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Секция I
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА КИТАЯ

УДК 811.581.11

Н. Т. Арапова
Новосибирский государственный университет (Новосибирск)
Чэнъюй с соматизмом «печень»
Данная работа посвящена лингвокультурологическому исследованию соматической фразеологии китайского языка, а именно фразеологических единиц с соматизмом «печень». Целью работы является описание китайских фразеологизмов с соматизмом «печень» и изучение их специфики с помощью сопоставительного метода. В данной работе рассмотрены и показаны основные
характерные черты таких фразеологизмов в китайской лингвокультуре.

Ключевые слова: китайский язык, китайская лингвокультура,
фразеология, чэнъюй, соматизмы.
Актуальность данного исследования состоит в том, что на любом
этапе изучения китайского языка как иностранного необходимо знать,
как взаимодействовать с китайской культурой и как избежать коммуникативных ошибок и неудач во время межкультурного обмена. Исследование соматических фразеологизмов также помогает нам понять
национальную специфику китайской культуры.
Целью данного исследования является описание китайских фразеологизмов с соматизмом «печень» и изучение их специфики с помощью сопоставительного метода.
Достижение данной цели включает решение следующих задач:
1. Изучение теоретического материала по данной теме.
2. Сравнение характеристик фразеологизмов русского и китайского языков с соматизмом «печень».
3. Выявление особенностей фразеологизмов с соматизмом «печень» китайского языка.
Изучая иностранные языки, мы рано или поздно встречаемся с соматизмами во фразеологии языка. Соматизм – это номинации элементов строения тела человека (рука, нога, сердце, кровь и т. д.). Соматическая фразеология представляет собой древнейший и самый значительный пласт фразеологии любого языка [6]. Поэтому большую часть
фразеологического фонда многих языков составляют именно фразеологизмы с соматизмами. И китайский, и русский языки не являются
исключением. Так как человек прежде всего познает мир через себя и
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внешние факторы, которые воздействует на его внутреннее эмоциональное состояние, он связывает его с тем или иным органом тела.
Также способность к метафорическому мышлению подталкивает сознание человека на создание фразеологических единиц, где каждый соматизм передает не только прямое значение, но и переносное.
Как считает Р. М. Вайнтрауб, соматические фразеологизмы возникают спонтанно, вне зависимости от исторического периода и характера языка, так как имеют общую основу наблюдения человека за самим собой, психическими и физическими изменениями в ответ на
внешние обстоятельства и события [2]. Данная группа фразеологических единиц продолжает пополняться в современных языках, так как
соматическая фразеологическая единица является «коммуникативно
наиболее значимой и высокопродуктивной частью фразеологического
состава» [7, с. 56]. Таким образом в каждом живом языке имеют место
фразеологические единицы с соматизмами. Однако взгляд на соматизмы и их значения зависит от конкретной народности и картины
мира людей.
Исследование соматических фразеологизмов является очень важным, поскольку они включают понимание действительности и совокупность знаний человека об окружающем мире. Таким образом, фразеологизмы какого-либо языка отражают менталитет, характер и языковую картину мира говорящего на нем народа, позволяют нам понять
своеобразие языка, а значит и то, как человек осмысляет события.
Функциональной особенностью соматизмов является закрепление
за собой определенной эмоции. В китайской фразеологии каждый соматизм отвечает за то или иное чувство. Например, для китайского человека большинство соматических фразеологизмов со словом 㛍 «печень» обозначает состояние гнева, фразеологические единицы со словом 㛐 «кишка» используются для описания характера человека (ⴤ㛐
ᆀ буквально: «прямая кишка» – прямой, открытый, искренний человек), 㛶 «желчный пузырь» имеет символическое значение храбрость,
㛳 «желудок» означает аппетит, 㛪 «легкие» – совесть, а 㝮 «селезенка» – черту характера. Стоит отметить, что в русской фразеологии
единицы с соматизмами «желудок», «желчный пузырь», «легкие» и «селезенка» не были найдены.

Предметом исследования данной работы являются китайские фразеологизмы (чэнъюи) с соматизмом «печень». Мы сравнили такие единицы с русскими фразеологизмами с соматизмом «печень» и обнаружили следующие характерные черты и особенности чэнъюев с соматизмом «печень»:
4

1. В русской фразеологии слово «печень» передает негативные
чувства, такие как раздражение и беспокойство. Существует просторечный вариант слова «печень» – «печенка», который почти полностью заменяет свой литературный вариант. В русской фразеологии
«печенка» представлена в четырех фразеологических единицах: сидеть у кого-то в печенках (сильно досаждать), за печенку берет (раздражать), до самых печенок (полностью, к примеру, промок), всеми печенками (очень сильно). Последнее выражение немного выбивается из
данного ряда, к выражению «всеми печенками» можно подобрать такой
синоним как «всем сердцем», однако первое «всеми печенками» не сочетается с глаголом «любить». Притом соматизм «печенка» в русской
фразеологии используется только во множественном числе, с еще
большим акцентом на негативном чувстве.
В китайской же фразеологии, как уже было упомянуто, слово «печень» часто связывают с проявлением гнева. Эмоции сохраняют баланс
энергии ци и поддерживают жизненные силы, поэтому у человека, который очень долго чувствует ярость и гнев, заболевает печень. Сочетание 㛍⚛ (буквально: огонь печени) может означать «злой, вспыльчивый; гнев и злость» в китайской фразеологии, например, བྷࣘ㛍⚛
(буквально: волновать огонь печени) означает «прийти в ярость, рассвирепеть». В китайской же медицине данным сочетанием называют
печеночный огонь – болезненное состояние, которое сопровождается
жаром, раздражительностью, учащенным пульсом и другими симптомами. Из вышеизложенного можно увидеть прямую связь между гневом и печенью.
2. Лексема 㛍 – «печень» в китайской фразеологии очень часто
употребляется в разных соматических парах, где передает разные значения. Например, пара печень – желчный пузырь образовалась на основе антонимической схожести функций этих органов. Фразеологизм
㛍㛶ء㻲 (буквально: печень и желчный пузырь разрывают) передает
значение «трепетать от ужаса». Чэнъюй 㛍㛶䗷Ӫ (буквально: феноменальные печень и желчный пузырь) интерпретируется как необычайная отвага. Отсюда мы можем сделать вывод, что соматическая пара
печень – желчный пузырь отвечают за отвагу и храбрость в китайской
языковой картине мира.
Печень – желчный пузырь в китайских соматических фразеологизмах также могут представлять значение «преданность, справедливость». Например, ᘐ㛍ѹ㛶 (буквально: преданная печень и справедливый желчный пузырь) – исполненный чувств верности и долга, 㛍㛶
➗ (буквально: печень и желчный пузырь заботятся друг о друге) –
5

быть по-настоящему близкими друг другу; быть искренними во взаимоотношениях.
3. Слово «душа» очень распространено в русскоязычной культуре,
но носители китайского языка избегают его. Возможно, причина кроется в том, что душа – это что-то неосязаемое и слишком абстрактное
для китайского человека. Поэтому в ситуации, когда русские обращаются к кому-либо со словами «моя душа», китаец же скажет ᡁⲴᗳ㛍
(буквально: мое сердце-печень!). Это объясняется тем, что образы
сердца и печени конкретны в китайском сознании, они очень важны
для здоровья и жизни человека. Поэтому, называя кого-то таким образом, китайцы говорят о том, что присутствие этого человека в их жизни
им так же необходимо, как внутренние органы необходимы для поддержания жизни и здоровья. В подтверждении высказывания о том, что
печень в китайской лингвокультуре играет такую же роль, как и сердце
в русской, следует привести в пример высказывания типа ᢺⲴ㜿
㔉ਲ਼ᗇаҮҼ߰ или ᡁ㾱ᢺᔰ㟋, которые переводятся как «я вырву тебе печень». В русскоязычной лингвокультуре в подобных высказываниях на месте печени часто оказывается сердце.
Следующие примеры только подтверждают эквивалентность
«души» и «печени» в русской и китайской фразеологии: ᣛ㛍⋕㛶
(буквально: вскрывать печень, источать желчь) – с открытой душой,
быть откровенным, ྲ㿱㛪㛍 (буквально: словно видит легкие и печень) – видеть насквозь; проникать взглядом. К данному примеру
можно найти такой русский эквивалент, как «смотреть в душу».
Чэнъюй 䴅㛍⩒㛮(буквально: гравировать на печени и делать резьбу
на почках) означает «отдавать все силы души, не щадить своей духовной энергии», здесь «печень» снова передает значение души. Русским
эквивалентом данного выражение может стать выражение «вложить
всю душу». Пара 㛍㞸 «печень и брюшная полость» передает значение
«тайники души, нутро». Здесь мы снова видим, что «печень» олицетворяет душу и внутреннее ментальное состояние человека. Фразеологизм
ࡪᗳ㻲㛍(буквально: ранить сердце, распороть печень) означает глубоко ранить чувства человека. Таким образом, печень в китайской
лингвокультуре является вместилищем души и чувств человека.
Использование соматических пар в китайской фразеологии позволяет носителям передавать разные эмоции и состояния человека.
Например, фразеологическая единица 㛍㝁⎲ൠ (буквально: печень и
мозг размазаны по земле) передает значение «отдать жизнь; не пощадить живота своего (в высших целях)». Здесь представлена соматиче6

ская пара мозг – печень, где мозг означает голову, а печень олицетворяет тело. В следующем примере физические страдания передают психическое состояние человека: 㛍㛐ረᯝ (буквально: печень и кишки
разрываются на мелкие кусочки) – сердце кровью обливается, душа
разрывается от горя, убиваться, страдать. Выражение ޘᰐᗳ㛍 (буквально: не иметь ни сердца, ни печени) можно перевести как «бессовестный; низкий; ни стыда, ни совести». В данном фразеологизме печень отвечает за нравственность человека [3].
В русском языке фразеологизмы с соматизмами, называющие
внутренние органы брюшной полости, не являются такими популярными. В китайской же лингвокультуре наблюдается обратное. Повышенный интерес к внутренним органам человека можно объяснить
ранним развитием анатомии в китайской лингвокультуре. Фразеологизмы с такими компонентами как «кишка», «легкие», «селезенка»
и т. д. широко представлены в китайской фразеологии [8].
Итак, печень – это «крупная железа человека и животных, вырабатывающая желчь и участвующая в процессах пищеварения, обмена веществ и кровообращения» [5, с. 134]. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в русской и китайской фразеологии для печени
нашлись иные функции. «Печень» в русских фразеологизмах – место
скопления негативных эмоций. В китайской соматической фразеологии «печень» прежде всего связывают с проявлением гнева.
Китайской соматической фразеологии характерно использование
пар разных органов. Два соматизма могут сочетаться по смежности:
пара печень и желчный пузырь. В сочетании с другими соматизмами
печень в китайской фразеологии передает множество разных значений,
в том числе и значение «душа».
Внутренний мир располагается под телесной оболочкой и представляет собой вместилище мыслей, чувств, эмоций. Особую роль
здесь играют различные органы и части тела человека, важнейшими из
которых являются сердце и душа как вместилище чувств (например, в
сердце закралась тревога, скрепя сердце, камень на сердце, на душе, в
глубине души). Так как значение души, как неоднократно уже отмечалось, слишком абстрактное для китайского человека, китайцы отдали
предпочтение конкретному органу брюшной полости – печени.
Также следует упомянуть, что в китайской фразеологии было
насчитано пятьдесят четыре единицы с соматизмом «печень», в то
время как в русской – всего четыре [5]. Так, спецификой китайской
фразеологической картины мира является употребление фразеологических единиц с соматизмами внутренних органов человека (печень,
7

желчный пузырь, кишки, легкие и т. д.). При этом отличительной чертой китайской фразеологии являются пары соматизмов, эти пары поразному построены и имеют варианты значений. Соматические пары
обогащают язык, показывая различия между частями тела, тем самым
делая его более экспрессивным.
Таким образом, соматическая фразеология позволяет нам раскрыть «код» нации и понять характер культуры той или иной народности. Во фразеологии, как русской, так и китайской, различаются фразеологические единицы с соматизмами – названиями внешних органов,
а также соматизмами, обозначающими внутренние органы. При этом
наше исследование показало, что соматизм может иметь прямое и переносное значение.
Разный состав единиц соматической фразеологии русского и китайского языков свидетельствует о разных типах языкового сознания.
В китайской фразеологии лексемы, обозначающие внутренние органы,
распространены намного шире, чем в русской. Носители китайского
языка полагают, что разные органы человеческого тела имеют свои
проявления в эмоциональной и даже нравственной сферах [3].
Поэтому в традиционной китайской медицине определенные органы в брюшной полости отвечают за определенные психические состояния человека: сердце управляет духом, селезенка – мышлением,
почки управляют волей, а печень связывают, прежде всего, с проявлением гнева. Это можно соотнести с традициями китайской медицины,
которая оказывала заметное влияние на китайское языковое сознание.
Применив сопоставительный метод исследования, мы увидели
разницу между китайской и русской языковыми картинами мира и
«поле общности» языкового сознания двух лингвокультур. При этом
мы установили главные особенности китайской соматической фразеологии, а именно широкое бытование соматизмов, обозначающих внутренние органы человека, и активное использование соматических пар.
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Роль графемы сердце (ᚰ
ᚰ ) в реализации общего значения
иероглифа
Работа посвящена исследованию графемы «сердце» (ᚰ), которая является одной из ключевых графем китайского языка. В ходе исследования была
произведена выборка слов с данной графемой и последующее распределение
слов на семантические группы. Данная информация будет полезна всем изучающим китайский язык для лучшего понимания особого образа мышления
китайцев, а также для быстрого и легкого запоминания новых иероглифов и
слов.

Ключевые слова: китайский язык, графема «сердце», языковая
картина мира, семантика.
Китайский язык – это один из самых древних живых языков в
мире, изучая который можно постигнуть совершенно иную, загадочную культуру и погрузиться в мир необычной логики совершенно противоположной нашей.
Цель данного исследования выявить тип связи графемы «сердце»
и слов, в иероглифической записи которых содержится данная графема, с последующим их распределением по различным семантическим группам.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) изучить литературу по данной теме;
2) изучить и выбрать наиболее подходящий китайско-русский словарь;
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3) произвести выборку слов в иероглифической записи, которых
содержится графема «сердце»;
4) распределить слова с графемой «сердце» по семантическим
группам;
5) обобщить и систематизировать полученные материалы.
В начале работы была выдвинута гипотеза: предполагается, что
графема «сердце» входит в состав слов, обозначающих эмоциональное
состояние человека.
Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее
время Китай занимает ведущее место в мировой экономике, и очень
важно понимать мировоззрение и мышление китайского народа. Недаром «китайская мудрость гласит: «Знать человека в лицо – не значит
знать его душу». ⸕Ӫ⸕䶒н⸕ᗳ» [5, с. 71].
Выбор графемы «сердце» в качестве объекта исследования не случаен. Графема «сердце» (ᚰ) является одной из ключевых графем китайского языка. Данную графему можно встретить во многих иероглифах, так как понятие «сердце» проявляется во всех сферах человеческой жизни. «В древности китайцы считали, что сердце является главой среди внутренних органов. Сердце – место мышления, т. е.ᗳѻᇈ
ࡉᙍ в значении «роль сердца как органа заключается в мышлении
(Мэнцзы)». Для китайцев сердце также является вместилищем и многих видов эмоций и чувств – и горя, и спокойствия, и удовлетворения»
[9, с. 71]. В предисловии к роману «Путешествие на Запад» можно
встретить следующие строки: «Когда сердце распущено, человек становится демоном, а когда сердце держат в узде, человек становится
Буддой» [6, с. 185].
Следует отметить, что иероглиф «сердце» является пиктограммой,
изображающей сердце человека. Древняя форма иероглифа напоминала
этот внутренний орган человека больше, чем современное начертание
(рис. 1).

Рис. 1. Древнее и современное написание иероглифа «сердце»
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Знак «сердце» составляет основу многих иероглифов, которые связаны с духовными качествами и внутренним миром человека [4].
Современный иероглиф употребляется в значениях: «сердце, сердечный, душа, дух», «грудь, грудная полость», «ум, интеллект, рассудок, мысль», «желания, намерения, настроения», «центр, середина,
сердцевина», «воля, решимость, устремленность» и др.
Иероглиф «сердце» является ключевым знаком. Может располагаться в левой части сложных знаков в виде ᗴ(горизонтальное положение ᗳ).
Данное исследование состоит из трех этапов:
1) подбор необходимого материала, путем изучения литературы и
интернет-ресурсов;
2) создание выборки слов, в написании которых содержится графема «сердце» на основе «Большого китайско-русского словаря»;
3) распределение выбранных слов по семантическим группам.
Методы исследования:
1. Компонентный анализ – представление значения слова в виде
набора семантических компонентов, которые должны быть минимальными и достаточными для выделения значения слова [8, с. 16].
2. Классификация – метод, при котором информация распределяется на основе сравнения и распределяется по группам, опираясь на общие признаки.
Основные термины, используемые в работе:
Пиктограммы (от лат. pictus – нарисованный и греч. gramma –
черта, написание). Это такие иероглифы, которые давным-давно были
рисунками определенных предметов [7, с. 41].
Ключи китайских иероглифов (䜘俆 bùshǒu) – это относительно
простые символы, из которых состоят иероглифы. Ключ указывает на
значение иероглифа [7, с. 41].
Графемы в китайском языке – это простые знаки, имеющие устоявшееся лексическое значение. Они являются составной частью иероглифов [7, с. 18].
На основе проведенного исследования было выяснено, что графема
«сердце» составляет основу многих иероглифов, которые связаны с духовными качествами и внутренним миром человека. Такие слова обозначают чувства, характер, эмоции и духовное состояние души.
Всего выделено 14 разных семантических групп.
1. Страх
2. Гнев
3. Печаль
4. Радость – удовольствие
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5. Тревога
6. Успокоение, облегчение
7. Чувство
8. Любовь
9. Обида
10. Настроение, состояние
11. Доброта, забота
12. Ненависть
13. Приятно/неприятно
14. Характер
Семантическая группа со значением «страх»

ᙅ pà – бояться [1, с. 107]: ᗴxīn (сердце; душа) +ⲭ bái (сущ.
белый; гл. бледнеть). В русском языке мы часто говорим «побелеть от
страха», китайцы же, если переводить дословно, говорят «побелеть
или побледнеть душой».
㛶ᙟ dǎnqiè – трусливый [1, с. 14]: 㛶 dǎn (основное значение:
желчный пузырь; желчь; вторичное: вместилище храбрости; мера
смелости (мужества, отваги)) + ᙟ qiè (бояться; избегать). Первое
значение 㛶 «желчь» несет в себе смысл чего-то неприятного, однако,
второе противоречит первому. Желчь сквернит человека перед страхом, делает его малодушно трусливым. Если рассмотреть второй вариант, то мы увидим, что тот, кто избегает храбрости и мужества является
настоящим трусом.
Семантическая группа со значением «печаль»

ᛟ mǐn – горевать [1, с. 216]: ᚱ xīn (сердце; душа) + 䰥 mǐn (жалеть, сочувствовать). Разложив данный иероглиф на части, мы видим,
что горе получается тогда, когда мы до глубины души сочувствуем и
жалеем себя или кого-то другого.
᛬ dào – печалиться, скорбеть [1, с. 144]: ᚱ xīn (сердце; душа) +
ঃ zhuó (высокий выдающийся). Графемаᚱв китайском языке имеет
значение «чувство». Высокий и выдающийся вместе с чувствами в
сердце в данной ситуации можно трактовать, как невероятно сильное
чувство, которое находится в сердце/исходит от сердца, а скорбь –
очень сильное чувство.
ਟᛢ kěbēi – плачевный; печальный, прискорбный [1, с. 190]: ਟ kě
(модальный глагол возможности и долженствования) + ᛢbēi (скорбеть, горевать, убиваться; оплакивать). Само слово ᛢ состоит из графем ᗳ xīn (сердце) и 䶎 fēi (отрицательная связка бытия). Отрицание
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бытия, в данном случае можно трактовать как смерть, а она вызывает
горечь утраты на сердце, т. е. скорбь. А причина скорби – ужасная, а
самое главное прискорбная ситуация.
Семантическая группа со значением «тревога»

ᣵᗳ dānxīn – беспокоиться, тревожиться [1, с. 13]: ᣵ dān
(нести ответственность; переносить, терпеть) + ᗳ xīn (сердце;
душа). Когда на сердце лежит ответственность, мы боимся сделать чтото не так, опозориться. А когда мы сильно волнуемся, рождается тревога.
㤖ᗳ kǔxīn – намучиться [1, с. 87]: 㤖 kǔ (горький) + ᗳ xīn (сердце;
душа). Когда на сердце горько, человек мучается от этих неприятных
чувств.
Семантическая группа со значением «ненависть»

ᚘ hèn – ненавидеть; презирать [1, с. 341]: ᗴ xīn (сердце; душа) +
㢞 gěn; gèn (твердый, черствый, сухой, крепкий). Твердое и черствое
сердце может испытывать только негативные эмоции. В нем нет мягкости, которая нужна в нормальных взаимоотношениях между
людьми, остается лишь презрение к чужим чувствам.
ᙘᚘ yuànhèn – ненависть; вражда [1, с. 499]: ᙘ yuàn (обижаться; злобиться, сердиться в душе; обиженный) (в слове также
присутствует графема ᗳ xīn (сердце; душа) в горизонтальном положении) + ᚘ hèn (ненавидеть; презирать). Когда человек уже ненавидит
другого, обида и злоба превращают чувство ненависти во вражду.
Семантическая группа со значением «обида»

ჼᙘ xiányuàn - быть обиженным; обидеться; обида [2]: ჼxián
(подозревать; усомниться) + ᙘ yuàn (сердиться в душе; печалиться,
сокрушаться). Мы обижаемся на человека, когда сердимся на него за
поступки, которые являются для нас неправильными. В такой ситуации
мы можем усомниться в его порядочности, моральных устоях, а если
человек нам дорог и небезразличен нас злит и огорчает его поведение,
так как мы не хотим видеть его таким.
䴚ᚘ xuěhèn – мстить [1, с. 61]: 䴚 xuě (снег; снежный) + ᚘ hèn
(ненавидеть; презирать). Всем нам известна фраза «Месть – это блюдо,
которое подают холодным». Здесь все предельно логично: снег – холодный, а холодная ненависть и побуждает желание отомстить обидчику.
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Семантическая группа со значением «настроение», «состояние»

ᒣᗳpíngxīn – спокойный, хладнокровный [1, с.150]: ᒣpíng (беспристрастный, гладкий; мирный) + ᗳ xīn (сердце; душа). Когда в
сердце не кипят страсти, нет поводов для переживаний, человек может
мыслить рационально, а значит спокойно реагировать на происходящее в его жизни.
Ⰻᗳ tòngxīn – болеть душой [1, с. 230]: Ⰻ tòng (болеть; мучиться) +
ᗳ xīn (сердце; душа). Для китайцев слово «сердце» может иметь такое
же значение как у нас «душа», поэтому данное сочетание иероглифов
несет в себе смысл тяжелого душевного переживания.
Семантическая группа со значением «характер»

ᙗṬ xìnggé – характер [1, с. 40]: ᙗ xìng (натура, естество) + Ṭ
gé (норма; стандарт). Слово «характер» само по себе состоит их компонентов «натура» и «норма». Когда устанавливаются определенные
нормы поведения, в условиях которых природное начало продолжает
развиваться, то это начало преобразовывается в характер. Кстати, само
слово «натура» раскладывается все на то же сердце ᗴxīn и на ⭏ shēng
(родиться; появиться на свет).
⢋ᙗ niúxìng – упрямый [1, с. 153]: ⢋ niú (крупный рогатый
скот) + ᙗ xìng (натура, естество). В русском языке всем нам известна фраза «упрямый как осел/баран», в китайском же языке, судя по
всему, упертым называют человека, который «по натуре ведет себя
как корова».
䳴ᗳ xióngxīn – мужественный, отвага [2]: 䳴 xióng (храбрец, герой ) + ᗳ xīn (сердце; душа). Героическое или храброе сердце, является
проявлением мужественности.
㗎ᙟ xiūqiè – застенчивый, робкий [1, с. 49]: 㗎 xiū (стыдиться;
пристыженный) + ᙟ qiè (бояться; пугаться). Боязнь делать что-либо,
совершить ошибку и быть пристыженным другими, испытать чувство
стыда за свои действия, слова и тому подобное, делает человека застенчивым и робким, неспособным без страха на ошибку выполнять какоелибо дело.
Семантическая группа со значением «любовь»

Слово ⡡ ài (любить, любовь) [1, с. 358] не имеет ключа «сердце»,
однако так было не всегда. До реформы письменности 1956 г., после
которой более 2 235 иероглифов, имевших сложное начертание, было
упрощено, иероглиф «любовь» имел такое написание (традиционное)
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ᝋ. Сердце убрали и осталась только дружба ৻ yǒu. Иероглиф древнего начертания изображал человека, держащего двумя руками сердце
и передающего его другому человеку [3, с. 42].
ᛵӪ qíngrén – возлюбленный; любимый [1, с. 226]: ᛵ qíng (чувство, эмоция) + Ӫ rén (человек). Человек, к которому мы испытываем
чувства, является близким нашему сердцу, возлюбленным.
Ⱔᛵ chīqíng – слепая любовь [1, с. 74]: Ⱔ chī (помешанный (на
чем-либо), страдающий манией) + ᛵ qíng (чувство, эмоция). Само
слово Ⱔ состоит из ⯂ nè, chuáng (ключевой знак «болезнь») и ⸕ zhī
(знания, рассудок, разум). Больной рассудок, смешанный с чувством,
перерастает в нездоровое влечение.
᱕ᛵ chūnqíng – влюбленность [1, с. 103]: ᱕ chūn (весна) + ᛵ qíng
(чувство, эмоция). Весна связана с пробуждением жизни и ощущением
легкости. Если ее совместить с чувством, то получится легкая любовь
или чувство, которое зарождает любовь, т. е. влюбленность.
ᘱ mèitài – кокетство [1, с. 111]:  mèi (льстить, угождать) +
ᘱ tài (форма, вид, внешность поведение, манеры; образ действий).
Слово  состоит из ྣ nǚ (женщина) и ⴹ méi (брови). Кокетство –
это форма поведения (чаще всего женская) того, кто пытается привлечь
внимание и понравиться. Люди стараются льстить, когда стараются понравиться и угодить кому-то, соответственно, из женской лести рождается кокетство.
В заключение можно утверждать, что все слова, в иероглифической записи которых содержится графема «сердце», так или иначе связаны с внутренним миром человека, а именно с его чувствами, эмоциями, духовными переживаниями и характером, что является подтверждением гипотезы.
Проанализировав полученные результаты исследования, также
можно сказать, что в китайской языковой картине мира само понятие
«сердце» играет такую же важную роль, как и в представлении русского народа «душа», соответственно, «сердце» для китайцев является
основой духовного мира человека.
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Влияние китайской иероглифической письменности
на японский язык
Данное исследование направлено на выявление и анализ влияния, которое китайская иероглифическая письменность оказывала на развитие японского языка на всем протяжении его истории. Для реализации данной цели
автор прослеживает трансформацию заимствования китайских иероглифических знаков в письменную систему японского языка, анализирует факторы,
влияющие на данный процесс, приводит примеры взаимозаимствования в данных языках, а также делает вывод о роли китайской иероглифики в формировании и развитии японской письменности.

Ключевые слова: иероглифическая письменность, буддизм, камбун, вабун, катакана, хирагана.
Актуальность данной работы заключается в том, что тема иероглифической письменности не до конца раскрыта в лингвистических исследованиях. Несмотря на то, что существует большое количество иностранных и российских исследований и учебных пособий, посвященных тематике восточной иероглифики, данная тема до сих пор остается
довольно трудной для понимания студентов. В связи с этим фактом,
основной целью нашего исследования является анализ влияния китайской иероглифики на японский язык. К задачам можно отнести: лингвистический анализ особенностей и отличий иероглифики китайского
и японского языков, изучение примеров использования иероглифических знаков китайского языка в японской письменности, а также срав16

нение и сопоставление полученных данных. В работе в основном использованы такие методы, как изучение и анализ источников по теме
исследования, обобщение и систематизация полученной информации,
а также сравнительно-исторический анализ.
Методология данного исследования строится на ряде общелингвистических методов, таких как:
– сравнительный метод, который использовался для анализа влияния китайского письменного языка на японский;
– описательный метод, использование которого было обосновано
приведением отдельных примеров, а также описанием исторических и
культурных составляющих языков;
– структурный метод, с помощью которого была произведена
оценка структурных элементов двух языков.
Китайская и японская цивилизации тесно взаимосвязаны друг другом с древнейших времен. В IV–V вв. н. э. в результате активных культурных связей из Китая в Японию через Корейский полуостров проникает буддизм, а вместе с ним и китайская иероглифическая письменность. Заимствование основ китайской иероглифики стало основным
средством значительного подъема в общественно-культурной жизни
Японии [5, с. 100]. Связано это было с тем, что до знакомства с китайским иероглифическим письмом японцы не имели собственной письменности, однако нужен был способ передачи религиозных и культурных знаний не только посредством устной речи, но и через письменные
знаки. Именно поэтому все первые исторические хроники Древней
Японии записывались только китайскими иероглифами.
Китайская письменность начинает использоваться с VII века при
создании государственной документации, исторических хроник, литературных произведений и других письменных документов Японской
империи. Так, один из первых литературных памятников Японии –
«Кайфусо» (751 г.) представлял собой поэтическою антологию китаеязычных стихов (яп. ╒䂙 канси – дословно переводится как «стихи
народа Хань»). Также с помощью китайской письменности записывались такие произведения древнеяпонской хроники, как «Нихон секи»,
«Кодзики» и «Фудоки» (VIII в. н. э.). Значительную роль в распространении китайской иероглифической письменности в Японии играли
прибывавшие в Японию по различным причинам корейцы, которые к
тому времени уже имели успешный опыт использования иероглифики
китайского языка для записи корейской лексики [3, с. 113]. Их опыт
позволил японцам адаптировать смысловую нагрузку китайских иероглифов к произношению японского языка.
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Несмотря на сходство письменных знаков, иероглифика является
по большей мере единственным общим элементом китайского и японского языков. Прежде всего нужно отметить, что китайский и японский
языки, несмотря на использование сходной иероглифической письменности, не являются родственными языками и принадлежат к разным языковым семьям. Фонетика китайского и японского языков совершенно
различна. Значительное отличие состоит в самом строе данных языков.
Китайский язык, как известно, относится к языкам аналитического строя,
иными словами, грамматические отношения в китайском языке прежде
всего передаются посредством синтаксических средств, т. е. через отдельные служебные слова-предлоги, модальные глаголы и т. д.
В то же время в японском языке грамматика и лексика относятся к
агглютинативному типу, т. е. преобладающим способом изменения
слов в зависимости от видовременных форм является присоединение
тех или иных аффиксов, положение которых относительно корня зависит от их типа и функции в составе слова (данное явление в лингвистике получило название агглютинации [1]).
Постепенно письменность на основе китайской и японской иероглифики все более дифференцировалась по функциям, и уже в IX–X вв.
в японском языке сформировались два совершенно разных типа письменности: «камбун» (яп. ╒᮷, дословно «китайское письмо») и
«вабун» (яп. ઼᮷дословно «японское письмо»). Камбун считался эталоном высокой культуры, этот стиль во многом подражал китайской
традиции ведения исторических хроник [2, с. 24]. Написание иероглифов, тем не менее, сопровождалось специальными знаками, указывавшими на японское чтение иероглифов. Кроме того, камбун включал в
себя некоторые элементы исконно японской грамматики, не имевшие
китайских аналогов, и инверсию. Камбун, несмотря на некоторое изменение своих жанровых характеристик, оставался частью японской
культуры на протяжении тысячелетия, и только в XIX в., после революции Мэйдзи, перестал существовать в качестве языка официальной
японской письменности.
Значительные отличия китайского и японского языков, в первую
очередь в сфере фонетики, создавали значительные проблемы при использовании китайских иероглифов для записи слов японского языка.
В первую очередь сложности касались имен собственных, так как в китайском языке не существовало аналогов для записи таких лексических
единиц [4, с. 548]. Именно данные проблемы стали мотивирующим
фактором, который способствовал дальнейшему развитию письменной
системы японского языка. Ситуация, при которой значение исходных
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китайских иероглифов постепенно трансформировалось и все более отдалялось от оригинальной семантики, спровоцировала разработку в
IX в. отдельной слоговой азбуки японского языка, подразделяющейся
на две разновидности.
Первая из них, катакана, сейчас преимущественно используется
для записи заимствованных лексических единиц, географических
названий, имен собственных и звукоподражаний. Для катаканы свойственны короткие прямые черты и линии, которые отчетливо разделяются при написании. Вторая разновидность, хирагана, применяется в
основном в словах со сложной морфологической структурой с целью
записи суффиксов и окончаний. Интересно, что хирагана изначально
произошла от скорописного начертания письменных знаков китайской
иероглифики (использовалась только отдельная часть иероглифического знака, которой придавалось то или иное произношение) и была
разработана и предложена японскими женщинами из высшего общества, из-за чего первое время данную систему письменности называли
«женским письмом».
В качестве яркого примера трансформации исходных китайских
иероглифов при заимствовании их в японский язык можно привести
слово ᓗ [zuò], которое в китайском языке имеет значение «место для
сидения, трон, сиденье». Данный иероглиф был заимствован письменной системой японского языка и постепенно трансформировался в
слово ᓗȠ [suwaru], которое можно перевести как «сидеть», «садиться». Можно заметить, что к исходной китайской иероглифической
форме был добавлен глагольный суффикс, выраженный символом хираганы. Некоторые иероглифические знаки в японском и китайском
языках отличаются не только фонетической составляющей, но и смысловой. Например, японское слово ᵪ [tsukue] «стол; парта» выражается
на письме иероглифом, который в китайском языке изначально имел
значение «аппарат; механизм» и читался как [jī] [2, с. 24]. Еще пример – это слово ᯠ㚎, которое в китайском и японском языках записывается одними и теми же иероглифами, но в ходе развития языка приобрело различное значение: в китайском языке – «новости» [xīnwén], в
японском языке – «газета» [shinbun]. Произношение данных слов, конечно, не имеет ничего общего в двух языках. Данные примеры
наглядно демонстрирует возможное отличие современного японского
варианта лексемы от ее оригинала в китайском языке.
Сложность приспособления китайской письменности для использования в японском языке имеет еще одно объяснение – отсутствие четких правил выбора того или иного варианта чтения иероглифов: при
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написании японских слов им может быть придан как исконный японский, так и китайский вариант произношения. Кроме того, в японском
языке существуют два способа чтения письменных знаков:
1) традиционное японское чтение «кун-еми» (яп. 䁃䃝Ȕ), при котором китайские знаки переводятся на японский язык. Иероглиф может иметь несколько кун-еми, например:  [yuán] – «источник;
начало; равнина», сохраняющий основное значение, но изменивший
чтение в соответствии с японской фонетикой на [hara] и [moto] в зависимости от значения; 㾯 [xī] – «запад» – [nishi].
2) китайское чтение «он-еми» (яп. 丣䃝Ȕ), соответствующее оригинальному китайскому произношению во времена, когда были заимствованы соответствующие идеограммы, как, например, слово ⡡ [ai] – «любовь», произношение которого сохранилось и в японском языке. К другим примерам можно отнести: 䠁 [jīn] – «золото; метал» – [kin], [kon] и
[gon]; иероглиф 㢢 [sè] – «цвет» – [shoku] и [shiki]. Слово «восток» ᶡ
[dōng] имеет онное чтение [to]. При этом в японском языке уже было два
собственных слова для «востока»: [higashi] и [azuma]. Таким образом,
последние были добавлены в кунные чтения у иероглифа.
Стоит упомянуть, что в японском языке также встречаются слова,
которые используют сочетание как кунного чтения иероглифов, так и
онного. Этот феномен проявляется и в названии самого чтения – дзубако (яп. 䟽㇡) или юто (яп. ⒟Ầ), где отдельные составляющие данных слов используют оба вида чтения. Самый распространенный пример употребления такого чтения – слово каратэ – オ䚃 [karatedo], так
как первые два иероглифа имеют кунное чтение, а последний – онное.
Основное влияние китайского языка было оказано на японскую
лексику – на сегодняшний день до пятидесяти процентов словарного
состава японского языка базируется на китайских иероглифах. Японские имена и фамилии также записываются при помощи кандзи, и иногда у них имеется несколько видов произношения. Таким образом, в
результате влияния китайской культуры и письменности на язык Японии появилось уникальное сочетание иероглифической и фонетической системы. Современная письменность японского языка является
смешанной иероглифико-силлабической системой письма, в которой
изначально заимствованные из Китая и зачастую уникальным образом
трансформированные иероглифы сочетаются со слоговой записью фонетических символов. Такие факторы, как стремление к обособленности и развитию собственной национальной культуры, а также хорошо
развитая система устного японского языка с фонетикой, значительно
отличающейся от китайской, не позволили ограничиться заимствова20

