дальневосточного Федерального Университета, которыми были уточ-

нены слова и фразы, отличные по смыслу в результате перевода. Как и предполагал Д. Кэм-

пбелл, «...метод подбора слова, близкого по смыслу к языку оригинала, путем предложения 

большого количества синонимичных слов наиболее эффективен и в случае наличие экспер-

тов-билингвистов позволило подобрать слова и фразы максимально близкие по смыслу к 

языку оригинала...» [2]. 

После преодоления социокультурных и лингвистических разногласий исследователи 

получают обновленный вариант методики. Однако обновлѐнный вариант ещѐ должен пройти 

процедуры психометрической адаптации. 

Третья группа проблем связана с психометрической проверкой психодиагностического 

инструментария. Проведение психологического исследования напрямую зависит от наличия 

диагностического инструментария, обладающего надежностью и валидностью.  

Надежность теста, а именно способность к воспроизведению результатов и незави-

симость от случайных факторов, является фундаментальной в научном методе. Для вычис-

ления показателей надежности обычно применяют коэффициенты корреляции. Надежность 

тем выше, чем больше полученный коэффициент корреляции приближается к едини-

це. Минимально допустимым порогом является коэффициент корреляции, равный 0,7. 

Обычно, надежность оценивается одним из четырех способов:  



 

Расщепленная надежность. Оценка, базирующаяся на корреляции двух эквивалентных 

форм шкалы (как правило, применяется коэффициент Спирмена-Брауна).  

Ретестовая надежность. Оценка, базирующаяся на корреляции между двумя или бо-

лее реализациями того же самого пункта, шкалы или инструмента в различные периоды вре-

мени, в различных местах или в различных популяциях, когда эти две реализации не разли-

чаются по другим релевантным переменным. Одним из основных требований к проведению 

ретестового исследования является значительный временной интервал, обычно не менее ме-

сяца, между исследованиями.  

Внутренняя согласованность. Оценка, базирующаяся на корреляции между перемен-

ными, входящими в данную совокупность. Альфа Кронбаха является наиболее распростра-

ненной формой коэффициента надежности внутренней согласованности и моделирует внут-

реннюю согласованность, основываясь на усредненной корреляции между пунктами. Коэф-

фициента Альфа может принимать значения от 0 до 1. В случае если Альфа равен 0, считает-

ся, что истинная оценка не измеряется вовсе, и в наблюдаемой оценке содержится только 

компонент ошибки. Надежными в психометрике принято считать шкалы с коэффициентом α 

≥ 0,6 (Клайн, 1994), показатели от 0,7 считаются очень хорошими и говорят о внутренней 

согласованности диагностического инструмента. 

Межэкспертная надежность. Оценка, базирующаяся на корреляции оценок между 

двумя или более оценщиками (экспертами), которые оценивают тот же самый пункт, шкалу 

или инструмент. Межэкспертная надежность чаще всего ассоциируется с расчетом коэффи-

циента конкордации, позволяющего установить степень согласованности мнений экспертов. 

Эти четыре способа оценки надежности не являются ни взаимоисключающими, ни обя-

зательно приводящими к одним и тем же результатам.  

Проверка адаптированных методик на надежность методом ретеста затруднительна 

ввиду высокой сложности повторного тестирования одних и тех же респондентов.  

Межэкспертная проверка на надежность затруднительна ввиду отсутствия достаточно-

го количества экспертов (например, психологов со знанием китайского языка), способных 

провести качественную оценку.  

В такой сложной ситуации чаще всего используются два оставшихся наиболее доступ-

ных метода проверки надежности, и результаты, как правило, подтверждают высокую рас-

щепленную надежность и надежность внутренней согласованности. 

Валидность – это показатель способности психодиагностического инструмента, дейст-

вительно измерять то, что данный инструмент претендует измерять, а также отсутствие ло-

гических ошибок в извлечении выводов из полученных результатов.  

Исследователи дифференцируют несколько видов валидности. Наиболее широко рас-

пространенными в практике применения к психодиагностическому инструментарию являют-

ся конструктная, критериальная, очевидная и конкурентная валидность.  

