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КИТАЙ–БЕЛАРУСЬ:  
КУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ДИАЛОГ 
 

17-18 мая 2021 г. кафедра китайской филологии орга-
низовала и провела Международный научный круглый 
стол «Китайско-белорусский культурный и образователь-
ный диалог: история и современность», посвящённый 100-
летию Белорусского государственного университета, 20-
летию преподавания китайского языка на филологическом 
факультета и 10-летию кафедры китайской филологии. В 
работе научного форума очно и дистанционно приняли 
участие более 50 ученых, преподавателей, аспирантов и 
студентов из Республики Беларусь, Китайской Народной 
Республики и Российской Федерации. 

На пленарном заседании с приветственным словом к 
участникам мероприятия обратились проректор по учебной 
работе и интернационализации образования БГУ Козадаев 
К.В., отметивший важность белорусско-китайского вектора 
сотрудничества БГУ в сфере образования и науки с уни-
верситетами и учреждениями КНР; декан С.А. Важник, ко-
торый рассказал об истории и специфике подготовки ки-
тайских и белорусских студентов на филологическом фа-
культете, а также отметил перспективы развития китаисти-
ки; директор Республиканского института китаеведения 
имени Конфуция БГУ, который подчеркнул важность про-
водимого научного форума, необходимость интеграции 
усилий в изучении китайско-белорусских языковых, лите-
ратурных и социокультурных связей; профессор И.С. 
Ровдо рассказал, как зарождалась китаистика на филологи-
ческом факультете, отметил достижения студентов и пре-
подавателей подразделения за 20 лет в области китайской 
филологии, подчеркнул важное значение художественных 
переводов в социокультурном пространстве Беларуси и 
Китая. 

Дальнейшая работа Международного научного круг-
лого стола была продолжена в трёх секциях («Китайско-
белорусские языковые связи: история и современность», 
«Китайско-белорусские литературные связи: теория и 
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практика», «Китайско-белорусский культурный и образо-
вательный диалог»), выступления участников на которых 
были посвящены истории и перспективам диалога языков, 
литератур, национальных традиций, культур, актуальным 
проблемам преподавания китайского языка и литературы в 
Беларуси и белорусского языка – в Китае, межкультурной 
коммуникации, современному состоянию переводоведения 
двух стран. 

Организационный комитет Международной научного 
круглого стола «Китайско-белорусский культурный и об-
разовательный диалог: история и современность» и ред-
коллегия издания выражают слова искренней благодарно-
сти всем участникам форума, которые любезно предоста-
вили материалы для публикации в данном сборнике. Ста-
тьи печатаются в авторской редакции. 

 

Николай Хмельницкий, заведующий кафедрой 

китайской филологии, доцент 
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КАФЕДРА КИТАЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ БГУ: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

В. В. Жуковец1), Н. Н. Хмельницкий2) 

1)Белорусский государственный университет,  

ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Республика Беларусь 

veronazhukovets@gmail.com 

2)Белорусский государственный университет,  

ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Республика Беларусь 

KhmelnickiNN@bsu.by 

Статья посвящена истории становления и развития китаистики 

на филологическом факультете Белорусского государственного уни-

верситета. Определены основные методологические подходы, совре-

менные образовательные технологии, используемые при обучении сту-

дентов специальности 1-21 05 06 «Восточная (китайская) филология». 

Охарактеризованы главные направления учебно-методической, науч-

ной и культурно-воспитательной деятельности кафедры китайской фи-

лологии, основанной в 2011 году. Сотрудники этого структурного под-

разделения проводят системные исследования китайско-белорусских 

языковых, литературных и культурных связей, методики преподавания 

китайского языка и литературы в учреждениях среднего и высшего 

образования Республики Беларусь, проблем художественного перево-

да, которые стали базой для научных разработок в указанных направ-

лениях.  

Ключевые слова: китаистика; китайская филология; белорусско-

китайские языковые связи; белорусско-китайские литературные связи; 

рецепция; художественный перевод; образовательные технологии; 

университет. 
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В духовной сокровищнице человечества китайская 
культура занимает особое место благодаря национальной 
самобытности и мировой востребованности. Познание сво-
его и инонационального в сравнении и типологических 
схождениях, уважение к истории, разнообразным традици-
ям той или иной страны помогают выстроить межкультур-
ный диалог, соответствующий требованиям ХХІ века. На 
современном этапе в Республике Беларусь наблюдается 
активизация международного сотрудничества с Китайской 
Народной Республикой по всем направлениям: экономиче-
ском, общественно-культурном, образовательном, науч-
ном, что обусловливает острую потребность в подготовке 
высококвалифицированных и компетентных специалистов 
(преподавателей и переводчиков). Белорусский государ-
ственный университете в этом направлении выполняет по-
чётную и ответственную миссию подготовки кадров для 
разных сфер производства, науки и образования, задей-
ствованных в межгосударственном сотрудничестве. 

Владение иностранными языками с учётом специфи-
ки профессиональной деятельности является одним из 
важнейших средств налаживания и углубления экономиче-
ских, социокультурных и образовательных связей с други-
ми странами. Особую актуальность в контексте сказанного 
выше приобретает обучение студентов китайскому языку, 
литературе и культуре, что позволит выстроить эффектив-
ную коммуникацию между Беларусью и Китаем, а также 
повысить уровень подготовки специалистов, выпускников 
учреждений высшего образования нашей страны, их про-
фессиональную мобильность в деле налаживания эффек-
тивных партнёрских связей. 

Начиная с 2001 года на филологическом факультете 
Белорусского государственного университета осуществля-
ется подготовка студентов по специальности  
1-21 05 06 «Восточная (китайская) филология», которые 
после окончания обучения получают квалификацию «Фи-
лолог. Преподаватель китайского языка и литературы, ан-
глийского (французского, немецкого, итальянского) языка. 
Переводчик». Подготовка белорусских студентов по дан-
ной специальности призвана решить ряд важных стратеги-
ческих социально-экономических задач: во-первых, обес-
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печить быстроменяющийся рынок труда грамотными спе-
циалистами; во-вторых, удовлетворить необходимость в 
переводчиках и преподавателях китайского языка, что обу-
словлено динамично развивающимися связями Республики 
Беларуси и Китайской Народной Республики. 

Реалии современной жизни выдвигают свои приори-
теты в образовательной парадигме: не простое знание фак-
тов, не умения и навыки как таковые, а способность ис-
пользовать их, применять приобретённый интеллектуаль-
ный капитал; не объём информации, а умение её получать 
в оптимальном режиме и моделировать ситуации; не пас-
сивное использование, а креативное использование на 
практике, сотрудничество, сотворчество, учёт и развитие 
индивидуальности обучающегося. Эти основополагающие 
принципы и подходы в процесе подготовки студентов спе-
циальности «Восточная (китайская) филология» стремится 
реализовать профессорско-преподавательский состав фи-
лологического факультета. Первый выпуск студентов-
китаистов состоялся в 2006 году, второй – в 2011 г. Начи-
ная с 2006 г. в БГУ ежегодно осущестляется набор абиту-
риентов на данную специальность.  

Многоуровневую задачу подготовки высококвалифи-
цированных специалистов начиная с 2011 года выполняет 
кафедра китайской филологии филологического факульте-
та БГУ. Модель подготовки специалистов соответствует 
самым высоким стандартам образования в области китай-
ского языка как иностранного. Процесс обучения на всех 
этапах языковой и литературоведческой подготовки обес-
печивают высококвалифицированные белорусские и ки-
тайские преподаватели. Обучение на специальности осу-
ществляется на базе трёх лингафонных кабинетов, осна-
щённых самым современным оборудованием. Высокий 
уровень овладения профессиональными компетенциями 
студентами-китаистами также базируется на богатых тра-
дициях гуманитаристики и 20-летней истории преподава-
ния китайского языка как иностранного на филологиче-
ском факультете. Кроме обучению основному иностранно-
му языку в теоретическом и практическом аспектах, сту-
дентам-китаистам преподаются такие дисциплины, кото-
рые позволяют подготовить настоящих филологов, вы-
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пускников классического университета: «История китай-
ской литературы», «Лингвострановедение», «Теория и 
практика перевода», «Речевой этикет», «История культуры 
Китая», «Методика преподавания китайского языка как 
иностранного», «Язык китайских СМИ», «Межкультурная 
коммуникация» и др.  

Студенты отделения китайской филологии имеют 
возможность повысить свой образовательный и професси-
ональный уровень благодаря эффективной системе акаде-
мического обмена с разными университетами КНР (Пекин, 
Далянь, Шанхай и др.), призваннной усовершенствовать 
языковую, страноведческую и культурологическую компе-
тенцию обучающихся, формировать их практико-
ориентированные умения и навыки. Кафедра китайской 
филологии ежегодно организовывает и проводит тематиче-
ские заседания «Китайского народного университета», на 
которых китайские колеги рассказывают об истории, куль-
туре и традициях Поднебесной, а также о возможностях 
обучения белорусских граждан на разных ступенях в этой 
стране. Как следствие – студенты-китаисты филологиче-
ского факультета ежегодно становятся победителями и 
призёрами Республиканской студенческой олимпиады по 
китайскому языку, международного конкурса «Китайский 
язык. Мост», финал которого проходит в Китае, конкурсов 
художественного чтения на китайском языке, что, без-
условно, способствует повышению авторитета Белорусско-
го государственного университета на международной об-
разовательной арене и филологов-китаистов не только в 
Беларуси, но и за её пределами.  

Необходимую поддержку белорусским студентам-
китаистам оказывают Посольство Китайской Народной 
Республики, Республиканский институт китаеведения име-
ни Конфуция. Благодаря помощи китайских патрнёров бы-
ли приобретены словари, энциклопедические справочники, 
учебники, пособия по китайскому языку, литературе и 
культуре. Данное сотрудничество в ближайшей перспекти-
ве позволит максимально удовлетворить потребности об-
разовательного процесса в данном направлении.  