нием китайской иероглифической системы и способствовали ее заметной трансформации и дополнению фонетическими и грамматическими
элементами, свойственными японскому языку.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в кандзи существуют те элементы, которые возникли именно в японском языке. Одним из ярких примеров подобных привнесений можно считать кокудзи
(яп. ഭᆇ дословно – «национальные иероглифы»). Это китайские иероглифы японского происхождения. Кокудзи иногда называют васэй кандзи (яп. ઼㼭╒ᆇ «созданные в Японии китайские иероглифы»). В общей сложности насчитывается несколько сотен кокудзи. Большинство
из них редко используется, но некоторые стали важными дополнениями к письменному японскому языку. К ним можно отнести такие
иероглифы, как: ؕ [kuruma] – «рикша; телега» и 䗫 [tsuji] – «перекресток; обочина». Помимо кокудзи также существуют кандзи коккун (яп.
ഭ䁃) – кандзи, значение которых в японском языке отличается от китайского. Чтобы избежать неопределенности, вместе с кандзи в текстах
иногда даются фонетические подсказки в виде хираганы, набранной
малым кеглем над иероглифами (так называемая фуригана) или в
строчку за ними (так называемая кумимодзи). Это часто делают в
текстах для детей и для иностранцев, изучающих японский язык, а
также в манге. Фуригана иногда используется в газетах и книгах для
редких или необычных чтений, а также для иероглифов, не включенных в список основных кандзи.
Трансформация японской письменности продолжилась и в современный период. Так, реформа японского языка середины XX в. была
направлена на упрощение иероглифов кандзи, причем способ упрощения зачастую заметно отличался от вариантов упрощения китайских
иероглифов во время реформы 1958 г. Кроме того, было проведено сокращение общего числа китайских иероглифов. В результате того, что
реформирование и упрощение иероглифической письменности в Японии и Китае пошло разными путями, в настоящее время слова, произошедшие от общих иероглифических форм, имеют не только разное
произношение, но и разное написание. Важно отметить, что в настоящее время продолжается процесс взаимозаимствования лексических
единиц японского и китайского языков. Широко известны такие изначально японские слова, заимствованные современным китайским языком, как オ䚃 [kōngshǒudào] – карате, ׯᖃ [biàndāng] – бэнто, еда в
коробке, фаст-фуд [5, с. 101], и некоторые другие. В результате процесса
взаимозаимствования иероглифы, изначально пришедшие в японский
язык из китайского, возвращаются обратно, обогащенные новыми смыслами и особенностями произношения и использования в речи.
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В настоящее время принято считать, что создание новых кандзи не
является необходимостью для современного японского языка, поскольку большинство слов приходит из других культур и записывается
катаканой. Однако это не значит, что люди перестали придумывать и
употреблять новые кандзи в своем языке, преимущественно как сленговые выражения и развлечение для себя. Стоит упомянуть, что данные
кандзи не приняты в официальную языковую систему, поскольку это
долгий процесс, который требует проверки
и изменения принятых норм, но многие
японцы все равно могут с легкостью понять
их значение. По большей степени, создание
таких «неофициальных» кандзи в современном языке происходит путем объединения
двух или более графем китайского языка,
либо уже существующих кандзи. Одним из
ярких примеров таких иероглифов является рис. 1. Кандзи «караоке»
слово «караоке», которое было образовано
путем объединения графем песня и коробка (рис. 1).
Таким образом, можно прийти к выводу, что китайская иероглифика имела огромное влияние не только на древний японский язык,
японскую культуру и становление японских азбук, но и на состояние
современного японского языка. Современный японский язык невозможно представить без кандзи, и их незнание влечет за собой не только
непонимание значительной части японской письменности, но и потерю
важных элементов лингвокультурной составляющей языка.
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На фоне нарастающего сотрудничества России и Китая, а также активной популяризации китайской культуры среди русских школьников и
студентов с каждым годом увеличивается число учащихся, заинтересованных в получении образования непосредственно в университетах Китая, а также организаций, стремительно развивающих свои отношения с
китайскими компаниями. В связи с этим происходит закономерное взаимопроникновение культур стран в области языка, которое тем более
представляется интересным, что в последние годы оно происходит особенно активно. С точки зрения русскоязычного исследования актуальным представляется изучение проникновения китайских заимствований
в речь русскоговорящих людей, проживающих в Китае.
«Заимствования из китайского языка называются китаизмами. Китаизмы есть в языках народов, живущих недалеко от Китая (в русском,
монгольском, японском и др.)» [4, с. 121]. Некоторые из заимствований
уже давно активно применяются в повседневной жизни русского человека, они узнаваемы, но немногим известно об их происхождении. Это
такие слова, как байховый, чай, женьшень, жемчуг, фэншуй. Данное
исследование сфокусировано именно на заимствованиях из китайского
языка, применяемых в устной разговорной речи и не получивших такое
широкое распространение, как упомянутые выше уже укоренившиеся
в русском языке китаизмы.
В связи с этим цель работы – рассмотрение смешения кодов речи
русскоговорящих людей, проживающих в Китае.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
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1. Проанализировать процент присутствия различных социальных
русскоговорящих групп в Китае.
2. Изучить сферы взаимодействия русскоговорящих групп с местным населением.
3. Охарактеризовать наиболее популярные заимствования, получившие распространение в XXI в.
4. Определить мотивы появления новых китайских заимствований.
До пандемии коронавируса статистика как официально, так и нелегально пребывающих на территории Китая русских планомерно
росла, что на фоне языкового взаимодействия закономерно повлекло
за собой возникновение определенной культуры – «культуры лаоваев»,
т. е. сообщества русскоговорящих людей, проживающих или имевших
опыт проживания на территории Китая. Среди данной группы людей,
уже довольно давно сформировавшейся и поддерживающей связь из
разных районов Китая посредством Интернета, постепенно образовался
характерный стиль общения, содержащий в себе современные качественные языковые образования. В данной работе будет рассмотрен аспект
формирования современных заимствований с начала XXI в. как результат стремительного сближения русской и китайской культур.
Феномен заимствования из различных языков всегда присутствовал в культурах, так или иначе взаимодействовавших друг с другом в
определенные исторические периоды. Здесь стоит обратиться к истории и причинам проникновения русских мигрантов в Китай. Современная русскоязычная диаспора в Китае – это потомки давних мигрантов
и уже взрослые мигранты 1990-х годов, приехавшие с целью занятия
предпринимательством или получения образования [4, с. 120–121].
Оценить численность российских граждан, этнических русских,
русскоговорящего населения в Китае крайне затруднительно по причине отсутствия достоверной статистики как с китайской, так и с российской стороны. Кроме того, большинство предпринимателей не регистрируется в посольстве, а также велико число нелегальных иммигрантов, что затрудняет оценку их численности [3].
Итак, можно выделить несколько категорий русских, пребывающих в Китае:
– этнические русские, проживающие постоянно в Китае (иногда не
в первом поколении), которых в Китае относят к одному из 55 «этнических меньшинств»;
– мигранты последних волн, сохраняющие свое российское гражданство. Данная категория подразумевает нахождение в Китае на протя-
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жении определенного периода, затем возвращение на родину. Сюда относятся студенты, брачные мигранты (в основном это женщины), предприниматели, высококвалифицированные специалисты, пенсионеры.
Ввиду того, что целевой группой исследования является сообщество китаистов, а также людей, проживавших или в настоящий момент
проживающих на территории КНР, то автором работы в целях анализа
используется интернет-пространство для охвата большего количества
групп, относящихся к целевым. В частности, был проведен опрос на
наиболее популярной интернет-площадке для китаистов – на сайте
проекта «བྷБКРС». Сайт начал создаваться еще в 2003 г., сначала как
оцифрованная версия БКРС Ошанина, постепенно вырос в нечто большее, и в 2010 г. на сайте появился форум, который изначально был посвящен словарю и языку, но постепенно перерос в «О Китае». Таким
образом, данная площадка объединила несколько поколений китаистов. На сайте проекта идет непрерывное активное общение между
участниками форума в разделе «བྷБКРС. О Китае: язык, жизнь, учеба,
работа, бизнес». Здесь люди видят друг в друге единомышленников с
похожим мировоззрением и общаются в разговорном непринужденном
стиле, именно поэтому был выбран именно этот интернет-ресурс как
идеальная база для проведения опроса об использовании китайских заимствований в разговорной речи.
Итак, автором был проведен опрос среди людей, имевших опыт
проживания в Китае или проживающих на данный момент, а также
среди студентов и преподавателей вузов, чьи специальности связаны с
китайским языком и культурой. В опросе приняло участие около 100
человек. Ввиду того, что опрос проводился в период запрета на въезд в
Китай по причине пандемии коронавируса, большинство респондентов
на момент опроса находились у себя на родине, в основном это Россия.
Также участие приняли респонденты из Казахстана, Беларуси, Украины и Италии (рис. 1).
В основном целью пребывания в Китае респонденты указали получение образования и работу. В числе опрошенных также присутствовали брачные мигранты.
Примечательно, что все без исключения респонденты в том или
ином количестве указали используемые ими заимствования, соответственно, можно сделать вывод, что так или иначе, вне зависимости от
сферы деятельности, исследуемая группа находит обоснованным или допустимым включать в свою речь нераспространенные заимствования.
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Места пребывания респондентов
2%2% 4%
3%1%

19%

69%

Приграничные районы России

Россия

Китай

Беларусь

Казахстан

Италия

Украина

Рис. 1. Места пребывания респондентов.

Однако большинство (59 %) респондентов утверждает, что использует китайские заимствования только среди китаистов. Использующих заимствования постоянно, вне зависимости от окружения и ситуации, меньшинство – всего 8 %. Среди опрошенных 29 % не считает
нужным включать китайские заимствования в свою речь (рис. 2.). Однако стоит упомянуть, что большинство респондентов, ответивших отрицательно на поставленный вопрос, – это студенты, а большинство из
ответивших положительно – сотрудники, чья профессиональная деятельность связана с Китаем (внешнеэкономическая деятельность,
лингвистика, преподаватели вузов), а также брачные мигранты.
Используете ли вы китайские заимствования в своей речи?
8%
29%
25%

59%

Да, очень часто.

Иногда.

Только среди китаистов.

Не вижу смысла/нет, не использую.

Рис. 2. Частота использования респондентами китайских заимствований
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Иными словами, в результате опроса было установлено, что несмотря на активное использование китайских заимствований, чаще всего
это происходит в кругу способных воспринять данные слова, т. е. среди
таких же китаистов или представителей русскоговорящей диаспоры.
Анализ используемых заимствований показал следующую статистику.
Наиболее употребляемые заимствования (от 10 до 20 упоминаний):
– Чифань/чифанить/чифанька ਲ਼依 – принимать пищу. Слова
популярны не только на территории Китая, но и в приграничных районах России. Их употребляют как аналог русских слов «есть», «кафешка»;
– Мафань 哫✖ – причинять неудобство, доставлять хлопоты;
– Лаоши 㘱ᐸ – учитель;
– Аи/аишка 䱯ဘ – тетя. Употребляется по отношению к женщине старше 40 лет;
– Дун/си/нань/бэй мэнь ь䰘ǃ㾯䰘ǃই䰘ǃे䰘 . В связи с тем,
что на севере Китая традиционно ориентируются на стороны света, ворота и выходы называются соответственно: восточные ворота, западные ворота и т. д.;
– Лаобань 㘱ᶯ – хозяин, владелец. Обычно используется как
вежливое обращение к хозяину заведения;
– Шифу ᐸ – ڵмастер, учитель. Чаще всего является формой обращения к водителю такси;
– Лаовай 㘱ཆ – нет точного перевода, более ироничный аналог
слова «иностранец» ཆഭӪ .
Средние по частотности использования заимствования (от 5 до 9
упоминаний):
– Хунбао 㓒व – «красный конверт», конверт с деньгами;
– Сесе 䉒䉒 – спасибо;
– Чабудо ᐞнཊ – ладно уж, и так сойдет. Полная противоположность стремлению сделать свое дело правильно и с полной отдачей.
Также используется в значении «почти»;
– Ланфэй ⎚䍩 – напрасно тратить; растрачивать;
– Хого ⚛䬵 – китайский самовар для приготовления пищи;
– Ходун ⍫ࣘ – мероприятие, событие.
Редко употребляемые заимствования (2-4 упоминания):
– Кайти ᔰ仈 – обоснование темы (в научной работе);
– Лаобайсины 㘱Ⲯဃ – простой народ, население;
– Ла 䗓 – остро, острый (о пище);
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– Цзябанить ࣐⨝ – работать сверхурочно;
– Фандун ᡯь – хозяин дома, арендатор;
– Гуши ᭵һ – сказание, история, рассказ;
– Суйбянь 䲿 – ׯкак угодно, как хочешь;
– Бao’ань ؍ᆹ – охранять, охранник.
Итак, приведенные заимствования можно разделить на категории:
Заимствования, представляющие собой транслитерацию китайских слов; они носят нейтральный характер. В основном это названия
профессий, социальных ролей (лаоши, лаобань, шифу, лаовай, фандун,
бao’ань), а также нейтральные транскрибирования простых китайских
заимствований (сесе, кайти, ла).
Наименования явлений, для которых нет русского аналога или китайский
представляется
наиболее
подходящим
(мафань,
дун/си/нань/бэй мэнь, хунбао, чабудо, ланфэй, хого, ходун, гуши,
суйбянь).
Заимствования, образованные с помощью словообразовательного
суффикса, который, как правило, указывает на неофициальное обращение или название (чифанить/чифанька, аишка, лаобайсины, цзябанить).
Большинство слов относятся к первой и второй группам, а третья
скорее составляет исключение и представляет собой некие сленговые
слова. Использование их мотивируется в основном не более ясным изложением сути понятия, а именно выразительностью речи, которую такие заимствования создают.
По итогам опроса среди респондентов прослеживается следующая
мотивация использования китайских заимствований (рис. 3).

Рис. 3. Мотивация использования китайских заимствований в устной речи

Подводя итоги, можно отметить, что в определенный исторический период при наличии общего культурного пространства так или
иначе происходит взаимопроникновение языковых кодов. На фоне раз28

вития коммуникации в интернет-пространстве распространение заимствований из китайского языка стало прерогативой уже не только русских, проживающих на территории Китая, как это было еще десятилетие назад, но и студентов, только начинающих изучать китайский язык.
Часто встречается использование таких заимствований в приближенных к Китаю районах России – Владивостоке, Хабаровске, Находке.
В результате исследования была установлена нарастающая тенденция к интегрированию русскоговорящими жителями Китая фонетических транскрипций китайского языка в собственную речь. Также
были проанализированы особенности взаимопроникновение культур
Китая и России путем опроса группы людей, так или иначе связанных
с китайской культурой, оценена роль заимствований в коммуникации
русскоговорящего населения Китая, а также русских китаистов, проживающих за пределами Китая.
Исследование показало большое разнообразие заимствований из
китайского языка. В связи с популяризацией интернет-пространства
многие из заимствований распространяются в аудитории, ранее не использовавшей специфической лексики китаистов и людей, проживающих на территории Китая. В настоящий момент заимствования по
большей части используются в узком кругу интересующихся или
включенных в китайскую культуру, однако также замечено использование заимствований в приграничных районах с Россией, что свидетельствует о некоторой доле вероятности распространения разговорных заимствований из китайского языка в пределах России в будущем.
Такой вывод позволяет сделать и нарастающее сотрудничество России
и Китая, которое неизбежно ведет к сближению культур также и в области языка.
Если говорить о русской диаспоре в Китае, а также русских китаистах, то можно отметить, что в данном кругу роль заимствований довольно значительна, их основная функция заключается не только в том,
чтобы давать названия терминам без аналогов в русском языке, но и
выражать эмоционально-оценочное отношение к определенным явлениям, чуждым или удивительным для русской культуры.
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В статье рассматривается влияние традиционного Китая на Японию в контексте сравнения демонологических персонажей, которые являются неотъемлемой частью культурных традиций и народных верований стран Дальнего Востока.
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Китай оказал огромное влияние на культуру Японии. Оно отразилось не только в письменности, архитектуре, философии, но и в образе
демонологических персонажей, культурных героев и т. д. Демонологические персонажи являются неотъемлемой частью культурной традиции Китая и Японии.
Целью данного исследования является выявление влияния культурных традиций Китая на Японию посредством сравнения демонологических образов.
Образы демонологических персонажей имеют ряд отличительных
признаков. Сравнительно-сопоставительный анализ этих признаков
позволит составить полную картину демонологических персонажей
Китая и Японии, а также определить культурную роль каждого в традиции обеих стран.
Иероглиф ِ (кит. guǐ) в китайском языке обозначает гуя, черта,
дьявола, призрака. Стоит отметить, что гуй – это также дух умершего
человека, который обладает человеческими качествами, т. е. может в
одних обстоятельствах быть настроен дружелюбно, а в других крайне
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недоброжелательно. Кроме того, гуй мстит людям, которые причинили
ему вред при жизни, вершит своего рода справедливость.
В японском языке иероглиф 公 (яп. oni) обозначает демонов о́ни,
человекоподобных рогатых, живущих в Дзигоку. Изначально иероглиф о́ни, скорее всего, произошел от китайского прочтения (онъеми)
иероглифа 䳐 (кит. yǐn), которое означало что-то невидимое или находящееся вне этого мира. Позже был определен классический образ демонологического персонажа, приносящего беды и несчастья людям.
Важно отметить, что о́ни, как и гуй, могут быть не только негативно
настроены по отношениям к людям, но также и помогать, защищать
тех, кто оказался в трудной ситуации. Таким образом, следует провести
параллель между значением китайского и японского иероглифа 公, который стал использоваться для этих призрачных демонов.
Мир демонов Китая и Японии необычайно велик, поэтому со временем он был классифицирован: демонов разделили по личностным
характеристикам, особенностям внешности, манерам и т. д.
В данной статье рассматриваются демонологические персонажи
по определенным критериям: внешние особенности и способности/навыки демона (лисицы-оборотни), место обитания и схожие
функции (демоны природы, екаи и яогуаи).
Яогуай (кит. ࿆ᙚ) – китайский термин для обозначения демонов,
чудовищ. В основном, яогуаи – это оборотни, злые духи умерших зверей, с которым жестоко обращались при жизни.
В китайской литературе встречается множество яогуай. Например,
демонологические персонажи из литературного произведения «Путешествие на Запад» (кит. 㾯⑨䇠) Чжу Бацзе и Ню Мо-ван.
Чжу Бацзе – персонаж романа, наполовину человек, наполовину
хряк. Вот как описывается он в произведении: «Поселившись у нас в
доме, парень проявил необычайное усердие. И все, казалось, шло хорошо, если бы не одно дело. Лицо его стало меняться... Ну, первое
время он был парень как парень, правда, толстоват и жирноват, а
потом рот и уши у него начали увеличиваться. Шея его покрылась щетиной, он стал каким-то неуклюжим, даже страшным, а голова его
превратилась в настоящую свиную морду» [5, c. 235].
Еще одним персонажем романа «Путешествие на Запад» (кит. 㾯
⑨䇠) является Ню Мо-ван – быкоголовый князь демонов.
В последствии термин яогуай был заимствован японцами, в японском языке он звучит как екай.
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Екаи (яп. ࿆ᙚ) – демоны в японской мифологии. В основном,
екаи – собирательное название демонов в Японии, но в большинстве
случаев это оборотни, злые чудовища.
В японском фольклоре есть множество легенд, которые отображают характерные особенности оборотней. Например, легенда о чистой принцессе Кие-химэ (яп. ရ): Давным-давно Монах Андзин влюбился в красивую девушку Кие-химэ, но все же решил подавить охватившую его страсть и старался избегать дальнейших встреч с девушкой. Кие пришла в такую ярость, что начала преследовать юношу
всюду. Она достигла Андзина на берегу реки Хидака, где тот попросил
лодочника помочь ему переправиться через реку, но велел не пускать
Кие-химэ в лодку. Тогда разгневанная принцесса кинулась в реку за
своим возлюбленным и, пока плыла в буйном течении реки, превратилась в страшного дракона (в другом варианте этой легенды принцесса
превратилась в огромную змею). Когда Андзин увидел, что Кие-химэ
преследует его под видом огромного дракона, он побежал в храм
Додзедзи (яп. 䚃ᡀሪ), где молил священников об укрытии, и те спрятали его под колоколом храма. Но дракон унюхал его внутри колокола
и начал кружить над ним. Кие-химэ несколько раз ударила хвостом по
колоколу, призывая юношу выйти из укрытия, но он не вышел к возлюбленной. Тогда разгневанная принцесса выпустила пламя из пасти
на колокол, тем самым расплавив Андзина.
Еще одним примером зверей-оборотней в культуре Китая и Японии являются лисицы-оборотни. Легенды о девятихвостых лисицахоборотнях распространились по всей Восточной Азии. Лисицы-оборотни издавна считались предвестниками зла и несчастья, и чаще всего
люди вспоминали о лисицах тогда, когда происходили странные, необычные и пугающие явления. Например, в сборнике «Луна в тумане»
японского автора Уэда Акинари описывается занимательный случай с
лисой-оборотнем: «Со всех ног бросился Сетаро бежать на далекий
лай деревенских собак. Прибежав домой, он рассказал Хикороку обо
всем, что с ним случилось. Хикороку выслушал его и сказал: Все это не
так уж и страшно. Это, конечно, тебя лиса обманула. Когда у человека на сердце тяжесть, им всегда овладевает дух растерянности. Ты
очень слаб и сломлен горем; надо просить богов, чтобы они успокоили
твою душу...» [6, c. 137].
В китайской книге «Каталог гор и морей» (кит. ኡ⎧㏃) есть следующее описание лисиц: «Еще в трехстах ли на востоке есть, говорят,
гора Цинцю. На солнечной ее стороне много нефрита, на теневой –
много камня цинху. Там есть животные, по виду – такие, как лиса, но с
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девятью хвостами, голоса их похожи на плач младенцев. Могут есть
людей. Человек же, съевший, не боится яда змей» [3].
Образ данного демонологического персонажа в Китае совершенно
не отличается от Японии – обычная лисица, но с девятью хвостами.
Стоит отметить, что лисицы-оборотни отличаются долгой продолжительностью жизни и крепким здоровьем, и каждую сотню лет они отращивают по одному хвосту, который символизирует способности,
силу и мудрость. Вот как описываются перечисленные особенности в
книге «Каталог гор и морей»: «Лиса может превратиться в женщину
в возрасте и 50 лет, а столетняя может стать красавцем-мужчиной
и вступить в отношения с женщиной. Может знать о том, что происходит за тысячу ли, может быть добра и обольстительна, морочит человека так, что он теряет разум. Через тысячу лет лисе открываются законы Неба, и она становится Небесной лисой ཙ⤀» [3].
В японских легендах мех лисицы Кицунэ (яп. ⤀) становится золотым, серебряным или дымчатым, когда у нее вырастает все девять хвостов, а вот в китайских легендах лисица Хули-цзин (кит. ⤀䊽㋮) имеет
мех только рыжего окраса. Она обольщает бедного человека нечеловеческой красотой и, воспользовавшись любовью, пьет соки его жизни, а
затем бросает жертву на смерть и идет охотиться за другим. Лиса превращает человека в бездушного исполнителя своих приказаний, велит
ему действовать, как во сне, теряя ощущение подлинной жизни. Умение превращаться в привлекательных красавиц и сводить людей с ума,
насылать болезни и беды – главные способности девятихвостых демонов в Японии и Китае. Также в сборнике «Луна в тумане» находим рассказ в подтверждении магических способностей девятихвостых лис:
«Из-за шторы выглядывала лиса в облике человека.
– Ах! Это же лиса! – зашумели все, и лиса в замешательстве пустилась наутек.
Должно быть, это была неопытная лиса, и перевоплощение ей не
удалось как следует...» [6, c. 146].
Во многих китайских и японских легендах Кицунэ и Хули-цзин
предстают как положительные, так и отрицательные персонажи. Однако в китайских легендах опасность от Хули-цзин в основном состоит
в том, что она насылает болезни и сумасшествия даже не из-за мести, а
действуя исключительно злонамеренно. Хотелось бы отметить, что корейская лисица-оборотень Кумихо (кор. ˱ )в легендах изначально
зла и не бывает положительным персонажем. Она соблазняет мужчин
и впоследствии съедает их печень и сердце.
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В одной из японских легенд мужчина однажды спас девятихвостую лису. Она превратилась в красавицу и вышла за него замуж.
Позже родила ребенка. Он владел магией с детства, а когда вырос –
стал самым известным мистиком, практикующим оммедо в Японии.
Немаловажную роль в китайской мифологии занимает место демон природы ван-лян (кит. 兽兾), а в японской мифологии – демон
море (яп.ǶȔȗǛȟȜǛ). Стоит отметить, что демон ван-лян, как и
демон море, – это собирательное название демонов воды, скал, деревьев. Во многих китайских и японских легендах эти демоны изображаются как трехлетние дети, которые ходят на двух ногах, имеют красночерную кожу, глаза, наполненные кровью, длинные уши, красивые
длинные волосы и человеческий голос. Отличительная особенность
этих демонов заключается в том, что они питаются исключительно человеческими трупами. Многим людям на похоронах эти демоны приносили немало хлопот, грабили могилы, чтобы насладиться разлагающейся плотью спустя несколько часов после захоронения. Например, в
сборнике «Записки от скуки» встречается такой рассказ, где описывается случай с море: «Был у чиновника чрезвычайно преданный слуга, но
как-то раз мужчина решил покинуть своего чиновника...Когда мужчину спросили в чем причина, мужчина ответил, что он не человек, а
море, изменивший форму, и теперь пришел его черед выкрасть труп
из могилы. Это его долг как море, и ради этого ему придется отправиться в ближайшую деревню. На следующий день слуга исчез, а в деревне, которую он упомянул, на похоронную процессию опустилась
темная туча. Когда мгла рассеялась, труп исчез из гроба» [4, c. 104].
Стоит упомянуть, что японский персонаж море является преимущественно демоном водоемов, и можно провести параллель с китайским демоном ван сян, который также обитает в водоемах и питается
утопленниками. Так, во многих древних китайских произведениях,
например в «Каталоге гор и морей» говорится, что если человек пропал
без вести близ водоема, или же ноги и руки утопленника увязли в иле,
то о нем говорят ≤公ਛਛᴯ, что переводится как «водный демон позвал замену» [1, c. 123].
Также китайцы во все времена верили в демонов-людоедов и боялись их. В первую очередь, стоит отметить, что среди демонов-каннибалов большое место занимают опять же звери-оборотни, о которых
писалось выше. В официальных историях династии Сун читаем, что в
годы правления императора Сюаньхэ (кит. ᇓ઼) во многих провинциях появились существа, похожие на людей, однако, они садились на
землю, будто собаки. Они были покрыты черной шерстью, а глаза и
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брови совсем не различить: «Сначала они охотились за детьми, а потом устроили охоту и на взрослых, ввергли в хаос и панику целые области. Где бы эти демоны не появлялись, везде раздавались душераздирающие крики и вопли. Сильные мужчины по ночам вооружались копьями и дубинами, в надежде защититься от них. Прошло два года
прежде, чем это прекратилось» [1, c. 226].
В японской культуре также встречаются оборотни-людоеды, чье
описание очень похоже на образ демонологического персонажа в Китае. «Среди монстров в Японии встречаются и людоеды – горные великаны, для которых нет ничего лучше, чем съесть человека. Они лохматые и черные, их руки серые и в шерсти» [2, c. 117]. В японском
фольклоре есть много легенд об оборотнях-людоедах, которые пожирают детей. Они распространены на западе и юге Японии:
«...Покажи нам свою руку, – приказал мальчик.
Показалась серая лохматая рука.
– Я вижу по твоей руке, что ты людоед. Я не открою дверь, –
сказал мальчик.
Вскоре в дверь опять постучали.
– Кто там? – спросил средний сын.
– Я ваша мама, я так устала. Пустите меня, – произнес слабый
голосок.
– Покажи нам свою руку, – ответил мальчик.
Появилась побритая и напудренная рука.
Средний сын замешкался, но потом открыл дверь. И сразу людоед
выпрыгнул в дом и проглотил мальчика» [2, c. 117].
Автором было изучено несколько основных китайских и японских
литературных источников, содержащих описание демонологических
персонажей. В ходе исследования установлено, что многие образы демонологических японских и китайских персонажей совпадают по характеру, способу охоты на жертву, внешним особенностям. Это дает
нам возможность говорить о интегрировании китайской мифологии и
литературы в японскую культуру.
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В статье анализируются проблемы методики преподавания фразеологизмов ᡀ䈝 чэнъюй китайского языка в процессе обучения иностранных студентов. Автором были выделены основные характеристики данных фразеологизмов, на основе их особенностей выявлены трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты в процессе обучения. После выявления основных
трудностей был проведен анализ недостатков методов преподавания фразеологизмов ᡂ寔 чэнъюй китайского языка и были предложены возможные варианты корректировки данных методов обучения.

Ключевые слова: китайский язык, методика преподавания,
межкультурная коммуникация, национально-культурная специфика,
четырехморфемные фразеологизмы чэнъюй.
На сегодняшний день при выборе иностранного языка для изучения многие люди все чаще останавливают свой выбор на китайском
языке. Язык является разновидностью культуры, на него неизбежно
влияют социальное развитие, географическая среда, экономические
условия и культура. Это ставит перед преподавателями китайского
языка новую задачу – разработать универсальную методику преподавания китайского языка, которая будет сочетать в себе как языковые,
так и культурные аспекты.
Изучая труды современных китайских лингвистов, стоит обратить
внимание, что многие из них в рамках своих исследований прибегают
к анализу гипотезы Сепира-Уорфа. Данная гипотеза заключается в анализе взаимосвязи языка и мышления. Гипотеза Сепира-Уорфа подразделяется на два типа: строгая гипотеза и мягкая гипотеза. Сторонники
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строгой гипотезы предполагают, что язык определяет мышление индивида, которое, в свою очередь, влияет на культуру; в то время как в
рамках мягкой гипотезы указывается, что язык способен оказывать
влияние только на когнитивное мышление индивида. Так, 儈݂ٙ в статье «Гипотеза Сепира-Уорфа. Стратегии обучения лексике второго
языка: Обучение лексике второго языка с целью формирования мышления на втором языке» признал точку зрения, согласно которой язык
влияет на мышление в рамках мягкой гипотезы Сепира-Уорфа, и предложил гипотезу о том, что при овладении иностранным языком обучающийся должен оттачивать не только свои языковые навыки, но также
формировать новую модель мышления. Автор считает, что если у обучаемого не сформировано языковое мышление и восприятие на иностранном языке, то в среде мышления на родном языке обучающийся
не имеет возможности полноценно овладеть вторым языком. Следовательно, основная задача учителя при обучении иностранному языку –
направлять ученика, обогащать его знания и помочь освоить второй
язык мышления [1].
Таким образом, при составлении образовательных курсов по иностранному языку и выборе методики обучения преподаватель должен
уделять внимание не только таким разделам языкознания, как фонетика, морфология, синтаксис, но также и этимологии, и фразеологии.
Изучение происхождения слов и фразеологизмов иностранного языка
помогут обучающемуся понять его специфику, посредством языка прочувствовать культуру и историю народа, тем самым сформировать новую модель мышления. Именно такие знания являются базисом для
успешного осуществления межкультурной коммуникации.
Критерием для отнесения языковых выражений к фразеологизмам
ᡀ䈝 чэнъюй выступает их книжная стилистическая окрашенность и
прецедентность. Прецедентность заключается в связи данных выражений с древнекитайскими литературными источниками. Рассуждая о
проблемах методики преподавания китайского языка как иностранного, ԫᶠភ в статье «䈝䀰о᮷ॆ˖ሩཆ≹䈝ᮉᆖᓄ䈕ᮉӰѸϩ [2] отметил, что сложности в изучении фразеологизмов китайского языка зачастую связаны с многообразием форм древнего китайского языка. Помимо местных диалектов, автор выделяет такие его формы, как:
Ԛᔿ䈝䀰 [yí shì yǔ yán] ритуальный язык;
⽮Պ䈝䀰 [shè huì yǔ yán] народно-разговорный язык;
᭯⋫䈝䀰 [zhèng zhì yǔ yán] политический или официально-деловой язык;
㢪ᵟ䈝䀰 [yì shù yǔ yán] язык искусства или литературный язык.
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По своему происхождению фразеологизмы чэнъюй принадлежат
книжному стилю и построены по нормам древнекитайского литературного письменного языка вэньянь. Вэньянь можно охарактеризовать как
язык компрессии, для него характерны односложность слов, их гибкая
частеречная принадлежность, отсутствие аффиксации. Лаконичность и
емкость вэньяня, его стремление к экономии языковых средств позволяют выразить многообразие грамматических конструкций и отношений в максимально простой форме, для чего четырех односложных
слов в составе фразеологизма вполне достаточно [3].
哴՟㦓 и ᔆᰝь в своем труде ⧠ԓ≹䈝 [4] характеризуют фразеологизмы ᡀ䈝 китайского языка как неизменные целостные структуры, имеющие единое значение. Описывая структуру фразеологизмов
ᡀ䈝 авторы отмечают, что они кратки по форме и содержанию, а также
фиксированы по структуре. Их часто использовали древние, чтобы
емко выразить или описать то, что они думают, видят и чувствуют.
При изучении фразеологизмов китайского языка иностранные студенты сталкиваются с многими трудностями. Это обусловливает необходимость разработки методики обучения иностранных студентов
фразеологии китайского языка.
Фразеологизмы ᡀ䈝 чэнъюй могут включать в себя от трех до двенадцати морфем. В статье «Об универсальности категорий фразеологии: основания выделения фразеологизмов в русском и китайском языках» Чу Цзы-Чен отмечает проблему «неоднословности» китайских
чэнъюев [5]. Зачастую общий смысл фразеологизма ᡀ䈝 чэнъюй формируется благодаря сумме смыслов морфем, входящих в его состав.
Однако следует отметить «смысловую монолитность» фразеологизмов, где сумма составных элементов формирует единое значение. По
мере расширения сфер употребления данное значение, т. е. исходный
смысл фразеологизма, может быть полностью изменено или частично
скорректировано. Таким образом, буквальное значение фразеологизма
будет отличаться от его актуального значения.
Структурная устойчивость фразеологизмов китайского языка обусловливает необходимость их шаблонного изучения и дословного запоминания, что усложняет процесс обучения иностранных студентов
китайскому языку.
Связь фразеологизмов китайского языка с древнекитайскими литературными источниками усложняет процесс понимания семантики
этих выражений, что также влияет на мотивацию иностранных студентов к изучению данного раздела лексики китайского языка.
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К проблеме методики преподавания фразеологизмов ᡀ䈝 чэнъюй
в процессе обучения иностранных студентов китайскому языку

Основная задача при обучении китайскому языку как иностранному – дать возможность иностранному студенту, который никогда не
изучал китайский язык, не только овладеть навыками устной и письменной речи, но также получить комплекс знаний, позволяющих понимать
культуру данного народа. Наиболее прямое проявление высоко уровня
владения китайским языком – это не только отличные языковые, но
также и коммуникативные навыки. Фразеологизмы китайского языка
имеют широкий диапазон содержания, они часто встречаются как в письменной, так и устной речи. Расширение словарного запаса обучающихся
посредством овладения навыками употребления фразеологизмов китайского языка как в устной, так и в письменной речи, в большей степени
способствует улучшению их коммуникативных навыков.
Фразеологизмы – квинтэссенция национальной психологии, национальной истории и культуры. После тысяч лет накопления и использования фразеологизмы превратились в самый сжатый словарь, который выражает обычаи, ценности, образ жизни и религиозные верования китайской нации. Поскольку китайские идиомы содержат множество древнекитайских произношений и древних значений, то это создает трудности не только для учащихся, которые изучают китайский
язык в качестве иностранного, но даже и для некоторых учащихся, для
которых китайский язык – родной.
Хотя многие ученые проводили исследования по разработке методики обучения фразеологизмам ᡀ䈝китайского языка, однако, на сегодняшний день при обучении иностранных студентов данные фразеологизмы по-прежнему изучают как составную часть текста, прибегая к их
переводу исходя из заданного контекста. Такое обучение не предполагает вынос фразеологизмов за рамки данного контекста для проведения
отдельного анализа и исследования. Что приводит к тому, что обучающиеся не только не получают возможность проанализировать причины
использования автором текста данного фразеологизма, но также упускают культурный фактор, который влияет на понимание хода мысли автора, что, в свою очередь, формирует культурный барьер. Именно поэтому многие иностранные студенты считают фразеологизмы китайского языка сложным и зачастую абсолютно необъяснимым феноменом.
На сегодняшний день при обучении иностранных студентов китайскому языку преподаватели относят фразеологизмы ᡀ䈝 к разделу
лексики. Данные фразеологизмы рассматриваются как отдельные лексические единицы, для которых подбирается емкое объяснение на
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языке-посреднике. Зачастую языком-посредником выступает английский язык в качестве универсального языка общения в межкультурной
среде. Использование данного метода обучения позволяет ускорить
темп изучения китайского языка и облегчает задачу механического запоминания смысла фразеологизма, однако при использовании данного
метода не уделяется достаточное внимание семантике выражения.
Если данный метод был использован в целях объяснения простых фразеологизмов, например фразеологизма а䐟亪仾 [yī lù shun fēng] Попутного ветра! Счастливого пути!, то обучающийся благодаря переводу морфем, входящих в состав фразеологизма, будет способен понять его общий смысл. Однако данный способ не эффективен при изучении сложных фразеологизмов, в значении которых особую роль играет знание исходного смысла, а также исторических и культурных истоков происхождения данного выражения, например: ьᯭ᭸他 [dōng
shī xiào pín] куда конь с копытом, туда и рак с клешней (в значении
«неумелое подражание»). Таким образом, данный метод подходит для
обучения начинающих групп, но не актуален для обучения групп с высоким уровнем владения китайским языком.
В современной системе преподавания китайского языка как иностранного существует некий дисбаланс. Так, при подготовке к сдаче
международного экзамена по китайскому языку HSK, лишь при сдаче
таких высоких уровней как HSK5-HSK6, обучающиеся вплотную сталкиваются с проблемами употребления, анализа и перевода фразеологизмов китайского языка. На начальных этапах изучения китайского
языка данной лексике уделяется мало внимания. Зачастую авторы
учебных пособий ограничиваются лишь ознакомительным материалом, где рассказывают о структуре фразеологизмов и перечисляют их
основные характеристики, не вдаваясь в детали.
Помимо указанного дисбаланса многие преподаватели отмечают
нехватку образовательных материалов по данной тематике. В настоящий момент наилучшим источником информации о структуре и значении фразеологизмов китайского языка выступают сборники различных
авторов под обобщающим названием «ᡀ䈝᭵һ». На анализ и перевод
текстов данных пособий требуется немалое количество времени. При
этом у самих преподавателей отмечается нехватка знаний исторического и культурного контекста. Авторы подобных пособий описывают
отдельные отрывки, положившие начало данным фразеологизмам, но
не объясняют целостной картины. Поэтому смысл данного фразеологизма рассматривается лишь как мораль к определенной истории из общего сборника фразеологизмов.
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На сегодняшний день преподаватели, ведущие занятия по китайскому языку у иностранных студентов, отмечают учебник «⧠ԓ≹䈝
儈㓗ᮉ〻», составленный 傜ṁᗧ как чуть ли не единственное пособие
для иностранных студентов, где фразеологизмы китайского языка вынесены в отдельный блок. В данном пособии преподавание идиом делится на два курса, а именно на третий и четвертый уровни. При этом
пособие, предназначенное для обучающихся третьего уровня, включает в себя два тома, а пособие четвертого уровня ограничивается лишь
одним томом.
Автор данной статьи считает, что было бы целесообразно ввести
поэтапное обучение китайским фразеологизмам, начиная с базового
курса обучения китайскому языку. А именно на начальном этапе обучения приступить к изучению таких простых фразеологизмов, как:
ᗳᜣһᡀ [xīn xiǎng shì chéng] Исполнения всех желаний = исполнения задуманного;
зһྲ [wàn shì rú yì] Исполнения желаний во всех делах =
успеха во всех начинаниях;
傜ࡠᡀ࣏ [mǎ dào chéng gōng] Желаю вам скорейшего успеха! =
т. е. с ходу добиться полной победы.
Данным фразеологизмам легко подобрать эквивалент в системе
родного языка обучающегося. Помимо этого, общий смысл фразеологизма легко понять благодаря сумме значений морфем, входящих в его
состав.
На среднем этапе следует приступить к изучению фразеологизмов,
требующих пояснения с точки зрения смыслового значения и употребления. К примеру:
ᤂѻ䰘ཆ [jù zhī mén wài] Держать за дверью, держать за порогом; обр.: не иметь дела, держаться подальше, избегать;
ኡⴏ⎧䃃 [shān méng hǎi shì] Клясться в вечной любви, любовные
клятвы. Относится к клятвам, которые дают мужчины и женщины, когда они влюбляются, что означает, что любовь будет вечной, как горы
и моря;
Ⓚ䘌⍱䮯 [yuán yuǎn liú cháng] Иметь долгую историю, досл.: исток далек, теченье – длинно.
И лишь на третьем этапе приступить к изучению сложных комплексных фразеологизмов, требующих понимания культурно-социального, исторического и политического дискурсов, требующих погружения в народный эпос, сказания и придания. Например:
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㥹ᵘⲶ[ ޥcǎo mù jiē bīng] Трава и деревья кажутся вражескими
солдатами (обр. в знач.: впасть в панику, жить в постоянном страхе,
всего бояться);
й亮㤵ᓀ [sān gù máo lú] Трижды посещать шалаш (о троекратном
посещении Чжугэ Ляна 䈨㪋Ӟ Лю Бэем ࡈ༷); обр. в знач.: настоятельно просить помощи опытного человека, настоятельно приглашать
на службу; ходить на поклон, уговаривать.
На сегодняшний день при составлении пособий по изучению фразеологизмов китайского языка следует уделять внимание следующим
аспектам: стране, возрасту, цели обучения, временным рамкам обучения и уровню образования изучающих китайский язык. Эти аспекты
должны быть тщательно разделены, а также должна быть проведена
целенаправленная компиляция учебных материалов.
Изучение фразеологизмов достаточно монотонный процесс. Для
того чтобы облегчить процесс обучения иностранных студентов преподавателям китайского языка как иностранного предлагается использовать игровую методику. Например, использовать игру «Продолжи
фразу». Преподаватель пишет на доске начало фразеологизма, а студенты должны закончить данное выражение и объяснить его значение.
Также предлагается игра «Продолжи тематику», в ходе которой нужно
подбирать фразеологизмы, схожие по своему значению. Для студентов
старших курсов предлагается игра «Отгадай фразеологизм по картинке». Помимо указанных методов предлагается такой универсальный метод, как просмотр мультфильмов, сопровождаемых субтитрами
с буквенной записью пиньинь. Одним из эффективных методов обучения использованию китайских фразеологизмов является подбор эквивалента на родном языке. Но данный способ утрачивает свою эффективность по мере повышения языкового уровня обучающегося и с
усложнением специфики изучаемых фразеологизмов.
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Отражение семейных ценностей
в китайских народных сказках
Статья посвящена изучению семейных ценностей китайцев, отраженных
в фольклорных памятниках. Рассмотрены несколько сказок, иллюстрирующих
отношение данного народа к семье. Работа разделена на три смысловые части,
раскрывающие тему исследования. В результате исследования определено,
что в народных сказках отражены идеалы семейных ценностей, которые сохраняются в современном китайском обществе. Результаты исследования могут быть использованы для выстраивания успешной коммуникации с жителями
Китая.

