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Резюме. В статье рассматриваются образы Китая, которые присутствуют в современной 

белорусской поэзии. Анализируется их многообразие, складывающееся  из отдельных выражений, 

реалий, примет китайской культуры и ее символов. Отмечается как стереотипное восприятие западным 

сознанием Востока,  так и свободное и неожиданное переосмысление наследия китайской классической 

культуры. Разнообразие присутствия китайской эмблематики располагается от сферы «иного» до части 

поликультурного пространства, части современного мира. Исследование основано на большом корпусе 

текстов современных белорусских поэтов, написанных в 1990 - 2000-е гг, в частности стихах Р. 

Бородулина, И. Бобкова, Д. Строцева, С. Прилуцкого, А. Хадановича, В. Орлова, В. Шнипа и др. 

Keywords: images of China, Belarusian poetry, East, symbols, quotes,  interaction of literatures, 

multiculturalism. 

Summary. The article looks into the images of China which can be found in modern Belarusian poetry. 

Their diversity is analyzed. It consists of certain expressions, realities, features of Chinese culture and its 

symbols. Alongside with the stereotypical perception of the Western consciousness of the East, free and 

unexpected rethinking of Chinese classical culture heritage - all these things are noted. The diversity of Chinese 

emblematics can be follo

1990-2000, in particular poems by 

R. Borodulin,  I. Bobkov, D. Strotsev, S. Prilutsky, A. Hadanovich, V. Orlov, V. Shnip etc. 

 
     Беларусь расположена на перекрестке цивилизаций, на границе между Западом и Востоком, поэтому 

она всегда ощущала воздействие как соседних культур, так и отдаленных, адаптировала их к своим 

условиям и синтезировала нечто новое. Сегодня белоруская литература наполнена «множеством мифов, 

образов, метафор, аллюзий», [1, 259], символов не только из языческой, христианской, но из 

буддистской религий, западной и восточной философий, различных литератур и культур мира.  

     Белорусские поэты достаточно активно обращаются к теме Китая и китайской традиции, что находит 

выражение в самых различных проявлениях – от наличия в поэтических текстах простого упоминания 

реалий китайской жизни, культуры и ее символов до выстраивания собственного поэтического мира с 

учетом классической китайской поэзии и философии
7
.  

      Общее поле присутствия различных популярных символов Китая  формируется из топонимов, имен 

собственных и достаточно разнообразных отсылок с более или менее широким контекстом. Например: 

Китай (Р. Бородулин, Д. Строцев, М. Мартысевич, Е. Самигулина, Ю. Ильющенко),  Пекин, Янцзы (М. 

Мартысевич), Тибет (А. Ходанович, Т. Скарынкина), Хуанхэ, Шелковый путь (В. Шнип), Харбинский 

базар, Ханчжоу (Р. Бородулин), Ду Фу (Р. Бородулин, С. Прилуцкий), Ли Бо (Р. Бородулин, И. Бобков, 

А. Ходанович, С. Прилуцкий, Т. Скарынкина), Лао Цзы, Ву-Данг (И. Бобков), Гуньсунь Лун, (Д. 

Дмитриев), ян – инь (Д. Дмитриев, А. Иващенко), дзен (С. Прилуцкий), китайская кухня, китайская 

звездочка, китайский плед, бумажные змеи (Т. Скарынкина), Будда, «старая пагада», «кітайскі дракон» 

(А. Ходанович), «кітайскі тэрмас», «кітайскія краўчыхі» (В. Морт), «усходні каляндар» (В. Орлов), 

«кітайскі фразеалагізм» (О. Гапеева), «мудрыя кітайцы» (А. Сыс) и др.   

     Иногда китайские реалии и имена выносятся в заглавие стихотворений: «Варажу на Вялікай 

Кітайскай сцяне», «Захапляюся вялікай пагадай дзікіх гусей» (Р. Бородулин), «Китаянки в 

супермаркете», «Тибет на советской», «Натуральная ветка Ли Бо под фонарным столбом» (Т. 