Студенты проходят педагогическую и переводческую 
практики на базе учреждений среднего и высшего образо-
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вания, ведущих китайских и китайско-белорусских компа-
ний, Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь, 
индустриального парка «Великий камень», демонстрируя 
высокий уровень теоретической и практической подготов-
ки, о чём свидетельствуют отзывы работодателей. Для 
лучшей адаптации студентов в процессе обучения к кон-
кретным производственным условиям, получению ими 
навыков работы в трудовых коллективах, а также проведе-
ния констатирующих экспериментов при выполнении кур-
совых и дипломных работ, магистерских диссертаций со-
здан и функционирует филиал кафедры китайской филоло-
гии на базе ГУО «Средняя школа №10 г. Минска».  

Кроме насыщенных аудиторных занятий, преподава-
тели вместе со студентами организуют и проводят разно-
образные культурные мероприятия, вечера поэзии Подне-
бесной, конкурсы и интеллектуально-творческие состяза-
ния. На базе кафедры уже много лет функционирует кру-
жок переводчиков с китайского на белорусский язык «Диа-
лог», а также клуб китайской культуры «Цан Цзэ», школа 
юного китаеведа. Преподаватели и студенты кафедры при-
нимают участие в совместном с учреждением «Издатель-
ский дом “Звязда”» проекте по подготовке, переводах и 
презентациях книг китайской поэзии  «Светлыя знакі 
Кітая».  

Кафедра китайской филологии является организато-
ром конкурса художественных переводов с китайского 
языка «Зерцало слов» среди учащихся высших и средних 
учреждений образования Республики Беларусь, изучающих 
китайский язык как иностранный, а также слушателей ин-
ститутов, кабинетов Конфуция и центров изучения китай-
ского языка и культуры, открытых в Республике Беларусь. 
Основными целью и задачами конкурса являются популя-
ризация классической и современной китайской литерату-
ры; развитие практики художественного перевода в Бела-
руси; содействие укреплению и развитию культурных свя-
зей между Республикой Беларусь и Китайской Народной 
Республикой.  

Выпускники специальности «Восточная (китайская) 
филология» действительно востребованны в нашей стране: 
они являются авторами и соавторами школьных и универ-



 

10 

ситетских учебников, работают в учреждениях среднего и 
высшего образования, торгово-промышленных представи-
тельствах, консульствах, радио и телевидении, издатель-
ствах, государственных и частных предприятиях.  

За время существования кафедры китайской филоло-
гии нашей alma mater значительно укрепился её состав 
кадров высшей научной квалификации: сотрудники защи-
тили шесть кандидатских диссертаций (Молоткова Ю.В. 
(«Обучение иероглифическому письму студентов языково-
го вуза (китайский)», Вэй Вэй («Национально ориентиро-
ванный русскоязычный текст: лингвокультурологические 
средства создания образа Китая»), Ван Юйхун («Русские и 
китайские фамилии в аспекте типологических сходств и 
различий национальных антропонимиконов»), Бука-
тая А.М. («Творчество Чжан Лин в контексте китайской 
прозы рубежа ХХ-ХХI веков»), Жуковец В.В. («Рецепция 
китайской литературы в Беларуси (ХХ-начало XXI века»), 
Чжан Хуншань («Семейно-обрядовый фольклор белорусов 
и китайцев в компаративном аспекте»)). Преподаватели 
кафедры демонстрируют высокую публикационную актив-
ность, печатая в издательствах и высокорейтинговых жур-
налах статьи и пособия, посвящённые проблемам препода-
вания китайского языка как иностранного, сравнительно-
типологическому языкознанию, литературоведению и 
культурологии, истории и рецепции китайской литературы 
[9-14], специфике художественного перевода.  

За время функционирования кафедры китайской фи-
лологии сложились следующие приоритетные направления 
научной деятельности: китайско-белорусские языковые и 
литературные связи в синхронии и диахронии, китайский 
язык и литература в социокультурном и коммуникативном 
пространстве Беларуси, рецепция белорусской литературы 
в Китае, актуальные проблемы преподавания китайского 
языка как иностранного, китайской литературы, теория и 
практика художественного перевода. Можно констатиро-
вать, что на современном этапе белорусская и литературо-
ведческая китаистика (в чём немалая заслуга и сотрудни-
ков филологического факультета БГУ) имеет качественные 
достижения в сфере исследования национально особенно-
го, специфического и универсального, межкультурных 
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коммуникаций; создания учебно-методических комплексов 
по китайскому языку для учреждений среднего и высшего 
образования, и шире – синологии. Научно-
исследовательские интересы студентов, магистрантов и 
аспирантов кафедры китайской филологии находят реали-
зацию в выпускных квалификационных работах, тематика 
и методология которых соответствует самым современным 
методологическим подходам и научным приоритетам. В 
процессе выполнения кафедральных научных тем «Китай-
ский язык и литература в социокультурном и образова-
тельном пространстве Беларуси» (госрегистрация № 
2016/2493), «Белорусско-китайские языковые и литератур-
ные связи: история и современное состояние» (госреги-
страция № 2016/830; подпрограмма «Белорусский язык и 
литература» ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие 
белорусского общества») сформирована эмпирическая база 
исследования, составлен библиографический фонда по те-
мам, выявлены и описаны основные виды и формы бело-
русско-китайских языковых и литературных связей в ас-
пекте синхронии и диахронии, что нашло отражение в мо-
нографиях, пособиях, сборниках научных статей, публика-
циях в журналах, рекомендованных ВАК Республики Бе-
ларусь. 

Необходимо упомянуть и такие «фирменные» меро-
приятия кафедры китайской филологии, как международ-
ная научная конференция «Белорусско-китайские языко-
вые, литературные и культурные связи», научный стол 
«Белорусско-китайский образовательный диалог: история и 
современность» (первое заседание состоялось в 2012 г.), в 
работе которых принимают участие учёные, преподавате-
ли, культурологи, сотрудники СМИ, издательств, перевод-
чики из Китая и Беларуси, а также секретари Посольства 
Китайской Народной Республики в Республике Беларусь, 
руководство Китайского культурного центра в Минске и 
др. Проведение подобных научных форумов (и это доказа-
ла многолетняя практика) способствует и будет способ-
ствовать популяризации и распространению китайского 
языка, литературы и культуры в Беларуси, а также содей-
ствовать укреплению партнёрских связей в области науки и 
образования.  
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Таким образом, можно констатировать, что на фило-
логическом факультете Белорусского государственного 
университета китаистика прописалась основательно и 
надолго. Это принципиальная позиция руководства уни-
верситета, филологического факультета, которое находит 
понимание со стороны Министерства образования Респуб-
лики Беларусь и других государственных структур, кото-
рые содействуют становлению и развитию китаистики в 
нашей стране. Кафедра китайской филологии участвует и 
будет принимать участие в долгосрочном строительстве 
«мостов» дружбы, образовательно-научного сотрудниче-
ства и культурного диалога между Беларусью и Китаем. 

 

У ИСТОКОВ ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРА-

ТУРЫ 

Н. М. Шахназарян 

Белорусский государственный университет,  

ул. К. Маркса, 31, 220030, г. Минск, Республика Беларусь 

bastet575592@gmail.com 

Воспоминания посвящены становлению китайской филологии 

на филологическом факультете Белорусского государственного уни-

верситета. Определяются основные направления организации учебного 

процесса, а также векторы и подходы изучения истории китайской ли-

тературы. 

Ключевые слова: китайский язык и литература; филология; ка-

федра китайской филологии; методика преподавания китайской лите-

ратуры. 

В 2001 году по инициативе декана филологического 
факультета БГУ профессора Ларисы Александровны Му-
риной была создана новая специальность «китайский язык 
и литература». Данное решение оказалось чрезвычайно 



 

13 

своевременным, поскольку возникло в контексте перспек-
тивного направления подготовки филологов-китаистов в 
период расширения взаимного сотрудничества Беларуси и 
Китая.  

Поначалу набор студентов осуществлялся один раз в 
5 лет (первые 2 набора студентов в 2001 и в 2006 годах) на 
базе отделения романо-германской филологии, которое от-
крылось в 1995 года также при поддержке декана Л.А. Му-
риной, и  включало в себя три специальности (английский, 
французский, немецкий языки и литературы), а с 1997 года 
– итальянский язык и литературу.  

Китайский язык преподавали магистранты из Китая 
Цзян Цюнь с супругой, которые учились в качестве маги-
странтов, а затем работали преподавателями на кафедре 
английского языкознания.  

Однако китайскую литературу в течение 1 и 2 курсов 
преподавать было некому. По настоятельной просьбе сту-
дентов, желающих изучать китайскую литературу, помощь 
решили оказать преподаватели кафедры зарубежной лите-
ратуры: зав. кафедрой доцент Виктор Викторович Халипов 
и доцент Наринэ Мартиросовна Шахназарян. В первую 
очередь мы помогли с руководством по написанию курсо-
вых работ по китайской литературе в 4 семестре (весна 
2003 г.), предложив собственные библиотечные ресурсы и 
широкий диапазон тем от древнего периода (Жанровая 
специфика «Ши Цзин»), средневековой поэзии Ду Фу, Бо 
Цзюй И, Лао Шэ, новеллистики Пу Сун Линя до современ-
ной прозы Китая. 

Далее возникла необходимость чтения академическо-
го курса «Истории китайской литературы», по учебному 
плану, рассчитанному на 8 семестров, а оставалось, начи-
ная с 3 курса, всего 4 семестра (5–8). На 4 курсе студенты 
должны были сдать государственный экзамен по истории 
китайской литературы и к этому времени успеть освоить 
исключительно интересный, но сложный и объемный ма-
териал. 

В сентябре 2003 года для приобретения профильной 
квалификации деканат филологического факультета при 
поддержке культурного атташе посольства Китая направил 
меня на стажировку в Пекинский государственный универ-
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ситет иностранных языков (BFLU).  
Несмотря на то, что помощь в стажировке по профи-

лю китайской литературы мне оказать не смогли, предло-
жив только изучение китайского языка – основного курса 
университета, поездка сыграла большую роль в приобрете-
нии необходимых книжных ресурсов (около 20 изданий 
билингва с параллельными художественными текстами на 
китайском и английском языках от Лао Цзы до Ай Цина), а 
также культурного багажа, связанного с посещением музе-
ев и исторических достопримечательностей столицы Ки-
тая. Завязались также бесценные человеческие контакты с 
учениками из разных стран (Румынии, Индонезии, Япо-
нии), изучающими с любовью и энтузиазмом китайский 
язык в лучшем вузе страны. 