Ключевые слова: семейные ценности, китайские народные
сказки, фольклор Китая.
Тема семейных отношений интересовала общество во все времена,
так как семья – ячейка, в которой формируется человек. Особенно
ценно это понятие для китайского общества. Цель данной статьи – изучение китайских семейных ценностей на основе китайских традиционных сказок.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
– рассмотреть роль сказок в жизни общества;
– проанализировать китайские сказки;
– выявить семейные ценности, отраженные в китайском сказочном фольклоре.
Актуальность проведенного исследования заключается в значимости понимания базовых семейных ценностей китайского этноса для
развития межкультурных коммуникаций. Статья разделена на три
смысловые части, которые полностью раскрывают тему исследования.
43

В конце работы даются выводы, позволяющие структурировать изложенную информацию.
Сказка и ее роль в обществе

Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова
определяет сказку как «повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях» [6]. В китайском языке
народная сказка (≁䰤᭵һ) определяется как часть народной литературы
и подразделяется на бытовую, волшебную, сказки о животных (в книге
«Морфология русской сказки» В. Я. Пропп выделяет и другие виды сказок, общие для фольклора всего мира [4]) [11]. Неотъемлемой чертой
сказки является обучающий посыл, изложенный живым, нередко юмористическим языком, что делает замысел понятным широким слоям населения. Сказка является своеобразным способом передачи знаний и морально нравственных норм общества. В бытовых и волшебных китайских сказках выявляются человеческие идеалы и пороки.
Народные сказки представляют собой своеобразную шкатулку,
наполненную драгоценностями. Сказки отражают мировоззрение людей, живших столетия и тысячелетия назад; в них содержатся знания,
накопленные несколькими поколениями, и ценности, которые общество посчитало нужным закрепить и передать для будущих поколений.
Фольклор использует как реальные, так и фантастические образы, помещая их в рассказ, доступный для восприятия. Так с помощью сказок
народ описывает жизненную ситуацию. Сказка как элемент устного
народного творчества является отражением целостного бытия человека в культуре. Первоначальная задача этого фольклорного жанра –
формирование и развитие представлений о мире. Изучая сказки, человек может погрузиться в культурную обстановку той или иной страны,
прочувствовать традиции, которые сформировали представление о
мире. С помощью сказок общество из поколения в поколение передает
свое мировоззрение и устои, затрагивающие все сферы жизни.
Семейные ценности

В философии под «ценностью» понимаются определенные «составляющие наиболее глубинного слоя всей интенциональной структуры
личности» [3]. Семья как главный объект, с которым взаимодействует
только что появившийся на свет человек, выступает в качестве «строительного материала», окружение формирует ребенка как личность.
Формирование личности начинается с самого детства. Фундамент,
который закладывают родители, тесно связан со средой, в которой
находится ребенок. Соответственно, система воспитания у разных
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народов отличается. Именно поэтому в мире можно наблюдать различные типы поведения и системы ценностей у представителей разных
национальностей. Усвоение правил мира происходит с первых лет
жизни: ребенок поглощает информацию среды, в которой находится.
Чаще всего на начальном этапе это семья. Для создания благоприятного климата в семьях (следовательно, и в целом обществе) существование семейной культуры, в которую включены ценности, является исключительно важным фактором. К общепризнанным «семейным законам» относятся следующие: осуждение супружеской измены, авторитет родителей, защита родственников. Цель семейного воспитания –
формирование таких качеств личности, которые могут помочь справиться с трудностями, встречающимися на жизненном пути. Семейные
традиции и ценности являются неотъемлемой частью национальнонравственных, передающихся из поколения в поколение [8].
Стоит отметить, что важную роль в передаче семейных ценностей
играют народные сказки. Во-первых, старшее поколение использует
сказки как способ одновременно развлечения и обучения младших. Вовторых, в фольклорных тестах простой, понятный для детей язык. Таким
образом, «маленький» человек с первых лет жизни начинает воспринимать не только семейные ценности, но и народные устои в целом, что, в
свою очередь, помогает ребенку стать полноценным членом общества.
Семейные ценности в традиционных китайских сказках

Тема семейных отношений в определенной степени затрагивается
во всех китайских народных сказках, так как человек для китайцев
немыслим без семьи, общества. И в этом можно увидеть особенность
китайского народа – коллективизм, который обычно противопоставляется европейскому индивидуализму. В китайских сказках семья понимается широко. Это не только отношения между мужчиной и женщиной, но взаимосвязи с родителями и другими членами расширенной
(многопоколенной) семьи. Для китайской культуры, в отличие от русской (для русских людей главным критерием является духовное родство), очень важно понятие кровного родства, уходящее корнями в глубокую древность. Для традиционного китайского общества (преимущественно патриархального) характерно разделение на «свои» и «чужие» кланы. Поэтому отношения между кровными родственниками
всегда считались более «сильными», чем, например, отношения между
супругами.
Для анализа мы выбрали те сказки, в которых ярко описываются
взаимоотношения в семье и семейные ценности. К таковым относятся
сказки: «Как юноша любимую искал», «Про хитрого У-гэна и верного
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Ши-е», «Волопас и Ткачиха», «Мимоза», «Сказание о Мэн Цзян-нюй»,
«Лян Шань-бо и Чжу Ин-тай», «Птица Чжаогу» и «Ворона отблагодарила своих родителей». Выборка сказок была произведена на основе
книги Б.Л. Рифтина «Китайские народные сказки» [5]. Из 58 сказок
сборника для анализа было выбрано 8 произведений, в которых
наглядно раскрывается тема семейных ценностей.
Мы разделили анализируемые сказки на несколько групп. Критерием деления стал характер отношений между героями.
1. Отношения между возлюбленными или мужем и женой («Как
юноша любимую искал», «Про хитрого У-гэна и верного Ши-е», «Волопас и Ткачиха», «Мимоза», «Сказание о Мэн Цзян-нюй», «Лян
Шань-бо и Чжу Ин-тай»).
2. Отношения между детьми и родителями («Волопас и Ткачиха»,
«Лян Шань-бо и Чжу Ин-тай», «Ворона отблагодарила своих родителей»).
3. Отношения между другими родственниками семьи («Птица
Чжаогу»).
Стоит подчеркнуть, что некоторые сказки относятся более чем к
одной группе, отражают два или три вида отношений.
1. Отношения между возлюбленными или мужем и женой.
Сказка «Как юноша любимую искал». Невесту Ли Хуа похитил
злой оборотень. Ван Лан (жених) и Чжан Шуань (возлюбленный) отправились на поиски. Но Ван Лана съел лев. Чжан Шуань победил
рыбу-оборотня и спас любимую. В борьбе за любовь человек проявляет
мужество и отвагу, подобно Чжан Шуаню, который несмотря на опасность сражался с рыбой-оборотнем, чтобы вернуть возлюбленную.
Сказка отражает такие важные для семьи ценности, как верность и преданность.
«Про хитрого У-гэна и верного Ши-е». Любимую девушку Ши-е –
Мин-чжу во время свадьбы похитил орел, братья пошли ее спасать.
Ши-е, рискуя жизнью, спас девушку, но брат бросил его в пещере и
завалил вход камнями. Однако восстановить справедливость Ши-е помог Карп. Сказка учит человека тому, что обман обязательно раскроется и будет осужден (в конце сказки мы узнаем, что У-гэн остался бедным бродягой). Влюбленные Ши-е и Мин-чжу отказались от жизни в
доме богатого отца девушки. Вместо этого они стали вместе вести хозяйство и смогли (как говорится в сказке) «весь век жить счастливо».
История возлюбленных иллюстрирует веру китайцев в ценность любви
и трудолюбия. Семья, где каждый занимается делом и строит отношения на основе любви, а не денег, живет счастливо.
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«Волопас и Ткачиха». Волопас Ню-лан и небесная ткачиха Чжинюй образовали семью. Но однажды Чжи-нюй вернулась на Небо.
Юноша выполнял задания, чтобы получить жену обратно, однако случайность не позволила это сделать. Муж и жена оказались на разных
берегах Небесной реки. С тех пор они встречаются только в седьмой
день седьмого лунного месяца на Небесном мосту. Эта история одна из
самых известных в Китае. Образы главных героев отражают супружескую верность и крепкую любовь, которой не страшны никакие преграды и расстояния. Интересно отметить, что рожденный из мифа сюжет «Волопаса и Ткачихи» породил образ двух сорок как символ счастливой совместной жизни и любви.
«Сказание о Мэн Цзян-нюй». Муж красавицы Мэн Цзян-нюй –
Фань Си-лян – ушел на строительство Великой Китайской стены. Через
некоторое время девушка отправилась на поиски мужа. Слезами размыла стену, увидела мужнины останки. Мэн Цзян-нюй понравилась
императору Цинь Ши-хуану и была вынуждена согласиться выйти за
него замуж. Однако она, как настоящая жена, не предала своего супруга и утопилась в реке. Сказка раскрывает важные характеристики
жены: сильной, отважной женщины, главной «миссией» которой является верность мужу.
«Лян Шань-бо и Чжу Ин-тай». Чжу Ин-тай переоделась мужчиной,
чтобы пойти учиться, и подружилась с Лян Шань-бо. Девушке пришлось вернуться домой, она пригласила юношу к «своей сестре». Но
тот пришел поздно. Чжу Ин-тай уже посватали за Ма. Лян Шань-бо и
Чжу Ин-тай погибают и в день свадьбы превращаются в птичек-неразлучниц – «юаньян». Историю этих влюбленных часто сравнивают с
«Ромео и Джульеттой» У. Шекспира. Лян Шань-бо и Чжу Ин-тай представляют собой идеальных людей – образованных и трудолюбивых.
Печальный финал их любви очередной раз подчеркивает верность как
основополагающую семейную ценность – единственный фундамент,
на котором может быть построена настоящая семья.
Китайский фольклор отражает не только положительные стороны
семейной жизни. В сказке «Мимоза» обличается неверность супругу.
Юноша влюбился в Деву-лотос, вместе с ней убежал на остров и встретил женщину-оборотня. Молодой рыбак поддался искушению и совершил ошибку, изменив Деве-лотос. В итоге сам погиб от рук колдуньиоборотня. На могиле выросла мимоза («застыдись-трава»). В сказке не
только осуждается характер юноши, но и делается акцент на черте героини – всепрощении. Несмотря на обман и сложности в отношениях,
Дева-лотос смогла найти силы простить возлюбленного. В сказке гово47

рится, что влюбленные трудились на благо своего дома: Дева-лотос занималась ткачеством, а юноша – охотой. Не имея ничего, они усердной
работой смогли построить себе жилище, обеспечить полноценную
жизнь. В тексте «Мимозы» снова подчеркивается значимая для китайца ценность – трудолюбие. Другой пример из сказки «Как юноша
любимую искал»: Ван Лян не любил искренне свою невесту, в отличие
от Чжан Шуаня, поэтому сбился с пути, за что и поплатился жизнью
(напомним, Ван Лян был съеден львом). Таким образом, сказка учит
людей: тот, кто неверен возлюбленному, получает наказание.
2. Отношения между детьми и родителями.
В китайских народных произведениях мы видим такую черту, как
почитание старших. Концепция сыновьей почтительности была сформулирована Конфуцием позже (VI–V век), чем появились сказки, но
уже в них мы можем увидеть ценность уважения к старшим. Так, в
сказке «Про Лян Шань-бо и Чжу Ин-тай» Чжу Ин-тай, вопреки собственному желанию, не может ослушаться родителей, которые сосватали ее за нелюбимого Ма, и отказаться от жениха в пользу возлюбленного Лян Шань-бо. Это говорит о том, что дети не должны идти против
воли родителей.
В истории Волопаса и Ткачихи также присутствуют элементы «родительского» контроля. Ярче всего они проявляются, когда Ню-лан вынужден соревноваться со своим тестем для получения права жить вместе с женой. Неосторожность юноши (который кинул волшебный предмет – шпильку – назад, а не вперед) помешала ему «победить» отца
Чжи-нюй, поэтому Волопас оказался разлученным со своей семьей
(влюбленных разделила Небесная река – Млечный путь). Против воли
главы семьи никто не мог пойти.
«Ворона отблагодарила своих родителей». Маленькая ворона была
счастлива под опекой родителей. Со временем она подросла и стала замечать, что родители стареют. Она старательно работала, чтобы принести насекомых в гнездо и положить в рот родителям. Сказка отличается
от ранее рассмотренных тем, что героями в ней являются не люди, а
птицы. Однако сюжет так же направлен на регулирование поведения
двух поколений. Здесь воспевается почитание и заботливое отношение к
родителям. Если посмотреть глубже, можно увидеть скрытый смысл: маленькая семья ворон является метафорой всему человеческому миру, где
действует тот же принцип взаимной заботы, помощи родителей детям,
затем детей родителям и так по кругу. Уважение к предкам стало одной
из основных семейных ценностей китайского народа, через него проявляется бережное отношение общества не только к семье, но и к истории.
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3. Отношения между другими родственниками семьи.
«Птица Чжаогу». Свекровь плохо относилась к невестке, загружала
ее непосильной работой, любила только свою дочь. Девушки ушли в
горы собирать тутовый лист. Однажды ветер унес дочь, невестка помчалась вслед искать ее и превратилась в птицу «чжаогу» (ခ, дословно с
китайского – «ищу золовку, девушку»). История показывает, насколько
тяжелой может быть жизнь жены в доме мужа, особенно во время его
отсутствия. В то же время можно увидеть, как родственники разных кланов (вспомним про доминанту именно кровного родства в Китае) относятся друг к другу с заботой и добротой. Именно такие качества фольклор ставит в ряд наиболее важных в семейных отношениях.
Выводы

Итак, следует отметить, что идеальные семейные отношения строятся на основе чистой и верной любви. Анализ сказок помог выявить
следующие характеристики, присущие идеальной китайской семье:
верность, преданность, почитание старших, честность, красота (как
внутренняя, так и внешняя), трудолюбие, любовь. В настоящее время
сказки не теряют актуальности. Хотя сказка не содержит психологии и
морали (в сказках напрямую не сказано, как поступать правильно, а как
нет), но она говорит о поступках, на основе которых можно сделать
выводы. Следовательно, народное творчество дает представление о
мировоззрении и психологии определенного общества, основных чертах народного характера.
Несмотря на то, что с течением времени сказки могут переписываться, по-другому интерпретироваться, в них отражаются идеалы семейных ценностей, которые сохраняются и в современном китайском
обществе. Сказка как форма отражения народного сознания является
уникальным объектом исследования, так как совмещает в себе фантазию, опыт и духовные устои определенного общества. Таким образом,
изучение фольклора важно, так как сказка – своеобразный механизм
сохранения культурной памяти народа. Более того, она выступает главным элементом воспитания детей, а значит, формирования новых поколений. Анализируя традиционные китайские сказки, мы можем понять менталитет китайцев, что, безусловно, помогает лучше выстроить
коммуникацию с жителями Поднебесной.
Библиографический список
1. Белокурова С. П. Словарь литературных терминов. М. : Паритет, 2005.
URL: http://gramma.ru/LIT/?id=3.0 (дата обращения: 10.04.2021).
2. Кондратова Т. И. Литература Китая : учеб. пособие. М. : МГПУ, 2020. 224 с.
49

3. Новая философская энциклопедия в 4-х томах / ред. В. С. Степин,
А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, А. П. Огурцов. М. : Мысль, 2000. Т. 1–4. 2659 с.
URL:
https://enc.biblioclub.ru/Termin/176822_Cennost
(дата
обращения:
10.04.2021).
4. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. Л. : Изд-во ЛГУ, 1986. 364 с.
5. Рифтин Б. Китайские народные сказки / Пер. с китайск. Б. Рифтина. М. :
Худ. лит., 1972. 106 с.
6. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М. : Гос. ин-т
«Сов. энцикл.». ОГИЗ, 1935-1940. URL: https://enc.biblioclub.ru/Termin/
1190897_SKAZKA (дата обращения: 10.04.2021).
7. Синьюй У. Лингвокультурологическая специфика концепта «семья» в русской и китайской культурах. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ lingvokulturologicheskaya-spetsifika-kontsepta-semya-v-russkoy-i-kitayskoy-kulturah/viewer
(дата обращения: 20.04.2021).
8. Хахина Н. В. Семейные ценности, как фактор воспитания подростка // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова, Кострома: Изд-во КГУ, 2013. Том 19. С. 120–123.
9. Чжан Цяньюнь. Национально-культурная специфика русских и китайских
народных сказок : дис. … магистра филологии: 45.04.01. Благовещенск: 2016. 74 с.
10. Zhang Chenyi. Cultural values reflected within Chinese children's stories. The
University of Missouri. Columbia. 2008. 33 с.
11. 䎗େ㰰寔宴ఱ屆旛ࣆބ屆(Словарь современного китайского языка.
Народная сказка). URL: http://www.hydcd.com/cd/htm10/ci189731f.htm (дата обращения: 11.04.2021).

Научный руководитель – Т. И. Кондратова, канд. филол. наук, доцент
УДК 7.046.1

Р. А. Чайко
Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск)
Образ сотворения мира и человечества
в китайской мифологии
Работа посвящена вопросам китайской мифологии о сотворении мира.
Описана классификация и образы персонажей, напрямую относящиеся к китайским космогоническим и антропогоническим мифам, через которые складывается представление китайцев о появлении Вселенной и человека на
Земле.
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Нюй-ва.
Изучение мифологии Китая является актуальным для понимания
культуры, литературы, традиций, современного кинематографа Китая. В
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настоящее время китайская мифология, по определению ведущих исследователей, «представляет собой сложный комплекс, в который входят
древнекитайская, даосская, буддийская и поздняя народная мифология» [10].
В целях нашего исследования необходимо рассмотреть древнекитайскую мифологию, так как сотворение мира и появление человека на
Земле связаны именно с представлениями древних людей. Космогонические и антропогонические мифы – важная часть мифосистемы каждого народа, основной начальный сюжет большинства мифологий.
Мифы о сотворении мира и человечества объясняют мировоззрение
людей, принадлежащих к определенной культуре, и отвечают на вопросы: откуда появились мир и человечество, и кто их создал. Для понимания мировоззрения народа и его менталитета необходимо знать,
что означает образ сотворения мира и человечества в их мифологии.
Для определения слова «образ» обратимся к словарям, в которых
мы найдем его различные объяснения. В психологии под образом понимается «субъективная картина мира или его фрагментов, включающая самого субъекта, других людей, пространственное окружение и
временную последовательность событий» [14]. Кроме того, человек
употребляет слово «образ» для обозначения своих представлений о каких-либо предметах, действиях, чувствах, мыслях, идеях, состоянии
души или любого опыта.
Цель исследования – понимание представления китайцев о сотворении мира и человечества. На основе изученной литературы и источников необходимо решить следующие задачи:
• рассмотреть классификацию и типологию мифов;
• исследовать основные мотивы сотворения мира и человечества в
китайской мифологии;
• выявить региональную специфику космогонических мифов Китая;
• изучить антропогонические мифы Китая;
• составить общее описание образа сотворения мира в китайском этносе.
Проблемами определения и изучения китайской мифологии занималось и занимается немало исследователей как в России, так и за рубежом. Изучив и проанализировав труды таких авторов, как И. А. Васильев, Т. С. Ведмеденко, Э. Вернер, Г. Ю. Косенко, Е. Р. Чемезова,
И. О. Родин, Б. Л. Рифтин, В. В. Ежов, М. Л. Титаренко, А. И. Кобзев,
А. Е. Лукьянов, С. М. Георгиевский, Юань Кэ и др., нами было достигнуто общее понимание о космогонических представлениях древних китайцев. Темой исследования ученых являются различные аспекты происхождения тех или иных мифов Китая, их понимания и влияния на
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современных китайцев. По причине того, что многие мифические персонажи древнекитайских мифов реконструируются по отдельным
фрагментам источников, исследователи не приходят к единому мнению об их происхождении.
Согласно китайскому исследователю Шэнь Янь-бину, можно выделить три области, в которых в древнейшую эпоху происходило складывание местных мифологических систем и образов:
– северные мифы (о потопе, о Гун-гуне, бодавшем гору Бучжоу, о
Нюй-ва, починившей небо и создавшей людей, о войне Желтого государя с Чи-ю и т. п.);
– мифы центральных областей (известные по творчеству Цюй
Юаня);
– южные мифы (мифы о Паньг-у) [11].
Некоторые исследователи-синологи не согласны с классификацией китайских мифов о сотворении мира и человека по областям.
Также не следует забывать, что китайская мифология является комплексом различных культурных традиций, поэтому образ сотворения
мира и человека в китайской культуре является собирательным.
Для нашего исследования мы выделили две группы, исходя из
классификации китайских мифов С. М. Георгиевского:
1. Космогонические мифы. В данной группе мифов раскрываются
представления древних китайцев о происхождении природы и человека из состояния первоначального хаоса. Например, миф об Инь и Ян,
миф о Хуньдуне, миф о Пань-гу и т. д.
2. Антропогонические мифы. Они рассказывают о появлении людей на земле. Например, поздние предания о Пань-гу, миф о Нюй-ве
и т. д. [11].
Основными мотивами появления Вселенной является создание
мира из хаоса (такие представления в мифах у народностей хань, буи,
ну, уйгуры, и). Из хаоса зарождается определенный герой (Ин и Янь,
женское и мужское начало; Пань-гу), создавший Мир, Небо и Землю.
В китайской мифосистеме известен миф о духе Хунь-дунь, который внешне представлял собою желто-красный мешок без органов восприятия. Хунь-дунь (ࠠಳ, hùndùn) переводится как «первозданный
хаос», «бестолковый», «беспорядочный», «бесформенный» и «непонятливый». В.В. Климович считает, что «его бесформенность указывает на безграничность и всепроникаемость» [4–7]. Действительно,
Хаос представлялся китайцам как что-то бескрайнее, вездесущее. Отсутствие у него глаз, носа, ушей и рта «подчеркивает отсутствие на
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этом этапе различий между субъектом и объектом» [7], Хунь-дунь воспринимал себя как единственно существующее. Время существования
Хунь-дуня описывается как состояние мира перед рождением Вселенной. Хаос объединял в себе множество элементов и был един. Считается, что до него не существовало ничего, и именно Хаос породил ныне
существующие Землю и Небо.
Для китайских космогонических мифов также характерно «появление мира из различных частей тела первопредка» [7]. В мифе о Паньгу говорится, что после смерти божества, зародившемся в яйце-хаосе,
его части тела стали Солнцем, Луной, реками, горами и т. д., т. е. образовали мир. По этому мифу также можно определить представление
древних китайцев о существовавшем хаосе до сотворения мира: Хаос,
содержащий в себе слившееся воедино Небо и Землю, был един; а для
их отделения друг от друга был необходим герой-демиург.
Говоря о лунарных и солярных мифах, нельзя не отметить роль
Пань-гу в создании небесных светил – Солнца и Луны. Согласно одному мифу, его левый глаз стал Солнцем, второй – Луной. Согласно
другому мифу, Пань-гу на обеих руках нарисовал по светилу и разделил сутки на дневное и ночное время.
Миф об Ин и Янь рассказывает о зарождении двух противоположностей – мужского, светлого, и женского, темного, начала – из Хаоса.
Духи Ин и Янь произошли в процессе разделения единого хаоса. Они
являлись неотъемлемой частью концепции циклического развития
мира, описываемого как взаимопереходы противоположных начал [4].
Основным мотивом появления человека является создание его богами-демиургами (мифы о Пань-гу, Нюй-ва и Фуси), однако в некоторых регионах мотивом является появление человека из ниоткуда, или
же просто создание Небом. Известно, что люди появились уже после
того, как Небо и Земля отделились друг от друга.
Для китайской мифологии характерно пренебрежение к сущности
человека, что отличает китайскую мифологию от древнегреческой, согласно которой Прометей из глины создавал людей по своему божественному образу и подобию. В мифе о Пань-гу говорится о появлении
первого человека в мире, который он создал, отделив Небо от Земли.
Согласно данному мифу, паразиты, зародившиеся на его теле, стали
называться людьми [1]. Мы считаем, что данный аспект объясняется
тем, что в китайском мировоззрении люди представляются порочными, неприятными существами. Например, в мифе о Нюй-ве богиня
лепит людей из серой глины и грязи и не наделяет их совершенными
качествами, не уделяет особого внимания деталям и создает существ,
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совершенно не похожих на нее саму, что говорит о людской ничтожности. Интересно то, что Нюй-ва при разных способах лепки людей
разделила человечество на высший и низший классы, создав в обществе социальную дифференциацию [1].
Необходимо отметить, что одним из важных аспектов китайской мифологии, сближающей ее с древнегреческой, является схожесть мифического героя Пань-гу с древнегреческими атлантами. Все представленные
герои держат на своих плечах небесный свод, отделяя Небо от Земли.
Нюй-ву во многих китайских мифах называют «матерью-природы,
усмирительницей природных катаклизмов, прародительницей человечества» [8]. Она предстает в облике зооантропоморфного существа с
телом змеи и головой человека. Первое указывает на близость божества Нюй-ва к культу земли. На древних археологических источниках
эпохи Хань она изображена на крышках гробов и некоторой погребальной атрибутике. Это связано с тем, что Нюй-ву почитали не только как
богиню-прародительницу человечества, но и как хранительницу могил, так как она ведала «началом и концом жизни» [7].
Интересно также то, что данный аспект – повторение космогенеза –
проявляется и на уровне государства, которое проходит циклы, указанные выше. Так, государство образуется, процветает, в дальнейшем испытывает политический кризис, разрушается и снова приходит в
первую точку – образование государства. Подобные этапы проходит
человек на протяжении своей жизни: рождается, растет и развивается,
и в конечном итоге человеческая жизнь заканчивается смертью. Данный фактор указывает на то, что «китайская мысль лишена стремления
установить различия между природой, обществом и государством и исходит из идеи универсальности законов, движущих мирозданием» [4].
В мифах народов яо, проживающих на юге Китая, существует похожий на Нюй-ву мифический персонаж – создательница человечества, названная Ны Оа. Ее изображали с широко раздвинутыми ногами,
что означало, что она породила людей [7].
Нюй-ву также часто называют богиней бракосочетания и детородия, в процессе которого словно воссоздается первоначальное единство Неба и Земли, после чего происходит повторное их разделение [8].
Таким образом, постоянно происходит процесс временного возвращения в состояние единства, и последующая за ним дифференциация противоположных начал. Данный цикл необходим для обновления мира
для наиболее длительного его сохранения, так как мир не вечен и обладает способностью изнашиваться (в китайской мифосистеме также
существуют эсхатологические мифы, в которых главной темой явля54

ется конец света) [8]. Исходя из этого, Нюй-ва представляется в китайской мифосистеме не просто как создательница человечества, но и как
продолжательница человеческого рода.
В других китайских мифах Нюй-ва – единственная выжившая после Великого потопа женщина, которая вместе со своим братом Фуси
возродила человечество [1, 2, 8, 9, 11, 12].
Известен также миф о починке Неба богиней Нюй-вой, благодаря
чему «воцарился гармоничный мир всеобщего процветания» [4].
Обратим внимание на то, что герои, создавшие мир и человечество, в каждом мифе носят свои имена и характеристики. Это связано
с формированием мифов в разных культурах Китая. Так, согласно одним источникам, миф о Нюй-ве, создавшей человечество и после Великого потопа восстановившей Небо, изначально сложился у северных
народностей Китая, а далее распространился по другим регионам; а
миф о Пань-гу появился на юге Китая [10]. С этими воззрениями, несомненно, и связана классификация Шэнь Янь-бина.
Почти все представленные мифические персонажи обладают
внешними чертами, характерными для животных. Явление антропоморфизации прослеживается в мифе о Пань-гу, человекоподобном
боге с головой дракона, мифе о получеловеке-полузмее Нюй-ва, мифе
о Хунь-дунь, представлявшим существо с четырьмя крыльями, мифе о
Гуй-му, чей облик сочетает в себе внешние черты различных зверей
[1]. Это связано с тем, что многие древнекитайские мифы возникли
благодаря влиянию тотемизма.
Таким образом, можно сделать вывод, что образ сотворения мира
и человека в китайской культуре является собирательным. Мифические представления китайцев о сотворении мира схожи с мифическими
представлениями представителей других культур, европейских в том
числе, но мифосистема Китая имеет свои особенности и отличия. Важными характерными чертами образа сотворения мира и человечества в
китайской мифологии являются возникновение мира из хаоса, существование определенного героя-создателя, который в каждой культуре
имеет свой образ и который имеет внешние черты как человека, так и
животного. Человек в древней китайской мифосистеме представлен
как существо ничтожное, далекое от совершенства.
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Секция II

ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ
УДК 338.2
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Кризис производства полупроводников в Китае
Работа посвящена кризису производства основных комплектующих большинства электронных устройств, возникший в результате экономической
войны между США и Китаем. Выявлены причины и последствия данного кризиса. Особое внимание уделено политике Китая во время данного кризиса и
предпринимаемых мер правительством по его решению и планам на будущее.

Ключевые слова: электроника, экономика Китая, электронные
чипы, SMIC, коммуникация, отношения Китая и США, COVID-19.
Как известно, 11 января 2021 года вступили в силу ограничения,
введенные США на SMIC (Semiconductor Manufacturing International
Corporation) и Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing Co, в результате которых Уханьская компания, несмотря на огромные финансовые вложения и планы по строительству новых заводов, обанкротилась. США также отменили продажу американского оборудования
SMIC для производства микросхем. Из-за этого сильно снизилось производство готовых чипов, являющихся необходимым компонентам для
всей электротехники [5].
Из-за введения ограничительных мер при пандемии COVID-19 во
всем мире, резко возросла потребность на электронику, вырос курс
криптовалюты, снова повысив спрос на видеокарты, блоки питания и
прочие необходимые для добычи криптовалюты электронные компоненты. Более того, компании активно начали внедрять 5G технологии
в свои новые товары, тем самым еще больше повышая спрос на данные
чипы [1].
Кроме того, как замечают некоторые китайские аналитики, санкции США, введенные против китайских компаний, привели к панике
некоторых производителей на китайском рынке по поводу отсутствия
необходимого им количества чипов для их продукции, что стало причиной чрезмерных заказов впрок, а это еще больше усугубило ситуацию [9]. Такой огромный спрос на электронику при столь низком их
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производстве привел к тому, что сейчас во всем мире наблюдается дефицит данных чипов.
Цель работы – проанализировать ситуацию, при которой возникает чрезмерный спрос на продукцию, а рынок неспособен полностью
его удовлетворить, спрогнозировать, к чему это приведет, и предложить пути решения.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить несколько задач, а именно:
1) проанализировать ситуацию с китайской компанией SMIC;
2) рассмотреть уровень цен ее акций, ее текущее состояние и
планы;
3) изучить текущее положение выпуска и спроса на электронику и
электронные комплектующие;
4) на основе полученных данных спрогнозировать дальнейшее
развитие событий;
5) исследовать влияние данного кризиса на экономику и мир в целом.
В качестве предмета исследования нами была взята компания
SMIC, которая является крупнейшим производителем микросхем и лидером полупроводниковой отрасли в КНР. Это одна из самых современных компаний по производству чипов в Китае.
Источниками исследования послужили аналитические статьи российских экономистов, материалы российских и китайских СМИ и цифровые данные открытых интернет-изданий.
Международная корпорация по производству полупроводников
SMIC была основана в 2000 г. в Шанхае. В настоящее время она является одним из ведущих производителей полупроводников в мире,
крупнейшим и наиболее передовым предприятием в материковом Китае. На долю компании приходится 4 % от мирового производства чипов. На ее мощностях реализовались такие проекты как Broadcom,
Qualcomm, Texas Instruments, поставляемые ею чипы используются в
наушниках AirPods.
Компания имеет завод по производству пластин диаметром 300 мм
и мега-фабрику 200 мм в Шанхае, фабрику в Пекине (300 мм), фабрику
в Тяньцзине (200 мм) и проект фабрики по производству пластин диаметром 200 мм в стадии разработки в Шэньчжэне. SMIC также имеет
офисы по обслуживанию клиентов и маркетингу в США, Европе, Японии и на Тайване, а также представительство в Гонконге [4]. В последнем квартале 2019 г. SMIC первой в Китае освоила массовое 14-нм про-
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изводство, а в декабре 2020 г. корпорация сообщила о начале мелкосерийного пробного производства с использованием собственного техпроцесса N+1 FinFET второго поколения [8].
В марте 2021 г. отмечалось, что компания SMIC добилась такого
же качества производства чипов по 14-нм техпроцессу, которым обладает TSMC для аналогичных норм (12- и 16-нм) [2].
После внесения компании в черный список США, в декабре 2020
года по итогам торгов в Гонконге акции SMIC подешевели на 5,2 %,
однако в дальнейшем наблюдался их рост.
Так, по данным сайта https://ru.investing.com/, акции компании
SMIC возросли с минимума на 29 декабря 2020 г. 18,21 HKD до 22,40
HKD 21 мая 2021 г. [7]. Проследим их рост на графиках. (рис. 1, 2)

Рис. 1. Цена акции компании SMIC на 29.12.2020

Это произошло, несмотря на значительные ограничения со стороны американского правительства, но по причине резко возросшего
огромного спроса на электронику и больших финансовых государственных вложений, наравне с разработкой новых технологий. SMIC
является самым свежим примером лихорадки финансирования чипов в
Китае. Исходя из отчетов от Nikkei Asian Review, в 2020 г. SMIC привлек около 144 млрд юаней КНР на фондовых рынках. Это вдвое
больше суммы, собранной в 2019 г. На 2021 г. основное производство
SMIC ориентировано на 14-нм чип, когда самым передовым является
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5-нм чип, из-за этого компания в кратчайшие сроки, благодаря большому финансированию со стороны китайского правительства, начинает выпуск 8-нм чипов и уже готовится производить 7-нм чип.

Рис. 2. Цена акции компании SMIC на 21.05.2021
Исходя из этого, можно сделать вывод, что компания SMIC в скором
времени выйдет на уровень, сравнимый с тайваньской корпорацией TSMC,
самой передовой корпорацией в данной сфере.

Принимая во внимание эти данные, можно с уверенностью сказать, что спрос на данные чипы будет лишь расти, и китайское правительство понимает данный факт. Так, в 2020 г. Китай заявил об инвестициях в эту отрасль более 1,4 трлн долл. США. Для покрытия огромного спроса на данную продукцию, компания SMIC совместно с китайским правительством потратило 9 млрд долл. США на строительство
самого современного завода по производству микросхем в Китае [6].
Принимая во внимание отчеты аналитиков, можно предположить,
что данный завод сможет производить около 10 % 14-нм чипов в мире,
а также более продвинутые 12-нм. N+1, N+2. N+1 и N+2 – это технологии собственной разработки, которые позволят производить продвинутые 7-нм чипы без оборудования США, на поставки которого был
наложен запрет. Также Пекинская зона экономического и технологического развития в апреле 2021 г. заявила о начале строительства дополнительного завода SMIC в Пекине стоимостью в 7,6 млрд долл.
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Предполагается, что данный завод станет крупнейшим по производству 12-дуймовых пластин в Китае с ориентировкой на современные
технологии и планируемой мощностью в 100 000 единиц готовой продукции в месяц. Данные проекты являются ключевыми на 2021 г. и
представляют собой ответные меры на санкции США. По заявлениям
Hua Chuang Securities, компания SMIC должна превзойти своих главных
конкурентов UMC и Vanguard International Semiconductor Corporation,
указывая на стремительно растущий спрос в Китае и во всем мире на
электронику [5].
Согласно недавнему исследовательскому отчету Goldman Sachs
Group (одного из крупнейших в мире инвестиционных банков), нехватка чипов в той или иной степени сказывается на 169 отраслях промышленности по всему миру. Сюда входит производство стальных изделий, бетона, кондиционеров и даже мыла [9]. Кроме того, увеличился
спрос на промышленных роботов в обрабатывающей промышленности. По данным Национального бюро статистики Китая, в марте 2021 г.
производство промышленных роботов увеличилось на 80,8 % в годовом исчислении. В декабре 2020 г. этот показатель составлял всего
32,4 %, а спрос на количество микросхем, используемых в промышленных роботах, соответственно, увеличился [9].
Исходя из отчетов аналитиков издания The Guardian, кризис полупроводников продлится до двух лет и затронет в большей части рынок
автомобилей, производители которых не тратили большие суммы на
запасы данной продукции. Также стоит ожидать стремительный рост
цен на всю электронную продукцию, который мы можем наблюдать
уже сейчас. Компания Ford ожидает негативную корректировку прогноза EBIT на 2021 г. около 1,5–2 млрд долл. Автопроизводители General motors, Honda, Ford, Nissan, Fiat и Subaru сообщили инвесторам о
замедлении производства из-за нехватки чипов. Понесут наибольшие
траты производители автомобилей также из-за того, что за последнее
десятилетие стоимость электроники, входящей в состав автомобиля,
достигает почти 50 %, исходя из отчетов компании Deloitte [1].
В современные автомобили встроена сигнализация, беспроводная
коммуникация, подключение к интернету и многое другое и для всего
этого необходимы чипы (рис. 3) [5]
Дефицит чипов также сказывается на производстве видеокарт,
смартфонов и другой электроники, о чем сообщают AMD, Sony,
NVIDIA, Apple и Samsung.
Данный мировой кризис сильно пошатнул многие компании, значительно снизив их доход и обанкротив некоторые из них, простой же
потребитель заметит на себе последствия данного кризиса в виде роста
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цен на все товары, в которые, так или иначе, входят электронные компоненты.

Рис. 3. Стоимость электроники, входящей в стоимость автомобиля, %

В широком плане можно отметить, что сейчас наблюдается раскол
в данной сфере между США и Китаем, что может привести к появлению двух независимых друг от друга технологических держав, что
негативно скажется на стандартизации оборудования и усиления конфликта в этой сфере [6].
Таким образом, на примере компании SMIC мы проследили влияние кризиса производства полупроводников на международном рынке
на текущую ситуацию и приходим к выводу, что китайское правительство понимает всю важность данного кризиса, поэтому решение этой
проблемы в ближайшие годы делает одной из главных задач, перенося
на территорию своей страны технологические и производственные
мощности, несмотря на санкции США, направленные на сдерживание
развития данной отрасли, что и привели к столь масштабному кризису.
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Инвестиционная политика Китая на современном этапе
В статье рассмотрены основные направления и перспективы сотрудничества между Россией и Китаем. На основе статистических данных приведены
показатели динамики прямых иностранных инвестиций и товарооборота за
2020 год. Проведенный по ним анализ демонстрирует эффективное развитие
экономического сотрудничества между странами с указанием на конкретные
реализованные проекты и объем вложенных в них инвестиций.