Скарынкина),  «Мысленный эксперимент ―Белая лошадь Гуньсунь Луна‖» (Д. Дмитриев). Есть ряд 

                                           
7
 Более подробно о образах Китая в современной белорусской поэзии см.: Алешка Т.В. «Матылькі 

словаў» або «На кітайскай кажы». Вобразы Кітая ў сучасная беларускай паэзіі // Дзеяслоў . 2018, №96. 

С.211-225. 
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стихов, посвященных китайским поэтам и переводчикам: «Гао Ману» (Р. Бородулин),  «Лі Бо»,  

«Чатыры вершы Ван Вэю» (И. Бобков), «Смакую віно, якое любіў Ду Фу» (Р. Бородулин). 

     Разнообразие присутствия китайской эмблематики располагается от сферы «иного» до части 

поликультурного пространства современного мира. Довольно часто в поэтических произведениях 

белорусских авторов вспоминается китайский язык, как нечто труднопостижимое, неизвестное, 

непонятное, как, например, в стихотворении А. Хадановича «Альба альбарутэніка»: «петь на всех 

языках готов я / (ты не знаешь тех языков) // по-японски как такубоку / по-китайски ка сам ли бо…»
8
 [9, 

52].   

     В стихотворении Вс. Горячки «Наказ Гіла Нілевіча Толіку», построенном в форме возможного 

обращения патриарха белорусской литературы Нила Гилевича к молодому поэту-авангардисту с 

наказом беречь мову (родной язык) и представляющего собой ироническое обыгрывание важной для 

нации проблемы языка,  китайский выступает не только как нечто далекое и чуждое, но в целом как 

антипод языковой ментальности для белоруса. 

     Обращаясь к проблеме национальных отличий и особенностей менталитета,  А. Хаданович в 

стихотворении «Вайна і мір» также апеллирует к теме Китая, пародируя  определенные стереотипы 

мышления.  Сюжет стихотворения строится на случайной встрече белоруса и француза в Бельгии, 

причем опознавательным знаком встречи служит русская культура: 

«Белорусы, говорит она, — это такие русские, / только со знаком качества». <…>  Китайцы — это такие 

японцы, / только со знаком количества»
9
 [10, 40-41].   

       Д. Строцев в стихотворении «Планета болельщиков» обращается к проблеме противоречий «между 

людьми разных наций и рас, идеологий и верований» [8].   Используя прием повтора, он 

гиперболизирует комплекс национального превосходства, присущий определенной части общества в 

разных странах, независимо от их величины. Обыгрывая спортивную терминологию, поэт причисляет 

себя к «болельщикам» всех клубов (Европа, Израиль, Россия, Беларусь, Грузия, Америка, Китай), 

утверждая тем самым духовную общность человечества и стремясь к объединению, а не разделению 

людей. 

     В целом в современной белорусской поэзии Китай не однажды выступает  как образ иного мира, 

становящийся необходимым компонентом осознания национального. Так в стихотворении В. Шнипа 

«Баляда пра Кітай» актуализируется тема изолированности, закрытости китайской культуры, которая 

выступает на поверхность только набором общеизвестных примет: Хуанхэ, Шелковый путь, Китайская 

стена, китайский мандарин, китайский чай и т.д.  Посредством образа другой страны говорится и о 

проблемах родной страны, которая, пытаясь выстраивать свою монокультуру в ситуации 

мультикультурализма, оказывается подобной Китаю времен Великой стены:  

Мы себе придумали Китай, 

            И на кухне пьем китайский чай, 

            И выстраивая из цитат стену,  

            Мы ведем всемирную войну, 

            Где не уцелеет и Китай, 

            Выживет лишь только попугай, 

            Жѐлтый, как китайский мандарин, 

            И наполовину русский, как Харбин… 

            Мы себе придумали Китай… 

            Хочешь – будь тут с нами, 

            Хочешь – убегай! [11] 

     Кроме вполне серьезного отношения к культурному наследию Китая, есть в белорусской поэзии и 

иронические мистификации, построенные на материале, имеющем непосредственное отношение к этой 

стране. Так стихотворение С. Прилуцкого «Перапіска паміж Ду Фу, Лі Бо, Басѐ і Імператарам», 

входящее в сборник «Герой эпохі стабільнасці», имитирует обмен посланиями, перевод которых, 

согласно примечанию, сделан впервые  со старокитайского и старояпонского языков самим поэтом. 