По возвращении мы стали интенсивно и активно ра-
ботать со студентами первого набора, которые с нуля впер-
вые в Беларуси изучали китайский язык и литературу как 
базовую филологическую специальность. Во многом сту-
дентам помогали ежегодные стажировки в Китай, где они 
могли подолгу (до года) находиться в среде носителей род-
ного языка, изучать язык по самым прогрессивным мето-
дикам у лучших специалистов.  

Все студенты были одаренными по-своему. В языке 
лучших результатов достигли Молоткова Юлия (сегодня 
кандидат педагогических наук, доцент БГУ), Нечипорук 
Дарья (преподаватель БГУ). Литературоведческий анализ 
художественного текста ярче всех получался у Букатой 
Анастасии (сегодня Анастасия Михайловна – доцент ка-
федры китайской филологии, автор первой диссертации по 
китайской литературе в нашей стране). 

Студентами-первопроходцами были успешно сданы 
государственные экзамены по китайскому языку и китай-
ской литературе на 4 курсе, а на 5 курсе большая часть ди-
пломных работ выпускников была связана с изучением 
именно китайской литературы. 

В 2003 году при поддержке посольства КНР в Бела-
руси был создан кабинет китайской филологии, оснащен-
ный книгами, аудиовизуальными материалами, техниче-
ской инфраструктурой, облегчающими студентам изуче-
нию специальных предметов. В связи с решением ежегод-
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ного набора студентов на отделение китайской филологии 
для обеспечения полномасштабного учебного процесса в 
2011 году была организована кафедра китайской филоло-
гии под руководством замдекана филологического факуль-
тета доцента Николая Николая Хмельницкого, десятилетие 
которой мы сегодня отмечаем с осознанием сложности и 
плодотворности пройденного пути. 

Преподаванию китайской литературы на нашем фа-
культете было отдано 6 лет (с 2003 по 2009 годы) – равный 
пути к диплому о высшем образовании. В мою задачу вхо-
дило строительство профессионального мостика между по-
колением преподавателей зарубежной литературы с опы-
том чтения академических курсов истории национальных 
литератур на отделении романо-германской филологии и 
подготовкой школы белорусских специалистов, изучаю-
щих и преподающих китайскую литературу на нашем фа-
культете в полном объеме. Таким первым литературове-
дом, у которого есть уже собственные ученики, защитив-
шие дипломы и диссертации, ставшие коллегами по кафед-
ре, стала Анастасия Михайловна Букатая.  

Сегодня спустя 20 лет преподавания китаистики и 10 
лет работы кафедры китайской филологии можно говорить 
о становлении яркой, талантливой и перспективной бело-
русской школе ученых и преподавателей китайской лите-
ратуры и пожелать всем долгого и счастливого будущего. 
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КИТАЙСКО-СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ:  

СИНХРОНИЯ И ДИАХРОНИЯ 

КІТАЙСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК. БЕЛАРУСКА-

КІТАЙСКІ СЛОЎНІК: ДАСЯГНЕННІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ 

Г. С. Харланава  

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт,  

вул. К. Маркса, 31, 220030, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

akharlanava@gmail.com 

У артыкуле разглядаюцца асаблівасці стварэння першага ў 

гісторыі кітайска-беларускіх узаемаадносін “Кітайска-беларускага” і 

“Беларуска-кітайскага слоўніка”, распрацаванага сіламі супрацоўнікаў 

Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта і вучоных-лексікографаў Інстытута 

мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай 

культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Вызначаны крыніцы фарміравання рэестра слоўніка, асноўныя этапы 

яго стварэння, асаблівасці пабудовы і акрэслены перспектывы 

далейшай працы па стварэнню кітайска-беларускага акадэмічнага 

слоўніка. 

Ключавыя словы: кітайска-беларускія ўзаемаадносіны; рэестр; 

граматычныя паметы; склады піньінь і іх беларуская транскрыпцыя; 

пераклад.  

Нягледзячы на геаграфічную аддаленасць, 
узаемадзеянне паміж Кітаем і Беларуссю з моманту 
ўсталявання дыпламатычных адносін у студзені 1992 года 
працягвае развівацца як у эканамічным, так і ў культурна-
гуманітарным напрамках. На сённяшні момант на базе 
чатырнаццаці ўніверсітэтаў Кітайскай Народнай Рэспублікі 
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працуюць цэнтры па вывучэнню Беларусі і беларускай 
культуры, пры гэтым кітайскія студэнты ўпершыню 
атрымалі магчымасць вывучаць беларускую мову —  мову 
тытульнай нацыі нашай краіны. У Беларусі кітайская мова 
вывучаецца ў сярэдняй агульнаадукацыйнай школе, 
вышэйшых навучальных установах, таксама трэба 
адзначыць і актыўны ўзаемапераклад твораў класічнай і 
сучаснай мастацкай літаратуры, які праз адсутнасць 
вучэбна-метадычный базы часцяком адбываецца пры 
дапамозе мовы-пасрэдніка. Такое ўзаемадзеянне паміж 
краінамі прыводзіць да неабходнасці стварэння вучэбна-
метадычных комплексаў, падручнікаў і, у першую чаргу, 
перакладных слоўнікаў.  

Стварэнне “Кітайска-беларускага слоўніка” і 
“Беларуска-кітайскага слоўніка” накіравана на 
задавальненне патрэбаў перакладчыкаў, кітаязнаўцаў, 
студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца кітайскай і беларускай 
мовамі. Слоўнік адрасаваны ў першую чаргу тым, хто 
пачынае вывучаць кітайскую мову ў Беларусі і беларускую 
мову ў Кітаі, упершыню знаёміцца з культурай і гісторыяй 
кітайскага і беларускага народаў. Выкарыстоўваць такі 
слоўнік можна будзе як для самастойнага вывучэння моў, 
так і ў якасці дадатковага дапаможніка да асноўнага курса. 

  Слоўнік з’яўляецца вынікам сумеснай працы 
супрацоўнікаў Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства 
імя Канфуцыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і 
вучоных-лексікографаў Інстытута мовазнаўства імя Якуба 
Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Ідэя 
стварэння слоўніка і навуковае кіраўніцтва праектам 
належаць Анатолію Тозіку. Агульнае навуковае 
рэдагаванне ажыццявіў Ігар Капылоў. Укладальнікамі 
«Кітайска-беларускага слоўніка» з’яўляюцца Яўгенія 
Волкава, Ігар Капылоў, Уладзімір Кошчанка і Святлана 
Ліпніцкая, укладальнікамі “Беларуска-кітайскага слоўніка” 
— Алена Камінская, Ганна Кухарэнка і Ганна Харланава. 
На пачатковым этапе ў падрыхтоўцы слоўніка і ў 
распрацоўцы яго канцэпцыі ўдзельнічала Юлія Малаткова. 
Рэдагаванне асобных частак слоўніка здзейснілі Го Хэін, 
Лю Сіньфэн, Фу Сюэін і Шоў Дзяжуэй. 
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Для аптымізацыі працы па стварэнню слоўніка 
Аляксандрам Булойчыкам была распрацавана праграма 
Slounik Plus, якая ў значнай ступені паспрыяла арганізацыі 
працэсу ўвода і рэдагавання лексічных адзінак. Для 
кожнага слова ў праграме быў створаны асобны артыкул, у 
які ўкладальнікі слоўніка маглі непасрэдна ўводзіць 
пераклад слова і прыклады яго ўжывання, пры патрэбе 
дадаваць стылістычную памету, а рэдактары ў асобным 
полі “Заўвагі” пакідалі каментарыі і заўвагі. Такім чынам, з 
дапамогай праграмы стала магчымай паралельная праца па 
стварэнні і рэдагаванні слоўнікавых артыкулаў. 

 
Прыклад артыкула ў праграме Slounik Plus 

 
Пры фарміраванні рэестра “Беларуска-кітайскага 

слоўніка” за асноўны крытэрый была ўзята частотнасць 
лексічных адзінак беларускай мовы, якая ўстанаўлівалася 
на падставе даных Беларускага N-корпуса 
(https://bnkorpus.info/). Пры вызначэнні камунікатыўнай 
эквівалентнасці слоў укладальнікі абапіраліся на 
матэрыялы акадэмічных перакладных слоўнікаў (“Руска-
беларускі слоўнік” (Мінск, 2012) у трох тамах, “Беларуска-
рускі слоўнік” (Мінск, 2012) у трох тамах), а таксама 
“Тлумачальны слоўнік беларускай мовы” (Мінск, 1977 – 
1984) у 5-ці тамах.  Пры стварэнні рэестра “Кітайска-
беларускага слоўніка” ўлічваліся частотныя спісы 
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кітайскай мовы: Mandarin Frequency 
lists   (https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Mandarin_Freq
uency_lists), а таксама “Лексічны мінімум для Hanyu 
Shuiping Kaoshi (汉语水平考试),  6 узроўняў”. Укладальнікі 
слоўніка ў працэсе стварэння слоўнікавых артыкулаў 
таксама абапараліся на вынікі працы аўтараў “Нового 
китайско-русского словаря” (М., 2009), электроннага 
“Большого китайско-русского словаря” (https://bkrs.info), 
现代汉俄词典 / 范明贤等编.一北京：外语教学与研究
出版社，2002.8 （2007.7 重印）(Сучасны кітайска-рускі 
слоўнік), 现代俄汉词典/ 张建华等编.一北京：外语教学与
研究出版社， 1998.8 （ 2008.7 重印 ) (Сучасны руска-
кітайскі слоўнік); PLECO – кітайска-англійскага 
электроннага слоўніка для Android. Аб’ем кожнай часткі 
перавышае 9 тысяч лексічных адзінак, што з’яўляецца 
дастатковым для выкарыстання слоўніка ў якасці вучэбнага 
дапаможніка, а таксама пры перакладзе актуальнай лексікі 
сучасных кітайскай і беларускай моў. 