Конструктная валидность – один из основных типов валидности, введенный в психо-

диагностическую практику Кронбахом и Милом (Cronbach & Meehl, 1955). Конструктная 

валидность демонстрируется полным, насколько это возможно, описанием перемен-

ной, для измерения которой предназначается тест. В качестве конструкта могут выступать 

любые психологические феномены и явления, подлежащие исследованию, например, эмо-

циональный интеллект, тип темперамента, интроверсия, конформизм, переключаемость 

внимания и т. д. Иначе говоря, конструктная валидность определяет область теоретической 

структуры психологических явлений, измеряемых/ диагностируемых психологическим инст-

рументом. Смысл процедуры конструктной валидности состоит в установлении одновремен-

но как сходства, так и различия психологических феноменов, измеряемых новым диагности-

ческим инструментом по сравнению с известным. По сути дела, конструктная валидность 

представляет собой поиск ответа на два вопроса: 

Во-первых, существует ли реально некоторое психологическое свойство;  



 

Во-вторых, надежно ли измеряет данный психодиагностический инструмент индивиду-

альные различия поэтому психологическому свойству.  

Среди конкретных методов характеристики конструктной валидности в первую оче-

редь необходимо назвать сопоставление исследуемого диагностического инструмента на 

предмет конструктной валидности с другими диагностическими инструментами, конструкт-

ное содержание которых известно. Наличие корреляции между новым и аналогичным по 

конструкту диагностическим инструментом указывает на то, что разрабатываемый инстру-

мент «измеряет» примерно ту же сферу поведения, способность, личностное качество, что и 

«эталонная» методика. 

Критериальная валидность – комплекс характеристик, отражающий соответствие ди-

агноза и прогноза определенному кругу критериев измеряемого явления. В качестве крите-

рия валидизации выступают независимые от результатов теста и непосредственные меры ис-

следуемого качества, такие как уровень достижений в какой-либо деятельности, выражен-

ность определенного свойства личности. Критериальная валидность может быть определена 

на основании сопоставления результатов теста с экспертными оценками хорошо знающих 

обследуемого лиц, с результатами наблюдения за проявлением этой особенности в его пове-

дении, с объективными сведениями о круге общения. 

Очевидная валидность – описывает представление о психодиагностическом инст-

рументе, сложившееся у респондента. Психодиагностический инструмент должен вос-

приниматься респондентом как серьезный инструмент познания его личности. Очевидная 

валидность приобретает особое значение в современных условиях, когда представление о 

тестах в общественном сознании формируется многочисленными публикациями в популяр-

ных газетах и журналах того, что можно назвать «квазитестами», с помощью которых чи-

тателю предлагается определить все, что угодно: от уровня интеллекта до совместимости с 

будущим супругом. 

Конкурентная валидность оценивается по корреляции разработанного психоди-

агностического инструмента с другими, валидность которых относительно измеряемого 

параметра установлена. Данные о конкурентной валидности полезны тогда, когда есть не-

удовлетворительно работающие тесты для измерения некоторых переменных, а новые соз-

даются для того, чтобы улучшить качество измерения.  

Кроме того, в некоторых случаях применяют прогностическую, инкрементную, диффе-

ренциальную и содержательную валидность. Однако данные виды валидности имеют ряд 

ограничений и решают ряд узкоспециализированных задач.  

Так, например, прогностическая валидность устанавливается с помощью корреля-

ции между показателями теста и некоторым критерием, характеризующим измеряемое 

свойство, но в более позднее время. Для данного вида валидности необходимо проведение 

лонгетюдного исследования, что не всегда представляется возможным на одной и той же вы-

борке.  

Инкрементная валидность относится к ситуациям, когда один тест из батареи тес-

тов может иметь низкую корреляцию с критерием, но не перекрываться другими тестами из 

этой батареи. Чаще всего такие вариации наблюдаются при проведении профотбора с по-

мощью психологических тестов. 

Дифференциальная валидность показывает внутренние взаимоотношения между пси-

хологическими факторами, диагностируемыми с помощью психодиагностических методик. 