«Переписка» представляет собой ироническую картину скорее действительности, чем минувших веков. 

Хотя, безусловно, образы известных поэтов не совсем абстрактны, а имеют определенные 

биографические отсылки.  

                                           
8
 Перевод всех белорусских текстов на русский язык сделан автором статьи – Алешка Т.В., кроме 

специально оговоренных случаев. 
9
  Перевод Д. Кузьмина. 
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     В целом вся «переписка» выстроена с использованием редуцированной этики  дзэн, а так же юмора в 

описании различных явлений окружающего мира. Имена и реалии китайской и японской поэзии и 

действительности находят прямые соответствия в XXI веке, разворачиваясь как общая картина 

современной жизни, но не в Поднебесной, а в Беларуси.  

     Образ Китая в белорусской поэзии присутствует и в традиционном контексте, как часть мировой 

цивилизации, значимая составляющая современного мира, имеющая точки соприкосновения с другими 

культурами.  Так, например, у Р. Бородулина есть цикл стихов-травелогов «Варажу на Вялікай 

кітайскай сцяне» (1990), входящий в «Паэму-падарожніцу» и посвященный Китаю. Безусловно, это 

реакции туриста, но очень личные, индивидуальные. Традиционные приметы путевых заметок – 

впечатления, вызванные известными архитектурными сооружениями («Захапляюся вялікай пагадай 

дзікіх гусей», «Гледзячы на Кітайскую сцяну»), иным городским пространством («Жывы фантанчык ля 

Харбінскага базару»), природой («Жаўталіст майго развітання»), обычаями («Смакую віно, якое любіў 

Ду Фу», «Грэшны, я шкадую вераб’я») – всегда соотнесены с собственной жизнью, национальным 

мировоззрением, родной страной, что открывает возможности для более глубокого понимания 

пространства и времени, судьбы человека.  

     Об универсалиях, объединяющих разные национальные миры, пишет А. Ходанович в стихотворении 

«Вольны муляр»: «Я буду строить себе квартиру, / с аистом на крыше и Буддой на стене» [9, 27]. Но что 

более важно, китайские культурные знаки входят даже в систему самоопределения, в биографические 

сведения белорусских поэтов: «Появился на свет / в год Змеи / согласно восточному календарю / и в год 

смерти Сталина / согласно календарю советскому, /мпод знаком Девы, / в роддоме / напротив 

Софийского собора / в Полоцке…»  (У. Арлоў «Спроба завершанага жыццяпісу») [2, 3]. 

        Игорь Бобков – метафизический поэт, главным тематическим стержнем творчества которого 

является философия бытия, определяет даже свою идентичность с учетом интереса к китайской 

литературе   [4, 95].            Китайская тема в творчестве Бобкова – это и переводы, и посвящения 

китайским поэтам, и цитаты, и мотивы, отсылающие к китайской литературе и философии. Присутствие 

эстетики и философии Востока проявляется в творчестве Бобкова как непосредственно, так и в 

подтексте. Прямые цитаты из восточной классики  соседствуют с собственными рассуждениями в стиле 

даосской мудрости. Один из стихотворных сборников Бобкова назван строкой из стихотворения, 

посвященного Ли Бо: «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб» («Засыпать, просыпаться, слушать 

голоса рыб»). 

     Бобков «удачно передает запечатленное в китайской поэзии безусловное приятие потока жизни с его 

единством вечного и преходящего» [6].  Множественные инфинитивы создают «буддийское настроение 

отрешенности от мира» [5] «сообщают всей коллизии не единичный, а всеобщий – в рамках заданной 

темы – смысл» [5]: 

…Сидеть у окна, думать, смотреть на облака 

Заняться каллиграфией, листать сонник, курить трубку 

Быть пустым, теплым – без цели – недостижимо далеким 

Однажды опасть наземь, з осенними листьями 

                             («За фіранкамі сноў непрытомная, пустая эпоха…») [4, 9] 

     Даже поэзию Бобков определяет через китайскую философию, используя притчу о бабочке Чжуан-

цзы [4, 81].     

