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ДИСКУРС ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ЖУРНАЛЕ «THE CHINA CRITIC»

«The	China	Critic»	(Zhongguo	ping	lun	zhou	bao中國評論週報,	1928–
1946),	 первый	 еженедельный	журнал	на	 английском	языке,	 выпускае
мый	и	редактируемый	группой	китайских	интеллектуалов,	был	основан	
31	мая	1928	г.	в	Шанхае,	беспрерывно	издавался	до	1940	г.,	после	войны	
в	1945	г.	выпуск	журнала	был	возобновлен.	Журнал	поддерживался	го
сударственными	субсидиями	и	доходами	от	рекламы.	

Редакционный	совет	журнала	менялся	несколько	раз,	но	его	посто
янными	членами	были	Ma	Yinchu	(馬寅初,	1882–1982),	Pan	Guangdan	
(潘光旦,	Quentin	Pan,	1898–1967),	Gui	Zhongshu	(桂中樞,	1897–1987)	и	
Zhang	 Xinhai	 (張歆海,	 1898–1972).	 Объединяющим	 для	 авторов	 «The	
China	Critic»	было	глубокое	знание	основ	классической	китайской	куль
туры,	западное	образование	(в	американских	и	европейских	универси
тетах	они	изучали	литературу,	социологию,	юриспруденцию,	журнали
стику)	и	свободное	владение	английским	языком.	

Утверждая	принципы	диалога,	открытости,	терпимости	и	интеллек
туальной	 независимости,	 редакционная	 политика	 журнала	 определя
лась	 как	 неполитическая,	 ненационалистическая	 и	 беспартийная,	 что	
должно	 было	 способствовать	 улучшению	 международного	 общения,	
основанного	на	общих	интересах	в	интеллектуальных	вопросах,	«стоя
щих	перед	человечеством	в	целом»	[3].

Обсуждение	традиционной	китайской	культуры	заняло	прочное	ме
сто	в	журнальных	статьях	«The	China	Critic».	Вместе	с	поисками	ответа	
на	главный	вопрос	эпохи	–	как	модернизировать	Китай	–	необходимо	
было	 «решить	 судьбу»	 традиционной	 китайской	 культуры.	 К	 концу	
1920-х	гг.	для	многих	китайских	интеллектуалов	стало	очевидным,	что	
путь	вестернизации,	которым	пошел	Китай,	вдохновленный	радикаль
ными	лозунгами	«Движения	4	мая»	1919	г.,	приведет	к	тому,	что	Китай	
лишится	 традиции	–	 той	 силы,	на	 которую	Китай	всегда	опирался	на	
протяжении	всей	своей	истории.	Авторы	«The	China	Critic»,	противо
стоя	доминирующим	дискурсам	–	с	правого	крыла	–	национализму	и	–	с	
левого	крыла	–	коммунизму,	занимали	центристскую	позицию,	считали,	
что	переход	Китая	к	современности	может	и	должен	носить	эволюцион
ный	характер.	В	статье	«Двадцать	четыре	истории»	подчеркивалось,	что	
издание	 книг	 по	 истории	Китая	 имеет	 большое	 социальное	 значение,	
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это	напоминание	нации	о	выдающемся	прошлом	Китая,	его	традициях	и	
достижениях.	«Ни	одна	нация	не	сможет	выжить	без	понимания	и	осоз
нания	своего	величия;	и	обзор	китайской	истории,	несомненно,	поможет	
напитать	китайский	ум,	слишком	часто	одержимый	комплексом	неполно
ценности,	необходимой	убежденностью	и	уверенностью	в	себе»	[5].

Сопоставление	 Китая	 с	 Западом	 являло	 собой	 характерную	 черту	
китайского	печатного	 дискурса	 периода	Китайской	Республики	 1912–
1949	гг.	В	статье	«Новая	жизнь	и	старый	Китай»	подчеркивалось,	что	
«Китайская	нация	в	своем	цивилизационном	развитии	зависит	от	куль
туры	больше,	чем	от	науки	и	изобретений»	[4].	Для	авторов	«The	China	
Critic»	 культура	 являлась	 существенным	фактором	 расового	 и	 нацио
нального	существования,	поэтому	необходимо	было	иметь	четкое	пред
ставление	о	том,	что	считать	китайской	культурой.

Авторы	«The	China	Critic»	вступили	в	диалог	с	китайской	традицией.	
В	журнале	публиковались	переводы	классических	китайских	текстов	на	
английский	язык,	исследования	по	традиционной	китайской	культуре.	
Авторы	статей	«Некоторые	аспекты	китайской	цивилизации»,	«Что	та
кое	 китайская	 культура?»,	 «Дух	Китая»,	 «Китайцы»,	 «Как	 понять	 ки
тайцев?»,	 «Конфуция	 почитают	 заново»,	 «Переоткрытие	 Конфуция»,	
«Конфуций	 в	 1935	 году»,	 «Будущее	 китайской	 классики»,	 «Изучение	
китайской	 классики»	 вслушивались,	 всматривались	 в	 китайскую	 тра
дицию,	рассказывали	о	недооцененных	или	малоизученных	на	Западе	
аспектах	 китайской	 культуры,	 подробно	 излагали	 историю	 китайско
го	искусства,	 каллиграфии,	 литературы,	музыки,	 оперы,	 архитектуры,	
библиотечного	дела,	скульптуры,	вышивки,	историю	китайской	книги.	
Необходимо	было	вернуть	уверенность	в	том,	что	Китай	–	это	страна	с	
высокоразвитой	культурой.	

