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журналистском	процессе	и	работе	журналистов,	где	следует	учитывать	
важные	психологические	факторы,	влияющие	на	качество	журналист
ской	практики.
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БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ: 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В ЖУРНАЛЕ «НЁМАН»

Выстраивание	 диалога	между	Беларусью	и	Китаем	 сегодня	 ведет
ся	по	ряду	направлений	–	политико-экономическому,	социокультурно
му,	туристическому	и	т.	д.	Между	тем	важные	шаги	делаются	в	рамках	
межкультурной	 коммуникации	 именно	 в	 литературном	 пространстве,	
чему,	безусловно,	способствует	работа	белорусских	СМИ.	Так,	Респу
бликанский	институт	китаеведения	имени	Конфуция	Белорусского	го
сударственного	университета	к	65-летию	образования	КНР	совместно	
с	 ежемесячным	 литературно-художественным	 и	 общественно-полити
ческим	журналом	«Нёман»,	входящим	в	Издательский	дом	«Звязда»,	в	
рамках	межкультурного	 проекта	 «Всемирная	 литература	 в	 “Нёмане”»	
осуществил	 презентацию	 художественной	 прозы	 современных	 китай
ских	 авторов.	Во	 вступительной	 статье	Цуй	Цимин,	Чрезвычайный	и	
Полномочный	 Посол	 Китайской	 Народной	 Республики	 в	 Республике	
Беларусь,	 в	 частности,	 отмечает,	 что	 «специальный	 выпуск	 журнала	
“Нёман”,	 посвященный	 переводу	 на	 русский	 язык	 характерных	 про
изведений	 молодых	 китайских	 писателей,	 имеет	 важное	 значение	 в	
развитии	 гуманистических	 идей,	 культурологическо-тематических	 ис
следований	и	взаимоотношений	между	Беларусью	и	Китаем»	[7,	с.	3].	
Рассказы	А	И	 (Ай	 Гочжу),	 Вэй	 Вэй,	 Чжу	 Вэньин,	 Лу	Минь,	 Гэ	 Лян,	
перевод	которых	был	подготовлен	белорусскими	китаистами	А.	Бука
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той,	Е.	Романовской,	К.	Мельниковой,	И.	Нестеровой,	Ю.	Молотковой,	
А.	Холевой,	А.	Грамовичем,	представляют	пеструю	картину	мировоз
зренческих	противоречий	личности	в	 современном	мире	 (литературо
ведческий	 анализ	произведений	 вышеуказанных	китайских	писателей	
представлен	в	статье	М.	Лебедевой	«Современная	китайская	проза	в	бе
лорусском	культурном	пространстве	(по	материалам	проекта	«Всемир
ная	литература	в	“Нёмане”»)»	[6]),	созвучных	гуманистической	пробле
матике	белорусской	и	русской	литератур	в	контексте	мировой	культуры.	
И	поскольку	«личность	является	моментом	целого,	она	аккумулирует	в	
себе	все	свойства	целого	и,	вследствие	этого,	связана	с	миром	отноше
ниями,	 которые	 выстраиваются	 на	 принципах	 тотальной	 диалектики»	
[1,	с.	141],	то	именно	в	многообразии	связей	ее	с	миром	проявляется	то,	
что	характерно	ее	природе	–	«космичность,	объективность»	 [Там	же].	
С	этим,	в	свою	очередь,	связана	актуальность	современного	межкуль
турного	диалога	в	литературной	сфере.

В	 продолжение	 проекта	 «Всемирная	 литература	 в	 “Нёмане”»	 в	
2017	г.	были	опубликованы	главы	из	романа	Янь	Гэлин	«Тетушка	Тацу
ру»	[3,	с.	77–120]	в	переводе	А.	Перловой.	Посвященный	«эпохе	пере
мен»	и	положению	японской	молодой	женщины	в	китайской	семье,	ро
ман	знакомит	отечественного	читателя	с	бытом	и	нравами	китайского	
общества	1940–1980-х	гг.	Писатель,	журналист	и	сценарист,	Янь	Гэлин	
раскрывает	характеры	своих	героев	посредством	ярких	речевых	харак
теристик,	и	эта	отличительная	черта	прозы	Янь	Гэлин	предопределила	
и	 возможность	 экранизации	многих	 ее	произведений.	 «Резкая	 ощути
мость	средств	выражения»	[3,	с.	70]	оказывается	у	Ян	Гэлинь	одним	из	
тех	культурных	кодов,	 который	делает	 ее	романы	кинематографичны
ми,	а	творчество	в	целом	–	близким	и	понятным	представителям	разных	
культур.