Распрацаваная сістэма граматычных памет у 
“Беларуска-кітайскім слоўніку” дазваляе кітайскім 
студэнтам атрымліваць дакладную і поўную граматычную 
характарыстыку слова, без якой немагчыма правільнае 
ўжыванне лексічнай адзінкі, прычым граматычныя паметы 
для зручнасці карыстання падаюцца адразу на беларускай і 
кітайскай мовах. Для кожнай часціны мовы распрацавана 
свая сістэма граматычных памет. Назоўнікі 
суправаджаюцца ўказаннем роду, пры дзеясловах падаецца 
трыванне, а таксама адзначаецца катэгорыя зваротнасці, 
пры іншых часцінах мовы ўказваецца іх часцінамоўная 
прыналежнасць: 

каха́нне [kaˈxanʲːɛ] – н.р. 中 
 ⏺ 爱情, 恋爱; пе́ршае каха́нне 初恋 

абвясці́ць [abvʲaˈsʲt͡ sʲit͡ sʲ] – зак. 完 
 ⏺ 宣布, 宣告; абвясці́ць незале́жнасць 宣布独立 

У “Кітайска-беларускай” частцы слоўніка 
граматычныя паметы адсутнічаюць, бо ў кітайскай мове 
словам не характэрна наяўнасць дакладных марфалагічных 
прыкмет, а таму ў залежнасці ад сітуацыі яны могуць 
выступаць у якасці розных часцін мовы. У слоўніку такая 
марфалагічная варыятыўнасць падаецца ў адным 

https://bkrs.info/#message/_blank
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артыкуле:  
爱  ài 

⏺ любіц́ь; любо́ў; любі́мы; 爱祖国 любі́ць радзі́му; 母爱 
мацяры́нская любо́ў; 爱 女  любім́ая дачка́ 
⏺ падаба́цца, любіц́ь; 爱 听 音 乐  любі́ць му́зыку 
⏺ любі́ць; берагчы́; 爱 公 物  берагчы́ грама́дскую 
ўла́снасць 
⏺ лё́гка паддава́цца (чаму-н.); 他爱害病。  Ён лё́гка 
паддае́цца захво́рванням.  

Важнай часткай слоўніка стала табліца “Склады 
піньінь і іх беларуская транскрыпцыя” (“拼音音节与其相对
应的白俄罗斯音标”),  каардынатарам працы над якой стала 
Анастасія Сямашка. Дагэтуль існуе шмат пытанняў 
адносна правільнасці перадачы асабовых імёнаў і 
безэквівалентнай лексікі пры перакладзе з кітайскай мовы 
на беларускую. Так, напрыклад, адны перакладчыкі 
зыходзячы з пазіцыі рускамоўнай традыцыі перадаюць 
кітайскі склад zhang як “чжан”, zi  як “цзы”, jie як “цзе”. 
Аднак сродкі фанетычнай сістэмы беларускай мовы 
дазваляюць перадаць склады кітайскай мовы больш 
дакладна і блізка да арыгінальнага вымаўлення 
(параўнайце перадачу прыведзеных вышэй прыкладаў 
зыходзячы з беларускай фанетычный сістэмы: zhang - 
джан, zi - дзы, jie - дзе). Некаторыя перакладчыкі з 
кітайскай  ўлічваюць фанетычныя магчымасці беларускай 
мовы і перадаюць асабовыя імёны ў адпаведнасці з 
асаблівасцямі беларускай фанетыкі, што прыводзіць да 
блытаніны і дэзарыентуе чытата. Гэтая сітуацыя робіць 
неабходным стварэнне адзінай уніфікаванай сістэмы 
перадачы кітайскіх складоў на беларускую мову, і першая 
такая спроба была заяўлена ў гэтым слоўніку. У табліцы 
“Склады піньінь і іх беларуская транскрыпцыя” былі 
максімальна ўлічаны фанетычныя магчымасці беларускай 
мовы пры передачы кітайскіх складоў. У якасці ілюстрацыі 
прывядзем наступныя прыклады: die – д’е, dou – доў, diao – 
д’яо, fou – фоў,gou - гоў, jiao - дзяо, liu – лiў, miu – мiў, tie – 
т’е, tian – т’ень, tiao – т’яо, you – ёў, zan – дзань, zui – 
дзуэй. Уласныя геаграфічныя назвы і асабовыя імёны ў 
слоўніку перадаюцца паводле табліцы “Склады піньінь і іх 
беларуская транскрыпцыя”, аднак для зручнасці 
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нязвыклага з новым напісаннем карыстальніка пры 
перадачы ўласных геаграфічных назваў і асабовых імёнаў 
укладальнікамі слоўніка было вырашана ўказаць у дужках 
іх традыцыйнае напісанне: 

长 江  Chángjiāng 
⏺ Вялі́кая рака́, рака́ Яндзы́ (Янцзы)  

庄 子  zhuāng zǐ 
⏺ Джуа́н-дзы (Чжуан-цзы) [пачынальнік філасофіі 
даасізму] 
⏺ "Джуа́н-дзы" ("Чжуан-цзы") [знакамітая кніга 
прыпавесцяў]  

Стварэнне “Кітайска-беларускага” і “Беларуска-
кітайскага слоўніка”, безумоўна, з’яўляецца выключна 
важнай падзеяй у гісторыі культурна-гуманітарнага 
ўзаемаедзення паміж Кітаем і Беларуссю. Слоўнік 
прадстаўляе сабой першую і пакуль адзіную на тэрыторыі 
Беларусі і Кітая лексікаграфічную працу з кітайска-
беларускай моўнай парай. Аднак паколькі створаны 
слоўнік адносіцца да тыпу вучэбных, аб’ём яго рэестра не 
можа ў поўнай меры задаволіць узрастаючыя патрабаванні 
шырокага кола перакладчыкаў і даследчыкаў кітайскай і 
беларускіх моў, што прыводзіць да неабходнасці далейшай 
працы па стварэнні акадэмічнага перакладнога слоўніка як 
з кітайскай, так і з беларускай моў. Перад укладальнікамі 
слоўніка паўстае шэраг задач, якія не маглі быць 
рэалізаваны ў вучэбным выданні. Так, напрыклад, у 
перспектыўным выданні акадэмічнага слоўніка лексічныя 
адзінкі будуць размяшчацца па транскрыпцыйным 
фанетычным алфавіце на лацінскай аснове з выдзяленнем 
загалоўнага іерогліфа, які ўтварае гняздо, а не проста па 
алфавіце з улікам тону. Таксама неабходна дапоўніць 
слоўнік табліцай радыкалаў (графічных элемантаў, якія 
ўтвараюць складаныя іерогліфы) і паказальнікам пошуку 
іерогліфаў, без якога немагчыма карыстанне слоўнікам з 
вялікім аб’емам лексічных адзінак. У акадэмічным выданні 
кітайска-беларускага слоўніка плануецца і размяшчэнне 
перакладной табліцы геаграфічных назваў, што з улікам 
наяўнасці варыятыўнага напісання ў значнай ступені 
палегчыць працу перакладчыкаў з кітайскай мовы на 
беларускую.   
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В последние годы с бурным развитием экономики 
КНР имидж Китая становится все более и более привлека-
тельным. С каждым годом все больше и больше китайских 
туристов ездят за границу. В этом направлении особенно 
популярны поездки в Россию. Одним из результатов таких 
путешествий являются разного рода журналистские мате-
риалы о китайских туристах (новость, заметка, репортаж). 
Изучение информационных сообщений разных жанров как 
составляющей дискурса сферы туризма поможет китай-
ским туристам лучше понять Россию, позволит китайской 
стороне сделать поездки более благоприятными для куль-
турного обмена и улучшения имиджа страны.  

Количественный анализ информационных сооб-
щений о китайских туристах 

Посредством классификации и анализа 823 сообще-
ний о китайских туристах, взятых из трех источников, 
представляющих российские СМИ (газеты «Коммерсантъ» 
и «Известия» и Российское новостное агентство Sputnik) за 
последние пять лет, нами было обнаружено, что с марта по 
май 2013 года количество новостных репортажей было 
значительно меньше, чем в другие периоды, поскольку в 
данный момент в Китае была вспышка птичьего гриппа. 
Россия усилила контроль за людьми, въезжающими и вы-
езжающими из-за границы, поэтому количество китайских 
туристов в России значительно сократилось, снизилось и 
внимание СМИ к туризму. 

Еще один показательный момент пришелся на ноябрь 
2014 года. В этот период количество российских сообще-
ний о китайских туристах резко возросло. Это связано с 
тем, что правительство Китая выдвинуло концепцию «Пояс 
и путь» в декабре 2014 года. Российские СМИ активно от-
реагировали на сообщения об особенностях китайских ту-
ристов, о возможностях привлечения туристов и продви-
жения туризма.  

После 2020 года по причине пандемии количество 
новостей снова уменьшилось. Россия усилила погранич-
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ный контроль, в силу чего возможность въехать в Россию 
стала ограниченной, что повлекло  уменьшение количества 
поездок китайских туристов в Россию и снижение внима-
ния российских СМИ к сфере туризма. 

Анализ информационных сообщений о китайских 
туристах 

Экстралингвистические особенности новостного дис-
курса оказывают влияние на характер новостей. Современ-
ный человек являет собой мультимодальную личность, ко-
торая постоянно находится в активном взаимодействии с 
внешним развивающимся миром. Эти свойства позволяют 
оптимизировать процессы порождения и овладения ин-
формацией [1, с. 31].  

Печатные СМИ задают общий тон, выстраивают 
иерархию общественных проблем и таким образом влияют 
на общественное мнение [2, c. 54—55].  

С точки зрения содержания новостные сообщения 
были расклассифицированы на три группы: 1) сообщения 
позитивного характера, демонстрирующие положительное 
отношение к китайским туристам; 2) нейтральные сообще-
ния, содержащие объективные отзывы и представляющие 
факты без эмоциональной оценки; 3) сообщения негатив-
ного характера.  