     В своей  книге эссе «Каралеўства Беларусь. Вытлумачэнні ру[і]наў»
10

 Бобков в целом обозначает 

белорусский национальный опыт как «этыку памежжа» (этику пограничья), основанную на принципах 

транскультурности, полицентризма, подвижности. Для пояснения своей идеи он приводит пример из 

даосизма, где центральное понятие «не Дао, про которое мы не можем сказать ничего определенного, а 

Тай Цы – Великая граница. И вся даосская мудрость – мудрость существования в пограничье, мудрость 

присутствия в динамичном действии разграничения, встречи и перехода Инь и Ян, Своего и Чужого» [3, 

111], т.е. восприятие пограничья как определенной цельности.   

     Взаимное влияние культур – историческая реальность. Сегодня же, «когда на наших глазах 

складывается единая мировая цивилизация, оно превратилось в осознанную потребность, <…> стало 

испытанием жизненности любой культуры» [6].  Для белорусских писателей,   в связи с современной 

ситуацией в отечественной литературе, «иное – необходимый компонент бытия и фактор самосознания 

национального» [7, 37]. В то же время каждый из авторов выбирает в широком пространстве мировой 

культуры и то, что наиболее созвучно его восприятию мира, то, что перекликается с его 
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 «Королевство Беларусь. Истолкование руин», по-белорусски – «ру[і]наў»: игра слов – руины и руны. 
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художественной системой. И Китай с его литературой и философией занимает здесь значительное 

место, входя в состав белорусской поэзии, расширяя ее собственный контекст и выводя в пространство 

мировой культуры. 
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ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИЦЫ ИЛОНЫ КОСОБУКО В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

БЕЛАРУСИ И КИТАЯ 

CREATIVITY OF THE ARTIST ILONA KOSOBUKO IN THE CONTEXT OF THE DIALOGUE OF 

CULTURES OF BELARUS AND CHINA 

Вощинчук Анна Николаевна,  

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: современное искусство, белорусское искусство, творчество, художник, диалог 

культур, презентация искусства. 

Резюме. Автор анализирует творчество И. Кособуко в контексте международного 

взаимодействия между Беларусью и Китаем. Современное искусство выступает как один из 

эффективных способов построения диалога культур между странами. Особое место уделяется 

презентации творчества художницы в рамках международных выставок и участия в Пекинской 

биеннале искусства. 

Keywords: contemporary art, Belarusian art, creativity, artist, dialogue of cultures, presentation of art. 

Summary. The author analyzes the work of I. Kosobuko in the context of international interaction. 

Contemporary art is one of the most effective ways to build a dialogue of cultures between Belarus and China. 

A special place is given to the presentation of the artist in the framework of international exhibitions and 

participation in the Beijing Biennale of Art. 

  

Современное белорусское искусство представляет собой огромный духовный ресурс для 

построения диалога с культурами разных стран. Этому способствует международное сотрудничество, 

взаимодействие творческих институций между собой, а также личные контакты художников с 

представителями творческой элиты других стран. Значимость диалога культур было инициировано в 

рудах В. С. Библера, который отмечал, что «внутри каждой культуры искусство, философия, 

нравственность персонализируются в общении друг с другом на грани этих различных форм бытия в 

культуре. Здесь действующие лица – Поэт, Философ, Герой, Теоретик, постоянно погружающие в себя 

свой внешний диалог. Между этими действующими лицами складывается своя трагедия со своим 

единством места, времени, действия. Платон современен Канту и может быть его собеседником (в 

культуре) лишь тогда, когда Платон понят в своем внутреннем общении с Софоклом и Эвклидом; Кант 

– в общении с Галилеем и Достоевским» [2, с. 35].   

Культура – это разворачивающееся драматическое действие, с многочисленными феноменами-

монадами, среди которых особое место принадлежит искусству. Оно включает в диалог художника, 

зрителя, произведение, культуру, историческую эпоху, благодаря этому создается многоголосная 

полифония смыслов. От творчества художника через искусство к диалогу культур – такая триада 

определяет характер взаимодействия и сотрудничества между Беларусью и Китаем в сфере культуры и 

искусства. 