Ключевые слова: внешняя экономика, Китай, инвестиционное
сотрудничество, инвестиции, товарооборот.
Иностранные инвестиции служат эффективным механизмом развития экономики Китая. Следовательно, для создания благоприятного
инвестиционного климата необходимо выбрать наиболее подходящую
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политику. На современном этапе она направлена на смягчение последствий пандемии COVID-19 и восстановление стабильного роста темпа
ВВП не менее 6 %. Благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки для Китая стало возможным возобновить долгосрочные проекты и поставить новые экономические цели.
Цель работы – провести анализ инвестиционной политики Китая
на современном этапе. Исходя из цели ставятся такие задачи, как: рассмотреть актуальные направления инвестиционной политики, проанализировать экономические показатели сотрудничества между Россией
и Китаем, обозначить значимые инвестиционные проекты, а также оценить значение влияния пандемии на экономику Китая.
На состоявшемся в октябре 5-м пленуме ЦК компартии Китая
19-го созыва был озвучен план пятилетнего социально-экономического развития на 2021–2025 гг. В основе плана была заложена новая
политико-экономическая модель «Стратегия двойного обращения».
В связи с напряженными в последние годы отношениями с США главный акцент модели состоит в стимулировании внутреннего рынка
страны. Это позволяет минимизировать возможные угрозы со стороны
других стран, а также создать преимущества для дальнейшего экономического сотрудничества. Однако модель не является замкнутой: планируется привлечение иностранных инвесторов с целью стабилизации
на рынке. Приток иностранных инвестиций позволяет Китаю выйти на
новый технологический уровень и стать полностью независимым от
США, при этом не прекращая «политику открытости» в отношении
других стран. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в своем
докладе объявил, что целью «стратегии двойного обращения» является
полностью раскрыть преимущества своего очень большого рыночного
масштаба и потенциал внутреннего спроса, чтобы установить новую
модель развития, включающую внутренние и международные циркуляции, которые дополняют друг друга [5].
Для поддержки иностранных предпринимателей вводятся различные льготы, а также упрощается таможенный процесс. С начала 2020 г.
начал действовать принятый в 2019 г. закон «Об иностранных инвестициях» для иностранных инвесторов, работающих в Китае. Закон
направлен на поддержку компаний с полностью или частично использованным иностранным капиталом. В первую очередь закон уравнивает возможности китайских и зарубежных инвесторов в получении
помощи от государства и возможности закупок необходимых товаров
и оборудования. Также иностранные предприятия защищены от принудительной передачи своих технологий Китаю, что играет большую
роль в технологической сфере. Что касается сфер участия инвесторов,
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продолжает соблюдаться допуск в соответствии с негативным списком. Однако важно подчеркнуть, что в последние годы происходит существенное сокращение негативного списка в рамках «политики открытости». Постепенно вводятся меры для привлечения иностранных
инвесторов, Китай выделяет различные льготы, расширяет инвестиционное международное сотрудничество. Немаловажным является создание специальных экономических зон для совместных проектов.
Также закон гарантирует безопасность капиталовложений, инвесторы имеют возможность в любой момент вывести из Китая вложенные финансы без угрозы их изъятия. Вместе с этим к предприятиям с
иностранными инвестициями применяется более строгий нормативный контроль. Государство осуществляет постоянный контроль и регулирование деятельности инвесторов. Предприятия обязаны подчиняться действующим нормативно-правовым актам и соблюдать все
требования по социальному обеспечению.
Таким образом, Китай создает благоприятные условия для ведения
инвестиционной деятельности на равных конкурентных условиях, но
также обязывает инвесторов соблюдать китайское законодательство и не
вести деятельность, несущую угрозу государственной безопасности КНР.
Что касается внешней экономики Китая, экономическое сотрудничество между Китаем и Россией достигло высокого уровня. Китай входит в число крупнейших инвесторов в российскую экономику. По
оценкам российских экспертов, накопленные прямые китайские инвестиции в Россию составили около 3,7 млрд долл., при этом китайские
специалисты приводят данные о 12,8 млрд долл.
В 2014 г. в целях реализации и контроля за выполнением обеими сторонами всех обязательств в отношении российско-китайских проектов,
была создана Межправительственная Российско-Китайская комиссия
(МПК) по инвестиционному сотрудничеству. 17 ноября 2020 г. было проведено ее 7-е заседание, на котором были рассмотрены дальнейшие перспективы развития сотрудничества между странами, а также пересмотрены проекты, включенные в перечень значимых. По результатам заседания было отмечено, что пандемия COVID-19 негативно отразилась на
объемах инвестиций, однако ни один проект не был остановлен и работа
по их реализации успешно выполняется. Для дополнительного финансирования были созданы и запущены российско-китайский технологический инвестиционный фонд и региональный инвестиционный фонд Российско-китайского фонда региона Большого Залива [8].
В перечень значимых проектов Комиссии вошли 70 инвестиционных проектов общей стоимостью не менее 100 млрд долл. Странами
поддерживаются все условия и прикладываются большие усилия для
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наиболее быстрой их реализации. По последним данным, 17 из них уже
сданы в эксплуатацию, а 26 проектов находятся в стадии реализации.
Рассмотрим некоторые из них в табл. 1, составленной по данным протокола 7-го заседания МПК
Таблица 1
Крупные проекты, входящие в перечень значимых проектов
российско-китайского инвестиционного сотрудничества

Наименование проекта

Комментарии
Завод построен в рамках «специального инвестиционного контракта» по локализации проСтроительство завода по
производству автомобилей изводства автомобилей «Haval» в России, подписанного 25 сентября 2020 г. Объем инвести«Great Wall» под маркой
«Haval» в Тульской обла- ций компании в локализацию производства в
России составит 42,4 млрд р. Завершить стрости
ительство планируется к концу 2022 г.
Создание совместного проВложения в проект составили более 100 млн р.,
изводства двигателей КАпланируются дополнительные инвестиции
МАЗ и WEICHAI в Ярооколо 770 млн р.
славской области
Создание Российско-КиИнвестиции в проект составили около 9,7 млрд р.,
тайского агрохолдинга на
из них до 2 млрд р. вложено Фондом развития
Дальнем Востоке с АО
Дальнего Востока и Арктики
«Легендагро Холдинг
Создание терминально-ло- Планируется, что объект позволит увеличить
гистического комплекса
товарные потоки между Китаем и Россией, а
«Белый Раст» в Московтакже странами Европы. Общий объем инвестиций приблизительно 23 млрд р.
ской области
Строительство комплекса Направлен на увеличение экспортного потенпо производству аммиака циала региона и увеличение доли продукции с
мощностью 525 тыс. тонн в высокой добавленной стоимостью в экономике
год и карбамида мощностраны. Было вложено порядка 43 млрд р. Планируемый запуск комплекса в 2024 г.
стью 700 тыс. тонн в год

Также был отмечен прогресс по сотрудничеству Российской Федерации и провинциями Китайской Народной Республики. Большое
значение имеет окончание строительства и ввода в эксплуатацию мостового перехода через реку Амур, Благовещенск – Хэйхэ. Предпринимаются все необходимые меры для дальнейшего запуска движения по
мостовому переходу.
Несмотря на увеличение числа совместных проектов, по данным
Главного таможенного управления КНР, за 2020 г. товарооборот России и Китая сократился в годовом выражении на 2,9 % и составил
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107,76 млрд долл. Экспорт из Китая в Россию в прошлом году вырос
на 1,7 %, до 50,58 млрд долл. Импорт в Китай сократился на 6,6 %, до
57,18 млрд долл. Чтобы проследить тенденцию темпов товарооборота
по данным Главного таможенного управления КНР составлена табл. 2.
В ходе анализа объема торговли за последние пять лет было установлено, что товарооборот увеличился практически в два раза, что говорит
об укреплении экономического сотрудничества стран. Ожидаемая цель
двухстороннего торгово-экономического сотрудничества – 200 млрд
долл. к 2024 г. [4].
Таблица 2
Динамика товарооборота между РФ и КНР за 2016–2020 гг.

Год
Объем товарооборота,
млрд долл.
Темп роста, %

2016

2017

2018

2019

2020

69,52

84,07

107

110,75

107,76

+2,2

+20,8

+27,1

+3,4

–2,9

На снижение товарооборота между Китаем и Россией в 2020 г. повлияло множество факторов, таких как: негативное влияние пандемии
COVID-19; падение спроса на определенные категории товаров;
скачки валютного курса, связанные с колебанием цен на нефть; снижение темпов экономического роста. На данный момент не все предприятия смогли полностью восстановить производство и вернуть его на
прежний уровень и, следовательно, наладить цепочки поставок между
странами.
Китай придерживается более гибкой долгосрочной стратегии,
ослабляя ограничения для более свободных внешнеторговых отношений и привлечения иностранных инвесторов. Иностранные инвесторы
оценивают Китай привлекательным для капиталовложений, что позволило ему в 2020 г. выйти на первое место по прямым иностранным инвестициям, достигнув 14,38 млрд долл. и сместив США [2]. Этому поспособствовали разработанные стимулирующие меры, а также активное восстановление экономики после пандемии.
Приоритетными отраслями китайских инвестиций стали добывающая промышленность, энергетика, сельское хозяйство, сфера услуг и
другие. Сфера услуг выросла на 13,9 % до 112,14 млрд долл. и захватила 77 % всего объема инвестиций, став самым приоритетным направлением. Также высокий рост показали вложения в инновации – 28,5 %
и высокотехнологические отрасли – 11,4 %. Самыми активными странами-инвесторами стали Нидерланды (47,6 %) и Великобритания
(30,7 %). Что касается областей инвестирования в Китае, наибольшее
внимание получили восточные провинции (88,4 %) [6].
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В области высоких технологий для инвестирования Китай реализует проекты «Сделано в 2025» и «Новая инфраструктура» с целью
стать главным поставщиком технологий в мире. Кроме того, КПК объявила о вложении более 1,4 трлн долл. в область цифровых технологий
[1]. Первоначально сутью проектов было получить технологическую
независимость от других стран и, в частности, США, однако в «Новой
инфраструктуре» акцент сместился на общее развитие этой области с
получение инвестиций из любой страны. «Новая инфраструктура» получила три направления развития инфраструктуры: инновационную
(разработка новой продукции), информационную (модернизация устаревших отраслей производства) и интегрированную (широкое применение технологий по всему Китаю). Китай объявил, что к 2025 г. он
инвестирует 500 млрд юаней в UHV, 100 млрд юаней в чипы искусственного интеллекта и 650 млрд юаней в промышленный интернет.
Что касается сетей 5G, то Китай взял на себя обязательство построить
пять миллионов базовых станций, а к концу 2025 г. увеличить их число
более чем в пять раз. Предполагается, что к 2025 г. инвестиции в сферу
технологий достигнут более 10 трлн долл.. Инвестиции в «новую инфраструктуру» выполняют функции стимулирования экономики и частичного решения вопросов безработицы.
Несмотря на инвестиционную поддержку другими странами, рост
ВВП Китая в 2020 г. снизился до 2,3 % и составил около 15,67 трлн
долл. В I квартале рост ВВП упал на 6,8 %, во II квартале на фоне улучшения эпидемиологической обстановки вырос на 3,2 %, в III – на 4,9 %,
в IV – на 6,5 %. Успешнее всего стал IV квартал года, вернувший значение роста до пандемии. Исходя из способностей Китая к восстановлению и подъему экономики, эксперты из британского Центра экономических и деловых исследований выражают мнение, что к 2028 г.
КНР станет самой крупной экономикой мира и обгонит США. При
этом согласно прогнозу, ВВП Китая превысит 33,5 трлн долл., тогда
как объем американской экономики составит 32,2 трлн долл. [9].
На Боаоском азиатском форуме 2021 г. была подчеркнута важность взаимной поддержки и возможность содействия Евразийского
экономического союза в инициативе «Один пояс – один путь», являющейся мощным рычагом влияния на экономический рост страны. Современной задачей инициативы является обеспечение всеобщей безопасности и содействие совместному развитию. На фоне пандемии активно развивается партнерство в области мирового здравоохранения.
Китайские компании запустили совместное производство вакцин против COVID-19 на территории стран-партнеров проекта, в том числе
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Индонезии, Бразилии, Малайзии, Пакистане и Турции. В целях развития мирового сотрудничества Китай стремится к устранению барьеров
во внешней торговле и инвестициях, а также к созданию более подходящих международных стандартов. Актуальным является и область зеленого развития. Китай укрепляет сотрудничество в сферах зеленой
инфраструктуры, зеленой энергии и зеленого финансирования, усовершенствуются такие многосторонние форматы сотрудничества, как
«международная коалиция зеленого развития» и «принцип зеленых инвестиций» [7].
Огромное значение для китайского инвестиционного климата получило также Всеобъемлющее инвестиционное соглашение. 30 декабря 2020 г., через 7 лет переговоров, несмотря на пандемию и торговую войну между США и Китаем, ЕС и Китай смогли заключить принципиальную сделку по инвестициям. Всеобъемлющее соглашение об
инвестициях открывает доступ для инвесторов из Европы к китайскому рынку, обеспечив также европейским компаниям равные условия в конкурентных отношениях с китайскими компаниями. Кроме
того, согласно результатам переговоров, страны обязаны обеспечить
прозрачность некоторых процедур, применимых к иностранным инвестициям, включая те, которые связаны с правом на получение и распределением субсидий.
Всеобъемлющее соглашение об инвестициях может стать одним
из ключей к восстановлению мировой экономики. Предполагается что
к 2022 году, будет окончательно завершен и представлен его текст,
одобренный юридически и политически [3].
Таким образом, исходя из анализа приведенных данных, было
установлено улучшение экономических показателей инвестиционной
политики Китая, несмотря на негативные последствия пандемии.
Кроме того, наблюдается увеличение диапазона направлений инвестиций и активное укрепление российско-китайского инвестиционного
сотрудничества.
Когда статья уже готовилась в печать, стало известно о том, что
Европарламент заморозил Всеобъемлющее инвестиционное соглашение с Китаем, ссылаясь на введенные Китаем санкции и используя в
качестве рычага давления ситуацию с «нарушением прав человека» в
Синьцзяне.
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Analysis on the China's Foreign Trade Structure Changes
and Trends
Abstract. This article reflects the results of the research on changes in China's trade structure from 2015 to 2020 years. China's trade structure was analyzed
from two angles - commodity export-import structure and geographic export-import structure. During the research, a mathematical model of the exports and imports trends in subsequent years was built, and the PRC's development prospects
for the foreign trade with different regions were determined.
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മ1. ୰ᅜ2015-2020ᖺ䘋ࠪਓࣘᘱˈ༑ӯ㖾ඖ
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ࠊ୰ᅜ䘋ࠪਓࡽᲟ

5.1 䍏䶒ᖡ૽㸸
1. 㲭❦ѝഭаੁᨀّഭ䱵ਸˈնᱟ䢤Ҿ᭯⋫ተ࣯ˈᱮ❦ѝ㖾ޣ
㌫ሶ؍ᤱᚦॆⲴ䎻࣯Ǆᒤ㖾ഭ䶎⌅ሩѝഭਁࣘ䍨᱃ᡈǄᒤ㖾
ഭ⾱→䍝Ҡ઼֯⭘Ӿѝഭᯠ⮶ࡦ䙐Ⲵỹ㣡઼㓪㓷૱ˈ䘉Պⴤ᧕ᖡ૽㓪
㓷઼ᴽ㻵䍨᱃仍Ǆ↔ཆˈ㖾ഭⲴࡦ㻱нᯝॷ㓗Ǆ㖾ഭ䘈ሩሿ㊣ᇎᯭࡦ
㻱ˈሩॾѪ࣐ᕪࡦ㻱Ǆնᱟ㖾ഭሩѝഭᇎᯭᯠࡦ㻱ሩ㖾ഭᴤѪн࡙ˈ
ഐѪѝഭᱟ㖾ഭᴰབྷⲴ୶૱ᓄഭ [11]ࠋ
2. 2020-2021ᒤ◣ѝ䍨᱃ޣ㌫˄ᒤᴸᰕ◣བྷ࡙ӊ⭡Ҿ◣བྷ
哖ᖱ᭦〾ޣаһੁц䍨㓴㓷ᨀࠪ⭣䇹䪸ሩѝഭˈѝഭ→ڌ䘋ਓ◣བྷ࡙
ӊ➔⛝ǃབྷ哖ǃ㓒䞂˅༴ҾཊᒤᶕⲴᴰվ≤ᒣ [10]ࠋ
3. ঠѝ˄⭡Ҿᒤᴸᰕ䗩⭼ߢケ˅䛖Ӕҏ䶒ሩഠ䳮Ǆᒤ
ѝഭੁঠᓖⲴࠪਓ䟿߿ቁ10,6 % [7]ࠋ᭯⋫仾䲙ഐ㍐ਟ㜭ሩ䍨᱃ӗ⭏н
㢟Ⲵᖡ૽Ǆ
5.2 ṇ㠃ᙳဤ㸸
1. 2015-2020ᒤˈѝഭӾ״㖇ᯟˈ䎺ই઼ᐤ㾯Ⲵ䘋ਓ䟿䮯ᴰཊ
Ǆѝഭੁ䎺ইˈ㦧઼ޠѝഭਠ⒮ⲴࠪਓᑵᴰབྷǄѝഭⲴሩཆ䍨᱃䶎
ᑨཊॆݳҏᱟഐѪѝഭᱟњਸ㓴㓷ᡀઈഭǄӾሩཆ䍨᱃䀂ᓖᶕⴻ
ˈѫ㾱Ⲵᱟаᑖа䐟ّ䇞ǃкਸ㓴㓷ǃӊཚ㓿ਸ㓴㓷ǃ䠁⹆ഭᇦǃѝ
䶎ਸ䇪උǃьⴏ ሩ䈍Չդ ǃц䍨㓴㓷ǃ㚄ਸഭ [13]ࠋ
2. ሶᶕѝഭᴹᢃ㇇׳䘋оþаᑖа䐟ÿ⋯㓯ഭᇦⲴ䍨᱃Ǆ᤹➗
ᯠॾ⽮᮷ㄐˈᒤˈѝഭоĀаᑖа䐟ā⋯㓯ഭᇦ䍗⢙䍨᱃仍ᱟ
1.4 зӯ㖾∄਼ˈݳ䮯 0.7 %㸪Āаᑖа䐟ā⋯㓯ഭᇦ䍨᱃仍ঐѝഭ
ሩཆ䍨᱃ᙫⲴ∄䟽ѪǄӺᒤаᆓᓖˈѝഭо⋯㓯ഭᇦ䍗⢙䍨᱃
仍䗮2.5зӯӪ≁ᐱˈ਼∄䮯21.4 %㸪ঐᙫփሩཆ䍨᱃仍Ⲵˈ
∄৫ᒤޘᒤкॷҶњⲮ࠶⛩[20]ࠋ
3. ਖཆˈᒤѝഭоӊཚഭᇦㆮ㖢ц⭼кᴰབྷⲴ㠚⭡䍨᱃ॿ
ᇊǄ४ฏޘ䶒㓿⍾Չդޣ㌫˄5&(3˅Ⲵ৲о㘵ࠐѾঐ⨳ޘ㓿⍾Ⲵй࠶
ѻа˄29㸣㸧ࠋ ߿ቁⲴ䍨᱃〾ޣሶṩᦞ䈕ॿ䇞⭏᭸ [16]ࠋ
4. ٬ᗇаᨀⲴᱟˈᒤѝഭо⅗ⴏⲴ䍨᱃仍䎵䗷Ҷ㖾ഭ䍨᱃
仍Ǆ⅗ⴏоѝഭѻ䰤Ⲵ䍨᱃䟿䙀ᒤ䮯ˈሩҾḀӋ㊫Ⲵ୶૱ˈ⅗ⴏ
ᖃ䎆ѝഭⲴࠪਓǄࡠᒤᓅˈᗧഭ0(5,&6⹄ウᡰⲴ、ᆖᇦᗇࠪ
Ҷ䘉ṧⲴ㔃䇪ǄṩᦞԆԜⲴ䇑㇇ˈ⅗ⴏĀӾᡈ⮕кā䎆ѝഭᨀⲴ
୶૱ᴹˈѝഭᙫࠪⴏ⅗ੁޡਓॳ୶૱ [4]ࠋ
5. ѝ䶎ޣ㌫нᯝ᭩ழǄᒤѝഭሩ䶎⍢ޘ㹼ъⴤ᧕ᣅ䍴仍
ӯ㖾ݳǄѝഭԱъᯠᣅ䍴㾶ⴆ䶎⍢ഭˈሩഭᣅ䍴ᑵ䎵
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10 %ࠋӾൠ४ⴻˈѝഭԱъሩь䶎ǃे䶎Ⲵᣅ䍴⍱䟿ᇎ⧠䮯˗Ӿ㹼
ъⴻˈᴽ࣑ъᣅ䍴੨ᕅ࣋ᱮ㪇кॷˈѝഭԱъሩ、⹄઼ᢰᵟᴽ࣑ъˈ
Ӕ䙊䘀䗃ǃԃ઼ۘ䛞᭯ъˈት≁ᴽ࣑ǃަ઼⨶؞Ԇᴽ࣑ъˈছ⭏઼⽮
Պᐕъᣅ䍴⍱䟿ᑵ൷䎵䗷100 % [14]ࠋ
6. 䇨ཊуᇦ〠ѝഭѪ㖾Ⲵѫ㾱ሩཆ৲о㘵˖ѝഭᐢ㓿ሶ㖾ഭӾ
ᐤ㾯ˈᲪ઼࡙〈励Ⲵѫ㾱䍨᱃ՉդⲴս㖞к䎦лҶǄѝഭᐢ㓿оᐤ
傜ㆮ㖢Ҷа亩ॿ䇞ˈԕ֯⭘ᐤ傜䘀⋣Ǆ䘉ࣙҾѝഭ൘б㖾⍢ൠ४
࣐ަ䍨᱃઼䠁㶽ᖡ૽࣋ᒦǄ亴䇑࣐ं∄઼б㖾⍢Ⲵњഭᇦሶ䙀
⑀㻛㓣ޕĀаᑖа䐟āّ䇞 [17]ࠋ
භࠊ㔃䇪

ѝഭⴞࡽᱟц⭼кᴰབྷⲴࠪਓഭˈᒤঐц⭼ࠪਓ仍Ⲵˁˈ
䙊ᑨ㻛〠ѪĀц⭼ᐕলǃࡦ䙐བྷഭāǄ൘䘋ਓᯩ䶒ˈѝഭԕˁⲴԭ
仍սትㅜҼˈӵ⅑Ҿ㖾ഭǄѝഭⲴ䍨᱃ᒣ㺑ҏսትц⭼ㅜаǄ
ṩᦞ㧧ਆⲴ⁑රˈᵚᶕࠐᒤѝഭ⇿ᒤⲴࠪਓሶ࣐㓖ॱӯ㖾
ˈݳ䘋ਓ⇿ᒤሶ࣐㓖ॱӯ㖾ݳǄ
Ӿ୶૱㔃ᶴ䀂ᓖᶕⴻˈ䘁ᒤᶕˈѝഭ൘ԕлӗ૱㊫࡛ѝⲴࠪਓ䮯
ᴰཊ˖⧙ާ઼⑨ᠿˈກᯉࡦ૱઼䖖䖶䘋ਓḷᤷ൘ԕл୶૱㊫࡛ѝ䮯ᴰ
ཊ˖ⸯ⸣ǃᇍ⸣ǃ䍥䟽䠁઼ⸯ⢙⟳ᯉǄ൘䘉ㇷ᮷ㄐᡰ䘠ᵏ䰤ˈѝഭࡽ
йབྷࠪਓ㊫࡛؍ᤱнਈ˖⭥≄ᵪỠ䇮༷ǃᵪỠ䇮༷ǃᇦާǄѝഭࡽйབྷ
䘋ਓ㊫࡛ҏ؍ᤱнਈ˖⭥≄ᵪỠ䇮༷ǃⸯ⢙⟳ᯉǃᵪỠ䇮༷Ǆ
ᒤ㠣ᒤѝഭቔަ࣐ҶӾ䎺ই˄⭥≄䇮༷ǃ䶻㊫ǃᵪỠ
䇮༷˅ǃᐤ㾯˄ⸯ⢙⟳ᯉǃ⋩ᯉᆀо⋩䍘≤᷌ǃⸯ⸣˅઼״㖇ᯟ˄
ⸯ⢙⟳ᯉǃᵘᶀоᵘ⛝ǃⸯ⸣˅Ⲵ䘋ਓ䟿Ǆ਼ᰦˈѝഭ࣐Ҷੁ䎺ই
˄⭥≄䇮༷ǃᵪỠ䇮༷ǃກᯉࡦ૱˅ǃ㦧≄⭥˄ޠ䇮༷ǃᵪỠ䇮༷ǃ
⧙ާо⑨ᠿ˅઼ѝഭਠ⒮˄⭥≄䇮༷ǃᵪỠ䇮༷ǃݹᆖԚಘ˅Ⲵࠪਓ
䟿ǄѝഭⲴѫ㾱Ⲵ䬰൪ᱟ㖾ഭǃѝഭ俉઼ᰕᵜˈ㘼йབྷᓄഭᱟѝ
ഭਠ⒮ǃᰕᵜ઼丙ഭǄ
Ӿаᯩ䶒ᶕⴻˈਟԕٷ䇮ѝ㖾䍨᱃ሶ䙀⑀л䱽ˈ᭯⋫ተ࣯ҏሶ㔉
ѝ◣ǃѝঠ䍨᱃ᑖᶕ䍏䶒ᖡ૽ǄӾਖаᯩ䶒ᶕ䇢ˈѝഭоӊཚൠ४ǃ
״㖇ᯟǃ䶎⍢ǃб㖾⍢઼⅗⍢ഭᇦⲴ䍨᱃ሶ㔗㔝䮯Ǆ⭡↔ਟ㿱ˈ
ѝഭӽᤕᴹᒯ䱄㘼㖾ྭⲴ䍨᱃ਁኅࡽ〻Ǆ
ᙫ䀰㘼ѻˈѝഭⲴ㓿⍾ᡀቡѮцⷙⴞǄѝഭࠪਓ୶૱Ⲵ㔃ᶴቭਟ
㜭ൠཊṧॆǄሩѝഭ୶૱Ⲵ䴰≲䟿䲿ᰦ䲿ൠ䜭൘ᢙབྷˈѝഭࡦ䙐Ⲵ୶
૱ᕅ䎧Ҷц⭼ഭⲴޤ઼⌘ޣ䏓Ǆ
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Проблемы развития и особенности феминизма в Китае
Работа посвящена особенностям становления и развития феминистского
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Феминизм как явление занимает все более важное место в социально-общественном дискурсе. В этой связи большой интерес представляет тенденция развития подобных идей в государствах строго
патриархальных, таких как КНР. Как ни парадоксально, Коммунистическая партия Китая, которая на протяжении пяти лет ограничивает
проведение феминистских акций, раннее предпринимала меры для
эмансипации женщин и зарождения движения. Достаточно вспомнить
крылатую фразу Мао Цзэдуна «Женщины отныне держат половину
неба!», что говорит о внедрении в идеологию идей равноправия. Актуальность настоящей статьи обусловлена небольшим количеством исследований на данную тему в российской науке.
Конфуцианские ценности являются важнейшим фактором, повлиявшим на развитие феминизма с китайской спецификой. Автор Люй
Сюлянь в своей работе «Синь нюйсинчжуи» отмечает, что если в гуманистических идеях воспевается всеобщее равенство и личные права, то
в конфуцианских догмах важнейшее место занимает «сыновья почтительность» и исполнение долга [3, с. 26]. Семейственность, приоритет
интересов семьи, а не отдельных ее членов, доминировали в структуре
китайского общества, поэтому женщины должны были подчиняться
распоряжениям главы семьи, будь то отец или муж. Исследовательница Института востоковедения РАН Э. А. Синецкая пишет: «В связи с
конфуцианством представляется более закономерным говорить не об
опоре, а о сложности движения к намеченной цели, о трудностях, которые предстоит преодолеть китайским феминисткам, поскольку в Китае
еще жив традиционализм, борьбы же «за свободу, равенство и братство»
было пока немного, ареал действия новых веяний не широк» [1, с. 71].
Одной из основополагающих особенностей развития феминистского движения в Китае является изначальное развитие в обход этапа
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суфражизма (женское движение за предоставление женщинам избирательного права). Причину пренебрежения к столь важному аспекту социального движения стоит искать в отсутствии органов самоуправления или же парламентских выборов до установления республики. Со
времен поздней династии Цин и до республиканского периода дебаты
о правах женщин вращались вокруг нескольких тем: перевязывания
ступней, доступа к образованию, предоставлении рабочих мест и участия в работе правительства. Тем не менее о предоставлении женщинам избирательного права следовало бы говорить после внедрения обязательного образования, споры о необходимости которого еще продолжались в первых годах XX в.
По данным информационного агентства Синьхуа, до 1949 г. 90 %
женщин в Китае были неграмотными [4]. Через несколько лет после
основания КНР уровень грамотности женщин в Китае значительно вырос. В 2017 г. коэффициент зачисления девочек в начальную школу составил 99,9 %, что наравне с мальчиками, таким образом доля девочек
в начальной и средней школе составила 46,5 и 46,4 % соответственно,
что на 18,5 и 20,8 % выше, чем в 1951 г. Введение закона об обязательном девятилетнем образовании позволило устранить гендерный разрыв в данной области. В 1998 г. был принят закон о высшем образовании, внедривший систему студенческого кредитования и стипендий,
что сделало более доступным получение высшего образования женщинами. В 2017 г. доля девушек в общем числе выпускников университетов составила 52,5 %, что на 28,4 % выше, чем в 1978 г., и на 32,7 %
выше, чем в 1949 г. [4].
Интересным является тот факт, что стремления предоставить избирательное право женщинам и закрепить гендерное равенство в конституции существовали еще в 1911–1912 гг. после отмены китайской
монархии. При этом данная инициатива была выдвинута Тан Цюньин,
первой женщиной-членом Китайского революционного альянса. Она
проявила воинственный подход в отстаивании своего убеждения установить гендерное равенство между мужчинами и женщинами. Как лидер Альянса женского избирательного права она возглавила серию демонстраций, целью которых было требование включения женского избирательного права в новую конституцию. Короткий, но интенсивный
период кампании закончился неудачей в 1914 г. После создания Республики в 1912 г. социальная идеология приобрела консервативную
окраску. Пропаганда участия женщин в политике ослабла, сменившись
акцентом на роли женщин как понимающих жен и любящих матерей
[15, с. 110–132]. В итоге избирательное право китайскими женщинами
было получено только в 1949 г.
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Таким образом, хотелось бы отметить, что развитие женского движения в Китае всегда шло рука об руку с благосостоянием нации. Женские движения были связаны с социальной революцией и классовой
эмансипацией, что резко контрастирует с развитием движения на Западе. Западные женские движения были независимы от более широких
социальных движений, и именно поэтому они находились на периферии внимания общества, а не в русле национального и социального развития. В Китае ситуация складывалась иначе. Гендерное равенство
стало национальной политикой, а освобождение женщин стало одним
из основных компонентов национального развития, отстаиваемого и
возглавляемого государством [17, с. 2–20].
Большинство исследователей сходятся во мнении, что среди лидеров китайского феминизма изначально превалировали мужчины, в то
время как в западных странах именно женщины являлись движущей
силой в борьбе за права женщин. Влиятельные китайские мыслители,
такие как Лян Цичао, Лу Синь, Ху Ши и другие призывали к лучшему
восприятию женского образования и участию женщин в общественной
жизни. Более того, уместен тезис, заключающийся в том, что современный китайский феминизм возник как вопрос государственной политики. После основания КНР в 1949 г. женщинам были предоставлены
равные с мужчинами права в сферах политики, труда и образования в
соответствии с законодательством, направленным сверху вниз. Тем не
менее у данных положительных преобразований есть и обратная сторона. Например, в работе профессора Нанкинского педагогического
университета Цзинь Ихон «Переосмысление “железных девушек”: гендер и труд во время китайской культурной революции» отмечено, что
кампания коммунистической революции «Железная девушка» хоть и
способствовала участию женщин в жизни общества и равному труду,
однако первоначальной целью являлась компенсация рабочей силы,
вызванной недостатком мужского населения [11].
В этой связи стоит обозначить отношение Коммунистической партии Китая к феминистскому движению. Политическое руководство
предпринимает ряд мер для приостановления деятельности радикальных феминисток. Например, огромный общественный резонанс был
вызван блокировкой и последующим удалением в 2018 г. аккаунта в
Sina Weibo феминистской организации «Голоса феминисток». Причиной блокировки стала статья о запланированной женской забастовке в
США 8 марта 2017 г. В 2015 г. был осуществлен арест «феминистской
пятерки», решившей обратить внимание общественности на проблему
домогательств и домашнего насилия. Бурное обсуждение вызвала их
акция протеста в свадебных платьях, облитых искусственной кровью.
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Причины ареста заключаются в том, что для коммунистического правительства любые стремления поднять общественность рассматриваются как попытки дестабилизации китайского общества. Были закрыты по меньшей мере восемь феминистских каналов, ссылаясь на
экстремизм, радикальные политические взгляды и идеологический
контент. Жесткая цензура в средствах массовой информации и враждебное отношение к активистам на низовом уровне представляют собой значительное препятствие для китайских активисток за права женщин и групп гражданского общества, стремящихся повысить осведомленность общественности о проблемах. Правительство заявляет о
своем стремлении расширить возможности женщин и защитить их
права, но он не терпит действий и дискурсов – онлайн или офлайн, способных нарушить общественный порядок, что означает проявление неповиновения властям. Таким образом, можно утверждать, что феминистические идеи далеко не всегда выгодны для Компартии Китая.
Нужно отметить, что в некоторой степени рост феминизма является
непреднамеренным следствием политики Китая «одна семья – один ребенок». Хотя политика была отменена в 2016 г. из-за снижения рождаемости, ее влияние все еще сохраняется. Известно, что в период проведения данной политики родилось поколение «городских дочерей» – единственных детей в обеспеченных семьях [7]. Права и возможности, подаренные во время политики «одного ребенка», возродили дух карьеризма
в умах китаянок, что негативно сказывается на уровне рождаемости в
стране. Действительно, исследования Азиатского банка развития показали, что в Китае один из самых высоких уровней участия женщин в рабочей силе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако участие женщин
в рабочей силе с 1990-х гг. неуклонно снижается с 79 % в 1990 г. до 70 %
в 2015 г. [10]. При этом, если проанализировать данные The World Bank,
можно заметить продолжение снижения до 60,6 % в 2019 г. [12].
Реформы в области экономики Китая привели к экономическому регресу
для женщин. В частности, наблюдается сокращение возможности
трудоустройства, увеличение гендерного разрыва в заработной плате,
отсутствие услуг по уходу за детьми и престарелыми, возрождение
традиционных стереотипов о качестве женского труда [19].
Несмотря на высокий уровень участия в рабочей силе, в Китае попрежнему довольно мало женщин занимает руководящие должности
[16]. В 2019 г. женщины составляли лишь 9,7 % членов советов директоров в листинговых компаниях Китая, а также 17,5 % топ-менеджеров
[8]. Если говорить о политической сфере, то вновь можно отметить небольшой процент женщин – 24,9 % в парламенте и 6,5 % на министер83

ских должностях [8]. Согласно измеренному Всемирным экономическим форумом индексу гендерного разрыва в 2020 году, Китай занимает лишь 106-е место по уровню гендерного разрыва [8].

Китай: уровень участия женщин в рабочей силе,
1990–2019, The World Bank [12].

К 2020 г., несмотря на отмену политики, рождаемость в Китае упала
до рекордно низкого уровня. Если ситуация не изменится, то через несколько десятилетий число пожилых людей будет превышать количество
трудоспособного населения. Предвидя угрозу социальной стабильности,
правительство настоятельно призывает женщин к рождению детей. В
конституции КНР отмечено, что на родителей возлагается обязанность
контроля планирования детей внутри семьи. Подталкивание женщин к
деторождению осуществляется различными способами. Например, в
рамках новой политики «двух детей» местные органы власти продлили
отпуск по беременности и родам до 190 дней, а некоторые города выплачивают денежные субсидии парам с двумя детьми.
Известно, что китайское законодательство запрещает гендерную
дискриминацию при приеме на работу, однако правила соблюдаются
довольно слабо. В китайских социальных сетях многие женщины жаловались на то, что во время собеседований их спрашивали об их планах на деторождение, особенно после того, как в 2016 г. была введена
в действие политика «двух детей». Дискриминация матерей на рабочем
месте привела к тому, что китайские женщины откладывали рождение
детей, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда.
Дискриминация при найме на работу является одной из главных
причин гендерного разрыва. В 2019 г. была выпущена правительственная директива, запрещающая работодателям в Китае размещать объявления о вакансиях «предпочтение для мужчин» или «только для мужчин» и запрещающая компаниям спрашивать женщин, ищущих работу,
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об их планах на деторождение. Тем не менее анализ, проведенный Human Rights Watch, выявил большое количество объявлений о вакансиях
как в государственном, так и в частном секторе, в которых открыто говорилось о предпочтении мужчин [16]. Посредством опросов было
установлено, что некоторые работодатели считают женщин непригодными для работы в таких областях, как статистика или строительство,
в то время как других беспокоят расходы на предоставление женщинам
отпуска по беременности и родам [18]. Согласно исследованию Комиссии по равным возможностям (EOC), полугосударственной организации по борьбе с дискриминацией, менее половины гонконгских работодателей хотят нанимать женщин с детьми. Опрос 436 работодателей
и 1 030 сотрудников, проведенный EOC, показал, что только 47 % работодателей заявили о своих намерениях предложить работу матерям,
имеющим маленьких детей [18].
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в каждой стране непременно есть своя специфика развития тех или иных социальных движений. Однако в Китае не наблюдается быстрое и эффективное формирование условий для социальной активности, т. е. гражданского общества. Если углубиться в историю, то можно сделать вывод о том, что
среди лидеров китайского феминизма изначально превалировали мужчины, в то время как в западных странах именно женщины являлись
движущей силой в борьбе за права женщин. Причина такого развития
событий довольно банальна – ничтожно малое число образованных
женщин. После создания Республики в 1912 г. социальная идеология
стала акцентировать внимание на роли женщин как понимающих жен
и любящих матерей. Гендерная идеология вновь изменилась на пропаганду образа женщины-работницы в период кампании «Железная девушка» с целью компенсировать нехватку рабочей силы, вызванной
недостатком мужского населения. В этой связи очевиден вывод: современный китайский феминизм возник как результат государственной
политики. Обобщая причины ограничения распространения феминизма со стороны Коммунистической партии Китая, можно выделить
следующее: желание КПК пресечь западные веяния, способные дестабилизировать китайское общество, а также стремление увеличить рождаемость, так как наблюдается большое количество так называемых
«оставленных женщин» с хорошим образованием и реализовавшихся в
карьере.
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Культура традиционных праздников в современном
китайском обществе
В статье рассматриваются проблемы изменения значения традиционных
китайских праздников в современном социуме Китая, изучаются инновации и
традиции на примере трех важнейших празднеств в культуре страны. Исследуется влияние глобализации на празднества и их трансформация под влиянием чужих культур, проанализированы действия современной власти Китая
в отношении сохранения традиционной нематериальной культуры страны.