Нами было отобрано и проанализировано 234 сооб-
щения о китайских туристах, представленных в газете 
«Коммерсантъ», среди них 61 негативное, 145 нейтральных 
и 28 позитивных. Среди заметок, представленных в «Изве-
стиях», было проанализировано 211 сообщение о китай-
ских туристах, из которых 6 отрицательных, 179 нейтраль-
ных и 26 положительных. 225 сообщений о китайских ту-
ристах было отобрано из Sputniknewsagency&radio, среди 
которых 15 негативных, 225 нейтральных и 42 позитивных 
(см. Рис). 
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Рис. Анализ информационных сообщений, посвященных 

китайским туристам 
 
Количественный анализ информационных сообщений 

позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, нейтральное отношение к китайским ту-

ристам в новостях преобладает. Тон общего новостного 
сообщения имеет нейтральный характер, а констатация но-
востных фактов относительно объективна. Содержание но-
востей передает активность и поведение китайских тури-
стов в России. Также новости информируют о политике 
российского правительства в отношении туристической 
деятельности. 

Во-вторых, в аспекте отношения к китайским тури-
стам в новостях, представленных в трех СМИ, разница 
освещения незначительна, но в издании «Коммерсантъ» 
отмечено болшее количество негативных новостей. Нега-
тивные сообщения СМИ в основном касаются незаконной 
деятельности китайских туристов в России, такой как неза-
конный въезд, контрабанда и проч.  

Анализ высокочастотных (ключевых) слов в но-
востных сообщениях 

Ключевые слова выделяют важную информацию и 
проясняют главную идею. Количественный анализ данных 
позволяет нам структурировать, а также оперативно и с 
большой степенью достоверности проанализировать линг-
вистические данные и реконструировать фрагмент языко-
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вой картины мира [3, c.  6]. В анализе новостей количе-
ственные данные, касающиеся ключевых слов, очень важ-
ны. Ниже в таблицах 1—3 представлены результаты коли-
чественного анализа ключевых слов. 

 
Таблица 1 

Статистические данные по ключевым словам, представ-
ленным в новостных сообщениях в газете «Известия» 

Ключевые слова Частотность 
Китай 423 
Турист 281 

Покупка 182 
Красный 102 
Культура 67 

 
Таблица 2 

Статистические данные по ключевым словам, представ-
ленным в новостных сообщениях издании «Коммерсанть» 

Ключевые слова Частотность 
Китай 589 
Турист 492 
Вырос 183 

Красный 121 

Доход 43 
 
Таблица 3  

Статистические данные по ключевым словам, представ-
ленным в новостных сообщениях Sputniknewsagency&radio 

Ключевые слова Частотность 

Китай 503 
Турист 425 

Красный 104 

Проект 59 

Игра 19 
 
Согласно представленным данным, в новостях всех 

трех СМИ высокочастотными являются слова «Китай» и 
«турист», кроме этого, также часто встречаются слова из 
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сферы «экономика»: «покупки», «рост», «доход», «рос-
кошные товары», «ремесло», «особые местные продукты».  

Когда в новостях рассказывается об экономической 
выгоде, которую китайские туристы приносят в Россию, 
чаще всего встречаются слова «доход» и «рост». Рост чис-
ла китайских туристов в России и рост местного потребле-
ния способствовали быстрому росту доходов от туризма.  

Одним из ключевых слов, используемых в отношении 
китайских туристов, является прилагательное «красный», 
представленное в новостях всех трех СМИ. По сообщени-
ям российских СМИ, самым популярным туристическим 
фактором среди китайских туристов является «красная 
культура». Слово функционирует в сообщениях о том, ка-
кие достопримечательности посещают китайские туристы 
(Кремль, Красная площадь и Зимний дворец и проч.). Так, 
заметка «Красный туризм России привлекает китайских 
туристов» от 27 февраля 2018 года посвящена интересу ки-
тайских туристов к «красной революции». Источники в 
российской туристической индустрии заявили, что в связи 
с проектом «Красный туризм» российско-китайский ту-
ризм развивается актвно и количество туристов растет. 
Российская сторона надеется, что проект «Красный ту-
ризм» привлечет больше китайских туристических групп и 
ожидает, что количество китайских туристов достигнет 2 
миллионов ежегодн, поскольку Китай и Россия находятся в 
отношениях долгосрочного сотрудничества. 

Также собраны новости об играх, развлечениях и 
азартных играх китайских туристов в России, поэтому сло-
во «игра» относится к числу ключевых. Согласно сообще-
ниям Sputniknewsagency&radio, в ряде городов, например 
во Владивостоке, построили казино специально для китай-
ских туристов. 

С 2020 года в новостном дискурсе туристической те-
матики активно употребляется слово «вирус». Из-за пан-
демии репортажи о туристах Китая в российских СМИ в 
определенной степени изменились. СМИ представляют и 
объективные данные о влиянии вируса на русско-
китайский туризм, и перспективы развития туристической 
индустрии.  

Итак, в работе представлен количественный анализ 
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новостных материлов китайских туристах в российских 
СМИ в диахронии ( в период с 2013 г. по настоящее вре-
мя), предпринята попытка обозначить причины количе-
ственных изменений; проанализированы ключевые слова 
(Китай, турист, красный, игра, вирус и т.д.). Российские 
СМИ во многом демонстрируют положительное отноше-
ние к туристам из Китая. Количественные данные показы-
вают, что новости о китайских туристах размещаются в 
российских СМИ неравномерно по сравнению с новостями 
по экономике и политике, несмотря на это, количество 
сосбщений о китайских туристах постепенно увеличивает-
ся. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРА КАТЕГОРИЧНОСТИ  

В ПРЕЗЕНТАЦИОННОМ ТЕКСТЕ КОМПАНИИ 
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Презентационная статья о компании – один из наиболее распро-

страненных маркетинговых текстов. Презентационный текст функцио-

нирует на пересечении делового и рекламного типов дискурса. Праг-

матика таких текстов во многом обусловлена параметром категорично-

сти. В презентационных текстах, написанных на русском языке, суще-

ствуют типичные лексико-грамматические маркеры категоричности и 

характерные структурно-семантические модели. Операторами, влияю-

щим на степень категоричности высказывания, являются модальные 

слова и конструкции. Категоричность в презентационном тексте выра-

жается вводными конструкциями с семантикой уверенности. Частот-

ным грамматическим средством выражения некатегоричности является 

использование условного наклонения глагола. На уровне синтаксиса 

снижение категоричности достигается за счет риторических вопросов, 

безличных и обобщённо-личных предложений.  

Ключевые слова: корпоративный дискурс; бизнес-

коммуникация; категоричность; бизнес-презентация; китайский язык; 

лингвопрагматика. 

Презентационный корпоративный дискурс до сих не 
получил полноценного рассмотрения в рамках лингвисти-
ческой науки, особенно в отношении его прагматики, 
включая, помимо прочего, и в межкультурном аспекте вза-
имодействия. Тем не менее, данный вид текстов является 
одним из ключевых в наполнении корпоративных веб-
сайтов; кроме того, такие тексты в разных лингвокультурах 
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в существенной степени разнятся с точки зрения стиля, 
выбора языковых средств, структурных элементов, экстра- 
и прагмалингвистических особенностей.  

Презентационная статья о компании – один из наибо-
лее распространенных текстов, функционирующих в сфере 
глобального поля маркетинговых коммуникаций; такой 
текст размещается на корпоративном сайте компании с це-
лью представления целостного и положительного образа 
компании пользователю, который зашел на веб-сайт и мо-
жет быть потенциально заинтересован в установлении 
коммерческих отношений с данной компанией. Презента-
ционный текст о компании являет собой особую разновид-
ность деловой коммуникации, функционирующую на пере-
сечении разных типов дискурса: по критерию основной ин-
тенции он является жанром делового дискурса; по специ-
фике воздействия он относится к рекламному дискурсу. 

Прагматика текстов данного рода во многом обуслов-
лена параметром категоричности. В данной связи обратим-
ся к рассмотрению этой коммуникативной категории.  

Категоричность представляет собой достаточно объ-
емную коммуникативную категорию, находящую свое от-
ражение на всех уровнях языковой системы. В научной 
среде до сих пор не существует консенсуса в отношении 
интерпретации данной терминологической категории. 
Т. Н. Кузьмина указывает, что категоричность чаще всего 
толкуется опосредованно, через дефиниции наречия «кате-
горически» и прилагательных «категоричный» и «катего-
рический». Этимологически все это словоформы и слова 
заимствованы из немецкого языка («kategorisch») либо из 
французского («catégorique»), в которых они обозначают 
«безусловный, решительный» [1, с. 45]. Также интерпрети-
ровать данный термин можно посредством его антонимов; 
исследователь Б. Фрейзер, в частности, ввел в научный 
оборот термин митигации (от лат. mitigate – смягчать). Ми-
тигация подразумевает трансформацию речевого акта та-
ким образом, чтобы нивелировать возможные коммуника-
тивные неудачи  [2, c.341]. Схожие тезисы были представ-
лены известным лингвистом Дж. Лакоффом, использовав-
шим категорию «хеджирование» (от англ. to hedge – укло-
няться от ответа); исследователь отмечает что цель хеджи-
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рования – смягчение категоричности высказывания [3, 
c. 292]. 

При этом, коммуникант, несмотря на желание выска-
зывания категоричной позиции, не должен нарушать ком-
муникативные нормы. В процессе убеждения и аргумента-
ции говорящий должен уметь оперировать оптимальным 
набором лингвистических средств при выражении своей 
позиции. Умение использовать подходящие языковые 
средства представляется нам критически важным в презен-
тационном корпоративном дискурсе, нацеленном на точ-
ную и аккуратную передачу именно той информации о 
компании, которая была изначально заложена в передавае-
мое сообщение и склонить потребителя к выбору, выгод-
ному для компании. 

Следование известным в теории коммуникации 
принципам и постулатам в процессе порождения презента-
ционного текста влечёт порождение некатегоричного, а, 
значит, – неубедительного – высказывания. С другой сто-
роны, отклонение от вышеотмеченных принципов в пользу 
отстаивания собственной точки зрения и акцентирования 
собственных преимуществ может породить избыточную 
категоричность такого текста.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что при оказания требуемого воздействия на потенциаль-
ных и реальных потребителей товаров или услуг компании 
необходимо учитывать особенности прагматической дихо-
томии категоричности/некатегоричности, с опорой на при-
нимающую лингвокультуру, поскольку представления о 
нормах социальной регламентированности и традициях 
применения данной категории являются залогом эффек-
тивного воплощения коммуникативных намерений собе-
седников, что важно как в общении представителей одной 
культуры – компании и ее аудитории, но и в аналогичной 
ситуации при межкультурной коммуникации. 