И	если	для	идейных	вдохновителей	«Движения	4	мая»	1919	г.	Конфу
ций	воплощал	«старый	Китай»,	с	которым	необходимо	было	расстаться,	
то	для	либерально	настроенных	интеллектуалов	«The	China	Critic»	мо
дернизация	Китая	должна	была	проходить	с	опорой	на	конфуцианское	
наследие.	В	попытках	«снять	обвинения»	с	Конфуция	в	том,	что	он	пре
пятствует	развитию	Китая,	авторы	«The	China	Critic»	требовали	«вер
нуться	к	Конфуцию»	[1],	чтобы	«обрести	себя	заново»	[1].	«Конфуций	–	
это	душа	китайской	цивилизации	и	культуры»	[2].	К	началу	1930-х	гг.	
китайские	интеллектуалы	«The	China	Critic»	пришли	к	осознанию	того,	
что	не	отказ	от	Конфуция,	а	воплощение	в	жизнь	его	фундаментальных	
принципов	не	будет	препятствовать,	а,	наоборот,	станет	содействовать	
модернизации	Китая.	«Спасение	Китая	в	Конфуции»	[2].
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ФУНКЦЫЯНАВАННЕ СУЧАСНАГА БЕЛАРУСКАГА 
ЛІТАРАТУРНАГА ПРАЦЭСУ Ў МЕДЫЯСФЕРЫ

У	 сучаснай	 літаратурнай	 сітуацыі	 акцэнт	 перанесены	 з	 тэкставай	
на	 пазатэкставую	 камунікацыю,	 выхад	 новай	 кнігі	 аўтара	 становіцца	
інфармацыйнай	 нагодай,	 чарговым	 праектам,	 які	 суправаджаецца	
рознымі	мерапрыемствамі:	прэзентацыямі,	інтэрв’ю,	аўтограф-сесіямі,	
стварэннем	 прома-прадукцыі,	 конкурсамі,	 тэстамі,	 экскурсіямі.	 У	
якасці	аднаго	са	складнікаў	сучаснага	літаратурнага	працэсу	вылучым	
медыйную	праектную	дзейнасць,	цэнтр	якой	−	актыўная	пазатэкставая	
камунікацыя	з	адрасатамі,	дзе	кніга	з’яўляецца	нагодай,	апорай,	але	ж	
канчатковая	мэта	−	прыцягненне	ўвагі	да	 тэксту.	 За	некалькі	 апошніх	
гадоў	найбольш	відавочна	праявілася	тэндэнцыя	ўзаемадзеяння	бізнесу	
і	 літаратурных	 праектаў.	 Дзейнасць	 у	 гэтым	 кірунку	 вызначаецца	 як	
важная	 частка	 карпаратыўнай	 сацыяльнай	 адказнасці.	 Арганізатарамі	
медыйных	 праектаў	 выступаюць	 прафесіяналы:	 PR-менеджары,	
дызайнеры,	саўндпрадзюсары,	рэжысёры,	даследчыкі,	журналісты.	

Вясной	 2015	 г.	 старшыня	 праўлення	 Белгазпрамбанка	 Віктар	
Бабарыка	 і	 яго	 сын	 Эдуард	 Бабарыка,	 стваральнік	 шэрагу	 стартапаў,	
запусцілі	 краўдфандынгавую	 платформу	 «Вулей».	 «Краўдэканоміка	 –	
гэта	 эканоміка,	 якая	 збліжае	 вытворцу	 і	 спажыўца,	 максімальна	
знішчаючы	прамежкавыя	звёны,	што	складаюць	значную	частку	кошту	
ў	канчатковым	прадукце»	[1],	−	аргументуе	В.	Бабарыка	мэтазгоднасць	
інсавання	 платформы.	 На	 «Вуллі»	 самым	 маштабным	 праектам	 у	
гісторый	 айчыннага	 краўдфандынгу	 стала	 выданне	 пяцітомніка	
«Галасы	ўтопіі»	(2018	г.)	па-беларуску	нобелеўскага	лаўрэата	Святланы	
Алексіевіч.	Было	сабрана	231	950	руб,	што	склала	580	%	ад	заяўленай	
сумы.	Выданне	адбылося	пры	падтрымцы	Белгазпрамбанка	(актыўнае	
фінанасаванне	 культурніцкіх	 праектаў	 даўно	 стала	 часткай	 іміджу	
банка),	 дзякуючы	 чаму	 кнігі	 бясплатна	 атрымалі	 бібліятэкі	 Беларусі.	




