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在俄罗斯民间故事中，дракон，俄罗斯人用它比喻残酷的人，如злой как дракон. 

语言是文化的载体，是反映民族文化的一面镜子，受文化的影响和制约。学习语言的人，不能只满足

于掌握一般的听、说、写、译的熟巧，还应充分重视语言中的文化因素。特别应该注意不同文化间的

差异，通过学习语言了解所学语言国家的文化传统、生活习俗、历史条件、宗教、风土人情，以此来

进一步提高自己的语言水平，否则在交际中必然会产生文化休克，难以达到交际目的。因此，想要精

通外语，就必须学习传统文化的词汇，注意文化背景知识的学习，体会词汇所蕴涵的象征和指喻意义 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В УЗОРАХ ЛИЦЗИНЬ 

 THE NATIONAL CULTURE REPRESENTED BY THE PATTERNS OF LI JIN 
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Хайкоу, Китай 
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Резюме. «Ли» является одним из китайских национальных меньшинств с долгой историей, это 

одна из коренных этнических групп на Хайнане, еще 7 тысяч лет назад их предки поселились на 

острове Хайнань. После тысячелетнего развития Ли известен своими богатыми обычаями и 

традиционной культурой. Лицзинь - это народная парча ли, а также самый ранний китайский текстиль 

из хлопка. На нѐм есть богатые узоры, в том числе много видов животных и растений, аутентичного 

декора и др. В 2009 году Лицзинь был включен в список Мирового Нематериального Культурного 

Наследия ЮНЕСКО. В настоящее время Лицзинь является особенностью культуры Хайнаня. 

Keywords: Li Jin, traditional culture, pattern 

Summary. ―Li‖ is one of Chinese minority races with a long history, it is one of the native ethnic groups 

in Hainan, as early as seven thousand years ago, the ancestors had settled in Hainan Island. After thousands of 

years development, Li is famous for its abundant customs as well as traditional culture. Li Jin is folk brocade of 

Li, as well as China’s earliest cotton textiles. It has rich patterns such as many kinds of animals and plants, with 

ethnic decoration. In 2009, Li Jin was listed as a UNESCO World Intangible Cultural Heritage. At present, Li 

Jin has been a brand of traditional cultural in Hainan. 

 

Парча народности Ли (Лицзинь) производилась 3000 лет назад в районе Учжишань на острове 

Хайнань. Она является самым ранним китайским текстилем из хлопка, известна как «живая 

окаменелость» в текстильной истории Китая. Лицзинь отражает яркие национальные особенности, его 

узоры утонченные, живые и гибкие, выделяются богатством художественных коннотаций. 

Узоры Лицзинь выражают уважение к предкам. Народность ли является одной из коренных 

этнических групп на Хайнане, еще 7 тысяч лет назад их предки, будучи предшественниками 

колонизаторов, поселились на острове Хайнань. В ужасных обстоятельствах они проявляли 

трудолюбие, настойчивость и не склонялись перед трудностями, поэтому народность ли глубоко 

уважает своих предков. 

  Женщины народности Ли любят использовать узоры в виде людей, 

символизирующих своих предков, в качестве творческого 

материала. Узоры в виде человека, представленные в текстиле 

Лицзинь, выделяются разнообразием, гибкостью форм, например, 

встречаются узоры в виде мужчины и женщины, узоры в виде 

матери и сына, узоры в виде сестѐр и т.д. Кроме того, узоры ли 

отмечаются так называемой «колонной предков» на верхней одежде 

посередине. Этот художественный экспрессивный приѐм выражает 

их уважение к предкам. 
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(узор в виде сестѐр) 

 

Узоры Лицзинь выражают культ природы. Ли – 

национальность, поклоняющаяся природе и тотемизирующая 

огонь, поэтому узоры в виде солнца, луны, звезд, ветра, огня, 

грома, молнии, рек и гор являются необходимыми элементами 

Лицзинь. В тотемах, которым поклонялись Ли, встречаются 

животные и растения, например, лягушки, олени, драконы, 

фикусы и т.д. Среди них узор в виде дракона является самым 

распространѐнным в районе Байша, так как ли считают дракона 

символом счастья и порядочности. Кроме того, Лицзинь 

характеризуется узором в виде летучей мыши, омонимичной в 

китайском языке,  слову «счастье» («фу»).  

   (узор в виде дракона) 

 

Узоры Лицзинь выражают национальные обычаи. Узоры лицзина отражают эстетические 

категории, духовный облик, национальные традиции, религиозные верования народности ли. 

Согласно статистическим данным, в настоящее время существуют более 160 образцов узоров 

Лицзинь, среди которых выделяют узоры в виде человека, животных, растений, 

геометрические узоры, изображения повседневной утвари, природных явлений и китайских 

иероглифов. При этом узоры в виде человека, животных и растений являются самыми 

популярными. Эти узоры посредством образных и гиперболических художественных приѐмов 

изображают картины повседневной и производственной жизни, например, узоры, отражающие 

хозяйственные обязанности, свадебные обряды, земледельческие мероприятия и т.д. 

Поскольку народность ли не пользуется иероглифическим письмом, узоры Лицзинь стали 

одной из важных символических систем, передающих культуру Ли. 

 
(узор в виде охоты)             (картина из повседневной жизни) 

     Лицзинь рассматривается нами как квинтэссенция традиционной культуры народности Ли, он 

является неподдельной энциклопедией культуры, а узоры Лицзинь можно рассматривать как живую, 

самобытную письменность этой энциклопедии, они являются паролями для расшифровки культуры и 

истории народности Ли. 