Языковые единицы, которые могут репрезентировать 
категоричность в презентационном дискурсе (условно 
называемые «операторы категоричности»), можно условно 
поделить на две группы: модальные операторы, актуализи-
рующие истинность, достоверность пропозиции, и комму-
никативные операторы, нацеленные на активное воздей-
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ствие на адресата, активизацию его внимания.  
С точки зрения культурной обусловленности варьи-

рования степени категоричности в презентационном тексте 
можно отметить, что, несмотря на относительную глобали-
зированность и унифицированность современных реклам-
ного и бизнес-дискурсов, сопоставление различных пре-
зентационных текстов компаний демонстрирует, что и в 
данном сегменте общения каждая нация сохраняет соб-
ственные уникальные черты и коммуникативный «харак-
тер», влияющих на восприятие категоричности. Даже по-
верхностное ознакомление с существующими в широкой 
общественности стереотипами приводит к выводу о том, 
что практичность, уверенность, серьезность и пунктуаль-
ность, приписываемые немцам и, соответственно, выража-
ющиеся в их коммуникативных паттернах, могут показать-
ся излишне категоричными при презентациях, в том числе 
и корпоративных.  Подчеркнутая вежливость и ритуаль-
ность речи англичан может быть расценена, в свою оче-
редь, как недостаток категоричности и, как следствие, убе-
дительности текстов презентационного жанра (находящих-
ся на стыке рекламного и делового дискурсов и, соответ-
ственно, призванных убеждать). Категоричность, следова-
тельно, следует рассматривать как явление, которое крайне 
нехарактерно для одной лингвокультуры и типично, харак-
терно для другой, тогда как некоторые культуры занимают 
в данном параметре «срединную» позицию.  

При подходе к регулированию уровня категорично-
сти/некатегоричности критическую роль играют особенно-
сти менталитета и национальной культуры; речевой этикет 
каждой лингвокультуры диктует особые нормы коммуни-
кативного взаимодействия компании и потребителя. В ин-
дивидуалистических культурах, в которых центральными 
доминантами коммуникативного поведения являются при-
ватность, права личности, плюрализм и толерантность ре-
чевой этикет ориентируется на неконфликтную коммуни-
кацию. Так, для культуры арабоязычных стран характерно 
смещение баланса в исследуемой оппозитивной категории 
в сторону некатегоричности, уход от возможных противо-
речий между коммуникантами и излишней настойчивости. 

В.Е. Кашаев исследует термины «национальный ха-
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рактер» и «стереотип» именно с коммуникативной точки 
зрения: национальный характер дефинируется в качестве 
совокупности специфических психо-культурологических 
черт нации (мышление, эстетические предпочтения, нор-
мы, формы и образцы эмоционального поведения и пр.), «в 
известной мере унифицирующие данную нацию» [4, c. 7]. 

Согласимся с Т.В. Лариной в том, что представители 
русскоязычных лингвокультур приветствуют свободное 
проявление оценок и эмоций [5, с. 118]. Особое значение 
придается именно смыслу высказывания, а не его ритуали-
зации («коммуникативному оформлению») и стилю. Пред-
ставители иных культур, которые могут столкнуться с пре-
зентационным текстом, написанным исходя из данных 
принципов, могут счесть подобный текст слишком катего-
ричным. Излишняя же вежливость и некатегоричность у 
русскоязычных коммуникантов может вызвать ассоциации 
с неискренностью, фальшью и лицемерием, исходящими от 
представителем компании. 

Чжэн Ин Ин в понятие категоричности включает обя-
зательность выполнения действия, безоговорочность 
утверждения [6, c. 54]. Наиболее очевидными семантиче-
скими компонентами категоричности являются высказыва-
ния в форме команды, требования, просьбы, склонения к 
действию. 

Исследователь справедливо указывает на роль просо-
дического уровня языка в выражении параметра катего-
ричности; однако, в письменном презентационном тексте 
категоричность может быть реализована исключительно 
посредством лексико-грамматических средств. По мнению 
исследователя, для китайского языка даже в устном тексте 
лексика и грамматика играют ключевую роль (речь идет об 
употреблении глаголов без особых частиц, выражающих 
категоричность, либо, напротив, глаголов со «смягчающи-
ми» частицами; «различия проявляются также и в разной 
их степени дифференциации выражения исследуемых зна-
чений и средств их выражения» [6, c. 55]. В добавление к 
вышесказанному отметим многоаспектность и комплекс-
ность формирования семантики категоричности за счет 
комбинации лексических и синтаксических средств, пара-
языковых средств, выбор и которых определяется жанро-
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вой принадлежностью презентационного текста. 
К.Ю. Малышкин приходит к выводу о том, что язы-

ковая категоричность обнаруживает корреляцию с поняти-
ями экспрессивности, персуазивности, авторизованности, 
вежливости, оценки, тональности, эксплицитности. Разра-
ботав шкалу, в которой исходной точкой является уровень 
«нейтральной категоричности», исследователь говорит о 
возможности расположения языковых средств по возрас-
тающей – от низкой степени категоричности к максималь-
но высокой [7, c. 39]. Насколько же высокой может быть 
данная степень в презентационном тексте – вопрос дискус-
сионный, но, несомненно, обусловленный принадлежно-
стью аудитории текста к той или иной лингвокультуре. 

В презентационных текстах, написанных на русском 
языке, существуют типичные лексико-грамматические 
маркеры категоричности и характерны е структурно-
семантические модели. Наиболее показательными в дан-
ном типе текстов являются оценочно-характеризующие и 
побудительные высказывания. 

Для институционального дискурса, коим является 
бизнес-дискурс, некатегоричность высказывания не всегда 
оказывается связанной с действительной неуверенностью 
автора текста в содержательной стороне сообщаемого; не-
категоричность способствует поддержанию эффективного 
контакта с требуемым сегментом аудитории. Категоричные 
высказывания, демонстрирующие бескомпромиссную по-
зицию компании, с одной стороны, способствуют чёткому 
формулированию ее позиции, но с другой – могут быть 
расценены как пренебрежение мнением адресата.  

Конечно, предположение о том, что презентационный 
текст должен полностью состоять из некатегоричных вы-
сказываний, является неоправданным, ведь компания обя-
зан сохранять твёрдость своих позиций, но при этом ее 
цель – не допустить, чтобы в результате его коммуника-
тивных усилий у потребителя возникло отторжение к ком-
пании. Данное обстоятельство представляется особенно 
важным при учете того факта, что страница корпоративно-
го сайта «О нас» («О компании» и проч.) является, как пра-
вило, первой из просматриваемых пользователями сети. 

К индикаторам, маркерам плана категорического вы-
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сказывания, можно отнести как лексические, так и другие 
(к примеру, грамматические и стилистические) средства.  
Главное внимание уделяется грамматическим и лексиче-
ским средствам выражения и усиления категоричности вы-
сказывания: 

а) средства отрицания, используемые для выражения 
категоричности; 

б) модальные средства выражения категоричности; 
в) оценочные слова, используемые для усиления ка-

тегоричности; 
г) коннекторы и частицы, используемые для усиления 

категоричности. 
Особенно «чувствительным» презентационный текст 

является к наиболее очевидным маркерам категоричности 
– отрицательно-оценочным и императивным высказывани-
ям, обладающим повышенным воздействующим потенциа-
лом, но редко используемым в презентационных текстах. 
М. В.  Пляскина также указывает на взаимозависимость 
степени публичности и охвата трансляции текстового со-
общения от необходимости снижения степени его катего-
ричности (митигации): чем более публичным является 
текст, тем менее категоричным он должен быть («отрица-
тельная оценка в СМИ, научных рецензиях») [8, c. 80]. 
Презентационный текст, будучи сегментом именно пуб-
личного дискурса, тем не менее, по своей сути не может 
быть некатегоричным, так как это противоречит его клю-
чевой – убеждающей – функции. Это приводит к некоторой 
парадоксальности процесса порождения эффективных, 
«работающих» презентационных текстов и необходимости 
поиска баланса между смягчением своей позиции и ее ка-
тегоричностью.  

Исходя из постулата о том, что сам по себе речевой 
жанр презентационного текста в бизнес-дискурсе, исходя-
щий от компании к ее аудиториям, обладает набором кон-
ститутивных признаков, отличающих его от смежных ре-
чевых жанров делового общения, мы, тем не менее, вы-
нуждены подчеркнуть его неоднородность и широкий 
спектр способов его организации. Нгуен Тхи Занг говорит 
о том, что бизнес-презентация носит эпидейктический ха-
рактер и апеллирует как к рациональной, так и к эмоцио-
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нальной сферам адресата [9, c.21]. Соответственно, воз-
можности моделирования его категоричности реализуются 
посредством языкового инструментария двух типов. 

А.Е. Гульшина также разделяет умозаключение об 
уникальном характере жанра корпоративного презентаци-
онного текста: «презентационный текст представляет со-
бой специфическую форму подачи информации в Интерне-
те с присущими ей характерными лингвостилистическими 
особенностями» [10, c. 19]. 

Операторами, которые напрямую влияют на степень 
категоричности высказывания в презентационном тексте, 
являются модальные слова и конструкции. Особенно акту-
альным данный тезис представляется в той связи, что до-
стижения лингвистики последних лет полностью опро-
вергли традиционное представление о том, что модальные 
слова могут быть изъяты без ущерба для смысла высказы-
вания, т.е. имеет место переключение акцента с исследова-
ния модальных средств языка преимущественно в грамма-
тическом русле на их прагматический потенциал. Нгуен 
Тхи Занг также указывает на разнообразие функциональ-
ного потенциала модальных средств, выступающих в роли 
выразительного средства в тексте (несмотря на то, что тра-
диционно они считаются незнаменательными словами) [9, 
c. 67].  

Модальные операторы в презентационных материа-
лах о компании являются вспомогательным средством ав-
торизации, они маркируют позицию автора текста и, соот-
ветственно, позиционируют определенным образом саму 
компанию, способствуют обнаружению авторской пози-
ции, причем делают это «градуировано»: от выражения 
крайней настойчивости и непреклонности до нарочитого 
смягчения сути высказывания. Это приводит к выводу о 
том, что модальные средства являются одним из наиболее 
действенных регуляторов параметра категоричности в 
прагматическом наполнении корпоративного презентаци-
онного текста.  