Чаще всего применяется в профотборе при выявлении сферы интересов.  

Содержательная валидность определяется через подтверждение того, что задания 

теста отражают все аспекты изучаемой области поведения. Обычно она определяется у тес-

тов достижений. На практике для определения содержательной валидности подбираются 

эксперты, которые указывают, какая область (области) поведения наиболее важна, на-

пример, для диагностики аналитических способностей, а затем, исходя из этого, генери-

руются задания теста, которые вновь оценивают эксперты. 



 

Проверка валидности переведенных методик (в частности, с русского языка на китай-

ский) при помощи установления корреляционных связей между показателями, полученными 

по новому опроснику и аналогичному ему, обладающему высокой валидностью, затрудни-

тельна по причине отсутствия инструментария, адаптированного на китайский язык или соз-

данного на китайском языке, измеряющего те же психологические характеристики и обла-

дающего высокими показателями валидности. В подобных случаях применяется лишь оцен-

ка конструктной валидности, при которой на основе теоретических представлений формули-

руется ряд экспериментальных гипотез о том, как будет коррелировать каждый показатель 

психодиагностического инструмента с другими показателями [1, с. 6].  

Все эти три типа проблем взаимосвязаны и во многом обусловливают одна другую.  

По результатам проведенной адаптации русскоязычных психологических методик на 

китайский язык можно сделать вывод о том, что примененный метод децентрированного пе-

ревода, несмотря на всю сложность, связанную с процессом его организации, является наи-

более приемлемым, так как в процессе перевода учитываются не только языковые, но и 

культурные особенности конкретной группы иностранцев, для которых осуществляется 

адаптация психодиагностического инструмента. 

Очевидно, что завершенная адаптация многих личностных опросников по своему объе-

му не уступает разработке оригинальной методики. Из этого следует вывод: еще до начала 

адаптации зарубежного теста мы должны быть уверены в том, что именно данный тест не-

обходим и восполняет определенные пробелы в диагностическом инструментарии. Поэтому 

адаптации теста должно предшествовать изучение его теоретических оснований. Вероятнее 

всего, во многих случаях на смену адаптации зарубежных тестов должна прийти разработка 

оригинальных отечественных методик. 
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Аннотация. В статье рассматриваются состояние и перспективы развития национально-

го образования в начальной школе в районе Синшэн (провинция Хэйлунцзян, КНР). В резуль-

тате данных обследования условий обучения детей орочонов основам родного языка и на-

циональной культуры, полученных при проведении полевых исследований в 2013 году, сдела-

ны выводы о необходимости сохранения культурно-языкового наследия в национальных рай-

онах провинции Хэйлунцзян. 
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Орочоны – самоназвание южных эвенков (от «ороч» – «олень», «человек, приручивший 

оленя», кит. 鄂伦春族; èlúnchūn zú), малый народ, проживающий в районе от Забайкалья до 

северо-восточной части Амурской области, а также в Китае и в Центральной Монголии. Оро-

чонский язык (восточный диалект эвенкийского языка) относится к алтайской языковой се-

мье тунгусо-маньчжурской языковой группы тунгусской языковой ветви, не имеет письмен-

ности, но при этом несет в себе уникальную охотничью культуру орочонов [1, с. 71]. В по-

следнее время среди орочонов в КНР получили широкое распространение китайский язык и 

китайская письменность. По мере изменения общества степень знаний орочонами родного 

языка снижается, также неуклонно сужается и область его применения, в результате чего 

орочонский язык был отнесен ЮНЕСКО к одному из языков, находящихся под угрозой ис-



 

чезновения [4]. 

20 марта 2013 года экспедиция в составе профессора Хэйхэского университета Се 

Чуньхэ, начальника управления по делам религии г. Хэйхэ господина У Лянцзюнь, доцента 

кафедры китайского языка как иностранного Хэйхэского университета Ян Лихуа провела ис-

следование в районе Синьшэн, являющемся местом компактного проживания орочонов. Ос-

новная цель визита – проверка состояния системы образования подрастающего поколения 

национального меньшинства. Орочонская национальная волость Синьшэн располагается в 

северо-западной части района Айгунь города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян, в 90 км от рай-

она Айгунь в месте слияния двух рек Циэрбин и Сорчигань и занимает территорию в 1700 

кв.км. По итогам переписи 2013 года в волости проживают 1074 человека эвенков, из них 149 

орочонов [2. Информант: заместитель начальник правительства волости Синьшэн Цинь Ли-

цян]. 