Ключевые слова: Китай, традиционные празднества, социум Китая, инновации, сохранение нематериальной культуры, глобализация.
На современном этапе развития мира важной проблемой выступает
сохранение традиционной национальной культуры. Во многих процессах
в любом государстве, в том числе в Китае, значительную роль играет глобализация, которая оказывает сильное воздействие на культурную составляющую стран, из-за чего нематериальная культура – празднества,
обычаи, традиции терпят трансформацию, которая приводит к потере
уникальности традиционной культуры.
Важность изучения трансформации традиционных китайских
праздников обосновывается феноменом длительного сохранения в
культуре Китая его традиционных празднеств, многие из которых появились еще в глубокой древности.
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После проведения ряда реформ открытости 1987 г. в Китае традиционные праздники начали терять свою уникальность и культурную коннотацию, превращаясь из совокупности определенных традиций и обычаев
в события развлекательного характера. Более того, китайская праздничная культура активно пополняется западными событиями. Подобные изменения в нематериальной культуре заставляют некоторых культурологов и представителей общества насторожиться, поскольку западные
празднества начинают не только дополнять и трансформировать китайскую праздничную культуру, но и вытеснять китайские праздники, которые несут в себе глубокую, древнюю историю Китая, его обычаи и традиции. Однако в начале XXI в. Китай взял курс на возрождение традиционной культуры, что уже имеет позитивные последствия.
Традиционные праздники – отражение богатой и глубокой истории Китая. Феномен такой сильной трансформации китайских традиционных праздников можно считать поистине удивительным, ведь исторически сложилось так, что Восток в целом не подвержен сильным
влияниям западных тенденций, однако в какой-то момент жизни традиций все глобально изменилось, а трансформация праздников – факт
потери уникальности китайской древней культуры.
Целью нашего исследования является изучение трансформации
китайских традиционных праздников под влиянием процесса глобализации.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:
1) изучить положение традиционных праздников в социуме Китая;
2) рассмотреть инновационные аспекты в нематериальной культуре КНР;
3) исследовать влияние глобализации на традиционные китайские
празднества;
4) проанализировать действия властей современного Китая в отношении сохранения традиционных аспектов в нематериальной культуре;
5) сделать вывод о положении китайских традиционных празднеств в обществе Китая и их трансформации.
Традиционная китайская нематериальная культура претерпела
долгий путь из древности в современность, в течение которого на ее
формирование воздействовали различные факторы. В древности китайская культура соприкасалась с элементами западной, однако не
была подвержена изменениям, то же самое можно говорить и о средневековье. Первым важным фактором изменения положения китайской
традиционной нематериальной культуры является «культурная революция» Мао Цзэдуна. Известно, что данная культурная политика при88

вела к частичному разрушению традиций празднования календарных
событий, однако, как утверждает Шан Бофэй «она не привела нематериальную культуру Китая к полному исчезновению» [8].
Положение китайских традиционных празднеств сильно изменилось с приходом к власти Дэн Сяопина. Долгий запрет на следование
древним культурным традициям наконец-то был снят. Однако возникла проблема того, что следование культурным традициям уже перестало быть настолько актуальным среди населения Китая, каким
было до проведения «культурной революции», ведь функции традиционных празднеств не в полной мере отвечали на запросы уже трансформированного под влиянием власти Китайской Народной Республики народа, поэтому положение традиционных праздников начало активно меняться. Более того, на нематериальную культуру оказывал
влияние еще такой фактор, как начало интеграции КНР в мировое сообщество. Сотрудничество с различными странами мира в сферах экономики, развития образования, техники и агрикультуры произвело не
только эволюцию в заявленных сферах, в которых КНР пыталось стимулировать прогресс, но и привело культуру Китая к глобальным изменениям, в том числе и нематериальную, которая включает в себя традиционные китайские празднества [4].
В результате интеграции Китая в мировое сообщество в государство проникло такое важное явление, как глобализация, которая оказывает влияние на китайскую нематериальную культуру и сегодня. Из западной культуры в Китай начали проникать новые культурные элементы и полноценные праздники. Например, в КНР в настоящее время
популярны такие праздники, как Рождество, день Святого Валентина,
День всех святых, День матери и ряд других. Так, исследователи
Т. А. Арташкина и Цзя Хуэйминь в работе «Традиционная культура в
современной национальной культуре Китая» отмечают, что с приходом западной культуры в Китай общество условно поделилось на две
группы: поддерживающие китайскую национальную традиционную
культуру, считая, что она является частью их многовековой истории и
питающие уважение к ритуалам и традициям, и группу населения, которая активно прибегает к западным празднествам, так как считают,
что культура Китая теряет свою актуальность, что является главным ее
недостатком, поэтому ее нужно модернизировать под запросы современного населения [1].
Основываясь на результатах опроса, проведенного вышеуказанными исследователями, стоит отметить, что ко второй группе населения относится меньшинство китайцев. Большая часть населения продолжает использовать традиции и обычаи в духовной жизни. Интерес89

нее обстоит ситуация с вопросом о том, существует ли разница между
традиционными и современными праздниками, где население до 45 лет
отчетливо понимает разницу между исконной культурой Китая и ее
трансформированным вариантом, а респонденты старше 45 лет не видят либо не знают о существующих отличиях [1].
Вышеприведенные результаты опроса позволяют строить довольно
положительную картину о положении традиционных китайских празднеств в современном социуме, поскольку население Китая отчетливо понимает трансформацию традиционной нематериальной культуры и способно отличить древние традиции и обычаи от модернизированных элементов. Более того, большинство китайцев продолжает следовать культурным обычаям, традициям, совершать ритуалы и праздничные действия, что доказывает: спрос на традиционную нематериальную культуру все еще существует, хотя небольшая часть населения начинает замечать негативные стороны почитания настолько древних и глубоких
традиций.
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время китайская
традиционная культура обладает множеством инновационных аспектов. Изменения в конкретных празднествах происходят преимущественно в результате естественного развития общества и появления его
новых запросов, на которые должны отвечать празднества. Однако, говоря о нематериальной культуре в целом, нельзя не отметить влияние
глобализации на внесение новых аспектов и элементов культуры, а
также нельзя не сказать о переходе Китая к современному обществу потребления, что, в свою очередь, оказывает сильное влияние на восприятие празднеств традиционных и продвижение праздников западных.
Инновационные аспекты нематериальной традиционной культуры
будут рассмотрены на примере трех важнейших празднеств Китая:
Праздника Весны (Чунь цзе), Праздника Драконьих лодок (Дуань У цзе)
и Праздника Луны и урожая (Праздник Середины осени (Чжунцю цзе).
Говоря о Празднике Весны, стоит отметить, что важной составляющей события был акцент на земледелии, которое ожидалось успешным и плодородным для населения после выполнения ряда традиций:
жертвоприношения богам земледелия и праздничные процессии, которые сопровождались целым рядом традиционных элементов, выполняемых на основе обращения к лунному календарю и божествам. Важной
инновацией этого празднества является утрата его основного культурного смысла. В современном китайском обществе Праздник Весны –
это отличное событие для объединения всей семьи, традиция, которая
также идет из древнего прошлого празднества, когда население Китая
каждый год поклонялось божеству домашнего очага – Цзаовану [5].
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С течением времени изменился обряд поклонения данному божеству:
если раньше этим ритуалом в семье могли заниматься исключительно
мужчины, то в современном китайском обществе – любой член семьи.
Изменились еще некоторые элементы Праздника Весны. Для него
были характерны отпугивание злого духа Неня хлопушками и фейерверками, вывешивание парных надписей у дверей дома, однако содержание подобных надписей изменилось, что является новшеством в традиционном празднестве.
Говоря о Празднике Драконьих лодок, стоит отметить, что важным
моментом является полная утрата главной функции празднества – информативной. После пятого дня пятого месяца начинались жаркие дни,
активизировались опасные насекомые и пресмыкающиеся, а Праздник
Драконьих лодок был необходим для напоминания населению о грядущих трудностях, которые способны оказать негативное влияние на
сельское хозяйство. В настоящее время празднество обладает иными
задачами, отвечающими на запросы китайцев [7]. Праздник сохранился из-за главной яркой традиции – катания на лодках, напоминающих по форме дракона и из-за событий, связанных с Цюй Юанем. Многие обычаи были утрачены, например, население современного Китая
уже не вывешивает на территории домов изображения животных, способных принести вред в области сельского хозяйства. Так же и традиция вывешивать ветви полыни и аира, которые отпугивают своим запахом насекомых, медленно исчезает. Все празднество состоит из нескольких этапов: катания, призвания духа, состязания и завершения
процессии. Само празднество настолько яркое и наполненное позитивным посылом, что китайцы по сей день продолжают его использовать
для реализации своей духовной жизни, более того, главной инновацией
празднества является еще и то, что оно выходит на международный
уровень в виде состязания катания на Драконьих лодках.
Праздник Луны и урожая изначально использовался как завершение сбора урожая, что, разумеется, в современном обществе Китая уже
не имеет такого большого смысла, как имело раньше. Для проведения
данного празднества, было необходимо совершить обряд поминания
луны, отдать почесть дедушке зайцу, употреблять в пищу лунные лепешки, провести обряд поклонения богине-Луне. В 15-й день восьмого
месяца луна полная, что является символом полноценной жизни, гармонии в семье – желание народа во время этого праздника. В народе
луна рассматривается как божественное существо, в связи с чем существует ряд обрядов поклонения луне. Многие обряды празднества
были забыты, поскольку сельскохозяйственные события уже давно не
несут в Китае той важной роли, которую несли в древности. Традиция
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вырезания фигурок, относящихся к легенде о Чан Э, связанной с данным празднеством, забыта китайцами. Произошла смысловая трансформация праздника Луны и урожая, теперь во время празднования
жители современного Китая отправляются на берега водоемов и запускают небесные фонарики из рисовой бумаги, на которых написаны пожелания, что является инновационной традицией в рамках данного
празднества [2].
В целом стоит говорить о том, что празднества потеряли свой первоначальный смысл из-за его неактуальности в современных реалиях.
Однако многие обряды, традиции все еще повсеместно применяются
жителями Китая, добавляются некоторые новые ритуалы, дополняя
уже существующие и отвечая на новые запросы китайцев.
Важным фактором трансформации китайских традиционных
празднеств выступает глобализация. С точки зрения китайской культуры основным источником данного процесса, изменяющего традиционную нематериальную составляющую духовной жизни Китая, является Запад, культура которого активно проникает в Поднебесную и
оказывает свое немалое влияние. Со времени политики реформ и открытости началась активная интеграция Китая в мировое сообщество,
что привело не только к трансформации КНР в областях экономики,
политики и образования, но и в сфере культуры [3]. Именно в данный
период на территорию Китая начали проникать новые праздники, которые пользуются спросом у западного населения, например, Рождество, День матери, День святого Валентина и ряд других. Молодое
население Китая активно впитывает новую культуру, пришедшую с Запада, однако в ней есть главный недостаток – отсутствие культурной
коннотации, ведь множество празднеств восходят к религиозным учениям, исповедуемых на Западе, например, христианства, в виду невысокого уровня распространенности этой религии среди китайцев заимствованные празднества обладают исключительно развлекательными
функциями. Более того, глобализация распространяет ценности, ориентацию и образ жизни современного общества потребления. Посредством рекламы в целях экономической выгоды западные празднества
активно «продаются» китайскому населению. Настораживающим моментом проникновения новых элементов нематериальной культуры является то, что они в некоторой степени способны заменить традиционные
китайские празднества, поскольку некоторые из них совпадают по своему культурному смыслу с праздниками Китая. Так, например, День святого Валентина и его современные традиции способны заменить традиционный праздник Влюбленных Циси (7 июля по лунному календарю).
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Усиливающим моментом в проникновении новых празднеств в
общество Китая выступает Интернет, который дает доступ населению
Китая к инородным традициям и культуре. Особенно заметно влияние
западных традиций на молодое население, которое черпает информацию о культуре не только от своих предков, как было в далекие времена, а еще и из такого востребованного источника, как Интернет. Немалую роль в этом играют и гуманитарные обмены. Молодые люди после обучения за рубежом возвратившись на родину, продолжают использовать элементы празднования западных праздников.
Однако стоит отметить, что современная власть КНР не оставляет
без внимания вопрос о сохранении нематериальной культуры. Еще в
2003 г. Китай ратифицировал Конвенцию ООН о защите нематериального культурного наследия, которая призвала государства обратить
внимание на противодействие унификации нематериальной культуры
на национальном уровне в условиях процесса глобализации. Забота о
нематериальной культуре началась еще в 1990-х гг., когда появились
первые постановления о курсе на ее сохранение, а уже в 2004 г. современная власть КНР начала осуществлять десятилетнюю программу по
спасению и охране нематериального культурного наследия. Важным
событием в судьбе традиционных празднеств и других элементов культуры Китая стало принятие закона КНР 2011 г. «О нематериальном
культурном наследии», который подразумевает всеобъемлющий характер действий не только по сохранению нематериальных культурных элементов, но и по их продвижению среди населения Китая – «контроль над культурой в регионах страны, поощрение юридических лиц
и организаций за поддержку и продвижение нематериального культурного наследия; поддержка исследования, предметом которых является
нематериальная культура; обязывание средств массовой информации,
культурных и образовательных организаций вести работу по распространению объектов нематериальной культуры» [6].
В заключение можно сказать о том, что несмотря на активное вмешательство процесса глобализации и быструю трансформацию социума Китая в общество современного типа (общество потребления) китайская праздничная культура остается важной частью жизни современного населения КНР. Глобализация внесла некоторые изменения в
праздничную культуру Китая, однако большинство важных праздников осталось в почти неизменном виде и трансформировалось преимущественно из-за внутренней политики Китая и эволюции общества, потеряв свою актуальность естественным путем. Можно проследить
утрату определенных функций традиционных празднеств, которые изначально были им характерны, однако масса традиций и обычаев
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празднования до сих пор сохранены в неизменном виде. Важно отметить появление западных праздников в нематериальной культуре Китая, которые так же оказывают влияние на трансформацию культуры,
заменяя или дополняя уже существующие праздничные события традиционной культуры китайского общества.
Однако стоит отметить, что современная власть Китая совершает
активные действия в борьбе с изменениями в традиционной нематериальной культуре и старается замедлить или вовсе искоренить процесс
влияния западной культуры на восточную различными методами на
национальном и региональном уровне, что в перспективе ведет к сохранению обычаев и традиций в китайской нематериальной культуре.
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Транснациональные корпорации являются неотъемлемой частью
мирового экономического процесса, они активно развиваются и оказывают все большее влияние на глобальную экономику как организации,
«которые контролируют, используют и распределяют товары и услуги,
а также создают рабочие места, прибыль и знания на все более глобальном уровне» [1, 2].
В настоящее время экономика Китая, несмотря на некоторое торможение в условиях пандемии коронавируса и вводимых санкций со
стороны США, все же демонстрирует высокие темпы роста и участие во
взаимозависимых экономических связях со странами мира. Многие аналитики ставят вопрос о расширении геополитического влияния Китая.
Целью данной работы является рассмотрение влияния транснациональных компаний Китая (ТНК) на экономику и политику в стране и
мире. Для достижения поставленной цели в рамках исследования необходимо решение следующих задач:
1) проанализировать китайскую государственную стратегию развития экономики и поддержки национальных ТНК;
2) выявить основные этапы создания и деятельности китайских
ТНК;
3) определить вектор и стратегию развития китайских транснациональных компаний;
4) выявить сущность влияния на экономику страны и мира.
Информационной базой исследования послужили статистические
данные, научные статьи российских и иностранных экспертов, данные
открытых информационных ресурсов.
В настоящее время мы можем увидеть расширение экономического влияния КНР. Китай масштабирует проекты по финансированию
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и строительству инфраструктуры наземного и морского транспорта,
энергетики и телекоммуникаций, которые так или иначе завязаны на
Китае. В условиях пандемии COVID-19 Китай расширяет свое гуманитарное влияние на многие страны. При этом китайское руководство постоянно подчеркивает, что его приоритетом является экономическое
развитие своей страны и стран-партнеров, оно традиционно стремится
убедить мировое сообщество, что все проекты служат в первую очередь интересам развития национальной экономики.
То, как развиваются крупные мировые корпорации, отражается в
различного рода рейтингах. Одним из таких показателей является рейтинг 500 крупнейших мировых компаний (Fortune Global 500), публикуемый ежегодно. Поэтому по его таблицам можно проследить динамику развития в том числе и китайских компаний. Так, например, в
2010 г. в рейтинге 500 присутствовало 46 китайских компаний, за
10 лет к 2020 г. их количество выросло более чем в два с половиной
раза и составило 124 компании. В таблице с официального сайта Fortune Global 500[9] показан топ 10 китайских компаний, их место в общем мировом рейтинге (рисунок).

Лидирующие ТНК Китая (по версии Fortune Global 500)

По ежегодно составляемым таблицам можно проследить отраслевую специфику и динамику развития наиболее крупных компаний. Лидирующими отраслями неизменно остаются банковская, страховая,
энергодобывающая, строительная и телекоммуникационная. Китайские банки в настоящее время представляют собой финансовые гиганты, имеющие активы за рубежом и все больше расширяющие свое
влияние. Так, по версии Рейтинга Forbes крупнейших публичных компаний мира, в 2016 г. первые строчки рейтинга заняли лидирующий четвертый год подряд китайский банк ICBC, China Costruction Bank и
96

Agricultural Bank of China. На четвертой позиции расположился Bank
of China. В рейтинге 2020 года первые две позиции по-прежнему занимают китайские банки ICBC и China Costruction Bank.
В последнее время китайские фармкомпании также стали наращивать свои обороты и присутствие за рубежом. Примером является
крупнейшая фармацевтическая компания Китая Sinopharm Group, активно продвигающая свою вакцину от коронавируса как на территории
Китая, так и в странах Европы и Африки. При положительной динамике можно прогнозировать, что через несколько лет фармацевтические компании, возможно, смогут попасть и в рейтинг 500.
Таким образом, исходя из динамики движения китайских компаний в различных рейтингах, мы можем наблюдать стабильный рост китайской экономики в целом, и можем судить о возрастающей роли китайских транснациональных корпораций.
В экономической литературе даются разные формулировки ТНК,
в основном близкие по значению, но в той или иной степени развернутые. По заключению Д. Б. Калашникова, «отличительной чертой китайских транснациональных корпораций является то, что примерно
70 % их имеет всего лишь по одному зарубежному филиалу и попадает
в категорию малого бизнеса (по западным критериям). Кроме того, половина крупнейших компаний Китая, входящих в рейтинги крупнейших корпораций мира, не являются транснациональными корпорациями» [3]. Тем не менее, говоря о крупных рейтинговых и влиятельных
корпорациях Китая, в нашей работе мы будем их именовать ТНК. Так,
к ТНК относят телекоммуникационного гиганта China Mobile
Communications [11].
Рассмотрим причины роста развития ТНК.
Во-первых, как уже отмечалось выше, правительство с самого
начала становления национальных корпораций уделяло им самое пристальное внимание, принимало значительное участие в их управлении.
В настоящий момент оно разрабатывает программы поддержки и развивает инвестиционные проекты. Китайское руководство рассматривает ТНК как источник технологических инноваций, валюты, сырья и
энергоресурсов. В свое время в Китае были созданы структуры, ответственные за поддержку и продвижение отечественных ТНК за рубеж.
Это происходило в том числе и потому, что в 2012 г. на 18-м съезде КПК
был провозглашен курс на строительство инновационной экономики. В
связи с чем перед китайскими транснациональными корпорациями были
поставлены новые задачи выхода на международный уровень:
– создание корпораций путем слияния нескольких компаний;
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– приобретение акций иностранных компаний и размещение своих
на фондовых рынках за рубежом;
– поддержание международного экономического сотрудничества
в регионе;
– создание благоприятных условий для привлечений инвестиций;
– увеличение помощи развивающимся странам;
– укрепление технико-экономического сотрудничества с развивающимися странами;
Кроме того, Китай является главным рынком, на который стремится выйти каждая ТНК. Китай по-прежнему является привлекательным местом для инвестиций транснациональных компаний в будущее.
За последние 40 лет бизнес международных компаний быстро развился
в Китае, добившись общего развития и успехов [4, 13]. Зарубежные
корпорации принесли в Китай технологии, опыт управления и многое
другое для того, чтобы бизнес страны стал развиваться по пути ТНК.
Аналитики отмечают, что на фоне пандемии коронавируса темпы
экономического роста Китая в 2019–2020 гг. оказались самыми низкими за время реформ. Однако это не помешало экономике Китая идти
вперед. По данным Статистического бюро Китая, в 2020 г. объем ВВП
Китая вырос на 2,3 % [12]. При этом, как известно, КНР – единственная
крупная экономика мира, которой удалось избежать падения на фоне
пандемии COVID-19. Об этом пишут в своей статье и В. Иванов., Е. Свинова, приводя в качестве доказательств предварительную оценку МВФ:
«в результате последствий коронавируса глобальный ВВП сократился
на 4,4 %, экономика США – на 4,3 %, Индии – на 10,3 %, Японии – на
5,3 %, Германии – на 6 %, а России – на 4 %» [2, 6].
К мерам, которые способствовали сохранению экономики Китая
на плаву и позволили продолжить ее рост, относят четкий план правительства, в который входили:
– снижение налогов для малого и среднего бизнеса;
– предоставление частным предприятиям долгосрочных кредитов
под небольшой процент;
– снижение тарифов на импорт и экспорт;
– наращивание выпуска товаров народного потребления.
Вместе с тем Китай начал крупномасштабные инвестиционные
вливания в инфраструктурные проекты, такие как строительство железных дорог в стране и за рубежом.
Поддержка государства прослеживается и в фармацевтике. Так, в
марте 2021 г. Министерство иностранный дел Китая заявило, что
«упрощает въезд иностранцам, привитым китайской вакциной. Ино98

странцы, въезжающие в КНР по работе и привившиеся китайской вакциной, могут предоставлять только комплект документов, действовавший до пандемии» [14].
Крупные фармацевтические компании приходят к пониманию необходимости разработки инновационных препаратов. Поэтому для этих целей они преобразовывают свои исследовательские подразделения, ищут
новые капиталовложения, проводят интеграцию ресурсов, приходят к
пониманию о необходимости патентования своей продукции.
Таким образом, положительное влияние китайских ТНК на экономику страны существенно. Корпорации приносят в Китай новые технологии, оборудование, сырье. За счет деятельности крупных корпораций пополняются валютные запасы страны, Китай наращивает свое
присутствие в других странах. Общий объем капиталовложений в Китае увеличился на 2,9 % по сравнению с 2019 г. При этом инвестиции
в высокотехнологичные услуги и производство выросли на 9,1 и 11,5 %
соответственно [2].
В ходе исследования, проследив этапы становления и развития
ТНК [5], приходим к выводу, что нынешний этап можно обозначить
как интенсивный рост транснациональной деятельности по всему
миру, чему последние несколько лет активно противодействуют США.
Движущими факторами расширения ТНК на международные рынки
являются ресурсы, технологии, новые рынки, диверсификация и стратегические активы.
Существует два подхода, объясняющие влияние Китая на мировом
уровне: это геоэкономический подход и подход мирного развития.
С подходом мирного развития выступает Китай, объясняя свое влияние исключительно в положительном аспекте, общемирового экономического развития, способствующего укреплению мира и стабильности
в регионе.
Исходя из столь быстрых этапов развития ТНК, мы обращаемся к
геоэкономическому подходу, которого придерживаются некоторые специалисты американских и европейских аналитических центров [8], поскольку этот подход наглядно демонстрирует ситуацию на мировом
уровне. Согласимся с теми, кто делает акцент на применении китайскими властями инструментов экономической политики для достижения
более общих внешнеполитических целей. Индийский специалист по
международным отношениям Брахма Челлани прямо заявляет, что «все
крупные проекты, от инициативы «Один пояс – один путь» до учреждения в Пекине Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, медленно, но верно приближают Китай к его стратегической цели – постро99

ению китаецентричной Азии. Пекин использует инициативы для усиления своих политических и геостратегических позиций» [10].
Некоторые аналитики, разделяющие принципы геоэкономического подхода, считают, что стратегию Китая необходимо уравновешивать какими-либо адекватными мерами. Можно ли назвать адекватными вводимые на данном этапе санкции США – тоже большой вопрос.
Возвращаясь к роли ТНК в мировой экономической и политической структуре, следует отметить, что ТНК активно пытаются участвовать в политической жизни стран. Этому есть немало примеров. На различных форумах учреждений ООН ТНК присутствуют в основном через посреднические структуры. Однако крупный бизнес старается принять непосредственное участие в решении важных мировых вопросов.
Например, в АТЭС работает Деловой консультативный совет, который
для реализации задач текущего года учреждает рабочие группы.
В Большой двадцатке (G20) есть формат «Бизнес-20» (B-20), который
объединяет крупные компании всех членов клуба. Транснациональные
корпорации сейчас имеют практически неограниченные возможности
использования корпоративных СМИ, масштабные финансовые ресурсы для спонсорства. Это позволяет им организовать формально независимые общественные организации, которые в свою очередь лоббируют интересы ТНК.
Проведя анализ деятельности китайских компаний, можно увидеть,
как за несколько лет увеличилось их влияние не только на экономику
своего государства, но и на весь мир в целом. Крупные ресурсодобывающие компании активно осуществляют инвестиционную деятельность в
странах Африки, Средней Азии и др., с целью привлечения новых технологий проводят слияние и поглощение зарубежных компаний.
С одной стороны, успехи восхищают, оказывается помощь нуждающимся странам, происходит экономический и технологический рост,
а с другой стороны, ситуация настораживает: некоторые аналитики видят в этом расширении геополитического влияния Китая доминирование в различных сферах, склоняются даже к экономической экспансии,
о чем автор уже делал вывод в своем исследовании [7].
Нередко международные компании превращаются в своеобразный
«полюс власти» в мировой экономике. Возникают моменты, когда от
положения корпорации зависит полностью экономика страны. Они
определяют динамику, структуру, уровень конкурентоспособности товаров и услуг на мировом рынке, контролируют международное движение капитала и прямых иностранных инвестиций. Возможно ли это
в случае с ТНК?
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На данный момент перспективой изучения остается более детальное рассмотрение направления развития ТНК, представляющих интересы государства, с целью сокращения и ограничения существующего
влияния и зависимости. Согласимся с представителями геополитического подхода, что необходимо направить деятельность аналитических
«мозговых» центров, которые осуществляют контроль за происходящими событиями, на рассмотрение влияния китайских транснациональных корпораций.
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ᒤߐ⣦⯵∂
ᯠߐ⯵∂ᒤࡍケ❦䘋ޕᡁԜⲴᰕᑨ⭏⍫ˈᒦሩӪ㊫⭏⍫Ⲵњ亶
ฏӗ⭏Ҷᖡ૽Ǆц⭼ൠѕጫⲴሱ䬱㹼ࣘˈ⋑ᴹਓ㖙ቡᰐ⌅ཆࠪˈᡰ
ᴹ⍫ࣘ䜭ᐢਆ⎸ˈᡰᴹ䟽㾱ⲴՊ䇞䜭൘㖁к䘋㹼ˈሩ㓿⍾ӗ⭏Ҷ⇱⚝
ᙗᖡ૽ˈㅹㅹǄ൘ᵜ᮷ѝˈᡁԜሶ⹄ウབྷ⍱㹼⯵ྲօᖡ૽״㖇ᯟ઼ѝ
ഭㅹഭᇦǄ䟷ਆҶଚӋ᧚ᯭᶕᚒ༽㓿⍾ˈⴞࡽᛵߥྲօǄ
䛓Ѹˈབྷ⍱㹼⯵ྲօᖡ૽㓿⍾˛ᡁԜ⹄ウⲴⴞⲴᱟ࠶᷀བྷ⍱㹼
ሩ䘉ӋഭᇦⲴᖡ૽ˈԕ৺Ѫ᭟ᤱ㓿⍾઼Ӫਓ㘼䟷ਆⲴ᧚ᯭⲴᴹ᭸ᙗǄ
䇙ᡁԜӾѝഭᔰǄཊᮠуᇦ䇔Ѫˈߐ⣦⯵∂ᖸਟ㜭䎧ⓀҾᒤ
ᴸ↖≹ᐲⲴ劬㊫઼ࣘ⢙ᐲ൪Ǆ൘ӪԜѻ䰤ᇎ⧠Ҷ儈䙏Ր䗃ѻਾˈ↖≹
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ޣ䰝ҶᡰᴹӔ䙊˖ޣ䰝ᵪ൪ˈሱ䬱儈䙏ޜ䐟ˈᆼޡޜ→ڌޘӔ䙊Ǆն
ᱟˈ䲿⵰ᰦ䰤Ⲵ⍱䙍ˈᐢ㓿൘ަԆⴱԭਁ⧠Ҷ䈕⯵∂ˈᒦф൘ц⭼
ൠ䜭ਁ⧠ҶਇᝏḃⲴ⑨ᇒǄ൘ᛵߥਈᗇᖸѕ䟽ѻਾˈѝഭᔰሩൠ
ᇎ㹼ѕṬⲴỰ⯛᧚ᯭǄᖃ❦ˈ䘉нӵᖡ૽ࡠ⭏⍫Ⲵњᯩ䶒ˈवᤜ㓿
⍾Ǆ
൘ḕⴻҶѝഭഭᇦ㔏䇑ተⲴᣕਾˈᡁᕪ䈳Ҷԕлᒤᴸ㠣
ᴸⲴ㔏䇑ᮠᦞ˖ᐕъ⭏ӗᒤ⦷л䱽ˈᣅ䍴ᒤ⦷л䱽ˈ䴦
䍨᱃л䱽ԕᒤᓖ䇑㇇Ǆоᒤᴸ∄ˈ䟷ᧈъл䱽ˈ↔
ཆˈӾһཙ❦≄ˈ⭥࣋ˈ✝઼࣋≤⭏ӗ઼ᓄⲴԱъ⍫ࣘл䱽ˁˈ
ᐕъл䱽ˈࡦ䙐ъ>@Ǆ
ሩཆ䍨᱃ҏ䚝ਇҶᐘབྷߢࠫˈл䱽Ҷ6.4%ࠋ䍨᱃亪ᐞл䱽80.6%ࠋ
䘀䗃ᡀᵜл䱽Ҷ22.2㸣㸪ᮉ㛢ˈ᮷ॆ઼ၡҀ亶ฏⲴᴽ࣑л䱽Ҷ36.1%㸪
Ṉእ㸪䘀䗃ᡀᵜ઼ᴽ㻵ᡀᵜ࠶࡛л䱽Ҷ17%17.8% [18]ࠋ
↓ྲING Panga Ⲵ㓿⍾ᆖᇦᡰ䈤˖Ā㓿⍾ᇎ䱵кᐢ㓿→ڌҶǄࠐ
Ѿᡰᴹਟ⭘䍴Ⓚ䜭㠤࣋ҾᥭᮁӪԜ઼ࡦ→⯵∂ⲴՐǄā൘㓿⍾䮯
Პ䙽᭮㕃Ⲵ㛼ᲟлˈѝഭࠪڊҶа亩⤜・Ⲵߣᇊˈণ→ڌ㓿⍾ਁኅˈ
ԕᴹ᭸ൠᣥᣇ⯵∂Ⲵץ㻝ˈᖫᓅޣ䰝Ҷ↖≹ⴱⲴᮠॱњᐲˈ→ڌҶ
ަབྷ䜘࠶㹼ъˈޣ䰝Ҷབྷ䜘࠶୶ᓇˈㅹㅹ [4]Ǆ
ߐ⣦⯵∂ᢃࠫҶӪԜⲴ᭦ˈޕ䘉ᖃ❦ሬ㠤ᇦᓝؑ䍧٪࣑࣐Ǆ
ᒤᴸˈоᒤ਼ᵏ∄ˈؑ⭘٪࣑࣐Ҷ50.0%ࠋ ↔ཆˈ
ᆳᖡ૽Ҷѝഭѝӗ䱦㓗Ⲵ⎸䍩Ո⅑ݸᒿǄㅜаᆓᓖˈ䘀䗃䍩⭘߿ቁҶ
22.2%㸪ᮉ㛢ˈ᮷ॆ઼ၡҀ亶ฏⲴᴽ࣑䍩⭘߿ቁҶ36.1%ࠋ
൘࠶᷀Ҷ䘉ᛵߥѻਾˈн䳮Ӿ䘉ᛵߥѝ⥌⍻ࠪଚӋ४ฏᱟ唁
㢢ⲴǄ ࡦ㦟઼५⯇ޜਨᱟㅜањ㧧㜌ⲴޜਨǄഐ↔ˈᴸˈ䞂㋮㊫
⎸∂ࡲⲴӗ䟿䮯Ҷˈਓ㖙Ⲵӗ䟿䮯Ҷࡋ㓚ᖅⲴǄߧ
߫㚹઼ᯩׯ䶒Ⲵӗ䟿ҏ࠶࡛䮯Ҷ઼Ǆ⭥ᆀˈᲪ㜭㺘Ⲵ
ӗ䟿࠶࡛䮯Ҷˈ઼>@Ǆ
൘࠶᷀Ҷѝഭഭᇦ㔏䇑ተⲴ䍴ᯉਾˈᡁᗇࠪⲴ㔃䇪ᱟˈࡠᒤ
ᴸˈ⭏ӗᔰ䙀↕ᚒ༽Ǆᒤ䮯⦷Ѫ3.9%ࠋᖃ❦ˈ䘉ᱟ⭡ҾỰ⯛᧚
ᯭⲴ߿ቁˈḀӋԱъᐕⲴᚒ༽ԕ৺᭟ᤱ㓿⍾ⲴަԆ᧚ᯭᡰ㠤ˈᡁԜ
ሶ൘ਾ䶒䇘䇪Ǆ5ᴸˈӔ᱃䟿䮯Ҷ4.4%㸪㠚ᒤࡍԕᶕл䱽Ҷ2.8%ࠋ6
ᴸˈᒤ䮯⦷ᐢ㓿䗮ࡠ4.8%㸪䘉ᗇ⳺Ҿу䰘Ӿһ✝ˈ≤ˈ⭥઼≄⭏ӗ
઼ᓄⲴ࣐ᐕޜਨˈަᒤ䮯⦷Ѫ5.5% [17]ࠋ
䇙ᡁԜⴻⴻѝഭ䟷ਆҶଚӋ᧚ᯭᶕᑞࣙ㓿⍾ǄѝഭࠪڊҶа亩⤜
・Ⲵߣᇊˈণ→ڌ㓿⍾ਁኅԕᴹ᭸ሩᣇ䘉⯵∂ˈᖫᓅޣ䰝Ҷ↖≹ⴱ
Ⲵࠐॱњᐲˈ→ڌҶབྷ䜘࠶⭏ӗˈޣ䰝Ҷབྷ䜘࠶୶ᓇㅹǄѝഭӪ≁
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䬦㹼ᐢੁ୶ъ䬦㹼ᨀӯݳӪ≁ᐱⲴ䍧Ⅾˈ⭘Ҿ᭟ᤱ㓿⍾Ⲵѫ㾱
亶ฏǄԆ䘈બ䬦㹼ሶঅњޜਨⲴ䍧Ⅾ࡙⦷䲀ࡦѪ3.15%ࠋ
Ѫ᭟ᤱ᧚ᯭˈ䘈᭟ᤱ䘭࣐⌘䍴ӯ㖾[ ݳ15]㸪↔ཆˈ䘈ᢩ߶
Ҷ߿ቁ䍧Ⅾ᭟Ԉ઼߿〾᧚ᯭǄ〾᭦䍏ᣵ߿ቁҶ2.5зӯǄӪ≁ᐱѝሿ
Աъݽ᭦ᡰᴹ؍䲙䍩Ǆ൘㓯䘀㩕Ⲵޜਨݽᖱ٬〾ˈ൘ڌᐕᵏ䰤ˈޜ
ਨ㧧ᗇ㯚≤㺕ߌˈگᶁˈߌъޜਨ઼ߌ൪Ⲵ୶ъ䍧Ⅾ࡙⦷䱽վࡠ
%Ǆⴱ᭯ᓌⴁ㇑୶ᓇ઼㖁㔌Ӕ᱃ˈӾ㘼᧗ࡦҶԧṬˈสᵜӗ૱઼
५⭘ਓ㖙Ⲵ⭏ӗҏᗇࡠҶ᧗ࡦ [1]ࠋ
ዴമ 1

മ1. ѝഭⲴഭ⭏ӗᙫ٬䮯⦷᤹ᒤ∄ᆓᓖ䇑㇇˗
䍴ᯉᶕⓀ˖ѝഭഭᇦ㔏䇑ተ

ᙫփ㘼䀰ˈ䈕ഭᒤㅜаᆓᓖഭ⭏ӗᙫ٬਼∄л䱽ˁˈ
ᒤㅜаᆓᓖ਼∄䮯ˁˈࠪਓ䮯ˁˈᙫ䇑ӯ㖾ˈݳ
䘋ਓ䮯Ҷˁˈ䗮ӯ㖾@>ݳǄ
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ྲമ

മ2. ѝഭⲴഭ⭏ӗᙫ٬䮯⦷˄ˁ˅

䍴ᯉᶕⓀ˖ѝഭഭᇦ㔏䇑ተ˗ ഭ䱵䍗ᐱส䠁㓴㓷Ⲵ亴⍻
,0)ሩᒤѝഭ*'3Ⲵ亴⍻Ѫ%Ǆ↓ྲഭ䱵䍗ᐱส䠁㓴㓷ᣕ
Ⲵ䛓ṧˈĀᴹ᭸Ⲵ䙿ࡦ᧚ᯭˈᕪᴹ࣋Ⲵޡޜᣅ䍴৽ᓄԕ৺ѝཞ䬦㹼Ⲵ
⍱ࣘᙗ᭟ᤱѪᤱѵ༽㣿ࠪڊҶ䍑⥞Ǆā
䙊䗷ሩᴹޣѝഭⲴ⹄ウ䍴ᯉ䘋㹼࠶᷀ˈᡁԜਟԕᗇࠪ㔃䇪ˈѝഭ
൘⸝ᰦ䰤ᡀ࣏ൠᓄሩҶ䘉ᛵߥˈнӵ᩶㝡Ҷ䍏䶒䎻࣯ˈ㘼фᔰ
䗵䙏ਁኅǄ⭡↔ਟ㿱ˈѝഭ䘹ᤙҶа䶎ᑨᴹ᭸Ⲵᡈ⮕ᶕᓄሩ䘉ᛵ
ߥǄ
ߐ⣦⯵∂൘а⇥ᰦ䰤ਾ䘋״ޕ㖇ᯟǄᴸᰕˈᙫ㔏ᇓᐳ俆⅑ሱ
䬱 [11]ࠋഐ↔ˈӵ൘ᒤㅜҼᆓᓖਁ⧠ߐ⣦⯵∂Ⲵᖡ૽ࠋRosstat
ᮠᦞᱮ⽪ˈԕᒤᓖ䇑㇇ˈ״㖇ᯟㅜҼᆓᓖGDPл䱽Ҷ7.8%ࠋ6ᴸˈ䴦
䍨᱃㩕ъ仍Ⲵᒤᓖࣘᘱл䱽Ҷˁˈሿ⊭䖖Ⲵ䬰䟿л䱽Ҷ14.6%㸪
പᇊ䍴ӗᣅ䍴л䱽Ҷ7.6% [13]ࠋ൘⹄ウҶ5RVVWDWⲴᮠᦞਾˈԆᕪ䈳
ҶањһᇎˈণㅜҼᆓᓖⲴᐕъ⭏ӗᒤ⦷л䱽Ҷ–8.5%㸪ᒦфᙫփк
؍ᤱ൘ᒤⲴ≤ᒣǄⸯӗᔰ䟷䟿л䱽Ҷ10.3%㸪ᡀѪᐕъ⍫ࣘѝᴰ
㜶ᕡⲴ⛩Ǆࡦ䙐ъл䱽7.9%ࠋਇབྷ⍱㹼ᖡ૽ᴰབྷⲴ⍫ࣘ亶ฏवᤜ˖䞂
ᓇ઼佀侶ъ࣑–56.9%㸪᮷ॆ઼փ㛢–28%㸪Ӕ䙊–19.3% [12]ࠋ
״㖇ᯟѝཞ䬦㹼Ⲵ䍴ᯉᑞࣙᡁ⽪Ҷ״㖇ᯟⲴཡъ⦷ӾᴸԭⲴ
5.7%кॷ㠣ˁˈ᤹ᒤ䇑䗮ࡠ6.1%ࠋѹᐕ䍴䮯ӾㅜаᆓᓖⲴ
8.8% 䱽㠣ㅜҼᆓᓖⲴ 3.0%ࠋնᱟˈ䘉ᱟ㘳㲁ࡠሩ५࣑ӪઈⲴ྆࣡䠁
઼ⸯӗᔰ䟷ѝ䜘࠶ԈⅮⲴᆓ㢲ᙗਈॆǄ᤹ᇎ䱵ԧ٬䇑㇇ˈ䈕ᮠᆇ⇿ᒤ
ѪˁǄޘᒤᇎ䱵ਟ᭟䝽᭦ޕл䱽Ҷ8.0% [2]ࠋ
105