Некатегоричность «звучания» презентационного тек-
ста лексически может быть выражена при помощи модаль-
ных слов и конструкций. Одними из наиболее распростра-
ненных в русском языке средствами выражения вероятно-
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сти оценки считаются модальные слова со значением не-
уверенности (возможно, вероятно, может быть), однако, 
они не обнаруживают аналогичной частотности в презен-
тационном тексте. Анализ сайтов успешных компаний по-
казывает, что жанр презентационного текста о компании 
перенял лексические черты рекламного дискурса; к приме-
ру, копирайтеры, работающие с презентационными теста-
ми, гораздо чаще используют популярный маркер некате-
горичности пожалуй.  

Категоричность в презентационном тексте выражает-
ся вводными конструкциями с семантикой уверенности 
(безусловно, конечно, очевидно). Категоричность звучания 
презентационного текста может быть умеренно усилена 
указанием на источник информации (апелляция к общеиз-
вестности приводимого довода: как известно, как все зна-
ют, как сообщаю эксперты). Схожую семантику несут в 
себе местоимения и наречия, имеющие значение обобще-
ния (весь, всякий, каждый, любой; всегда, везде). Исполь-
зуются для усиления категоричности также так называе-
мые ментальные и волевые глаголы суждений (знать, 
намереваться, отказываться, отрицать), прилагательные 
со значением воли (нужен, готов). Важную роль играют 
также отрицательные наречия и местоимения (никто, ни-
какой; никак, нигде, никогда). Повелительное же наклоне-
ние является редким случаем средством в такого рода тек-
стов, так как выражает крайнюю категоричность. 

Наиболее частотным грамматическим средством вы-
ражения некатегоричности в корпоративном презентаци-
онном тексте является использование условного наклоне-
ния глагола (в языках, где существует подобная граммати-
ческая форма).  

На уровне синтаксиса снижение категоричности до-
стигается за счет риторических вопросов, безличных и 
обобщённо-личных предложений. Различные виды повто-
ров, наоборот, способствуют усилению категоричности. 

Способы взаимодействия в данной области, без-
условно, чрезвычайно разнообразны и в первую очередь 
зависят от функциональной направленности компании. 
П.С. Смирнова справедливо утверждает, что «презентаци-
онных материалах делается акцент или на корпоративный, 
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или на продуктовый аспект» [11, c. 113]. Категоричность 
зависит от коммуникативной политики компании и ее те-
кущей позиции на рынке. Подчеркивание авторитета из-
вестной на рынке компании неизменно влечет за собой по-
вышение категоричных суждений и безапелляционных 
языковых структур. Инновационность продукта также мо-
жет приводит к повышению категоричности: только сме-
лые и настойчивые месседжи от компании-стартапа могут 
привлечь потребителя. Согласимся с Е. А. Московкиной: 
презентация компании с точки зрения языка все чаще 
склоняется к поэтизации детской непосредственности, вос-
приимчивости, открытости – «еще одна тенденция совре-
менного копирайтинга». В данном случае категоричность в 
тексте ориентированном на детскую или молодежную 
аудиторию, неибежна; с другой стороны тексты, адресо-
ванные респектабельному покупателю, напротив, нарочито 
некатегоричны, так как они семантически акцентированы 
на дистанцию между потребителем и компанией, традици-
онность, надежность [12, с. 209]. Вне зависимости от ауди-
тории, невозможным в презентационном тексте является 
сообщение в форме абсолютного приказа, требования, так 
как аудитория компании не может занимать низшее ста-
тусное положение как ее собеседник. Тем не менее, «вы-
сказанное требование в вежливой форме не воспринимает-
ся адресатом как абсолютное, безапелляционное» [13, с. 
330]. 

В целом, очевидно, что преимущественно некатего-
ричная манера изложения в презентационном тексте обу-
словлена стратегией позиционирования компании. Взаи-
моотношения перечисленных участников данного субдис-
курса могут предполагать как равноправие коммуникантов, 
так и иерархичность системы их отношений: компания 
может исходить из главенствующей позиции как участник 
коммуникации с наибольшей осведомленностью о новей-
ших технологиях и продукции в своей области, представ-
ляя рекомендации потребителям. Такой подход, несомнен-
но, приводит к усилению градуса категоричности презен-
тационного текста. Потребитель занимает более низкую 
позицию при подобной иерархии; предполагается, что, 
ознакомляясь с презентационным текстом он получает не-
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кую рекомендацию от представителей компании, следует 
их указаниям. В современном Интернет-пространстве ком-
муникация компании и ее потребителя чаще происходит на 
партнерском уровне, подразумевающей обмен информаци-
ей и взаимовыгодное сотрудничество, что говорит о сни-
жении уровня категоричности в презентационном тексте. 
Тем не менее, презентационный текст, как и рекламный, 
призван, прежде всего, убеждать и склонять на свою сто-
рону, следовательно, ему априори не может быть присуще 
принципиальное отсутствие категоричности.  
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В данной статье рассматриваются лексико-стилистические осо-
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故事» («История Анны»). Даётся краткая характеристика стилистиче-

ских средств китайского языка, которые можно встретить в рассматри-

ваемом произведении.  Результаты данного исследования могут быть 

использованы в изучении творчества Гэ Ляна как в лингвистическом, 

так и в литературоведческом планах.  

Ключевые слова: «История Анны»; Гэ Лян; стилистические 

средства; стилистика; китайский язык.  

Гэ Лян (葛亮, 1978 г.р.) является одним из наиболее 
перспективных современных китайских писателей. Автор, 
начиная с двухтысячных годов, вступает на литературную 
арену КНР с короткими прозаическими рассказами, эссеи-
стикой и очерками о культуре родной страны. Писатель 
становился лауреатом многих премий в области литерату-
ры за свой уникальный стиль изложения и наполненные 
реализмом повествования.   

В первую очередь следует отметить тот факт, что 
произведения Гэ Ляна характеризуются понятным, но в 
тоже время стилистически насыщенным авторским язы-
ком. 

В китайской филологии есть большое количество 
многообразных лексических средств, которые с точки зре-
ния экспрессивного потенциала и выразительных возмож-
ностей соответственно делятся на две группы:  собственно 
выразительные и изобразительно-выразительные.  

Одним из главных средств лексической образности 
являются собственно выразительные слова, которые в от-
личие от изобразительно-выразительных не имеют никако-
го отношения к переносному значению. По своей сути, 
данный вид языковых единиц уже предполагает в себе 
наличие эмоциональной окраски и субъективной оценки. 

Одним из средств синтаксической выразительности в 
китайском языке являются структуры с эмоционально-
оценочным значением, т.е.  определенные построения, вы-
ражающие логико-смысловые отношения и передающие 
эмоционально-оценочные значения, конкретными носите-
лями которых являются союзы и специальные слова. В ра-
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ботах В.И. Горелова описываются синтаксические струк-
туры, выражающие условные отношения, уступительные и 
отношения различия [1, с. 82]. 

В синтаксической стилистике китайского языка не-
маловажным приемом является переосмысление значения 
синтаксических структур, которое способно наделить речь 
большей образностью. Данный метод состоит в использо-
вании определенного синтаксического построения в пере-
носном смысле. Зачастую преобразование наблюдается в 
таких стилистических фигурах, как риторический вопрос и 
двойное отрицание.  

Изобразительно-выразительные средства в китайском 
языке носят название  – «描绘类». Данное понятие  тесно 
связано с использованием в речи фигуральных выражений, 
или троп («修辞格»).   

Тропика китайского языка представлена немалым ко-
личеством изобразительно-выразительных средств, к числу 
которых В. И. Горелов в основном относит:  
1) « 比喻 » («иносказание, основанное на сравнении»);  
2) « 借 代 » («замена, основанная на заимствовании»);  
3) «移就» («перемещение признака»); 4) «拟人» («уподоб-
ление человеку»); 5) «夸张» («преувеличение»).  

Сравнения, или метафоры, китайского языка –  
«比喻», характеризуются большим смысловым диапазоном 
и поэтому делятся на «明喻» («явное сравнение»), «隐喻» 
(«скрытое сравнение»), «借喻» («опосредованное сравне-
ние»), «讽喻» («иносказательное сравнение») и «强喻» 
(«сильное сравнение»)[1, с. 22].    

«Замена, основанная на заимствовании» («借代»), в 
русской стилистике носит название метонимия – это выра-
зительно-изобразительное средство, которое заключается в 
переносе значения с одного явления на другое на основе 
смежных признаков.  Однако в китайском языке данным 
приемом описываются ситуации, когда вместо конкретного 
названия предмета используется характерная для него чер-
та.    

Сущность такого стилистического приёма, как «移就» 
или «перемещения признака» состоит в перемещении  при-
знака одного предмета на другой. Однако от обычной ме-
тафоры («借喻») и метонимии («借代») данное вырази-
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тельное средство отличается не совпадением логической и 
синтаксической соотнесённости [1, с. 34].  

Стилистические приём олицетворение  («拟人») за-
ключается в том, что неодушевленные предметы и явления 
наделяются свойствами и особенностями присущими чело-
веку. 

Самым распространенным изобразительно-
выразительным средством китайского языка является «夸
张», или гипербола. Данный стилистический приём в ки-
тайском языке выполняет такую же функцию, как и в рус-
ском: отражает действительность в преувеличенном виде 
[1, с. 37].    

В рассказе «История Анны» Гэ Лян для выразитель-
ности и наполненности предложений использует множе-
ство изобразительных средств, которые имеют в опреде-
ленных ситуациях конкретные функции. 

Отметим, стилистический приём, который использу-
ется на протяжении всего произведения, – это редуплика-
ция («重叠»), использование которой характерно в основ-
ном для имён собственных, прилагательных и наречий. 

Примером употребления редупликации имён соб-
ственных является обращение Анны к главному герою:   

«安说，毛毛，我要生孩子了，预产期是明年六月» [2, 
с. 106] 。 

«Тогда Анна сообщила: «Мао Мао, я беременна. 
Скорее всего, рожу в июне следующего года»». 