Начальная национальная школа для детей орочонов находится в административном 

центре волости – деревне Синьшэн, работает с 1953 года. Сначала в ней обучалось 17 школь-

ников (учащиеся с первого по четвертый класс смешанной группы). После окончания четвер-

того класса выпускники Синьшэнской школы переезжают в г. Хэйхэ для продолжения обуче-

ния. В 1963 г. в волости Синьшэн была создана полная (шестилетняя) начальная школа, где 

тогда насчитывалось 39 школьников, из них 14 детей первого класса, в том числе 8 орочонов, 

6 детей второго класса, в том числе 2 орочона, 8 детей третьего класса, в том числе 3 орочона, 

4 детей четвертого класса, в том числе 2 орочона, 5 детей пятого класса, в том числе 3 орочо-

на, 2 школьника шестого класса, в том числе 1 орочон. 

В процессе культурной революции в Китае система национального образования была 

разрушена, и только с 1973 г. она стала постепенно восстанавливаться. В 1980 г. в волости 

было 4 начальных школы, в которых обучалось 11 групп общей численностью 203 школьника, 

из них 42 орочона. С 1985 г. начальное образование стало популярным во всей волости. В 

этом году здесь функционировали 4 начальные школы, где обучалось 12 групп общей чис-

ленностью 187 школьников, в том числе 31 орочон. Для сравнения: в 1996 г. функционирова-

ло 4 школы из 10 групп в составе 134 школьников, в том числе 22 орочона. В 1998 г. все шко-

лы, находившиеся в разных деревнях, соединились и переехали в центр волости. В 2000 г. 

было 8 групп, насчитывавших 79 школьников, в том числе 13 орочонов. В 1966 г. в волости 

начали создавать среднюю школу, однако в начале культурной революции еѐ закрыли. В 1968 

г. еѐ вновь восстановили, а с 1977 г. школа начала нормально работать [1, с. 431].  

Со слов Чжан Шуин, директора Синьшэнской школы для детей малочисленной народ-

ности, в сентябре 2001 г. средняя школа была закрыта, и сейчас в волости нет среднего обра-

зования для орочонов, поэтому выпускники начальной школы вынуждены поступать на обу-

чение в разные средние школы г. Хэйхэ [2. Информант: директор школы Чжан Шуин]. 

Учебный корпус школы, которую мы посетили, занимает площадь в 1200 кв. м, здание 

общежития – 700 кв. м (сейчас оно не используется). В школе есть компьютерный и мульти-

медийный классы, столовая и библиотека. В школе работают 22 сотрудника, включая 18 учи-

телей, 6 из которых – представители народности орочонов, 1 – даур, остальные – хань. В 

учебном заведении учатся 16 школьников, 6 из них орочоны. В первом классе 3 ученика, во 

втором нет, в третьем – 4, в четвѐртом нет, в пятом – 1, в шестом – 8 учеников. Общежитие 

для учащихся находится на первом этаже учебного корпуса, в нем две комнаты для мальчиков, 

одна – для девочек. Здесь проживает 10 учащихся, 5 из них – орочоны. 

Детский сад принимает детей от трех до пяти лет, в нем сейчас 8 детей, трое из них 

орочоны – два мальчика и одна девочка. В настоящее время детский сад совмещен с началь-

ной школой, в нем воспитываются дети разных национальностей, не только орочоны. До-

школьное учебное учреждение принадлежит правительству. Воспитанники детского сада с 

шести лет поступают в начальную школу. После еѐ окончания они переходят в одну из сред-

них школ г. Хэйхэ.  

