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Summary: The article context is the development of Chinese XIII century content (vision/reality Kubla 
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(S.T. Coleridge, J.L. Borges, V.O. Pelevin) of the different literary ages (Romanticism, Modernism, 
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 Интерес к культуре Китая, приобретал интенсивный характер в разные эпохи европейской 

истории, будучи обусловленным как факторами  социально-исторического развития общества 

(географические открытия, торгово-экономические связи), так и мировоззренческими идеями в области  

философии, религии, искусства единственной из древнейших цивилизаций человечества, сохранившей 

непрерывный цикл существования с древних времен до наших дней.   

 Особенно показательными в этом отношении являются сквозные контенты мировой литературы, 

восходящие  к китайскому первоисточнику, философское переосмысление и художественная 

интерпретация которых выстраивает уникальный диалог национальных культур разных стран с 

мировоззренческой картиной мира Китая.  

 Одним из таких сквозных контентов в зарубежной литературе, продолжающим свое развитие 

более 200 лет как в поэзии, прозе, так и визуальных искусствах, является легендарный образ дворца 

монгольского хана Хубилая, основателя юаньской династии правителей Китая. 

Измененное название столицы Хубилая в западной традиции – Ксанаду – стало культурным 

концептом, означающим миф о невероятно сказочном мире Востока, прославленном знаменитым 

фрагментом Колриджа (1772-1834) «Кубла Хан» (1798) [1, 2]. Реформы Хубилая имели прогрессивный 

характер (интересно, как данная оценка преломляется в современной фантастической литературе о 

союзе России и Китая: в цикле романов Хольма ван Зайчика «Плохих людей нет» именно с эпохи 

правления династии Юань началась «Великая Ордусь» – союз России и Китая) [3]. 

 Европейскому читателю описание величественного дворца Хана Кублы, впервые открылось в 

«Книге о разнообразии мира» знаменитого итальянского мореплавателя из Венеции Марко Поло (1254–

1324), рассказавшего христианской Европе об Индии и Китае после 17–летнего путешествия. В Китае 

Марко Поло находился на службе у Хана Хубилая, заслужив его уважение (с 1277 по 1292 годы он был 

послом, правителем разных городов). По возвращении на родину во время войны между Венецианской 

республикой и Генуей Марко Поло попал в 1296 году в плен и в тюрьме продиктовал свои 

воспоминания пленнику из Пизы Рустичиано, который увековечил «Геродотово» открытие Китая в 

знаменитой книге. 

Знаменательно, что великий путешественник описал дворец Хубилая в устном рассказе своему 

собеседнику, в свою очередь создавшему уже свой письменный вариант первообраза.  

В книге Марко Поло большой дворец великого хана в Кабалуте – главном городе Китая описан 

во второй части: «…посередине дворец великого хана…:… второго этажа нет, а фундамент над землей 

десять пядей; крыша превысокая. Стены в больших и в малых покоях покрыты золотом и серебром, и 

разрисованы по ним драконы и звери, птицы, кони и всякого рода звери, и так-то стены покрыты, что, 

кроме золота и живописи, ничего не видно. Зала такая просторная, более шести тысяч человек может 

там быть. Диву даешься, сколько там покоев, просторных и прекрасно устроенных, и никому в свете не 

выстроить и не устроить покоев лучше этих. А крыша красная, зеленая, голубая, желтая, всех цветов, 

тонко да искусно вылощена, блестит как кристальная и светится издали кругом дворца. …Между 

первой и второй стеной – луга и прекрасные дерева и всякого рода звери; есть тут и белые олени, и 
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зверьки с мускусом, антилопы и лани и всякие другие красивые звери… В северо-западном углу 

большое озеро и много там разных рыб. …Берет там начало и вытекает из озера…большая река…. От 

дворца на север… великий хан приказал устроить холм.…Холм этот великий хан приказал покрыть 

лазуриком зеленым; и дерева тут зеленые, и гора зеленая, и все зеленое, и зовется возвышенность 

Зеленым холмом. На вершине, посредине – дворец, большой, красивый и весь зеленый. Так это все: и 

гора, и деревья, и дворец – с виду прекрасно, смотришь, и сердце веселится» [4]. Подобный образец 

даосского рая  Хубилай намерен был создать и в столице Даду.  

Спустя несколько столетий в конце XVIII века книга вызовет образ дворца в сновидении, 

который будет воссоздан в феноменальном поэтическом тексте английским поэтом-романтиком С.Т. 

Колриджем («Кубла Хан», 1798). 

Колридж прочитал отрывок о дворце Кубла Хана в переводе Пэрчеса летом 1797 года и, 

внезапно уснув, увидел образ и сочинил поэму, но, проснувшись, вспомнил лишь отрывок текста и 

записал его. «С немалым удивлением и досадой я обнаружил, что хотя смутно, но помню общие 

очертания моего видения, все прочее, кроме восьми или десяти отдельных строк, исчезло, как круги на 

поверхности реки от брошенного камня, и — увы! — восстановить их было невозможно» [2, 48]. 

«Кубла Хан» Колриджа погружает в таинство творческого сознания поэта, опыт воплощения 

идеального образа при помощи воображения. 

          В предисловии Колридж в русле универсального принципа двоемирия и романтической иронии 

соотносит реальное и воображаемое время и пространство, сон и явь, подчеркивая, что все 

стихотворение  было сочинено во сне. Трехуровневое пространство творческой мысли поэта объединяет 

как древнегреческую, так и буддистскую традиции, согласно которым действительность оказывается 

вторичной реальностью по отношению к первичной реальности – сновидению как истоку идеального 

образа. «Эстетическое дистанцирование» автора от образа автора и героя [5, 124] согласуется с 

платоновской триадой («Кратил») автор–творец, автор–рассказчик, автор–герой, в которой рассказчик 

отрывка текста принадлежит действительному миру, а лирический герой, переживающий и 

приобщающийся к божественному акту творчества, находится в мире Воображения. И только поэт, 

увидевший дворец Кубла Хана во сне,  побывал в идеальном пространстве вечности – первоисточнике 

образа. 