ᇎ䱵ਟ᭟䝽᭦Ⲵޕл䱽઼㓿⍾Ⲵ᭮㕃ሬ㠤ᒤㅜҼᆓᓖ״㖇ᯟ
ᇦᓝⲴ᭟ࠪл䱽Ҷ13%ࠋ䘉аᮠᆇᐢ䱽㠣ᒤԕᶕⲴᴰվ≤ᒣǄᴰ
䟽㾱Ⲵᱟˈ䞂ᓇˈ依ᓇ઼侶Ⲵ᭟ࠪл䱽Ҷ83%ˈ᮷ॆ⍫઼ࣘᡧཆ
Ձ䰢Ⲵ᭟ࠪл䱽Ҷ53%㸪㺓ᴽ઼䶻ᆀⲴ䍝Ҡл䱽Ҷ32%㸪Ӕ䙊᭟ࠪл䱽
Ҷ17%Ǆ䘉ᛵߥᖡ૽Ҷ⎸䍩Ⲵਈॆˈֻྲˈ൘བྷ⍱㹼ᵏ䰤ˈ哴⋩઼
Ӫ䙐哴⋩Ⲵ䬰䟿䮯Ҷˁˈ⮚㤴䞡Ⲵ䬰䟿䮯Ҷˁˈ俉ᯉⲴ䬰䟿
䮯Ҷ25%ˈ✈❉࣐ࡲⲴ䬰䟿䮯Ҷ54%[14]Ǆ࣐བྷⲷᇦ䬦㹼ᣕ
䈤ˈᴸԭⲮ䍗୶ᓇ䜘䰘Ⲵ⎸䍩㘵⍫ࣘо৫ᒤ਼ᵏ∄䮯Ҷ31.4%Ǆ
↔ཆˈ⭡Ҿੁ䘌〻ᴽ࣑Ⲵ䗷ˈ䇑㇇ᵪ䍝Ҡ㘵Ⲵᮠ䟿࣐Ҷ119%Ǆᇦ
⭘⭥ಘ઼⭥ᆀӗ૱䜘䰘䮯23.4%Ǆ㦟૱䴰≲䮯Ҷ16%[6]Ǆ
оѝഭаṧˈ״㖇ᯟⲴࡦ㦟ъ䎒ᗇҶᴰཊⲴ࡙⳺ˈᴸԭ㦟૱ӗ
䟿਼∄䮯36.8%㸪伏૱㹼ъ਼∄䮯4.5%ࠋ
൘⹄ウҶ᭟ᤱ״㖇ᯟⲴ᧚ᯭਾˈᡁᕪ䈳Ҷԕлࠐ⛩˖൘ሩ㓿⍾Ⲵ
ᨤࣙᯩ䶒ˈ״㖇ᯟ⍮ࠪҶзӯᐳˈӾ㘼᭟ᤱҶѝሿරԱъˈ䙂ᔦ
〾Ⅾ઼⽮Պ᭟Ԉˈਇᖡ૽㹼ъⲴޜਨ㧧ᗇҶ㺕䍤Ǆᐕ䍴᭟Ԉˈ䘉ᴹࣙ
Ҿ䙿ࡦ䇨ཊ㹼ъⲴ㺠䘰ǄᨀӔᣕⲴᡚ→ᰕᵏ㻛ᔦ䮯ҶˈሿԱъⲴ㕤
〾ᵏ䲀㻛᧘䘏ҶǄ؍䲙䍩⦷ҏ䱽վҶˈᲲڌҶ〾᭦ᇑ䇑ǄሩѝሿԱъ
Ⲵ』䍱ԈⅮᇎ㹼ҶйњᴸⲴᔦᵏǄ㔯㢢Ⲵ⽮Պ䟽㾱୶૱䎠ᓺ઼᧘䘏Ⲵ
䘋ਓ〾ޣǄਆ⎸ഐߐ⣦⯵∂ሬ㠤ᓄ୶о᭯ᓌਸ਼䘍㓖Ⲵ㖊ⅮǄᨀ儈
ҶⲴ≁ޜᴰվᐕ䍴ˈᨀᇦᓝǃݯㄕⲴ㺕䍤઼⽮Պ⾿࡙ [3, 5]ࠋ
ዴമ 3

മ. ״㖇ᯟⲴഭ⭏ӗᙫ٬䮯⦷᤹ᒤ∄ᆓᓖ䇑㇇˗
䍴ᯉᶕⓀ˖5RVVWDW

൘״㖇ᯟˈ୶૱઼ᴽ࣑Ⲵࠪਓ਼∄л䱽Ҷˁˈ൘ᒤㅜഋᆓ
ᓖл䱽ҶˁǄ 䘋ਓӾᒤㅜഋᆓᓖⲴˁл䱽ࡠᒤㅜа
ᆓᓖⲴˁ䮯Ǆഭ⭏ӗᙫ٬ሶл䱽ᑵᓖ䱽㠣ˁǄ
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ഭ䱵䍗ᐱส䠁㓴㓷䘈䇴ՠҶ״㖇ᯟ㓿⍾Ǆഐ↔ˈഭ䱵䍗ᐱส䠁㓴
㓷ሶަሩᒤⲴ亴⍻ӾᴸԭᣕѝⲴˁк䈳㠣ᴸԭᣕѝⲴ
ˁǄ↔ཆˈཡъ⦷亴䇑ሶӾᒤⲴл䱽ࡠᒤⲴˈࡠ
ᒤਟ㜭л䱽ࡠˁ>@Ǆ
ዴമ 4

മ 4. ״㖇ᯟⲴ*'3਼∄䮯˄ˁ˅˗
䍴ᯉᶕⓀ˖5RVVWDW˗ ഭ䱵䍗ᐱส䠁㓴㓷Ⲵ亴⍻
㔃䇪

ሩᡰᴹ⹄ウ䍴ᯉ䘋㹼࠶᷀ਾˈᡁԜਁ⧠䈕⍱㹼⯵ሩᡁԜ⭏⍫Ⲵ
њ亶ฏ䜭䙐ᡀҶ䶎ᑨѕ䟽Ⲵᖡ૽ˈ㓿⍾ਇࡠሱ䬱Ⲵᖡ૽ᖸབྷˈаӋབྷ
ሿԱъ䜭нᗇнޣ䰝ˈаӋԱъ㫉ਇҶѕ䟽ᦏཡˈӪԜ়ٖҶ⾱→ˈ
㿴ࡉˈ䲀ࡦǄնᱟˈᐎ䟷ਆҶᡰᴹਟ㜭Ⲵ᧚ᯭˈнӵᑞࣙ㓿⍾ˈ䘈
ᑞࣙҶ⽮ՊǄ䘉亩⹄ウⲴⴞḷᐢ㓿ᡀ࣏ᇎ⧠ˈᒦфᡁԜਁ⧠ˈк䘠㔏
䇑ᮠᦞ䇱᰾ˈѝഭ䘹ᤙҶ∄״㖇ᯟᴤᴹ᭸Ⲵᡈ⮕Ǆ״㖇ᯟቊᵚ᩶㝡䍏
䶒䎻࣯ˈሶ䴰㾱ᴤཊᰦ䰤ᶕᚒ༽ǄӺཙˈᡁԜӽ❦ਇࡠߐ⣦⯵∂а࠷
ਾ᷌Ⲵᖡ૽ˈնᱟᐎሶ㔗㔝䟷ਆа࠷᭟ᤱ᧚ᯭˈнѵц⭼ᡰᴹ㓿⍾
փሶᚒ༽ࡠަ↓ᑨⲴ䮯⦷Ǆ
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Секция III
ВОПРОСЫ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ РОССИИ И КИТАЯ

УДК 327

О. В. Галема
Юго-Западный государственный университет (Курск)
Россия и Китай на дипломатической арене:
достижения и вызовы
Статья посвящена характеристике российско-китайских отношений, анализу новых направлений сотрудничества по вопросам обеспечения безопасности, развития экономики и совершенствования гуманитарных обменов. Автор доказывает, что всестороннее содействие совместной деятельности,
направленной на мирное развитие и получение взаимной выгоды стали надежным фундаментом двусторонних отношений России и Китая.

Ключевые слова: Китай, Россия, двустороннее сотрудничество,
дипломатия, «Один пояс, один путь», безопасность, экономическое
сотрудничество.
Россия стала первой страной, которую посетил Си Цзиньпин после
избрания на пост председателя КПК в 2013 г. Этот факт, несомненно,
является показательным и свидетельствует о важности взаимоотношений России и Китая и их достаточной стабильности. Однако, как показывают исследования, отношения Китая с миром постоянно меняются.
Согласно новому индексу воздействия Китая на мир Глобального института McKinsey (MGI) за период 2000–2017 гг. [8], относительное
воздействие Китая на мир увеличилось, а влияние мира на Китай снизилось (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние Китая на мир и мировое влияние на Китай
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Этот переменчивый показатель сопровождается признаками
стресса в отношениях. С приходом к власти нового лидера зарубежные
средства массовой информации в разные годы активно освещали с
негативной стороны внутреннюю политику Китая, начиная с отсутствия демократических свобод в Гонконге («зонтичные революции» в
2014 г., события 2019–2020 гг.), притеснения национальных меньшинств (уйгуров), открытия лагерей перевоспитания в Синьцзяне и заканчивая попытками обвинить Китай в распространении новой коронавирусной инфекции. На фоне возрастания напряженности в отношениях Китая с миром, все больший вес и значимость приобретают российско-китайские отношения [4].
В рамках данной работы был проведен ивент-анализ отношений России и Китая за период с 2015 по 2020 г., проанализированы широко освещенные в СМИ публичные заявления глав государств во время официальных визитов, проанализированы выступления политических и культурных деятелей на конференциях, заседаниях, в интервью прессе и др.
На международной арене правительство Китая неоднократно заявляло, что Китай является сторонником сохранения мира во всем мире,
мирного сосуществования с соседними государствами, а также выступает с поддержкой всеобщего развития. Ключевые принципы внешнеполитической стратегии Китая были приняты в 1982 г. и включают в
себя следующие основные положения:
– принцип взаимного уважения суверенитета и государственных
границ;
– принцип ненападения;
– принцип невмешательства в дела других государств и недопущения вмешательства во внутреннюю политику собственной страны;
– принцип равноправия в отношениях;
– принцип мира со всеми государствами планеты [4].
Именно эти принципы и определяют политику Китая во взаимоотношениях с зарубежными странами. Нужно отметить, что в целом Россия придерживается сходных взглядов с Китаем, что является определенным гарантом продуктивности взаимоотношений двух стран.
Анализируя количество вербальных и невербальных встреч лидеров России и Китая, можно сделать вывод, что вербальных встреч политиков значительно больше, это значит, что обсуждение важных вопросов стоит на первом месте (рис. 2). Общение лидеров и политиков
двух государств можно разделить на встречи в рамках заседаний международных организаций (Совбез ООН, ШОС, БРИКС и т. д.), двусторонние встречи, а также личные встречи. Однако встречи и переговоры
России и Китая на любом из этих уровней направлены на обеспечение
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стабильности в мире и «устойчивой» безопасности, предсказуемости
геостратегического пространства вокруг себя, выстраивание экономически взаимовыгодного сотрудничества.
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Рис. 2. Ивент-анализ вербальных и невербальных встреч
лидеров КНР и РФ

Одним из важнейших направлений российско-китайского сотрудничества является взаимодействие в сфере торговли и экономики. Так,
только за один год (2013) председатель КНР Си Цзиньпин и президент
РФ В. Путин с целью укрепления двустороннего стратегического партнерства в рамках инициативы «Один пояс, один путь» провели 24 совместные встречи [7].
На современном этапе происходит активное расширение новаторских проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь», Россия и
Китай обсуждают освоение северного морского пути, создание «Ледового Шелкового пути» и нового Арктического экономического коридора. Российско-китайское сотрудничество по вопросам развития Арктического региона становится еще одним направлением всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран [6].
С середины 2010-х гг. внешнеполитическая стратегия России претерпела изменения, связанные, прежде всего, с концепцией поворота
на Восток. Главным партнером России в рамках данной концепции в
реализации экономических проектов становится Китай, в связи с чем
отношения с Китаем начали приобретать значительно более высокую
ценностную ориентацию. Таким образом, взаимность интересов и планирование совместных проектов являются еще одним фактором, обеспечивающим стабильность отношений между странами, что демонстрирует сотрудничество в области разработки и использования северного морского пути (2015 г.), запуск магистрального газопровода
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«Сила Сибири» (2019 г.), строительство флагманского атомного ледокола «Лидер» (2020 г.).
Все большую актуальность приобретает вопрос безопасности и
обеспечения стабильности как на региональном, так и на мировом
уровне. Россия и Китай неоднократно заявляли о совместной борьбе против терроризма во всех формах его проявления. В марте 2017 г. Министерство внутренних дел России и Министерство общественной безопасности Китая подписали Протокол о взаимодействии на 2017–2018 гг. Целью данного документа стало повышение оперативности работы правоохранительных органов приграничных регионов в сфере пресечения каналов распространения наркотических средств, а также развитие взаимодействия подразделений по борьбе с распространением терроризма, экстремизма и т. д. [2, с. 216]. 15 апреля 2021 г. российские и китайские парламентарии договорились об активизации работы по пресечению террористических преступлений, тем самым придавая ей на уровне правоохранительных органов двух стран системный характер.
Одним из внешнеполитических приоритетов России и Китая является урегулирование корейского вопроса. Лидеры двух стран неоднократно выступали посланниками мира на международной арене: принимали участие во встречах по ситуации в Венесуэле (июнь 2019 г.),
сотрудничеству в Сирии, взаимодействию в рамках БРИКС, ООН,
ШОС и других площадок.
Гуманитарное сотрудничество играет важную роль в российско-китайских отношениях. 12 сентября 2017 г. в Гуанчжоу состоялось 18-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. По итогам встречи Россия и Китай подписали ряд соглашений о сотрудничестве в области образования, культуры, кинематографии, здравоохранения, туризма, образования и молодежной политики. Кроме этого,
Национальный институт исследования КНР и НИУ «Высшая школа экономики» подписали совместное соглашение о сотрудничестве для проведения сравнительного анализа стратегий модернизации систем образования в РФ и КНР до 2030 г. В 2014 году был открыт университет МГУППИ в Шэньчжэне.
7 ноября 2018 г. в Пекине состоялась 23-я регулярная встреча премьер-министров РФ и КНР. На переговорах стороны договорились увеличить объем обмена учащимися в 2020 г. до 100 тыс. чел. Хотя вызов
в виде пандемии коронавируса заставил все мировое сообщество закрыть государственные границы и сократить общение между представителями разных стран, но это, во-первых, дало импульс к развитию
гуманитарного сотрудничества в направлении дистанционного образо112

вания, а во-вторых, сделало приоритетным сотрудничество в области
здравоохранения.
Так, в 2020 г. основным направлением гуманитарного сотрудничества двух стран стала борьба с распространением новой коронавирусной инфекции. На ежегодной встрече в декабре 2020 г. в формате видеоконференции с участием с российской стороны председателя правительства М. Мишустина речь шла о поставках гуманитарных грузов,
командировании медицинских работников, обмене опытом в области
лечения и профилактики коронавируса.
Таким образом, эффективное российско-китайское сотрудничество обеспечивается в результате плодотворной работы двух стран по
целому ряду направлений, в том числе посредством встреч и переговоров лидеров двух стран. На протяжении с 2013 по 2021 г. Си Цзиньпин
и В. Путин встречались 28 раз. Такие частые контакты демонстрируют
высокий уровень и уникальность китайско-российских отношений, и
их приоритетность в дипломатии обеих стран. Показательными итогами могут служить конкретные договоренности и проекты [9].
1. В результате подписания ряда межправительственных соглашений созданы политико-правовые и финансово-экономические основы
отношений.
2. Укрепляется антитеррористическое и военное сотрудничество,
в том числе проведение совместных учений (ежегодные антитеррористические учения «Морское взаимодействие», «Мирная миссия»
и т. д.).
3. Вырабатываются механизмы двустороннего диалога, в том
числе по наиболее чувствительным проблемам – экологии, миграции,
структуре торговли (проект «Россия-Китай: главное»).
4. Определены основные пути оптимизации стратегического партнерства России и Китая, направленные на:
– дальнейшее развитие и укрепление двустороннего и многоаспектного сотрудничества России и Китая в области Организации Объединенных Наций (ООН) и Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), превращение ШОС в наиболее влиятельный международный
институт, гарант мира и стабильности в Евразии;
– активизацию регионального сотрудничества под эгидой ООН,
при активном участии ШОС по борьбе с терроризмом, наркотрафиком
и трансграничной организованной преступностью;
– расширение взаимодействия России и Китая по вопросам международной безопасности, экономического сотрудничества в рамках
БРИКС, РИК, АТЭС, регионального форума АСЕАН и др. [1].
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В 2020–2021 гг. по причине пандемии выросла значимость «телефонной дипломатии», которая стала основным средством общения
между лидерами двух стран. В течение 2020 г. председатель КНР 81 раз
провел телефонные переговоры с В. Путиным. Ключевыми темами
диалога становились борьба с пандемией, продвижение совместного
строительства в рамках проекта «Один пояс, один путь», празднования, посвященные великой победе над фашизмом и т. д. [3].
Несомненно, большая заслуга успешности российско-китайского
дипломатического диалога принадлежит непосредственно российскому
и китайскому лидерам. Межличностные отношения между лидерами, их
взгляды на процессы, происходящие в мире, взаимные симпатии и даже
общие увлечения играют не последнюю роль на стиль общения и принятие решений. Можно без преувеличения утверждать, что на политической арене В. Путин и Си Цзиньпин с каждым годом становятся более
близкими товарищами. На встрече 5 июня 2019 г. Си Цзиньпин назвал
российского президента хорошим другом, что свидетельствует о высокой степени доверия между лидерами двух стран [5].
Доверие и дружба между Россией и Китаем особенно важны на
фоне разногласий и вызовов со стороны стран, пытающихся отстаивать
свою гегемонистическую позицию на международной арене. Как показали переговоры Китая и США 19 марта 2021 г. на Аляске, с избранием
Д. Байдена президентом США градус напряжения между двумя странами не снизился, а переговоры по отдельным вопросам (например,
ущемление прав и демократических свобод национальных меньшинств) приняли форму затяжного конфликта, решение которого Китай оставляет за собой, не допуская внешнего вмешательства и не принимая настоятельных рекомендаций со стороны других государств.
Нужно отметить, что Россия в этом вопросе полностью поддерживает
Китай. Приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай сразу после
встречи на Аляске говорит о том, что Россия и Китай решили скоординировать реакцию на вызов, брошенный Вашингтоном. Было решено
укрепить взаимодействие между странами в экономической сфере и по
проблемам, связанным с ядерным досье Ирана, КНДР и Афганистана.
Сближение Европейского союза с США, санкции в отношении
России и Китая еще больше укрепляют российско-китайское сотрудничество во всех направлениях. Тем более, что 2021 г. станет 20-летним рубежом подписания Россией и Китаем договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
В заключение необходимо сказать, что на современном этапе под
руководством глав государств китайско-российские отношения вносят
больший вклад в благополучие народов двух стран и развитие мира во
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всем мире. В 2021 году Россия и Китай отметят 20-ю годовщину подписания «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между
РФ и КНР» и создания Шанхайской организации сотрудничества. Россия и Китай всеми силами способствуют развитию двусторонних отношений, придерживаясь взаимного уважения, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга. Взаимная поддержка и всестороннее содействие совместной деятельности, направленной на мирное
развитие и получение взаимной выгоды, стали надежным фундаментом двусторонних отношений России и Китая.
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В статье анализируются китайские боевые искусства как инструмент реализации «мягкой силы» Китая. Рассмотрена характеристика концепции «мягкой силы» по Дж. С. Наю и ее реализация властями КНР, сделаны выводы о
значимой роли китайских боевых искусств в политике «мягкой силы» КНР.
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Современные исследователи рассматривают «мягкую силу» как
инструмент политического воздействия, однако суть концепции была
сформулирована известным американским политологом и ученыммеждународником Джозефом С. Наем.
Еще в своих ранних работах Дж. С. Най заложил основу идеи комплексной взаимозависимости стран, подразумевая под этим взаимопроникновение их экономик в процессе международной торговли.
Впоследствии Дж. Най начал разрабатывать концепцию влияния, основанного на нематериальных источниках силы, таких как культура,
общая система ценностей и публичная дипломатия. В книге 1990 г. Най
впервые использовал термин «мягкая сила», превратив идею политического и культурного влияния страны в концепцию [5].
В 2004 г. вышла новая книга Дж. С. Ная, в которой он развил идею
мягкого влияния страны в процессе глобальной политики, дал свое понимание ее сущности и содержания, обосновал ее роль и значение в
эпоху информационного общества. По мнению Дж. Ная, наравне с традиционной «жесткой силой» (hard power), задействующей политический, военный и экономический ресурсы государства, существует другая сила, «мягкая». Американский ученый считал, что эта сила представляет собой совокупность привлекательных для других государств
аспектов национальной культуры конкретного государства, его политических и духовных ценностей, в том числе проводимой им внешней
политики [11].
Профессор Дж. С. Най не дал четких определений понятия «мягкая
сила», тем не менее сущность этого феномена раскрыта им достаточно
полно. По его мнению, страна может достичь необходимых результатов не только агрессивными методами, но даже простым восхищением
ее ценностями, уровнем благосостояния и стремлением следовать ее
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примеру. Дж. С. Най пишет, что «мягкая сила» – это способность формировать симпатии, предпочтения других», это «таинственная химия
притяжения, привлекательности» [11, с. 5].
В работах Дж. С. Ная раскрывается механизм действия «мягкой
силы». Этот механизм исследователь описывает в ряде высказываний.
«Мягкая сила» – это способность сделать свою политику настолько
дружелюбной и привлекательной, что сообщество захочет помочь вам
в достижении общих целей» [11, с. 5–6]. «Мягкая сила» – это не просто
искусство убеждать или менять поведение людей в силу приведенных
неоспоримых аргументов. Ресурсы «мягкой силы» – это такие активы,
которые производят эффект притяжения» [11, с. 7].
Сегодня «мягкая сила» присутствует фактически в каждом, даже
малозначительном, событии в международной жизни. Благодаря современным информационным и коммуникационным технологиям ее
влияние усиливается многократно. Информационная революция дала
возможность «soft power» оказывать воздействие многочисленными
способами: посредством общественной дипломатии, Интернета, СМИ,
социальных сетей, рекламы и т. д.
Каждое государство, заинтересованное в увеличении национальной мощи, использует различные инструменты реализации «мягкой
силы». Эти инструменты различаются в зависимости от уже имеющихся и потенциальных ресурсов государства. Китай, в свою очередь,
является государством с историей, насчитывающей несколько тысячелетий, что положительно сказалось на разнообразии средств «мягкой
силы», которыми сейчас располагает Китай.
Говоря о «мягкой силе» Китая, стоит заметить, что ее основы было
заложены еще в древности. Идеи ненасильственного влияния при установлении власти исходили от древнекитайских философов, таких как
Конфуций, Сунь Цзы и Лао Цзы. Именно Лао Цзы принадлежит известное высказывание в трактате «Дао Дэ Цзин» о преобладании культуры и политических ценностей над военной мощью [4]. Однако идеи
древних философов не были объединены в стройную и цельную теорию.
Современные же китайские трактовки концепции во многом опираются на 36 китайских стратагем, которые были описаны Сунь Цзы в
знаменитом трактате «Искусство войны» [8]. Стратагемы Сунь Цзы,
ставшие известными во всем мире, следует рассматривать в качестве
нестандартных путей достижения цели, прочно вошедших в инструментарий политики китайских властей. К примеру, такие стратагемы
как «используй мягкие средства, чтобы побороть силу» и «избегай
сильных сторон противника, используй его слабости» закрепились в
политике Китая в виде трех основных методов влияния на оппонента –
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принуждение, вознаграждение и привлекательность, под которой
можно понимать и «мягкую силу».
Начиная с 1990-х гг. возрос мировой интерес к «мягкой силе» и инструментам ее реализации, что привлекло внимание китайских властей.
На IV Пленуме ЦК КПК 16-го созыва руководство КНР поставило новую
задачу – продвижение китайской культуры в зарубежные страны. Термин
«мягкая сила» упоминался на 17-м съезде Коммунистической партии Китая: в докладе Ху Цзиньтао прозвучал призыв повышать культурную
«мягкую силу» Китая с целью создания «гармоничного сообщества»
внутри Китая и «гармоничного мира за его пределами [2].
Как результат, на рубеже ХХ–XXI вв. у Китая появилась новая
цель – оформление крепких политических связей на международном
уровне за счет формирования благоприятного представления о Китае. Разумное распоряжение богатством собственного культурного наследия и
широкое его распространение позволили Китаю зарекомендовать себя
как мирного, добросовестного участника международных отношений.
Не последнюю роль в улучшении имиджа государства сыграли китайские боевые искусства, которые имеют долгую историю формирования и развития. Ни в одном историческом документе не зафиксировано точное время возникновения китайских боевых искусств. Однако,
исходя из уже изученных исторических источников, можно определить, что боевые техники открывались или разрабатывались в длительный период непрерывных войн и кризисов [3]. Таким образом, можно
предположить, что изначально они создавались как средство борьбы во
время вооруженных конфликтов. Впоследствии же боевые искусства
начали систематизироваться и приобретать форму многогранного духовного искусства.
Боевые искусства Китая прошли долгий путь трансформации от
ритуальных танцев и театральных представлений до способа самозащиты и практики достижения духовной самореализации [3]. Продолжительная история формирования повлияла на то, что китайские боевые искусства усложнились и преобразились в сложный комплекс, для
которого важно развитие личности человека как с физической, так и с
психологической стороны. Это обусловлено тем, что сущность китайских боевых искусств тесно связана с китайской философской мыслью.
В древнем Китае все методы психической и физической подготовки, в том числе «боевые искусства», получили обобщающее название – гунфу. Иероглиф гун в слове «гунфу» имел значение «подвига»,
«высокого деяния». Но он также может толковаться и как «действие»
или «работа». Со временем слово гун стало обозначать и просто
«упражнение». С появлением термина «гунфу» в Китае возникли но118

вые общекультурные ценности: «задачи сохранения здоровья слились
воедино с целями воспитания и самовоспитания, с мотивами соблюдения этических норм и законов мироздания» [3, с. 19].
При упоминании «боевых искусств Китая» в наше время часто используется слово «ушу». Ушу – это «традиционная китайская система совершенствования личности, включающая набор физических упражнений
и приемы боя с различными видами оружия и без него» [7, с. 24]. В сущности, «ушу» является общим названием для всех боевых искусств, существующих в Китае. В зависимости от конкретной эпохи, мирного или
военного времени, ушу рассматривалось как один из видов изобразительного искусства или способов наиболее эффективной физической, духовной и эмоциональной подготовки солдат к боевым действиям.
Стоит заметить, что ушу и гунфу – не одно и то же, несмотря на
схожие значения. Гунфу, ранее обозначавшее боевые искусства, сейчас
передает значение скорее «мастерства», которое в Китае может употребляться как по отношению к искусству боя, так и по отношению к
человеку с высоким уровнем профессиональных умений. Ушу же дословно переводится как «боевые искусства» [6].
По всему миру существуют различные школы китайских боевых
искусств. В них ученики обучаются не только боевым приемам, но
также познают основные принципы китайской философии, физического воспитания и моральных ценностей.
Происхождение всех школ и направлений боевых искусств часто
относят к северным и южным стилям Шаолиньского гунфу. В то время
обучение монахов боевым приемам было необходимо для защиты Шаолиньского монастыря от посягательств бандитов [9]. Около трехсот
лет Шаолинь имел свою школу боевых искусств. В течение этого времени монастырь накапливал воинские знания и навыки, проникающие
из внешнего мира.
Для окружающих стран Китай являлся центром развитой цивилизации, опыт которой заимствовали и перенимали. За тысячи лет сами
китайцы переселялись по всем уголкам Азии и распространяли свою
культуру, важным элементом которой являются боевые искусства. Однако в то время боевые техники и секреты боевых искусств оказывали
значительное влияние на исход сражения, поэтому многие техники ушу
являлись строжайшей тайной для других стран и даже для других школ.
Сохранение секрета своего стиля считалось настолько важным,
что за предательство мастер мог изгнать или даже убить своего ученика. Как правило, иностранец, прибывший в Китай, желая обучиться
боевым искусствам, должен был сначала выдержать не менее десяти
лет испытаний, чтобы заслужить доверие мастера. Однако уровень тех119

ник, которым обучали чужаков, был невысоким. В связи с этим число
китайских боевых стилей, ставших известными в других странах и сохранившихся до наших дней, весьма ограничено.
Среди различных видов китайских боевых искусств наиболее известными сегодня являются: Шаолинь, Вин Чунь, Бак Мэй, Ба Гуа
Чжан и др.
Популяризации китайских боевых искусств во многом послужил
кинематограф. Среди различных способов оказания влияния на психику человека кино является одним из наиболее мощных. С точки зрения психологического воздействия, кино имеет значительное влияние
как на мировоззрение человека, так и на его психологические реакции
в целом [10]. Кино доставляет информацию прямо в подсознание и является одним из сильных средств управления поведением людей. При
просмотре интересного фильма в сознании зрителя создается особый
иллюзорный мир, посредством которого можно в определенных ситуациях управлять поведением человека.
Западное общество с давнего времени очень неоднозначно относилось ко всему восточному, в особенности к Китаю, традиции которого сильно отличались от западных. Однако, благодаря кинопостановкам, где был сделан акцент на боевые искусства, китайская культура предстала перед западными людьми в новом свете. Заинтересованность в боевых приемах, очень реалистично показанных в кино, и
той философии, которой были пронизаны боевые искусства, послужила началом к изменению образа Китая. Теперь Китай стал государством с уникальной культурой, привлекающей внимание как восточных, так и западных соседей. В настоящее время китайские кинокартины, в которых делается акцент на боевые искусства, считаются классикой кинематографа. Во многом благодаря этому культурное очарование китайских боевых искусств признано многими странами мира.
На современном этапе восточные боевые искусства часто становятся одним из средств «мягкой силы». Они выступают в качестве
наглядных проявлений культуры и истории, а отсутствие в западной
культуре чего-либо схожего с боевыми искусствами Востока ожидаемо
притягивает внимание западного общества.
Особенность китайских боевых искусств заключается в поддержании их исторической формы до наших дней. Благодаря высокой «гибкости» по отношению к изменчивым запросам времени и обстановки,
китайские боевые искусства трансформировались и дошли до нас, сохранив важные элементы механик, заложенных в прошлом.
Таким образом, сущность китайских боевых искусств кроется в их
«универсальности». Практически любой человек вне зависимости от
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социального статуса, вероисповедания или национальности может
обучаться китайским боевым искусствам, что делает их массовым явлением, поскольку для начала изучения не требуется сформированной
культурной базы [1].
Важное значение в боевых искусствах придается религиозной составляющей. Такая философская категория как «Дао», являющаяся одной из основ китайской религии, несмотря на ментальную составляющую, во многом ориентирована и на совершенствование тела посредством усердных тренировок, в результате которых формируется полноценная личность.
Обучение боевым искусствам по большей степени выступает не
столько процессом познания боевых приемов, сколько средством межкультурной коммуникации. Благодаря достойному преподаванию китайские боевые искусства сохраняют древнюю культуру Китая через
поколения, а также выступают важным элементом стратегии по усилению «мягкой силы» Китая.
Необходимо отметить и важность сохранения методики обучения
китайским боевым искусствам, что подразумевает следование традиционному процессу обучения вне зависимости от страны преподавания. Это необходимо для того, чтобы при изучении иностранные ученики могли окунуться в китайскую культуру, прочувствовать ее специфику. Только тогда получится в полной мере реализовать боевые искусства как инструмент «мягкой силы» Китая.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что китайские боевые искусства как инструмент реализации «мягкой силы» Китая могут проявить свой потенциал только при их тщательном изучении
и полноценном погружении в китайскую культурную среду. Уникальная
философия, практическая и психологическая польза, а также несомненная красота исполнения позволили китайским боевым искусствам достичь признания мирового сообщества. В результате это помогло Китаю
создать положительный международный имидж государства и поспособствовало усилению национальной мощи Китая.
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Возвращение Илийского края Китаю: дискуссии в российской
администрации и подготовка Петербургского договора
В статье рассматриваются основные причины, побудившие Российского
императора Александра II вернуть Кульджинский район, бывший административной единицей Российской Империи с 1871 г. по 1881 г., Китаю, а также
контраргументы российских верхов, отстаивавших позицию сохранения Кульджи в составе России.

Ключевые слова: Кульджинский район, Илийский край, русскокитайские отношения, Цинская империя, Туркестанский край
Кульджинское ханство, расположенное в верховьях реки Или, возникшее как результат восстания китайских мусульман дунганов на северо-западе Цинской империи, стало одним из ключевых вопросов политики в русско-китайских отношениях в 1870-е гг.
Прежде нейтральная позиция Российской империи по отношению
к конфликту в Синьцзяне изменилась, когда произошло укрепление позиций правителя Кашгара Якуббека, подчинившего своей власти почти
весь Синьцзян, а в туркестанских владениях России стали происходить
волнения.
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Во время восстания дунган и уйгуров в Синьцзяне в 1864–1865 гг.
к России была присоединена Илийская область, располагавшаяся в
верховьях Или и раньше называвшаяся Кульджинское султанство.
Изначальная позиция невмешательства во внутренние дела Западного Китая сменилась активной военной политикой после того, как
взбунтовавшиеся мусульманские народности свергли власть маньчжуров в регионе, создав несколько окологосударственных образований,
одно из которых – Таранчинский султанат – находился очень близко от
границ с Россией и своей активной экспансионистской политикой и попытками заручиться поддержкой Англии и Турции вынудил Российскую империю принять меры.
Цинская империя включила край и часть Семиречья в состав Китая, чему воспротивилось местное население, приоритетно состоявшее
не из ханьцев (китайцев), а из уйгур и дунган, чьей религией являлся
не буддизм, а ислам [3, с. 158–159].
В отношении захваченных территорий Китай действовал одинаково: везде назначались представители правительства, которые принимали участие в финансовых вопросах, в избрании и смещении с должностей. На Тибете и вовсе вся внутренняя и внешняя политика находилась в руках маньчжуров [6].
На границе России рос недружественный мусульманский сосед,
имевший поддержку Англии, к тому же сошла на нет важная для России
торговля с Китаем, что проявилось в уменьшении поступления доходов
в казну. Прежняя пассивная позиция невмешательства отныне была неприемлема и требовала активных действий, а именно – занять Кульджинский район, вернуть все, как было, усмирить восстания и, передав упорядоченный край китайцам, восстановить прежнюю торговлю.
Россия не вмешивалась в восстание, опасаясь его распространения
на соседние народы Средней Азии, и занималась лишь укреплением
собственной границы. Однако долго державшая нейтралитет и занимавшая позицию невмешательства в дела Китая Российская империя
приняла решение о вторжении в Кульджу [3, с. 199–200] после письма,
написанного Кауфманом государственному канцлеру А. М. Горчакову
от 14 августа 1870 г. о необходимости ввода русских войск в пределы
Илийского края для стабилизации положения в регионе и создания благоприятных условий для торговли [3, с. 199–200].
Территория Кульджи стала подкомандой русской администрации
22 июня 1871 года, когда султан Илийского султаната Абиль-оглы отдал командующему войсками Семиреченской области генерал-лейтенанту Колпаковскому ключи от Кульджи.
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Главным принципом управления стало воздержание от любых политических дел, интриг и нарушения политического равновесия, которое
могло привести к чему угодно. Местные власти должны были избегать
любых дипломатических отношений с мятежным Якуб-беком, докладывать о политических преступниках и политической агитации. Самостоятельно вершить правосудие местные начальники не имели права.
Любые контакты с местными ханами и родоначальниками должны
были вестись от имени Туркестанского генерал-губернатора. Туркестанское губернаторство было отделено в 1867 г. от созданной в 1865 г.
Туркестанской области Оренбургского генерал-губернаторства и
включало в себя Сырдарьинскую область (г. Ташкент) и Семиреченскую (г. Верный). Оно управлялось утвержденным в 1867 г. новым положением об управлении Туркестанским краем, в соответствии с которым генерал-губернатор, осуществляющий в крае одновременно все
виды власти (административную, военную, гражданскую), назначался
непосредственно царем [6].
Была создана канцелярия по кульджинским делам, целью работы которой была охрана населения и сохранение привычного уклада и системы
управления на этой территории. Особенно важным было не допустить
мер, которые могли бы привести к фактическому окончательному присоединению Кульджи к России, поскольку в военных кругах существовали
разрозненные мнения насчет невозвращения или возвращения края Китаю, и еще не было четкого решения, делать это или нет [1, c. 205–212].
Задачами же канцелярии стали создание и обеспечение условий для
нормальной торговой деятельности, для развития сельского хозяйства и
предпринимательства. Для этого в Илийский край направлялись специалисты высшего уровня по всем сферам жизни, от медиков до учителей,
от агрономов до инженеров, которые лишь увеличивали своим авторитетом влияние России. Постепенно росла популярность русской культуры
среди местного населения, а местное население, живущее у границ России, становилось дружественным населению Илийского края.
Российская администрация не имела реальной возможности реформирования существующей системы управления или формирования новой ввиду того, что Илийский край, занятый русскими, надлежало и планировалось вернуть Маньчжурской империи. Поэтому администрирование имело скорее наблюдательный и посреднический, чем реально действующий характер, без нововведений и новых законов [7, c. 212–259].
К году занятия долины реки Или Российской империей в Илийском
крае на площади 1300 кв. миль проживало примерно 200 тыс. населения.
Одной из преследуемых Российской империей в Кульдже целей являлось
повышение благосостояния народа, поэтому русская администрация вся124

чески пыталась способствовать развитию земледелия, промышленности
и торговли. Помимо этого, со стороны гражданских прав она также всячески заботилась о невозобновлении рабства и поддержании равноправия проживающих в Кульджинском районе народов.
Поэтому главной проблемой, с которой администрация края
столкнулась в период своего существования, стало балансирование на
грани невмешательства в обычаи уже существующего гражданского
права, определявшего, что дела между разными народами решаются
племенными судьями на ежемесячном съезде судей в Кульдже, где от
каждого народа в судебном процессе участвует по судье, на принципах
и по законам туземных племен.
Административное управление краем происходило так же, как и в
других восточных окраинах, присоединенных или вошедших добровольно под протекторат России. Политика Российской империи в этих
регионах выглядела как медленная интеграция края в российское право
на фоне ослабления конфликтов и невмешательства в местное самоуправление и традиции.
Во внутреннее управление местных народов российская администрация практически не вмешивалась, поскольку, как уже говорилось
выше, Россия ратовала за медленное включение народов в состав России,
да и сам статус Кульджи еще не был определен. Так как его планировалось вернуть Цинской империи, российские власти пытались по мере
возможности избегать нововведений и изменений, которые могли бы затруднить возвращение китайских властей в этой регион [1, c. 205–212].
Заняв территорию Кульджи силой, Россия тем не менее убедила
Китай в том, что Илийский край будет возвращен обратно и Российская
империя не имеет на него притязаний, однако российский император
выставил несколько условий возвращения края обратно под власть
Цинской династии, главным из которых было предоставлении амнистии всему населению края.
Посланник Российской империи Александр Георгиевич Влангали
объяснял цинским правителям, что Россия не желает присоединять
Кульджу к своей территории, но требует спокойствия на своей границе, которое Китай в силу внутренних потрясений не мог обеспечить
в полной мере, и поэтому Россия вынуждена принимать меры для спокойного развития своей торговли и безопасности, что Кульджа, несомненно, будет возвращена Китаю, когда Китай оправится от внутренних восстаний и сможет снова распространить на Кульджинский район
законную, порядочную и справедливую власть.
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В 1877–1878 гг. цинские власти, решив вопрос с государством
Якуб-бека, напомнили России об обязательстве вернуть Кульджу, и тогда Россия встала перед выбором, отдавать эти территории или нет.
С одной стороны, длительное занятие Илийского края, колонизация
территорий русскими, реформы, проводимые русской администрацией,
делали возвращение Кульджи трудным, к тому же в руководящих кругах
появилось течение, представленное военными и русской администрацией Туркестана, которое поддерживало мнение о необходимости оставить Кульджу в составе России. С другой стороны, политика, проводимая
в Кульдже, была максимально нейтральной, не влиявшей на окончательное вхождение края в состав Империи, а официальный Петербург придерживался мнения о необходимости возврата Кульджи Китаю.
Позицию возвращения подкрепляли такие аргументы, как важность сохранения мирных отношений с Китаем, а также трудность осуществления военных мер в случае отказа возвращать оккупируемые
территории, а основными требованиями стали предоставление России
торгово-экономических льгот, а также амнистии всему населению
края. Военные круги Туркестана настаивали на оставлении за Россией
западной и юго-западной части Кульджинского края.
С точки зрения выгодной стратегической позиции Кульджинский
край был естественным рубежом защиты в случае нападения Китая, поэтому возвращение этой территории Китаю, выросшему в военном
плане, было небезопасным и недальновидным. С точки зрения политики
Кульджа становилась идеальным плацдармом России в Средней Азии.
На дипломатической арене возвращение Китаю Кульджи было бы
воспринято соседями России как проявление слабости в глазах правящих
кругов и местного населения, что Россия позволить себе не имела права.
Так как одним из главных условий было предоставление мусульманскому народу, проживающему в Кульдже, амнистии и гарантий
безопасности со стороны Цинского правительства, Россия не могла
рисковать возвращением этих территорий, видя, что Китай, вопреки
собственным же обещаниям помиловать, вырезал магометан Джунгарии и Джитышара.
Однако Китай долгое время являлся торговым и военным соседом
России, и не считаться с этим было бы с точки зрения России недальновидным: общая граница, торговые отношения, рынки сбыта в Китае и соседних с ним странах – все это Россия не могла потерять, как и дипломатические отношения с Цинской империей, обретя взамен лишь небольшую территорию в долине реки Или [5, с. 21–23]. Кроме того, существовали реальные опасения, что, в случае отказа вернуть Кульджу, неизбеж126

но будет усиление враждебности китайского населения к русским, а
также повысится опасность открытого военного столкновения [5].
В 1872 г. состоялись переговоры по Илийскому вопросу, но так как
Китай в это время еще был в процессе решения внутренних проблем и
не был готов восстановить контроль над долиной реки Или в полной
мере, они завершились безрезультатно.
На особом совещании по китайским делам, проведенное в марте
1876 г. в Петербурге под председательством военного министра Д. А. Милютина, высказалось мнение о возвращении Кульджи Китаю с рядом
условий по демаркации русско-китайской границы в пользу России.
Новое обострение Кульджинского вопроса случилось к 1878 г., потому что русско-китайские отношения стали ухудшаться [10]. Китай
сумел восстановить контроль над Синьцзяном и под давлением Англии
стал требовать немедленного решения вопроса по Кульдже.
Особое совещание по китайским делам от 4 марта 1879 г. уже не
ставило вопроса о возвращении территорий Китаю, но определяло повесткой дня условия, на которых это необходимо сделать.
20 сентября 1879 г. между Россией и Китаем был подписан уточняющий границы Ливадийский договор. Со стороны России договор
подписал русский дипломат Евгений Карлович Бюцев. В первой же
статье стояло согласие вернуть Илийский край под китайскую власть
и было обозначено, что под российским управлением Кульджа находится временно.
Западная часть Илийского края по договору отходила России для переселения тех жителей, которые откажутся возвращаться под власть Китая. Также России отходила часть Джунгарии и Восточного Туркестана
(Кашгарии), что ставило под удар безопасность Китая, так как перевалы
через Тянь-Шань имели важное стратегическое значение, а уезд Яркенд
Синьцзяна имел важное экономическое значение [4, с. 42–47].
Разумеется, этот договор вызвал резкое недовольство китайской
дворцовой верхушки, и в 1880 г. император Китая объявил о том, что
договор считается недействительным, а подписавший его со стороны
Китая посланник Чун Хоу был обвинен в его подписании на невыгодных для Китая условиях.
Ни русская, ни китайская стороны не были заинтересованы (и не
были готовы!) к большой войне [2, с. 425–427]. В конце концов конфликтная ситуация была передана на суд дипломатов: летом 1880 г. в
Петербург прибыл для переговоров уполномоченный цинского правительства, бывший китайский посланник в Лондоне Цзэн Цзицзэ.
В итоге, предпочтя сохранение отношений с Цинской империей,
12 февраля 1881 г. Россия подписала с Китаем второй Петербургский
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договор о Кульдже, более известный как «Договор об Илийском крае»,
по условиям которого край возвращался Китаю за компенсацию в девять миллионов металлических рублей, которые шли в счет покрытия
издержек, понесенных Россией, пока русские войска занимали Илийский край с 1871 г. Помимо этого, сумма включала в себя потери от
грабежей, уничтожения русского имущества, выплаты по потере членов семей, убитых на китайской территории. [4, c. 247–251]
Лишь небольшая часть Илийской долины осталась в ведении России, чтобы все желающие смогли перейти в Российское подданство в
течение года со дня передачи края Китаю. Китай в свою очередь обязался не создавать препятствий выселению и вывозу имущества переселенцев, которые не хотели жить под властью Китая или были не согласны с китайской политикой в Центральной Азии.
В целом договор дополнил составленные ранее русско-китайские
договоры, завершил определение границы, которая в нынешнее время
остается в том же виде между КНР и республикой Казахстан. А миграция уйгуров и дунган, которая произошла после заключения договора,
стала началом формирования диаспор сначала в составе России, а после в ряде республик.
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История народа наси и культуры дунба.
Предварительный анализ
Данная работа представляет собой предварительный анализ взаимосвязи
истории и культуры китайского национального меньшинства наси. Рассмотрены основные этапы развития, выявлены факторы, повлиявшие на изменения в культуре дунба и культуре эноса в целом. Особый интерес вызывают
мероприятия, осуществляемые правительством КНР для сохранения этнической культуры наси.