Заместитель директора начальной школы Ван Цзньшэн, который является учителем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�ÐµÑ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸Ð¹Ñ�ÐºÐ°Ñ�_Ð¿ÐµÑ�ÐµÐ¿Ð¸Ñ�Ñ�_Ð½Ð°Ñ�ÐµÐ


 

орочонского языка, сообщил, что занятия в школе идут 10 дней, выходные – 4 дня. Здесь ис-

пользуют свои дидактические материалы, примечания в которых сначала были написаны на 

латинском алфавите, потом их перевели в китайский пиньинь, потому что из-за разницы ал-

фавита с китайским пиньинем не только увеличивалась нагрузка на преподавателя, но и соз-

давались трудности в учебном процессе [2. Информант: зам. директора школы Ван Цзньшэн]. 

Кроме утвержденных государством предметов, с 1986 г. один учебный час в неделю 

школьников обучают родному языку, что, конечно, явно недостаточно. Языковой урок явля-

ется комплексным предметом, включающим знакомство с культурой и историей орочонского 

этноса. Один раз в неделю проводится факультативное занятие по национальному танцу или 

народной песне, или технологии материальной культуры. Работы учеников обычно собраны в 

читальном зале, где проводятся экспозиции. Один учитель, этнический орочон, обучает род-

ному языку, 5 учителей-орочонов ведут уроки культуры и истории. Все учителя ведут уроки 

на китайском языке. 

Из беседы с орочонкой Гэ Чанюнь мы узнали, что в волости еще более десяти пожилых 

людей могут общаться на родном языке, но с молодыми они разговаривают по-китайски, по-

тому что подрастающие дети уже не понимают родного языка. Она сказала, что дети очень 

быстро усваивают родной язык, только его негде использовать в быту. При этом Гэ Чанюнь 

сожалела не столько об исчезающем языке, сколько о национальной ручной технологии по 

обработке меха. Она убеждена, что необходимо обучать орочонскую молодежь этой древней 

уникальной технологии, чтобы передавать еѐ из поколения в поколение и не утратить вовсе 

[2. Информант: орочонка Гэ Чанюнь]. 

Начальник управления по делам религии г. Хэйхэ господин У Лянцзюнь отмечает, что 

при поступлении в высшую среднюю школу орочонам можно выбирать школу по своему же-

ланию на выбор, при проведении конкурса они получают льготу в 50 баллов. Действуют и 

другие льготы для зачисления выпускников школы в средние школы. Все студенты народно-

сти орочон, получившие дипломы колледжа или выше, как правило, устраиваются на работу. 

С 2000 года уже трудоустроено 52 выпускника. Для студентов – представителей малочислен-

ной народности, поступивших в вуз, предусмотрена одноразовая помощь в размере 2000 юа-

ней [2. Информант: начальник управления по делам религии г. Хэйхэ У Лянцзюнь].  

Обстановка в Сеньшэнской школе в целом неплохая, учащиеся вежливы, преподаватели 

усердны и ответственны. В то же время мы заметили, что национальная культура практиче-

ски сведена к нулю, так как в школе нет предметов, отражающих культурную особенность 

орочонов. Преобладает всѐ китайское. На уроках преподаватели используют в основном ки-

тайский язык. Во внеурочное время все говорят по-китайски. Воспитанники детского сада 

также говорят на китайском языке, они показали нам художественные номера китайской те-

матики.  

В последнее время в Китае, где проживает 55 национальностей, распространены ме-

жэтнические браки, в результате чего количество орочонских супружеских пар катастрофи-

чески снижается. На протяжении существования национальной школы с каждым годом со-

кращается число учеников-орочонов. Древняя охотничья лексика перестала использоваться в 

среде орочонов с момента запрещения промысловой охоты и постепенно утрачивается [4].  

Под влиянием статусных языков в мощно развивающемся социуме Китая язык и куль-

тура малочисленных народов, к сожалению, постепенно исчезают, что может привести к 

полному забвению культурных и языковых традиций и древнего орочонского этноса, что 

нельзя допустить. Для полиэтнического Китая потеря даже одного малочисленного языка – 

это невосполнимая утрата уникальной древней культуры, подобной маленькому ручейку, пи-

тающему мощную реку.  
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