Автор преодолевает рассудочный умозрительный уровень аллегорического воплощения 

сущности поэзии (образ абиссинской юной девы, поющей на горе Аборе) и создает воображаемый 

универсальный образ-символ поэзии (дворец Кубла Хана), одновременно конкретный и 

сверхъестественный, находящийся во времени  и обращенный в бесконечность.  

«Кубла Хан» Колриджа аккумулирует и порождает новые варианты жанра видения в различных 

видах искусства (от средневекового «Сна Кэдмона» до фильма Орсона Уэллса «Гражданин Кэй»), 

сохраняя при этом характер творческого феномена. Сравнение истории дворца, сначала увиденного во 

сне, а затем построенного к востоку от Ксамду императором Китая Кублой Ханом в XIII веке, с 

обстоятельствами написания поэтического текста Колриджа в конце XVIII века приводит к мысли о 

воссоздании вечного образа в сновидении (Х. Л. Борхес). Поэма не является продуктом 

бессознательного потока сновидений, а результатом творческого процесса, вызванного вдохновением 

(«...первым его проявлением был дворец,  вторым – поэма») [6, 202]. Ясновидец в «Кубла Хане» 

Колриджа, погружается в трансцендентный мир идеальной сущности бытия и становится творцом 

гармонии божественного и земного как единого целого. 

В ХХ веке выдающийся аргентинский писатель Х.Л. Борхес (1899-1986) в традиции 

модернистской юнгианской теории назвал данный образ идеальным архетипом: «Первый сон приобщил 

к реальности дворец, второй, имевший место через пять веков, — поэму (или начало поэмы), 

внушенную дворцом; за сходством снов просматривается некий план; огромный промежуток времени 

говорит о сверхчеловеческом характере исполнителя этого плана» («Сон о Колридже», 1952) [7, 205]. 

Вечный образ время от времени является во сне (сон Кубла Хана, устный рассказ Марко Поло, сон 

Колриджа) как идеальная сущность из сферы вечности, и отражается в действительности (дворец, текст 

книги Марко Поло, поэзия фрагмента Колриджа) как реальная картина определенного отрезка времени. 

На рубеже XX-XXI веков  культовый русский писатель В. Пелевин (1962–), будучи знатоком 

китайской философии и восточных языков, обыгрывает данный образ в говорящей фамилии и 

трансцендентной драме жизни своего героя Ивана Кублаханова (1993). Интерпретация Пелевина во 

многом схожа с исходными онтологическими, гносеологическими и эстетическими аспектами 

китайского контента  о Кубла Хане. 



125 

Сон как вместилище идеальных сущностей, сопряжен с вечностью и противоположен времени, 

следовательно конечность жизни героя наступит в момент прерванного сна («Сон мчался вперед, и 

было ясно, что с его концом придет конец и Ивану Кублаханову»). Во сне открывается мир высшей 

красоты как отражение истиной идеальной реальности («Главным в нем были все же редкие проблески 

прекрасного»). Красота-истина-вечность растворяют в своей всеобъемлющей субстанции «эго» героя, и 

в такой момент сон перестает быть иллюзорным, приобщая героя к истинной реальности. («… иногда 

они («закаты…солнца») были настолько красивы, что наблюдающий их Иван Кублаханов на время 

переставал думать о себе, и тогда оставалось только то, что он видел, эти моменты его жизни были 

ближе всего к реальности, меньше всего похожи на сон»). Пелевин называет состояние растворения 

героя в красоте, его приобщение к истинной реальности «прозрачной призмой» («Иван Кублаханов 

становился прозрачной призмой, расщепляющей реальность на краски удивительной красоты») [8].  

 Однако в русле постмодернистского релятивизма и деперсонализации концепция героя Пелевина 

лишена аксиологической парадигмы творческой личности. Будучи случайным и мгновенным 

механическим вместилищем высшей истины, он не способен испытать ее влияние на формирование 

собственной личности как творца («И вот однажды эта призма прекратила свое существование. Сон про 

Ивана Кублаханова перестал сниться… а пробуждение того, кем он был на самом деле, представлялось 

ему чем-то вроде бездонной черной ямы, через которую он прыгает в свое новое утро»). Тем не менее, 

бесконечная история сна продолжается, и возможно в другие времена иные герои способны будут 

создать новый дворец Кубла Хана в архитектуре, поэзии, искусстве («Начался новый сон, героем 

которого был уже кто-то другой…» – так завершается рассказ писателя-современника). 

Рассмотренный контент китайской культуры, несмотря на разницу эпох и стран, в которые 

происходит его переосмысление, сохраняет свою целостность и оригинальность, актуализируя 

проблему соотношения вечности и времени, сущности и яви, бесконечности и предельности, истины и 

заблуждения, непознаваемого и зримого, воображения и рассудка, характерной для глубинных основ 

восточного мироощущения Китая. 
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Summary. The report addresses the problem of culture of international communication among students 

in general and at BSU in particular, as well as the need to organize training for teachers and curators of 

academic groups on these issues in the light of new realities. 

 

Реалии современного общества таковы, что в нем преобладают процессы глобализации в 

экономике, интеграции во всех областях общественно-социальной жизни, миграции больших групп 

населения. Все эти процессы несомненно нужны человечеству, ибо без них не удастся справиться с 

проблемами, возникающими вследствие развития постиндустриального общества. Исторической эпохе 

разрозненного существования народов приходит неминуемый конец. Настала эпоха объединения и 