Ключевые слова: народность наси, история наси, культура
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Одним из самых интересных в КНР в этническом отношении регионов является местность, где «встречаются» Тибет и провинция
Юньнань. Она является «домом» для большого количества малых
народов: тибетцы, бай, и, чжуаны, дайцы, хани и другие. Каждая из
этих народностей имеет свою уникальную культуру. Понять, как
можно в условиях урбанизации, усиливающейся миграции людей из
сельской или удаленной от цивилизации местности сохранить и развивать самобытность национальных меньшинств зачастую весьма непросто, ведь культура любого народа всегда связана с благоприятными
или неблагоприятными ей историческими событиями. В связи с этой
актуальной в любом государстве проблемой, мы хотели бы рассмотреть опыт КНР по возрождению этнической культуры на примере
народа наси. Для этого мы с помощью компаративного метода провели
предварительный анализ взаимосвязи истории народа наси и его культуры, проследили его «взлеты» и «падения», изучили основные
направления этнической политики КНР.
Наси проживают в провинции Юньнань (Лицзян-Насийский автономный уезд, уезды Вэйси, Чжундянь, Нинлан, Дэцин, Юншэн, Хэцин,
Цзяньчуань и Ланьпин), в провинции Сычуань (уезды Яньюань,
Яньбянь и Мули), а также в Тибетском автономном районе в уезде
Манкан. Согласно переписи 2010 г. население наси составляет 326 295
человек [3, с. 149]. Их религией является шаманизм дунба (ьᐤ).
Наси обладают совершенно уникальным пиктографическим письмом дунба, оно является ключом ко всей традиционной культуре наси.
Как отмечает Ю. А. Грачева, в современное время пиктограммы дунба
используются на бытовом уровне (выпускаются газеты, на улицах Лиц129

зяна китайские названия дублируются пиктограммами), однако изначально это письмо было создано для записи сакральных текстов, включающих в свое содержание мифологические события, народный эпос и
записи церемониальных обрядов, которые использовались священниками дунба, а также трактаты, передающие знания о медицине, астрономии, животных, растениях и т. п. Ни для каких других целей, кроме
вышеупомянутых, письмо дунба никогда не использовалось, а читать
его могли только священники дунба, которые передавали свое умение
по наследству [1, с. 285].
История народности наси насчитывает не одну тысячу лет, и ее
сложно отчетливо проследить. На это есть разные причины. Одной из
них является то, что, несмотря на объединение в официальных документах наси в одну народность, в нее входят несколько малых групп,
использующих общий язык лоло-бирманской группы, пиктографическую письменностью и практикующих шаманизм дунба. Среди них современные наси являются самыми многочисленными.
Происхождение народности является вопросом, на который нет
единого ответа. Вплоть до ХХ в. в литературе не встречалось наименование наси (㓣㾯), и имеются разные точки зрения на то, кто именно
является предками этого народа. Один из возможных вариантов, получивший распространение в китайской и зарубежной научной литературе: предками наси могут быть древние цяны (㖼᯿), а именно группа
цянских племен под названием мао-ню (⢖⢋), которые около двух тысяч лет назад населяли южную и юго-западную части современной
провинции Сычуань. Китайские исследователи Ян Фуцюань и Ян Шигуан считают, что более поздние названия предков современных наси –
моша (᪙⋉) или мосе (᪙ờ), которые встречаются в китайских источниках с эпохи Тан до эпохи Цин, родственны названию народа мао-ню
и (⢋ཧ). Этноним «наси» появляется после 1950-х гг., так как в «Положении об автономии Нинлан-Иского автономного уезда» 1990-го г.
это название уже фигурирует [2, с. 119]. Однако ввиду отсутствия достоверных письменных источников глубину влияния мао-ню на историю наси установить не представляется возможным.
Важнейшим источником знаний об этнической истории и культуре народа наси является «Дунба цзин» (ьᐤ㓿, «Канон дунба») –
трактат, в котором собраны тексты различных направлений, от религиозных до медицинских. Кроме того, в нем записана история религии
дунба, есть указания на то, что дунба основал человек, который пришел
с Тибета и разбирался в тибетских религиях. Считается также, что поклонение многочисленным природным духам, приношение в жертву
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животных и многие другие обряды возникли под влиянием бон. Бон
или бон-по (ᵜᮉ, 㤟ᮉ, ᵜ⌒ᮉ, 䫥ᮉ) – это общее наименование ряда
языческих и шаманских, анемических духовных традиций первобытного и дикого Тибета [7, с. 186]. Таким образом мы имеем доказательства, что культура наси формировалась под воздействием тибетской
культуры и религии.
Проникновение китайских традиций в культуру наси происходит
в эпоху Тан (618–907) и связано с продвижением конфуцианства на
глубокий юг. Наси начали по собственной воле перенимать китайские
обычаи и культуру, и процесс этот до сих пор не завершился. Мужское
платье у наси и китайцев практически неотличимо, однако женщины,
к счастью, сохранили живописные народные наряды и головные уборы
[4]. В эпоху Цин (1644–1912) изменяется система управления в регионах национальных меньшинств. С переходом управления местностью
в руки центральной власти в регионе стали появляться конфуцианские
школы. Несмотря на это, китайский язык все же был не доступен для
большей массы населения, поэтому проникновение конфуцианской
культуры в традиционные верования было затруднено и замедленно.
Знакомство наси с европейской культурой происходит в последние
десятилетия правления династии Цин, в период с 1890 по 1910 гг. Этому
есть несколько причин. Во-первых, в провинцию Юньнань, где проживает самое большое количество наси, проникают иностранные капиталы,
к примеру, французскими промышленниками строится железнодорожная ветка Ханой-Куньмин, открываются предприятия. Во-вторых, в регионе появляются первые христианские миссионеры. В Юньнани открываются католические церкви, миссионеры открывают первый госпиталь.
Однако это проникновение новой религии в регион не повлияло на традиционную религиозную культуру наси, к этому моменту шаманизм
дунба уже был полностью сформировавшимся верованием, проникновение новых идей в который было практически невозможно.
Уже после падения Империи Цин, в период с 1910 по 1930 г., западные ученые (к примеру, Джозеф Рок, русский мигрант Питер Гулларт
(Петр Гуляр)) проводят крупные исследования по изучению истории,
природы и культуры Юньнани [6, 4]. Этот период становится золотым
веком исследователей региона, в это время закладываются основы изучения культуры малых народностей и их религий. Европейцы интересуются пиктографической письменностью дунба, местным шаманизмом.
Одновременно начинается строительство школ европейского типа, но
это не помогает увеличить количество грамотных наси, которые знали
бы китайский язык наравне с родным. Несмотря на сохранение народом
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собственного языка и этнического самосознания, позднее, в период китайско-японской войны (1937–1945) их культура, как и культуры других
малых народностей, претерпевала упадок [3, с. 150–153].
Уникальная религия дунба, письменность и культура наси едва не
были утеряны после основания КНР в 1949 г. Политика «большого
скачка» (1958–1960 гг.) и «культурной революции» (1966–1976 гг.)
практически уничтожили традиционные верования всех этнических
меньшинств, наси не были исключением из этого правила. В период
осуществления данной политики в регионе проживания этого меньшинства было запрещено проводить уроки на родном языке, учителя
присылались из других регионов, чтобы предотвратить распространение языка дунба среди местного населения.
В 1966 г. на смену «большому скачку» пришла политика «культурной революции». В это время меры по противодействию распространению культуры наси были ужесточены. Власти старались повсеместно искоренить язык наси и насадить использование государственного языка
путунхуа. Были запрещены любые шаманские ритуалы дунба, преследовались все жрецы дунба, вне зависимости от того, проводили ли они
камлания и ритуалы после введения запрета или нет. В Лицзяне, самом
крупном городе, где проживают наси, сжигались дома, украшенные священными письменами, ломались идолы и священные камни, уничтожались священные тексты на стенах [3, с. 155–156].
Но уже в 1980-е гг. политика в отношении национальных меньшинств стала меняться не только в регионах проживания наси, но и по
всей стране. Для разрешения болезненных вопросов и проблем были
разработаны законопроекты, которые обеспечивали претворение в
жизнь политики этнического равенства, политики этнического единства, политики этнической региональной автономии, а также политики
общего развития и процветания всех этнических групп. Можно выделить несколько направлений проведения реформ:
1. Сохранение численности этнических меньшинств. Для этого
была введена политика контроля рождаемости для малых национальностей, которая отличалась от политики «Одна семья – один ребенок»
для ханьцев. Национальным меньшинствам разрешалось иметь двоих
детей в городской местности и троих – в сельской. Малые народы, чья
численность не превышала 100 тысяч человек, не подпадали под действие демографического закона, никаких ограничений по количеству
детей для их представителей не существовало [5, с. 135]. Это не только
подняло темпы роста численности населения национальных автономных районов намного выше, чем в среднем по стране, но и позволило,
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если не вернуться к традиционному варианту семьи, продиктованному
шаманизмом дунба, то сделать шаг на пути к этому [9].
2. Сохранение национальных верований. Несмотря на то, что основными религиями в КНР являются буддизм, даосизм, ислам и ответвления
христианства, однако Китай можно с полным правом назвать многоконфессиональным государством. Большинство китайских малых народов
имеют собственные верования, а некоторые этнические группы исповедуют определенные религии, например, тибетцы – тибетский буддизм.
В соответствии с положениями Конституции КРН, правительство государства разработало конкретную политику свободы вероисповедания
граждан, уважения и защиты свободы религиозных убеждений малых
народностей, и гарантирования свободы исполнения обрядов, присущих
верованиям этнических меньшинств [9]. В настоящее время проводится
немало мероприятий по восстановлению у народа наси шаманизма
дунба: кроме прекращения преследования жрецов дунба и тех, кто относил себя к этой вере, творил ритуалы, для поднятия интереса к шаманизму начинают создавать программы по ознакомлению нового молодого поколения с его национальной культурой.
3. Сохранение языков малых народностей. Для решения вопроса исчезновения национальных языков правительство КНР начало осуществление политики этнического и языкового равенства: были изданы законы, гарантирующие использование и развитие языков малых народностей. «Общая программа» и «Закон Китайской Народной Республики о
национальной региональной автономии», принятые на первом пленарном заседании Китайской народной политической консультативной конференции, четко предусматривают, что все малые народности могут свободно использовать и развивать свои собственные языки [9].
Для возвращения в жизнь народа наси их родного языка, письменности дунба и этнической культуры в целом, предпринимались меры,
которые вводили пиктографическую письменность дунба в повседневное использование.
Восстановление культурного наследия наси велось планомерно.
Меры были разными, но все были направлены на возвращение культуры наси в обычную жизнь:
В 1980-е гг. в Юньнани открывались школы для борьбы с неграмотностью. Также была открыта первая Национальная средняя школа.
К работе в них привлекались учителя, которые говорили на языках малых народностей.
Школы приняли участие в программе по популяризации культур
малых народностей. В эти программы входил сбор сказаний, изучение
манускриптов дунба, разучивание национальной музыки и танцев
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наси. Все это было организовано в начальных школах, поэтому проект
способствовал восстановлению преемственности знаний.
В Юньнаньском университете были открыты курсы по изучению
языка наси.
Издаются традиционные сказки и «Дунба цзин», для этого они переводятся на другие языки.
Было основано поэтическое общество «Юй цюань», которое издавало рассказы, тексты песен и поэм народа наси.
На основе отделения исследований культуры дунба в Академии
общественных наук провинции Юньнань был создан Исследовательский институт культуры дунба. Эти организации добились того, что
тексты дунба были внесены в «Список объектов Всемирного наследия»
ЮНЕСКО.
Основан Музей культуры дунба, который занимается сохранением
найденных памятников наси.
Телерадиовещание во всей провинции Юньнань ведется не только
на государственном языке путунхуа, но и на 16 языках 11 национальных меньшинств [8, с. 17].
Активно формируется правовое поле, которое защищает культуру
наси и народность наси [3, с. 157–160].
Можно с уверенностью сказать, что наси прилагают все возможные усилия для сохранения своей этнической истории, уникальной
культуры, сложившейся в результате взаимопроникновения древнейших культур народа цян, тибетцев, малых народов Юньнани и хань как
доминирующей национальности Китая. Хотя на протяжении длительного времени культуре этой народности причинялся серьезный ущерб,
губительные последствия были вовремя отмечены, проанализированы,
был разработан ряд восстановительных мер, поэтому уникальные язык
и верование наси – дунба – были сохранены. Проведение исследований
культуры, истории и шаманизма наси, а также методов, которыми их
восстанавливали после упадка, необходимо для понимания, каким образом можно реанимировать угасающую культуру. Рассмотрение данного опыта может оказаться полезным для культуры России, поскольку
на территории нашей многонациональной страны также проживают
малые народности, чья численность сокращается, приводя к потере
уникальных культурных традиций.
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Работа посвящена лингвосемантическому исследованию ключевых тенденций выступлений официальных лиц КНР в отношении «уйгурского вопроса». В статье представлены результаты проведенного качественного и количественного контент-анализа указанных выступлений. Выявлены наиболее
частотные лингвистические единицы в речах политических лидеров, а также
языковые средства манипулятивного способа управления общественным сознанием в Китае. Особое внимание уделяется механизму воздействия риторики выступлений на формирование политического дискурса государства.
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В современном информационном пространстве большую роль играет риторика политической культуры. Она является составным элементом языкового кода того или иного политического лидера в контексте его политической деятельности. Посредством лингвистического и
семантического анализа речи политика можно проследить тенденции и
ключевые категории определенного вопроса. Следует отметить, что
именно современные политические лидеры задают вектор развития
диалога между властью и обществом, и именно они должны выступать
ценностным ориентиром, обеспечивая политическую коммуникацию
между взаимодействующими сторонами.
Реальность такова, что пласт китайской политической культуры
модернизируется с трудом. При этом власть в КНР не заинтересована
в развитии механизма обратной связи с обществом, а сфера политического участия находится под контролем государства. Вместе с тем общество не стремится к главенству в политической жизни государства,
как это прослеживается в странах Европы. Китайское население политически пассивно и полностью перекладывает ответственность на государство, доверяя своему лидеру. В подтверждение этому стоит привести статистические данные Pew Research Center, касающиеся политической уверенности в председателе КНР. Сбор данных происходил в
2014 г., во время того, как к власти в Китае в качестве нового председателя пришел Си Цзиньпин. Статистика показала, что процент доверия китайцев своему лидеру составляет 92 %, в сравнении с этим показатель доверия предыдущему председателю КНР Ху Цзиньтао составил 82 % в 2012 г. [11]. Более того, опрос YouGov, опубликованный в
июле 2019 года, показал, что 22 % китайцев считают Си Цзиньпина человеком, которым они восхищаются больше всего [11].
На основании этого в исследовании была выдвинута гипотеза о
том, что в риторике высшего руководства страны усиливается национально-патриотический тон; прослеживается позитивная оценка патримониального характера государства, а также прослеживается общая
риторика. Необходимо отметить тот факт, что азиатский тип сознания,
в том числе сознание китайцев, подтверждает приверженность системе
«Государство как отец», т. е. патерналистской модели управления; резкую реакцию на категории, приходящие со стороны Запада; высокий
уровень патриотизма. Этот тезис подтверждают полученные в ходе
контент-анализа данные.
В последнее время начинает доминировать проблема нестабильности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Этот регион
имеет стратегическое значение, которое связано с его расположением,
поскольку СУАР, имея общую границу со странами Средней Азии,
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препятствует проникновению в Китай исламистских террористических
групп. Поскольку, по мнению правительства КНР, регион подвержен
риску распространения идей экстремизма, данный вопрос требует пристального внимания китайских властей. Перед тем, как перейти к качественному и количественному анализу выступлений политических лидеров по данному вопросу, считаем целесообразным выяснить направление политики КНР в отношении этнических меньшинств.
Национальная политика государства направлена на предоставление некоторых льгот национальным меньшинствам: право иметь более
одного ребенка на семью, льготы при получении образования, предоставление государственного пособия и др. Тем не менее пока не удается избежать напряжения в отношениях между государством и национальными меньшинствами.
В Синьцзяне довольно сильны идеи сепаратизма. Они представляют для КНР серьезную проблему, особенно учитывая тот факт, что
Китай до сих пор полностью не консолидирован. В вопросе территориальной целостности государства Китай находится в состоянии напряженности с Тайванем, также существует ряд конфликтов по урегулирование спорных вопросов в Тибете. Поэтому ключевой целью национальной политики государства является поддержание межэтнического
баланса и мирное сосуществование всех народов страны.
Несмотря на то, что проблематика работы направлена на рассмотрение позиции КНР по «уйгурскому вопросу» в контексте лингвосемантического анализа, представляется важным упомянуть политику
мировых держав в отношении этой проблемы. Европейские государства и государства американского континента используют СМИ как
мощный инструмент влияния на Китай. Основными противниками китайской национальной политики в СУАР являются такие источники
как BBC, The Guardian, The Globe and Mail и др.
Целью работы является исследование «языкового окраски» политической ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе как совокупности языковых образований, определяющих позицию КНР по
данному вопросу. Кроме того, представляется необходимым на примере «уйгурского вопроса» выявить ключевые понятия и тенденции в
риторике политических лидеров Китая.
Что касается степени разработанности темы, «уйгурский вопрос»
широко рассматривался в научной литературе. Тем не менее исследования в основном затрагивали не лингвистический и семантический аспект, а именно политическую сторону этой проблемы. Среди современных исследований стоит отметить работы, касающиеся изучения
векторов китайской политики в отношении СУАР. Значительный
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вклад в исследовании проблем касательно Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР представлен в работах А.В. Бондаренко, Грэхема
Е. Фюллера и Фредерика Старра, Чжана Иминя и др.
Эмпирические данные основываются на материалах пресс-конференций официальных представителей МИД КНР – Ван Вэньбина, Хуа
Чуньин и Чжао Лицзяня. Среди источников, предоставляющих статистику, можно выделить Pew Research Center и Ash Center for Democratic
Governance and Innovation. Анализ полученных в ходе исследования
данных позволил проследить тенденции развития некоторых процессов, оказывающих влияние на «уйгурский вопрос».
Посредством качественного анализа текстовых материалов прессконференций представителей МИД КНР выявлено, что доминантным
свойством их речи является перегруженность предложений множеством деталей и примеров. Практически на каждый вопрос корреспондентов, касающийся ситуации в Синьцзяне, Хуа Чуньин приводит точные цифры, статистические данные. Например, на вопрос корреспондента канадского издания The Globe and Mail представители МИД отвечают довольно развернуто, приводя точное число туристов, побывавших в Синьцзяне в 2019 г. (2019ᒤˈᯠ⮶᧕ᖵ⑨ᇒ䎵䗷2ӯӪ⅑) [4],
точное число представителей всех этнических групп в этом регионе
(…2500ཊзᯠ⮶᯿Ӫ≁Ⲵ[ )਼ޡ4], определенное число дипломатов, нанесших визит в СУАР (䗷৫ࠐᒤˈ100ཊњഭᇦⲴ1200։ཆӔ
ᇈǃ䇠㘵઼ᇇᮉӪ༛䇯䰞Ҷᯠ⮶) [5] и т. д.
Ее речь наполнена множеством риторических вопросов, которые
выступают ключевой фигурой в ответах на вопросы журналистов. Используя риторический вопрос, Хуа Чуньин подразумевает вполне очевидный ответ, поэтому риторический вопрос, фактически, представляет собой утверждение, но высказанное в вопросительной форме. Использование большого количества риторических вопросов в речи, таких как «Верите ли вы?» (ԆⲴ䈍нؑ?), «Можно ли сказать,
что…?» «Разве не…?» (䘉䳮䚃нᱟѝഭ≁᯿ᒣㅹⲴањ㺘⧠ੇ?)
[6] показывает форму «диалога» с корреспондентами, а поскольку ответ на такие вопросы давать не нужно, можно занять доминирующую
позицию в так называемом «диалоге», что и делает Хуа Чуньин.
Что касается речи официального представителя МИД КНР Ван
Вэньбина, то следует отметить, что прослеживается яркая семантическая оппозиция «свой – чужой». Это выражается в частом противопоставлении в одном предложении таких понятий, как правда и ложь,
например: «Я также только что представил правду о лжи, которую
плетут некоторые люди» (ᡁࡊҏӻ㓽ҶᴹޣӪ༛㕆㓷䈾䀰Ⲵⵏ)
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[5]. Помимо этого, в его речи также встречается множество риторических вопросов.
Если обратиться к схеме логики ответа Ван Вэньбина, то можно
выявить четкую структуру. Прежде всего, в начале ответа отрицаются
понятия, введенные журналистами, либо политик прибегает к использованию средств акцентирования на таких понятиях, как «ложь», «клевета», «факты», «ложная информация», «слухи» и т. п. Затем идет основная часть, которая в большинстве случаев подразделяется на несколько ключевых контраргументов. Заключительный аргумент, как
правило, носит положительный характер. В нем чаще всего описывается реальная, по мнению Китая, ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, доминируют такие лингвистические единицы, как
«истина», «мир», «справедливость», «стабильность», «безопасность» и т. д. Кроме того, аргументы подкрепляются точными статистическими данными: 2010ᒤ㠣2018ᒤˈᯠ⮶㔤੮ቄ᯿ӪਓӾ1017.15
зӪ࣐ࡠ1271.84зӪ˗ѝഭӪ≁ሩѝഭ᭯ᓌⲴ┑ᓖ઼᭟ᤱ⦷䘎
ᒤ䎵䗷90 % [7] и т. д. Таким образом, можно сделать вывод, что одним
из центральных приемов речи китайских политиков является логичность, которая предполагает умение последовательно, непротиворечиво и аргументированно оформлять выражаемое содержание.
При качественном анализе текстов выступлений Чжао Лицзяна, выяснилось, что политик довольно умело интегрирует сопутствующие новостные поводы и расследования СМИ в вопрос, касающийся Синьцзяна.
В качестве примера он приводит специальный отчет норвежского политического лидера (∄ྲᥚေᕇ⍋ᚙᐲࡽᐲ䮯㔤ᯟ⢩∄䘁ᰕਁ㺘ǉ䇔ᇊ
ᯠ⮶᯿⚝㔍࡛ᴹ⭘ᗳǊⲴу仈ᣕ); статью французского писателя
Максима Виваса на данную тему (⌅ഭᇦ㔤⬖ᯟ൘ǉ㔤੮ቄ᯿ٷᯠ䰫
Ⲵ㓸㔃Ǌ); исследование американского независимого новостного вебсайта «Серая зона» (㖾ഭ⤜・ᯠ䰫㖁ㄉ“⚠㢢ൠᑖ”࠺᮷ˈ䵢৽ॾ࠶
ᆀ䜁ഭᚙ┕⭘ᮠᦞ) [8]. В качестве ключевого контраргумента, как и
Ван Вэньбин, приводит в пример фильм о Синьцзяне, в котором, очевидно, отражена исключительно положительная сторона региона, нет
ни малейшего намека на состояние нестабильности и угнетающей обстановки. Политик называет этот фильм «документальным», акцентируя внимание репортеров на этом факте. Благодаря этому выстраивается картина «детального воспроизведения реальных», по мнению китайской стороны, фактов: «ᡁԜҏࡠ⌘ޣҶ䘉䜘ⵏᇎ৽᱐ᖃࡽᯠ⮶
᯿Ӫ≁⭏⍫⣦ߥⲴ㓚ᖅ⡷ǉཙኡইे––ѝഭᯠ⮶⭏⍫㓚ᇎǊǄ䈕⡷н
ӵⵏᇎኅ⧠Ҷᯠ⮶ⲴӪ᮷ѻ㖾ǃ㠚❦ѻ㖾ˈᴤੁ㿲Շ⧠Ҷањн਼
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Ҿ㾯ᯩჂփ㿶䟾ѝⲴⵏᇎᯠ⮶Ǆ» [9]. При этом снова можно увидеть
яркое разделение на категории «мы» – «они», противопоставление позиций западных и китайских СМИ.
Итак, теперь необходимо обратиться к количественному контентанализу указанных текстов выступлений представителей МИД Китая.
В процессе исследования было обработано 6 единиц текста, в
число которых входило 290 лингвистических элементов, выступающих
индикаторами данного вопроса. Так, при количественной обработке
выступлений китайских политиков были выделены две основные категории анализа: восприятие Китаем позиции Запада по вопросу СУАР и
государственная риторика.
Следующим шагом в контент-анализе выступлений китайских политиков стало распределение лингвистических единиц в соответствии
с нейтральным/позитивным и негативным контекстом употребления
речевых устойчивых конструкций. Затем, подвергнув полученные результаты обработке, была подсчитана частота употребления определенных речевых конструкций. Наиболее часто употребляемыми стали:
ложь (24), права (11), слухи (11), терроризм (11), геноцид (10), факты
(10), безопасность (7). Данные, полученные в ходе исследования, представлены в табл. 1–3.
Таблица 1
Речевая модель Хуа Чуньин (Пресс-секретарь, заместитель директора
Департамента информации и печати МИД)

Нейтральный/
позитивный
контекст выступлений
Восприятие Ложь (9); права Факты (5);
Китаем пози- человека (7); ге- права (4); доции Запада по ноцид (5); факты казательства;
вопросу
(5); слухи (5);
права челоСУАР
принудительный века (7)
труд (3); права (4)
Наиболее часто
употребляемые
единицы
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Негативный контекст
выступлений
Клевета; преступление;
принудительный труд
(3); принудительная стерилизация; геноцид (5);
слухи (5); насилие; ложь
(9); цветная революция;
концентрационный лагерь; ложная информация (2); фальшивые новости; невежество; абсурд; фарс; обвинение;
игнорировать

Окончание табл. 1

Нейтральный/
позитивный
контекст выступлений
Государствен- Безопасность (4); Безопасность
ная риторика антикитайский
(4); стабиль(4); стабильность ность (3); ис(3)
тина (2);
правда (2);
красота; гармония; счастье
Наиболее часто
употребляемые
единицы

Негативный контекст
выступлений
Антикитайский (4); терроризм (2); бедность;
безработица; дискриминация

Таблица 2
Речевая модель Ван Вэньбина (Пресс-секретарь, зам. Генерального
директора Департамента информации МИД КНР)

Наиболее Нейтральный/позиНегативный контекст вычастые упо- тивный контекст
ступлений
минания
выступлений
Восприятие
Ложь (15); Факты (5); права; Игнорировать факты;
Китаем пози- слухи (6);
BBC (6)
очернить (5); насилие (2);
ции Запада по сексуальное
геноцид (2); ложь века (2);
Вопросу
насилие (6);
нелепый фарс; наносить
СУАР
BBC (6);
ущерб; ложная информация; ложь (15); ущерб;
факты (5);
принудительный труд;
очернить
принудительная стерили(5); фабризация (2); слухи (6); ложкация (4);
ные заявления; фабрикаклевета (3)
ция (4); сексуальное насилие (6); фейковые новости
(2); клевета (3); игнорировать; насилие; фарс
Государствен- Правда (3); Здравый смысл; де- Грубо вмешиваться; терная риторика безопасрадикализация;
роризм (6); экстремизм
ность (3);
безопасность (3);
(3); антикитайский (2); сезащита (3); стабильность (2); паратизм; противодейтерроризм мир (2); развитие ствие; дерадикализация
(6); экстре- (2); защита (3);
(2); антисепаратизм; термизм (3)
правда (3); искрен- рористический акт
ность; национальная безопасность
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Таблица 3
Речевая модель Чжао Лицзяня (заместитель директора и пресс-секретарь
Департамента информации МИД КНР)

Восприятие
Китаем позиции Запада по
вопросу
СУАР

Государственная риторика

НейтральНаиболее ча- ный/позиНегативный контекст выступстые упоми- тивный конлений
нания
текст выступлений
Геноцид (5); Хлопок (4) Принудительный труд; абсурд
насилие (4);
(2); невежество; клевета (2);
геноцид (5); лживая дипломахлопок (4)
тия; слухи (2); искажение информации; ложные свидетельства; фабрикация; геополитический заговор; ложь (2);
насилие (4)
Терроризм ДостоверБезосновательно; антикитай(5)
ность; спра- ский; терроризм (5); террориведливость стические акты (2); угроза (2);
(2); красота; дерадикализация; антисепаразащита;
тизм; религиозный экстреправда (2)
мизм; антитеррористические
усилия

Данные, полученные в ходе качественного и количественного контент-анализа, позволяют сделать ряд выводов.
«Уйгурский вопрос» для Китая является одним из острых направлений национальной политики. Учитывая факты, вряд ли можно утверждать, что государство успешно справляется с проведением государственной политики в отношении уйгуров. Этот фактор лежит в основе
категорической позиции Запада по поводу проблемы в Синьцзяне. Так,
в соответствии с этими условиями необходимо обращаться к семантическому анализу риторики политических лидеров Китая. Несмотря на
общий негативный оттенок выступлений китайских должностных лиц,
на что указывает частотность использования устойчивых словосочетаний и выражений, семантически отражающих негативное влияние Запада, таких как ложь, клевета, слухи, непроверенная информация и
другие, прослеживается яркая наполненность речи позитивно окрашенными речевыми конструкциями, что также подтверждает выдвинутую гипотезу об уверенности государства в правильности собственных
действий. Контент-анализ выступлений китайских лидеров позволяет
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говорить о том, что большое место в стратегии власти отводится патриотизму и традиционным ценностям, рассматриваемым как инструмент консолидации общества, а также построения единого коммуникативного политического пространства.
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Конкурентоспособность и здоровье нации:
опыт Китая и России
Работа посвящена исследованию влияния продолжительности жизни
населения России и Китая на конкурентоспособность наций. Выявлены и описаны факторы продолжительности жизни. Особое внимание уделяется анализу
особенностей России и Китая в регулировании охраны здоровья.

Ключевые слова: конкурентоспособность, экономический рост,
здоровье населения, регулирование охраны здоровья, факторы продолжительности жизни.
В условиях замедления темпов роста мировой экономики, стоит
вопрос о повышении эффективности работы предприятий и конкурентоспособности экономик стран.
Майкл Портер в теории конкурентных преимуществ в 1980-е гг.
сформулировал понятие национальной конкурентоспособности. По
словам Портера, «единственное, на чем может основываться концепция конкурентоспособности на уровне страны, – это продуктивность
использования ресурсов» [1, c. 42] При этом М. Портер не дает собственного определения продуктивности использования ресурсов, не
акцентирует внимание на каком-то конкретном показателе продуктивности. Однако он отмечает, что процветание страны и благосостояние
населения напрямую зависят от способности фирм добиваться эффективного использования ресурсов.
Анализируя сущность конкурентоспособности, необходимо учитывать двустороннюю зависимость между системой народного хозяйства и ее составляющими – предприятиями. Так, развитие национальной экономики напрямую определяется конкурентоспособностью
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фирм в ней. В то же время конкурентоспособность отдельного предприятия, входящего в национальную экономику, зависит от развития
всей системы народного хозяйства [2].
Отсутствие внутри страны условий, необходимых для успешного
функционирования бизнеса, приводит к значительному отставанию
конкурентоспособности развивающихся стран, таких как Россия и Китай, от более развитых конкурентов – США, Японии, Германии.
В этой связи поиск альтернативных источников повышения эффективности процесса производства и экономического роста является
актуальной проблемой развития. Поэтому исследования в области
«Теории человеческого капитала» получили распространение в кругах
экономического ученого сообщества. Один из основателей теории человеческого капитала Питер Ховитт, анализируя здоровье и экономическое развитие в работе «Здоровье и благосостояние нации», приходит к тому, что здоровье населения прямо влияет на экономическое
развитие страны. Здоровье человека влияет на экономическое развитие
страны через такие понятия, как [3]:
– продуктивная эффективность (здоровый работник более продуктивен);
– ожидаемая продолжительность здоровой жизни (стабильный
уровень навыков на протяжении отрезка здоровой жизни);
– обучаемость (образование на протяжении всей жизни);
– креативность (хорошее здоровье делает человека способным к
творчеству);
– неравенство (рост уровня здоровья уменьшает разницу в доходах
населения).
Эконометрическое исследование, представленное в журнале
«Science» Робертом Барро, показало, что текущая продолжительность
жизни сильно коррелирует с последующим ростом экономики. Так
подъем продолжительности жизни на 10 % в течение последующих десятилетий повышает ежегодный темп экономический прирост на 0,4
процентных пункта [4].
Здоровье как составная часть человеческого капитала может влиять на экономику стран и их конкурентоспособность. Именно поэтому
оздоровление нации и рост продолжительности здоровой жизни могут
помочь странам добиться повышения конкурентоспособности.
Более того, Всемирный экономический форум в своем ежегодном докладе
«Глобальная конкурентоспособность» указывает фактор «Здоровье» как
одну из двенадцати составляющих общего индекса [5].
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Согласно результатам, представленным в докладе, Китай и Россия
среди почти 140 стран в рейтинге индекса глобальной конкурентоспособности занимают 28 и 43 место соответственно (табл. 1). Именно показатель «Здоровье» является одним из наиболее проблемных для России факторов конкурентоспособности, в Китае этот фактор развит
лучше, однако существуют перспективы для дальнейшего улучшения
позиций Китая в области здравоохранения. Так как конкурентоспособность – это совокупность факторов, которые дополняют и укрепляют
друг друга, улучшение показателей здоровья населения будет усиливать другие факторы конкурентоспособности.
Таблица 1
Позиции Китая и России в рейтинге GCI, 2019 г.