В	рубрике	«Напоследок»	в	рамках	проекта	«Литературное	содруже
ство»	в	2017	году	в	«Нёмане»	было	опубликовано	интервью	К.	Ладутько	
с	Пэн	Дунлинем,	директором	издательства	«Обучение	и	исследования	
на	 иностранных	 языках»	 [4,	 с.	 182–185].	В	материале	 речь,	 в	 частно
сти,	идет	о	перспективах	сотрудничества	Беларуси	и	Китая	в	области	
книгоиздания,	об	открытии	филиала	издательства	в	Беларуси,	о	перево
дах	китайской	литературы	на	белорусский	язык	(в	этом	контексте	Пэн	
Дунлинь	обращает	внимание	журналиста	на	сборник	«Ши	цзин»,	книгу	
«Лунь	Юй»,	поэзию	времен	династии	Тан	[Там	же,	с.	183]),	об	издании	
белорусской	литературы	на	китайском	языке.	Пэн	Дунлинь	сакцентиро
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вал	внимание	интервьюера	на	том,	что	«в	Китае	отдельными	книгами	
выходили	произведения	белорусских	авторов	Янки	Купалы,	Якуба	Ко
ласа,	Янки	Мавра,	Василя	Быкова,	Кондрата	Крапивы,	Аркадия	Куле
шова,	Максима	Танка,	Алеся	Адамовича,	Владимира	Колесника,	Янки	
Брыля»	[Там	же,	с.	184],	а	также	рассказал	об	интересе	со	стороны	ки
тайского	читателя	к	зарубежной	литературе.	Примечательно,	что	своим	
любимым	китайским	писателем	издатель	назвал	Лу	Синя,	чей	бюст	ра
боты	Заира	Азгура	(об	этом	Пэн	Дунлиню	и	сообщил	Кирилл	Ладутько	
[Там	же,	с.	185])	был	сделан	в	белорусской	столице	несколько	десяти
летий	назад.

Белорусско-китайский	 межкультурный	 диалог,	 продолжающий
ся	 в	 пространстве	 белорусских	СМИ,	 безусловно,	 актуален	 и	 востре
бован	 обеими	 сторонами.	И	 если	 принять	 во	 внимание,	 что	 «страны,	
внедряющие	международные	проекты,	направленные	на	 знакомство	 с	
традициями,	обычаями,	укладом	жизни	друг	друга,	обеспечивают	опре
деленную	 “подушку	 безопасности”,	 снижая	 уровень	 потенциального	
неприятия	или	конфликтного	поведения»	[5,	с.	126],	то	и	в	этом	смысле	
коммуникация	на	уровне	новейших	литературных	моделей	оказывается	
значимой.	В	целом	же	«расширение	культурных	горизонтов,	рецепция	
художественных	практик,	 упрочение	международных	 связей	–	 таковы	
наиболее	 значимые	 приобретения,	 сделанные	 заинтересованными	 в	
коммуникации	 сторонами	 в	 процессе	 осмысленного	 межкультурного	
диалога»	 [6,	 с.	 313],	 и	 литературные	 белорусско-китайские	 проекты,	
разрабатываемые	журналом	«Нёман»,	несомненно,	сохраняют	свою	на
сущность,	перспективность	и	актуальность	в	контексте	обмена	культур
ным	опытом	между	Беларусью	и	Китаем.
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ОТ ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ  
К ФЕЙКОВОЙ ДИПЛОМАТИИ

О	новом	понятии	в	мировой	политике,	напрямую	связанном	с	рас
пространением	международной	информации,	заявил	глава	российского	
МИД	С.	Лавров	в	конце	2017	г.:	«Наверное,	мы	имеем	новое	явление	
в	 международных	 отношениях,	 когда	 есть	 не	 только	 фейковые	 ново
сти,	но	еще	и	фейковая	дипломатия,	это	очень	прискорбно»	[4].	Слова	
Лаврова	о	«фейковой	дипломатии»	в	США	назвали	«смехотворными».	
Официальный	представитель	госдепартамента	США	Х.	Науэрт	проком
ментировала:	«Это	еще	один	случай,	когда	мировой	лидер,	топовый	ди
пломат,	говорит	то,	что	является	возмутительным,	нелепым…»	[1].	Та
кие	вот	заочные	словесные	столкновения	между	внешнеполитическими	
ведомствами	двух	великих	держав	уже	становятся,	к	сожалению,	общим	
местом	в	дипломатической	практике.	Их	взаимные	выпады	охотно	рас
пространяются	СМИ,	 которые	 в	 последнее	 время	 западные	 политики	
целенаправленно	встраивают	в	авангард	новой	холодной	войны	против	
России.	

В	чем	причины	возникновения	фейковой	дипломатии?	Одна	из	них,	
по	мнению	российского	политолога-американиста	К.	Блохина,	результат	
кадровой	деградации	власти	США.	За	последние	25	лет	США	потеряли	
дипломатию	как	таковую,	в	ней	уже	нет	мэтров	уровня	Г.	Киссинджера	
или	З.	Бжезинского.	Сейчас	дипломатию	США	представляют	бизнесме
ны,	военные,	промышленники,	нефтяники,	представители	корпораций,	
на	дипломатической	службе	нет	высококлассных	специалистов	по	Рос
сии,	Китаю,	Северной	Корее.	Это,	по	мнению	автора,	приводит	к	по
стыдным	провалам.	Непрофессионалы	даже	не	пытаются	найти	консен
сус	и	вести	диалог,	лишь	цинично	продавливают	свою	точку	зрения,	не	
считаясь	с	фактами	и	логикой.