Китай
Россия
Значение ин- Место в рей- Значение ин- Место в рейдекса (0-100)
тинге
декса (0-100)
тинге
Индекс глобальной
конкурентоспособности
Субиндекс «Здоровье»

74

28

67

43

88

40

69

97

Согласно методологии Всемирного экономического форума показатель индекса «Здоровье» зависит от ожидаемой продолжительности
жизни населения страны [5]. Государство, создавая благоприятные
условия для улучшения качества жизни человека, стремится увеличить
производительность труда, ускорить темпы экономического роста, выполнить свою социальную функцию, – все это приводит к повышению
конкурентоспособности нации.
Определим факторы, которые влияют на ожидаемую продолжительность жизни населения. Эксперты ВОЗ выделили четыре фактора,
влияющих на состояние здоровья и значение показателя ожидаемой
продолжительности жизни населения следующим образом [6]:
• Социальные, экономические условия (образ жизни) – 50–55 %.
• Состояние окружающей среды – 20–25 %.
• Генетика – 15–20 %.
• Медицинское обслуживание – 10–15 %.
Проведем авторское исследование и выделим составляющие представленных выше факторов, чтобы определить, как государство, регулируя отдельные стороны общественной жизни, может повысить показатель ожидаемой продолжительность жизни населения:
• В группу «Социальные, экономические условия» войдут: ВВП на
душу населения по ППС, правильное питание, физическая активность.
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• В группу «Состояние окружающей среды» – качество экологии.
• К группе «Генетика» отнесем плохую наследственность, предрасположенность к некоторым заболеваниям. На данный момент «Генетика» является фактором, который практически не регулируется на
уровне государства и его изменение затруднительно.
• К группе «Медицинское обслуживание» – показатель расходов
на здравоохранение на душу населения по ППС.
Таким образом, выдвигая цель поднять показатель продолжительности здоровой жизни населения, государство должно поставить перед
собой следующие задачи: увеличить доходы населения, увеличить популярность здорового образа жизни, побороть высокую смертностью
от заболеваний, улучшить качество окружающей среды.
Начнем с экономических факторов. Показатели «ВВП по ППС на
душу населения» и «расходы на медицинское обеспечение на душу
населения» в России больше, чем в Китае более чем на 50 % (табл. 2).
С учетом этого население России может позволить себе более приемлемый уровень жизни, однако именно отставание Китая дает ему высокий потенциал для будущего роста продолжительности жизни.
Таблица 2
Экономические показатели России и Китая и общие расходы на систему
здравоохранения, 2019 г. [7–9]

Показатель
ВВП на душу населения по ППС, долл.
Государственные расходы на здравоохранение на
душу населения по ППС, долл.
Доля общих расходов на здравоохранение в ВВП
по ППС, %

Россия
29 181

Китай
16 804

1 448

935

5,31

5,35

Для анализа влияния на показатель ожидаемой продолжительности жизни изменений в расходах на здравоохранение на душу населения по ППС и изменений показателя ВВП по ППС на душу населения,
составим формулу
∆ %
∆ % жизн

∆ =
∆ · 365,
(1)
где ∆ – рост продолжительности жизни после изменения по показателю i; ∆ % − среднегодовой прирост продолжительности жизни в
процентах; ∆ % – среднегодовой прирост показателя i; Tжизн – продолжительность жизни, лет; ∆ – изменение показателя i; i – текущий
показатель ВВП на душу населения по ППС или расходов на здравоохранение на душу населения по ППС.
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В результате авторских расчетов были получены следующее результаты: рост расходов на здравоохранение на 10 долл. на душу населения по ППС для России составит прибавку к показателю ожидаемой
продолжительности жизни в 8,632 дня, а для Китая на 8,99 дня. Рост
продолжительности жизни в результате роста ВВП на душу населения
по ППС на 100 долл. увеличит продолжительность жизни в России на
9,12 дня, а для Китая на 11,34 дня.
Более высокие приросты в продолжительности жизни для Китая
связаны с тем, что население Китая располагает меньшими доходами и
меньшим обеспечением медицинскими услугами так, что рост этих показателей оказывает более заметное влияние, чем те же изменения в
России. Таким образом, если Китай сможет выйти на текущие показатели России по ВВП и расходам на медицину, то он сможет увеличить
продолжительность жизни на 3,31 года. Однако, так как разница в данных показателях между странами велика, то влияние роста ВВП на
продолжительность жизни будет ослабевать по мере роста этого показателя, поэтому в результате можно ожидать роста продолжительности
жизни в 2–3 года.
Россия, ориентируясь на своих более развитых партнеров в тех же
показателях, может также увеличить продолжительность жизни населения.
Второй важнейшей составляющей продолжительности жизни является качество окружающей среды. Для того, чтобы посмотреть, как
окружающая среда влияет на страны, проведем выборку из стран с сопоставимыми ВВП на душу населения по ППС и расходами на медицину на душу населения. Далее сопоставим продолжительность жизни
в странах и их рейтинг в индексе экологических показателей EPI.
Таблица 3
Экономические показатели, индекс состояние экологии и
продолжительность жизни населения при рождении [7, 8, 10, 11]

Страна
1
Греция
Хорватия
Польша
Россия
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Расходы на здраВВП по ППС
Значение Продолжительвоохранение на
на душу насеиндекса ность жизни при
душу населения по
рождении, лет
ления, долл.
EPI
ППС, долл.
2
3
4
5
32 503
2 098
69.1
81,94
31 148

1 876

63.1

78,42

35 170
29 181

2 015
1 488

60.9
50.5

77,86
73,08

В данной таблице взяты страны с сопоставимыми расходами на
медицину, близкими экономическими показателями. Из таблицы
видно, что, имея схожие показатели, та страна, в которой показатели
экологии лучше, имеет более длительную продолжительность жизни.
Чтобы почти полностью нивелировать разницу между странами, проведем вычисления, которые позволят сравнять значения показателей
второго и третьего столбца табл. 2 для всех стран с Грецией.
Для того, чтобы провести эти вычисления воспользуемся формулой (1). В ходе авторского исследования были получены следующие
результаты: после расчетов показателей средняя продолжительность
жизни в России, согласно прогнозу, должна увеличиться на 2,21 года,
в Хорватии – на 0,94 года, а в Польше сократиться на 0,29 года. Но
несмотря на эти изменения порядок стран по продолжительности
жизни сохранился (табл. 4).
Таблица 4
Зависимость продолжительности жизни и изменений экономических
показателей

∆T при изме- ∆T при измене- Значе- Продолжительность
нении ВВП нии расходов на ние ин- жизни с учетом проСтрана на душу насе- здравоохранение декса гнозов (после роста
ления по
на душу населе- EPI (0- ВВП и расходов на
медицину), лет
100)
ППС
ния по ППС
Греция
0
0
69.1
81,94
Хорва0,3471
0,5907
63.1
79,36
тия
Польша
-0,4616
0,1741
60.9
77,57
Россия
0,8033
1,4109
50.5
75,29

Таким образом, даже после приравнивания расходов на медицину и
ВВП на душу населения к единой величине и последующим изменением
в ожидаемой продолжительности жизни, хорошо прослеживается связь
между показателем ожидаемой продолжительности жизни и экологией в
стране. Прирост в значении индекса EPI на 5 баллов увеличивает продолжительность жизни на величину сопоставимую с 1–2 годом.
Экология чрезвычайно важный фактор продолжительности
жизни. По мнению экспертов ВОЗ, экология образует порядка 20 %
продолжительности жизни населения [6].
Население Китая серьезно подвержено воздействию плохой экологии. Особенно серьезными проблемами для Китая являются: загрязнение воздуха мелкими частицами и высокое загрязнение окружающей
среды свинцом. Однако и российскую экологию нельзя назвать без149

опасной (см. табл. 4). Страны должны повышать качество охраны окружающей среды. Ориентируясь на Польшу, Китай и Россия могли увеличить продолжительность жизни населения на 2–3 года.
Таблица 5
Состояние экологии, индекс EPI (Ecological performance index)
(100 – лучший показатель, 0 – наихудший)

Страна
Россия
Китай

Загрязнение
Качество
воздуха мелСвипитьевой
кими частинец
воды
цами
46,9
55,7
72,2
23,4
58,2
37,6

Твердые
бытовые
отходы

Пока- Место в
затель рейтинге
EPI
EPI

63,7
33,0

50.5
37,3

58
120

Фактор физической активности определяет резистентность к некоторым заболеваниям, а также определяет производительность труда.
Количество стадионов в Китае на душу населения в 1,5 раза больше,
чем в России (табл. 6).
Таблица 6
Физическая активность населения [12–14]

Страна
Россия
Китай

Показатель
Спортивных объектов Человек на одно спортивное сооружение
253.927
571
3.713.000
382

Повышение культуры спорта и доступности физической активности для России является важным условием снижения общей смертности, а также повышения производительности труда: высокая физическая
подготовка – это основа успешной профессиональной деятельности.
Китай и Россия являются одними из наиболее «курящих» стран.
Несмотря на то, что в России на одного человека выкуривается на 251
сигарету больше, в стране проводится кампания по борьбе с курением:
запрещается курение в общественных местах, размещаются пугающие
предупреждения о рисках курения на упаковках, в то же время в Китае
на упаковках размещается текст, занимающий меньшую площадь, а курение в общественных местах не запрещается (табл. 7).
В результате активной борьбы с курением в России, желающих
бросить курение в стране больше, чем в Китае. Правительству Китая
необходимо принимать больше мер по борьбе с курением среди населения. В России же ограничительные меры приняты в достаточной
мере, однако пропаганда здорового образа жизни – несовместимого с
курением, должна проводиться в большем объеме.
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Таблица 7
Доступность и потребление сигарет, политика по борьбе с курением [15]

Показатель
Стоимость
Выкурива20 сигарет Курение в
емые сигаСтрана
общенаиболее изреты на
вестных
ственных
душу
брендов в
местах
населения
долларах
ЗапреРоссия
2294
4,6
щено
Китай
2043
2,84
Разрешено

Пропаганда
Хотят
на упаковке
бров % от общей
сить,
площади и
%
формат

Акциз
от стоимости, %

56,2

50 / Рисунок

42,49

41,2

35 / Текст

36,04

Причины смерти от употребления алкогольной продукции заключаются не только в злоупотреблении алкогольсодержащими напитками. В большинстве случаев смертельный исход происходит от отравления некачественным алкоголем, от несчастных случаев и насилия, в
меньшей степени – от сердечно-сосудистых, онкологических и других
заболеваний, которые развились в связи с регулярным потреблением
алкогольной продукции.
Потребление алкоголя в пересчете на чистый спирт на душу населения в России на 60 % больше, чем в Китае. Пиво в России менее доступно, чем в Китае, а водку в России купить немного проще. По данным ВОЗ, 35 % населения нашей страны можно отнести к категории
«тяжелое эпизодическое употребление алкоголя». В Китае этот показатель существенно меньше (табл. 8). При этом в обоих странах ведется
активная компания по борьбе с потреблением алкоголя. Однако требуются дополнительные меры по пропаганде здорового образа жизни
среди населения.
Таблица 8
Доступность и потребление алкоголя, 2017 г. [16]

Страна

Россия
Китай

Показатель
Употребление ал- Цена, долл. за 500 мл.
Регулярное упокоголя в перетребление более
счете на чистый
60 г чистого
Пиво Вино Спирт
спирта, % от всего
спирт, литр на
душу населения
населения
11,2
1,46
4,2
3,2
35,2
7,0
1,19
8,44
3,3
22,75

Потребление алкоголя в Китае ввиду культурных отличий и большей доступность легких алкогольных напитков ниже. Снижая цену на
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товары с низким содержание алкоголя и уменьшая доступность крепкого алкоголя, российское правительство может добиться частичного
разрешения проблемы высокого потребления алкоголя.
Высокую продолжительность жизни населения часто связывают с
присутствием в рационе свежей рыбы, фруктов или прочих составляющих диеты. Однако установить прямого влияния состава рациона на
здоровье нами не удалось: рацион японцев имеет в 2 раза меньше фруктов, чем в Китае, а «мясо» потребляют на уровне европейских стран,
при этом потребляют якобы вредных «жиров и масел» в Японии
больше, чем в России. В Германии потребление пищи, выраженное в
килокалориях выше, чем у любой из выбранных стран, в Японии –
меньше всего, поэтому говорить о том, что наличие в рационе определенной доли того или иного продукта увеличивает продолжительность
жизни населения неправильно, а реальное влияние состава рациона на
продолжительность жизни незначительно (табл. 9).
Таблица 9
Рацион населения, 2013 г. [17]

Страна
Германия
Япония
Россия
Китай

Показатель потребления калорий, % рациона
КорнеЗлаки Жиры
МоФрукт
плоды с
Прои зерыи
и
Сахар Мясо локо и
крахмачее
новые масла
яйца
овощи
лом
24,9
22,9 13,4 11,1 10,8
3,3
5,1
8,5
39,1
18,3
9,2
11,5
6,8
2,2
4,5
8,4
34,3
14,3 13,0 11,0
9,8
6,2
4,8
6,6
45,6
10,7
2,3 17,1
4,3
4,9
10,8
4,3

Больше значение, чем состав рациона имеет сбалансированность,
регулярность и безопасность пищи. Индекс продовольственной безопасности, оценивающий подобные параметры, включает оценку экономической доступности, наличие, качество и безопасность продуктов
питания.
Россия опережает Китай по показателю продовольственной безопасности в индексе GFSI, но обе страны могут и должны дальше повышать безопасность и качество потребляемой пищи (табл. 10).
Таким образом, ограничивая влияние риск-факторов: курения, потребления алкоголя, низкой физической активности, плохой экологии,
некачественной пищи, обе страны могут повысить качество жизни
населения.

152

Таблица 10
Потребление пищи и продовольственная безопасность [18, 19]

Страна
Япония
Германия
Россия
Китай

Среднесуточное потребление 2017 г., ккал
2 697
3 556
3 362
3 194

Индекс продовольственной
безопасности GFSI 2020 г.
77,9
77,0
73,7
69,3

Далее проведем исследование структуры смертности населения.
Часто она отражает проблемы в системе охраны здоровья. В табл. 11
представлено сравнение смертности от заболеваний.
Таблица 11
Доля смертности от заболеваний в общей структуре смертности [20]

Причина смерти в общей структуре смертности
Сердечные заболевания
Рак
Заболевания органов пищеварения
Болезни печени
Заболевания органов дыхания
Алкоголь

Китай, % Россия, %
43,8
55,6
26,1
16,2
2,8
5,3
1,5
2,8
10,1
2,1
0,2
1,6

Проанализируем различия в структуре смертности двух стран. От
сердечных заболеваний в России умирают чаще. Китайцы в 5 раз чаще
умирают от заболеваний органов дыхания. Смертность от употребления алкоголя в России в 7,5 раз больше, чем в Китае и так далее.
Проведем расчеты, чтобы понять, что произойдет в случае если в
общей доле смертности указанные в табл. 11 причины уменьшатся до
показателей страны-партнера. Например, если в России снизится
смертность от сердечных заболеваний до показателей Китая, а в Китае
снизится смертность от рака до показателей в России и так далее. При
прочих равных условиях это позволит продлить жизнь 314 000 чел. в
России и 1 790 000 чел. в Китае. Если указанная доля населения сможет
увеличить показатель собственной ожидаемой продолжительности
жизни на 5–6 лет, в статистике это отразится как общий рост ожидаемой продолжительности жизни на 0,05 года.
Таким образом, снижение смертности от указанных причин напрямую почти не повлияет на общую продолжительность жизни. Однако
борьба со смертностью имеет сопутствующее влияние на здоровую
часть населения страны, которое, вероятно, не умрет от этих болезней,
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а сможет улучшить свое здоровье, что дополнительно увеличит продолжительность жизни населения.
Подводя итог нашему исследованию, можно сделать вывод: рост
экономических показателей в Китае до уровней России создаст прибавку к ожидаемой продолжительности жизни в 2–3 года, улучшение
экологической обстановки до уровня Польши позволит Китаю также
нарастить этот показатель на 2–3 года. Рост продовольственной безопасности и борьба с вредными привычками смогут сократить смертность, улучшить текущее здоровье населения. Все это в итоге сможет
увеличить продолжительность жизни в Китае примерно на 6 лет с текущих 77,47 лет до 83,47 лет. Это создаст прибавку к ежегодному росту
ВВП в 0,3 процентных пункта, увеличит производительность труда и
поможет Китаю стать более конкурентоспособной нацией.
Россия, ориентируясь на экономические показатели более развитых
стран по ВВП по ППС на душу населения и расходам на здравоохранение
по ППС на душу населения, ориентируясь на улучшение качества окружающей среды, может увеличить текущую ожидаемую продолжительности жизни примерно на 4 года. Не менее важными являются вопросы популяризация культуры спорта, борьбы с вредными привычками. В итоге
это может создать прибавку к ежегодному росту ВВП в 0,2 процентных
пункта, сделать страну более конкурентоспособной.
Для ускорения данных процессов необходимо взаимное изучение
практик организации систем охраны здоровья. Подобный культурный
и научный обмен позволят перенять лучшие практики обоих стран.
В конце концов эти изменения приведут к обогащению населения, росту прибыли корпораций, что отразится на позициях Китая и России в
индексе глобальной конкурентоспособности.
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Культурная дипломатия в российско-китайских отношениях
Цель данной статьи можно сформулировать как исследование культурной
дипломатии в отношениях России и Китая с XVII в. по настоящее время. В работе приводится анализ понятия «культурная дипломатия», а также раскрываются особенности культурной дипломатии в российско-китайских отношениях. Выявление и характеристика таких форм выражения культурной дипломатии, как обмен достижениями и опытом, позволяет автору сделать выводы
о роли науки, искусства и ремесла в развитии культурного обмена между
двумя странами.

Ключевые слова: культурная дипломатия, российско-китайские
отношения, межкультурный обмен, культура, внешняя политика
Новизна темы данной статьи обусловлена рядом важных факторов. Прежде всего, в настоящее время многие государства, в том числе
Россия и Китай, находятся в поиске и разработке эффективных способов достижения целей на мировой политической арене. Именно культурная дипломатия в рамках концепта «мягкой силы» стала одним из
возможных рычагов влияния в мировом сообществе, способствующих
осуществлению стратегий внешней политики за счет привлечения, а не
принуждения, требующих более детального изучения в исторической
ретроспективе. Вследствие современных процессов глобализации знание аспектов культуры соседних народов, в особенности народов государств-партнеров, является необходимым условием достижения государственных внешнеполитических целей, особенно в существующей
нестабильной и напряженной атмосфере на международной политической арене. Россия и Китай являются сверхдержавами, имеющими богатую историю и культуру. Именно культурно-историческими аспектами во многом обусловлены реализуемые задачи внешней политики
данных стран. В связи с этим для успешного и взаимовыгодного сотрудничества РФ и КНР российской стороне необходимо детально изучать возможные способы взаимодействия с Китаем на основе его культурно-исторического развития.
Методология исследования основывается на комплексном принципе работы. Прежде всего, были использованы историко-системный
и описательный методы, которые позволили рассмотреть исторический процесс и характеристику российско-китайских межкультурных
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отношений. Также при исследовании становления российских структурных организаций, наделенных компетенциями для реализации
культурной дипломатии России, были применены методы историзма,
структурно-функциональный и хронологический. Наконец, был использован метод исторической периодизации при обращении к истории становления культурного взаимодействия России и Китая в период
с XVII в. по настоящее время.
Культурная дипломатия является одним из старейших направлений
организованной общественной деятельности человека, хотя сам этот термин возник лишь в XX в. Истоки понятия «культурная дипломатия»
можно найти в трудах американского исследователя Ф. Баргхорна. По
Ф. Баргхорну, «культурная дипломатия есть манипуляция культурными
материалами и кадрами в пропагандистских целях» [7, с. 353]. При этом,
как утверждает Г. И. Цвык, основная задача культурной дипломатии состоит в укреплении межгосударственных отношений, повышении социально-культурного сотрудничества, продвижении национальных интересов государства, более того, в обеспечении его национальной безопасности [5, с. 136–137]. Полагаем, что данную модель международного взаимодействия можно отнести к одним из наиболее эффективных и важных
методов осуществления внешней политики любого государства, претендующего на лидирующую позицию в мировом рейтинге сверхдержав.
При этом стоит отметить, что методы реализации данного направления
внешней политики активно использовались многими государствами, в
том числе Россией и Китаем, еще задолго до XX в.
Вследствие того, что Россия и Китай являются государствами-соседями, имея самую протяженную сухопутную границу в мире, история их межкультурного взаимодействия характеризуется многообразием форм и способов обмена в таких областях деятельности, как экономика, политика и культура. В связи с этим большое значение для
правительств как России, так и Китая имеет международное сотрудничество и поддержание добрососедства между этими странами. Истоки
формирования российско-китайских отношений находятся в XVII в.,
когда можно было уже четко определить разницу между культурами
двух народов. Подобное противоречие в менталитетах, с одной стороны, затрудняло становление межкультурного диалога, а с другой
стороны, вызывало повышенный интерес к соседнему государству-оппоненту из-за его привлекательной инаковости.
В самом начале формирования культурной дипломатии между
Россией и Китаем российские дипломаты в первую очередь стремились постичь и перенять все достижения китайского народа в области
науки и техники. Этому можно найди подтверждение на страницах
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российской истории. Как утверждает Н. А. Самойлов, во времена правления Петра I несколько раз в Китай отправлялись ученые и ремесленники, для того чтобы освоить китайскую науку и овладеть различными
новыми навыками. В дальнейшем императрица Анна Иоанновна продолжила традицию межкультурных обменов, отправляя в командировки в Цинский Китай русских ремесленников. Она приветствовала
импорт китайского шелка в Россию, что вызвало популярность и востребованность китайского шелка не только в сословиях, представляющих российскую знать того времени, но и среди зажиточных крестьян
Сибири [1, с. 6]. Как следствие, мода на китайский шелк поспособствовала развитию производства шелковой одежды в России.
Важно отметить наиболее активное, по мнению Н. А. Самойлова,
межкультурное взаимодействие, происходящее на границе между Россией и Китаем. Примером такого трансграничного культурного обмена
являются города Кяхта и Маймайчэн [2, с. 193], двухсторонняя торговля между которыми оказала большое влияние на формирование
культурных привычек местного населения. Вдобавок к интеграции характерных китайских традиций в русскую культуру и наоборот, был
даже исторически создан местный маймайчэнский (кяхтинский) язык.
Другой яркий пример межкультурных российско-китайских взаимоотношений – появление традиционного китайского чая в домах русских семей. Довольно быстро китайский чай стал поистине русским
традиционным напитком [1]. Впервые чай появился в России еще в
XVII в. для употребления его царем и придворными с целью оздоровления. Постепенно объемы импорта чая стали расти, и уже в XVIII в.
китайский чай был настолько распространен в России, что можно было
его найти не только на столах русской знати, но и у простого населения.
Также в XVII в., когда в России узнали о чудесах исцеления с помощью традиционной китайской медицины, в состав русских духовных миссий были включены российские медики для научно-образовательного обмена с Китаем. Одним из выдающихся врачей – членом
Миссии – являлся О. П. Войцеховский. Изначально китайцы скептически отнеслись к методам европейской медицины, применяемым врачом Русской духовной миссии, но постепенно, оценивая эффективность лечения, они потянулись к русскому доктору, выражая свое уважение и признательность его труду и знаниям.
Далее, следуя по хронологической лестнице, XVIII в. характеризуется началом нового этапа культурной дипломатии России и Китая.
В этот период все больше русских людей стали проявлять интерес к
изучению китайской культуры, что повлекло за собой увеличение ко158

личества китаеведов в России. Значительный вклад в развитие отечественного китаеведения в этот период внесли такие известные исследователи, как И. К. Рассохин, А. Л. Леонтьев, Н. Я. Бичурин. Особую
роль в постижении Китая как кладези новых знаний играли китаеведы,
входящие в состав Русских духовных миссий [1, с. 7]. Они транслировали китайскую культуру через призму собственной интерпретации,
формируя в сознании российского общества принципиально новые
взгляды на двустороннее международное взаимодействие.
Важную роль в процессе российско-китайского культурного сотрудничества играет изобразительное искусство. Работы русских художников позволили китайскому народу познакомиться с российской
традиционной живописью. Работы А. М. Легашова, К. И. Корсалина,
И. И. Чмутова сыграли огромную роль в процессе знакомства россиян
с реалиями Китая того времени, с помощью их иллюстраций был
накоплен большой этнографический материал, были заложены основы
изучения китайской живописи в России.
Во второй половине XIX века все больше стало заметно усиление
культурного обмена, связанное в основном с увеличением потока иммигрантов из Китая в Россию и наоборот. Примером данного явления может
стать активная интеграция культуры двух стран – России и Китая – в Харбине, который стал своеобразным воплощением интегрированной русской культуры. Постепенно там открывались русские общеобразовательные учреждения, следствием чего явилась адаптация системы российского образования в Китае. Со временем подобную роль межкультурного
моста стали играть и другие города, например, Порт-Артур и Далянь.
Стоит отметить, что на Дальнем Востоке России и преимущественно на Северо-востоке Китая происходил активный культурный
обмен достижениями в области земледелия. Так, процесс активной интеграции русских сельскохозяйственных культур происходил по всей
территории Маньчжурии. На рубеже XIX–XX вв. на китайских полях
стали выращиваться некоторые сорта картофеля, репчатого лука, томатов, капусты, огурцов, укропа, петрушки, хрена, ржи и льна. Значительную роль в экономическом развитии северо-восточного района
Китая сыграло начало возделывания сахарной свеклы. По настоящий
день данный регион является центром производства сахарной свеклы
и свекловичного сахара.
В создании образа России в Китае немаловажную роль сыграли переводы русской классической литературы на китайский язык. Одними
из первых произведений в 1900 г. были переведены басни И. А. Крылова, которые достаточно быстро обрели свою популярность среди китайцев, так как многие черты и пороки, высмеиваемые И. А. Крыловым
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в своих произведениях, были характерны для многих представителей
китайского народа. Китайское общество также познакомилось с работами Л. Н. Толстого, А. Н. Толстого, А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Андреева, М. Горького.
В советский период российско-китайские отношения пережили
несколько этапов развития. Важной вехой в формировании нового
этапа культурной дипломатии стало создание в 1966 г. Института
Дальнего Востока РАН. В число направлений исследований входили,
прежде всего, комплексное изучение Китая и его истории, а также исследование специфики отношений двух стран и перспектив их развития [6, с. 195–204]. В этот непростой исторический период наиболее
актуальным стал поиск путей нормализации и расширения направлений взаимодействия двух стран, что стало причиной значительного роста исследований в сфере китаеведения.
Согласно наблюдениям российских историков и политиков к
началу XXI в. двусторонние отношения между Россией и Китаем стали
более дружественными. В настоящий момент для межкультурных отношений России и Китая характерно стабильное успешное совершенствование. Период современного формирования культурной дипломатии РФ и КНР можно разделить на несколько этапов. Началом первого
этапа можно считать 18 декабря 1992 г. – дату подписания первого российско-китайского межправительственного соглашения о сотрудничестве в области культуры. Конец первого этапа и начало второго приходится на 2000 г. Второй период развития отношений между Россией и
Китаем продолжается до сих пор.
По мнению китаиста М. Л. Титаренко, на современном этапе двусторонний обмен получил название «гуманитарного», так как охватывает разные сферы общественной жизни двух народов [3, с. 67]. Немаловажным способом реализации культурной дипломатии между Россией и Китаем является создание культурных центров, а также Института Конфуция в России и Российского культурного центра в Китае,
которые способствуют углублению знаний о ценностях культуры двух
стран. Для китайского правительства Институт Конфуция выступает в
качестве инструмента осуществления политики «мягкой силы», который способствует популяризации китайского языка и культуры среди
народов других стран с целью создания и поддержания благоприятных
взаимоотношений. Согласно Конституции и подзаконным актам Институт Конфуция – это некоммерческое государственное учреждение,
целью которого является «развитие и содействие преподаванию китайского языка за рубежом, а также содействие образовательному и куль160

турному обмену и сотрудничеству между Китаем и другими международными сообществами» [4]. Для правительства Китая данное образовательное учреждение является одним из важнейших способов популяризации языкового и культурно-исторического изучения Китая, а
также формирования дружеских отношений Китая с государствамипартнерами, в том числе с Россией.
Также важно отметить, что в ноябре 2000 г. была создана Российско-китайская комиссия по сотрудничеству в области образования,
культуры, здравоохранения и спорта. В июле 2007 г. политические
представители РФ и КНР единогласно решили переименовать данную
организацию в Российско-китайскую комиссию по гуманитарному сотрудничеству. Настоящее сотрудничество в сфере российско-китайского гуманитарного обмена, включающего в себя образование, культуру, здоровье, спорт, туризм, СМИ, кино, и др., не только формирует
благоприятную атмосферу для развития взаимоотношений РФ с КНР,
но и является рычагом продвижения делового и дипломатического взаимодействия в различных сферах деятельности. Также правительствами России и Китая в 2005 г. было принято обоюдное решение о
проведении Годов культуры России в Китае и наоборот. Целью данного рода мероприятий стало взаимное знакомство двух соседних государств с культурным бытом как россиян, так и китайцев. В рамках
национальных годов культур России и Китая весьма активно и
успешно осуществлялся процесс межкультурной коммуникации в различных формах.
После проведения данных мероприятий правительства двух стран
организовали Год китайского языка в России (2009 г.) и Год русского
языка в Китае (2010 г.), в результате чего были созданы культурные и
образовательные центры для изучения русского языка в ведущих университетах Китая, а в России для изучения китайского языка – 17 институтов Конфуция [3, с. 71].
Резюмируя вышесказанное, справедливо отметить, что вследствие
непрерывного изменения геополитической обстановки в мире взаимоотношения России и Китая на протяжении многих лет имеют ключевое
значение для стабильной и благоприятной обстановки на международной политической арене. Поэтому китайскому и российскому правительствам необходимо содействовать инициативам молодежи, идущей
на открытый диалог двух культур, что поспособствует формированию
продолжительной перспективы дружеского сотрудничества, традиция
которого будет передаваться из поколения в поколение. Поскольку в
последнее время Россия изменила свою внешнеполитическую страте161

гию, направив большую часть дипломатических сил на развитие сотрудничества с восточными странами, в первую очередь с Китаем, формирование и развитие эффективного межкультурного диалога РФ и
КНР действительно можно считать одной из первоочередных задач для
правительства России в настоящий период.
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Развитие китайско-польского сотрудничества
на современном этапе
Статья посвящена развитию взаимоотношений Китайской Народной Республики и Республики Польши. Рассматривается сотрудничество в рамках инициативы «17+1», а также экономическое сотрудничество двух стран. В результате исследования автор пришел к выводу, что отношения между двумя странами не совсем стабильны и однозначны. Одна из причин проблем во взаимоотношениях двух стран связана с пандемией Covid-19 и шпионажем Huawei.
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На протяжении всей истории Польше и Китаю удавалось справляться с многочисленными трудностями, при этом общий баланс отношений в чрезвычайно сложный период был довольно позитивным для
обеих стран. Польша поддержала политику «единого Китая» и желание
Китая вступить в ООН. Кроме того, Варшава занимала умеренную позицию в некоторых конфликтах (корейском и вьетнамском) и советскокитайских спорах. В то же время Китай поддержал Польшу, особенно
в самых сложных ситуациях в области безопасности. В 1956 году Китай решительно выступал против любой интервенции Советского Союза в Польшу [9].
Политические контакты были установлены в первом десятилетии
20 века. Первые польские дипломатические миссии были в Шанхае и
Харбине [10]. В 1922 г. была создана делегация Польши, осуществлявшая всю деятельность в Китае, а с 1936 г. – Генеральное консульство.
После окончания Второй мировой войны Польша вслед за Советским Союзом открыла дипломатическую миссию в Пекине. Официальной датой установления дипломатических отношений между Польшей и
Китаем считается 7 октября 1949 г. [2]. Польша признала КНР в качестве
нового государства в соответствии с законом от 5 октября 1949 г.
Помимо политической сферы, обе стороны в 1950-х годах приняли
много важных решений в различных областях. Например, 15 июня
1951 г. была создана Польско-китайская судоходная компания «Чиполброк». Это была первая китайско-иностранная компания в экономической, социальной и культурной истории Китая. Одновременно
было заключено соглашение о научно-техническом и культурном сотрудничестве. Кроме того, сотни китайских студентов обучались в лучших польских университетах. Развивался также безвизовый туристический обмен. С конца 1950-х гг. политические контакты серьезно
ослабели или даже застопорились почти на 30 лет. Это был период
внутренних беспорядков в Китае или российско-китайских споров. Однако польский лидер В. Гомулка отдавал предпочтение советской стороне в советско-китайском конфликте. Китайская сторона приостановила все политические и государственные контакты.
В 1967 г. после отставки китайского посла из Польши был понижен ранг дипломатических представительств. Таким образом, контакты и сотрудничество были приостановлены во всех областях.
В 1970-х гг. предпринимались попытки восстановить отношения
между Варшавой и Пекином, причем китайская сторона в первую оче163

редь занималась налаживанием экономического сотрудничества. После предшествовавшего периода «заморозки», начиная с 1983 г. происходит нормализация польско-китайских отношений на политическом и
дипломатическом уровне, в основном во время встреч в Организации
Объединенных Наций [3]. В мае 1983 г., спустя почти двадцать лет, заместитель министра иностранных дел Китая совершил «неофициальный» визит в Польшу.
Ключевым годом в истории двусторонних отношений стал 2012 г.,
когда состоялся саммит руководителей Китая и стран Центральной и
Восточной Европы по формуле «16+1», где премьер Госсовета КНР
Вэнь Цзябао выступил с инициативой под названием «12 мер Китая для
поощрения дружественного сотрудничества со странами Центральной
и Восточной Европы». Необходимо отметить, что Китай был инициатором создания данного форума, поэтому отбор участников определялся китайской стороной.
За это время министры иностранных дел обеих стран договорились о создании Межправительственного комитета, целью которого является обсуждение конкретных механизмов диалога и сотрудничества.
Во главе этого комитета стояли главы дипломатии обеих стран.
После прихода к власти в Польше 2015 г. партии «Право и справедливость», политика в отношении польско-китайского сотрудничества была продолжена. Председатель КНР Си Цзиньпин в 2016 г. был
очень тепло встречен в Польше, что продемонстрировало стремление
новых властей к активизации взаимных отношений. В Польше почти
все говорили о большом значении визита Председателя Китайской
Народной Республики. Во время этого визита лидеры Польши и Китая
торжественно встретили прибывший в Варшаву грузовой поезд из
Чэнду, столицы китайской провинции Сычуань. Эта церемония стала
символическим открытием «Нового Шелкового Пути» [6], что явно
означает принятие Польшей концепции Китая о новом торговом пути,
соединяющем Азию с Европой. Эта польская позиция была подтверждена президентом Анджей Дудой летом 2017 г. во время открытия
Международного форума «Новый шелковый путь» [12] и Четвертого
польско-китайского форума регионов.
В формате «17+1» Китай выбрал Польшу в качестве ключевого
партнера среди стран ЦВЕ не случайно. Прежде всего, Польша является крупнейшей экономикой среди других стран ЦВЕ. Также Польша
увеличила свой экспорт в государства Евросоюза после вхождения в
ЕС почти в 3 раза [13].
В структуре польского экспорта в Китай по-прежнему доминирует
только одна компания – государственный металлургический гигант
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KGHM Polska Miedź, чистый экспорт которого в 2016 г. составил почти
700 млн долл. Другими растущими статьями экспорта являются молочные продукты, свинина, мебель и каучуковые изделия. Тенденция остается устойчивой – Китай увеличивает свой экспорт в Польшу, в то
время как Польша борется за увеличение экспорта в Китай, что происходит, главным образом, из-за недостаточных усилий польского правительства по брэндингу страны, а также очень строгих рыночных правил и бюрократической волокиты в Китае.
Также Польша получает значительную помощь из фондов ЕС по
структурным инвестициям. Согласно программе на 2014–2020 гг. планируется, что Польша получит солидную сумму размером в 86 млрд.
евро от европейских фондов [5].
Наконец, само географическое положение страны является выгодным для инициативы «Один пояс, один путь» [9]. Таким образом,
Польше как крупнейшей стране региона необходимо сделать все возможное, чтобы быть в центре инициативы, чтобы использовать свое
подходящее геостратегическое расположение, а также экономический
потенциал.
К сожалению, в последние месяцы прослеживается некоторое
ухудшение отношений между Китаем и Польшей. Нынешнее отношение Варшавы к отношениям с Пекином было проиллюстрировано реакцией Польши на поспешные переговоры по Всеобъемлющему соглашению об инвестициях между ЕС и Китаем [14]. В декабре 2020 г. Еврокомиссия объявила, что готова заключить сделку с Пекином в связи
с новыми, многообещающими китайскими уступками. Однако Комиссия не смогла представить проект текста соглашения на рассмотрение
Комитету постоянных представителей государств. Поэтому посол
Польши высказал свои возражения в ходе заседания. Позднее его заявление поддержал министр иностранных дел Польши в аналогичном сообщении в Twitter, подчеркнув необходимость того, чтобы ЕС вступил
в дискуссию с недавно созданной администрацией Байдена и не торопился с заключением сделки.
Ухудшение в отношениях вызвала также пандемия Covid-19.
Польша была одной из многих европейских стран, получивших медицинское оборудование из Китая [4]. В то время как эта «помощь» Китая была
предназначена для укрепления имиджа Китая в ЕС, она в основном имела
негативные последствия в связи с сомнительным качеством поставляемого оборудования. Ухудшение восприятия Китая в Польше подтверждают и результаты недавнего опроса, в котором более половины респондентов верит информации о том, что Covid-19 был создан в китайской лаборатории и намеренно распространен китайскими властями.
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Еще одним негативным фактором в польско-китайских отношениях является арест сотрудника корпорации Huawei по подозрению в
шпионаже в пользу КНР [7]. В последнее время компания Huawei находится под все более пристальным вниманием [1], так как США и другие выражают обеспокоенность, что технология Huawei может быть
использована китайскими спецслужбами для шпионажа. В связи с этим
в 2019 г. была подписана декларация о «безопасности создания сетей пятого поколения» между США и Польшей [11]. Необходимость совместных действий, направленных против попыток Китая собирать разведданные с помощью компаний, подобных Huawei, подчеркивал и бывший
глава администрации вице-президента США М. Пенса Марк Шорт.
Что касается будущего китайско-польских отношений, то оно
остается неопределенным. С одной стороны, уже на протяжении 70 лет
Польша и Китай получают взаимную выгоду от сотрудничества. В развитии польско-китайских отношений в первую очередь играют роль
экономические соображения. Достаточно вспомнить запуск железнодорожной магистрали для доставки грузов из Чэнду в Лодзь и обратно
в 2013 г. В 2015 г. маршрут был продлен до Сямыня – портового города, расположенного на юго-восточном побережье Китая. Его строительство привело к увеличению объемов торговли между двумя странами на 30 %. А если говорить о польском рынке недвижимости, то
несколько лет назад Банк Китая участвовал в рефинансировании офисных зданий в Польше.
С другой стороны, создается впечатление, что из-за последствий
пандемии Covid-19 такие инициативы КНР, как «Один пояс, один
путь» и «17+1», могут потерять свое значение во внешней политике
Китая. Таким образом, значение Центральной Европы и Польши в китайской политике будет снижено.
Вместе с тем, отношения с Польшей (так же, как и отношения с
Сербией) являются эталоном для формата «17+1». Как Пекин, так и
Варшава стремятся не допустить снижения того уровня взаимодействия, который возник десять лет назад. Польские дипломаты никогда
не оставляли попыток добиться включения Украины и Молдовы в многосторонний диалог Китай – ЦВЕ, хотя разрыв Киевом сделки с Китаем
по компании «Мотор-сич» существенно уменьшает шансы позитивного развития китайско-украинских отношений. Бывший премьер
Польши Дональд Туск за годы пребывания на посту Председателя Европейского совета никогда не выступал с публичной критикой Пекина,
что дает китайской дипломатии надежду на возможность использование польского фактора в общеевропейской политике.
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В этом Польша отличается от ряда других стан ЦВЕ, например, от
соседней Литвы, рассматривающей возможность полностью свернуть
свое участие в диалоге «17+1» и даже установить официальные связи с
Тайванем. Даже тот факт, что Китай не отвечает на действия Польши
по 5G и Всеобъемлющему соглашению об инвестициях между ЕС и
Китаем, подтверждает ослабевающее значение Польши в глазах руководителей Китая. Важность Варшавы для внешней политики КНР доказывает и тот факт, что уже 1 марта 2021 г., менее чем через месяц
после саммита «17+1» состоялся телефонный разговор между Си
Цзиньпином и А. Дудой, на котором еще раз была подчеркнута важность двусторонних отношений для внешнеполитических стратегий
обеих стран [15].
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