Данный приём используется для того, чтобы указать 
на близость отношений между персонажами.  

Редупликация прилагательных и наречий применяет-
ся с целью придания интенсивности качеств, усиления при-
знаков, обозначаемых данными частями речи: «闪闪的» 
(очень блестящий), «圈圈的» (очень круглый), «一块块一
绺绺的» (очень криво), «细细的» (очень тонкий), «稍稍的» 
(чуть-чуть), «坎坎坷坷地» (кое-как) и т.д.  

Стоит также отметить, что для передачи настроения 
героев, а именно эмоционально-возбуждённого тона гово-
рящего, в произведении Гэ Лян  употребляет  повторы («重
复»). Так, например, чтобы выразить гнев Мао Го при 
встрече Анны с другим юношей автор пишет: 

«我突然有些烦躁，铆足了劲把球砸过去，说行了行
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了，说着说着就往下三路上引» [2, с. 113] 。 
«Неожиданно я взбесился, со всей силы ударил по 

мячу и, направив свой взор на нижнюю часть тела, раздра-
жённо сказал: “Замечательно! Просто прекрасно!”» 

Авторский стиль писателя предполагает в себе такое 
явление, как  «тавтология» – «重言式». В то время как 
русскоязычные литераторы всеми способами стараются 
избегать данного приёма, китайские авторы свободно ис-
пользуют отмеченную  фигуру речи с целью сделать неко-
торый акцент на чувствах героя, на ситуации и на простоте 
текста:  

«安进来一看，愣住了。我想她是惊艳了。谁知道她
愣了几秒钟之后咬牙切齿地说，这是什么呀，一块块一绺
绺的，主题呢主题呢，重画。我也愣了，愣了一分钟之后
我说，安，这画是该重画，不过就不是我的事了» [2, с. 
110] 。 

«Лишь взглянув на картину, Анна оцепенела. Я по-
думал, что ей просто очень понравилось моё творение. Но 
кто же мог подумать, что через пару секунд после оцепе-
нения, она, стиснув зубы скажет: «“Это что такое?! Что за 
линии?! А где конкретика? Где основная тема?! Перерисо-
вывай!” Теперь уже я впал в оцепенение, но, отойдя не-
много от шока, я выдал: “Анна, эту работу нужно перери-
совать? Хорошо, однако это уже не моё дело”». 

Изобилие чувственно-описательных деталей у Гэ Ля-
на осуществляется с помощью использования фразеоло-
гизмов, сравнений, метафор, метонимий, передающих пер-
цептивные особенности восприятия действительности.  

«История Анны» располагает большим количеством 
чэнъюев, или идиоматических-выражений, использующих-
ся с целью описать конкретную ситуацию, местность, 
ощущения героя и др.  

В тексте можно встретить следующие идиомы: «五湖
四 海 » (на пяти озёрах и четырёх морях (обр. в 
знач.: повсюду, повсеместно, во всех уголках; весь мир, по 
всему миру)), «前不着村后不挨店» (спереди нет деревни, 
сзади постоялого двора (обр. о нелюдимом месте)), «占山
为王» (занять холм, чтобы стать императором (обр. господ-
ствовать), «星星之火» (искра огня способна выжечь степь), 
«燎原之势» (сила, подобная пожару), «五脏翻腾» (внут-
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ренности перемешались), «无病呻吟» (стонать без болез-
ни ), «死得其所» (отдать жизнь за благородное дело): 

«到了晚上，来自五湖四海的兄弟们就跑到新校区附
近的鸡毛店狂欢» [2, с. 107]。 

«Вечером ребята отовсюду собрались повеселиться в 
чифаньке вблизи нового кампуса»  

«豪饮之后，我把自己摊到床上正五脏翻腾，听到说
楼下有传呼找我，说是个老乡» [2, с. 107]。 

«После некоторого времени безудержного пьянства, я 
распластался на лежанке. Казалось, что все органы про-
сто-напросто смешались и поменялись местами из-за 
большого количества алкоголя. Спустя мгновение до меня 
донеслись крики с нижнего этажа:  кто-то искал меня, 
представился приятелем». 

Большинство сравнений  в «Истории Анны», в основ-
ном,  относятся к категории «明喻»: 

«这活力是有感染力的，像是久雨后的阳光，让你觉
得生活刹那间美好起来» [2, с. 111]。 

«Энергия девушки притягивала: она напоминала 
что-то вроде солнца, после затяжного дождя; в одно мгно-
вение заставляла почувствовать, что жизнь прекрасна».   

«我当时的傻样子很虔诚，一定很像亚当问上帝» [2, с. 
107]。 

«В тот момент я выглядел глупо, как ревностный 
Адам, задавший вопрос Богу». 

«…眼睛就像玻璃一样被擦得清晰起来» [2,  с. 107]。 
«…мои глаза были тщательно вытерты, как стекло». 
Однако, также  можно заметить и наличие предложе-

ний с, так называемым, (1) «скрытым сравнением» («隐喻
») и (2)  «опосредованным» («借喻»):  

1) «这个人真是魔怔了» [2, с. 124]。 
«Этот  человек  настоящий безумец». 
«安说毛果我觉得这个女孩很衬你，我已经默默祝福

你们很久了，谁知道是个潘金莲» [2, с. 112]。 
«Анна ответила: “Мао Го, я думала, эта девушка 

очень подходит тебе. Я даже уже молча вас благословила, 
но кто бы мог подумать, что она окажется Пань 
Цзиньлянь ?!”». 

2) «你可以陪我去麻醉一下么？» [2, с. 117] 
«Ты сможешь пойти со мной выпить?» 
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Дословно «麻醉» переводится как «анестезия», но в 
данном контексте обозначает «запить горе».  

Использование Гэ Ляном метонимии помогает чита-
телю погрузиться в рассказ, прочувствовать  эмоции  Мао 
Го при первой встрече с Анной и Марком:  

«白影子扬了扬手里两个泛着金属光泽的东西，对我
说，看来，这两罐啤酒是白买了» [2, с. 107]。 

«Белая тень держала в руках  два блестящих метал-
лических предмета и сказала мне: “Кажется, эти две банки 
пива были куплены зря”» (Белая тень – Анна).   

«这时候我们看见安和一个高大的黑色身影沿着看台
走过来» [2, с. 113]。 

 «В это время мы увидели, как Анна и силуэт темно-
го цвета прошлись вдоль зрительской трибуны» (Силуэт 
тёмного цвета – Марк). 

При описании действий для большей выразительно-
сти писатель использует большое количество разнообраз-
ных  эпитетов, выраженных не только прилагательными, 
но и  наречиями:  «喝糊涂» (дословно: пить глупо –  пить 
безразбора,  пить много) ,  «泪汪汪地找» (искать,  залива-
ясь слезами), «一脚高一脚低地下去» (спускаться вниз, ша-
таясь из стороны в сторону), «有一搭没一搭地往外吐酸水» 
(срыгивать, как ни в чем не бывало), «阴阳怪气的中文» 
(странный китайский), «懒洋洋地跳» (лениво прыгать),  «
实心实意地说» (искренне сказать), «八卦地问» (с интере-
сом спросить) и т.д. 

Стоит отметить, что в большом количестве диалогов 
в конце предложений  встречается служебная частица «么
», которая передает сомнение, вопрос, восклицание:  

«这样还有人泪汪汪地找我认老乡，不是无病呻吟么» 
[2, с. 107]。 

«И услышав, что кто-то слёзно ищет меня и хочет, 
чтобы я признал в нём знакомого, я подумал: “Ну что за 
спектакль?!”» 

Довольно часто автор прибегает  к употреблению ре-
альных топонимов, прецедентных имен и слов-реалий, с 
помощью которых можно придать эффект реалистичности 
повествования и отразить  культурные явления, описывае-
мого периода времени: 

К реальным китайским топонимам относятся «南京» 
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(Нанкин), «北京» (Пекин), «四兴路» (Сысинлу – улица в 
Шэньчжэне), «三里屯» (Саньлитунь – улица в Пекине) «秦
淮河» (река Циньхуай); к западным –  «科罗拉多山» (горы 
Колорадо),  «丹佛» (Денвер). 

Прецедентные имена: 张国荣 – Чжан Гожон (Лесли 
Чун) – певец и актер; 丹泽尔·华盛顿 – Дензел Вашингтон – 
американский актёр; 陈逸飞 – Чэнь Ифэй – художник и ки-
норежиссёр;  丁绍光 – Дин Шаогуан –  художник; 田汉 – 
Тянь Хань – драматург, композитор и поэт; 伯恩·琼斯 – 
Эдвард Бёрн-Джонс –  английский живописец и иллюстра-
тор.  

Слова-реалии:  «鸡毛店» («чифанька») – заведение, 
где можно было поесть и отдохнуть;  «魏碑» («вэйбэй») – 
письмена династии северных царств), «旗袍» (ципао) – 
классическое китайское платье; «咸水鸭» (утка сяншуй)  – 
засоленная дикая утка; «香肚» (сянду) – начинённая фар-
шем свиная требуха; «酱猪手» (цзянчжушоу)  – отварные 
свиные ноги в соевом соусе; «鱼香肉丝» (юсянжоусы)  –  
жареная нарезанная соломкой свинина в соусе из чеснока и 
острого перца;  «散打» (саньда)  –  китайский вид бокса;  «
中山陵» (мавзолей Чжуншан) – мавзолей  Сунь Ятсена; «上
山下乡» («ввысь в горы, вниз в села») – кампания, прохо-
дящая в годы «культурной революции» в КНР.  

Необходимо отметить, что, поскольку писатель ро-
дился в Нанкине и проживает в Гонконге, в рассказе встре-
чаются характерные для соответствующих районов диа-
лектные слова: «蛮» (вост. диал. –  очень, весьма, крайне), 
«拍拖» (южн. диал. –   встречаться, быть влюбленным), «铆
» (южн. диал. – концентрировать усилия), «埋单» (южн. 
диал.  – оплатить счет).  

Таким образом, в рассказе Гэ Ляна «История Анны» 
нам удалось выделить ряд лексико-семантических прие-
мов, среди которых наиболее часто используемыми явля-
ются: тавтология, редупликация имён прилагательных и 
наречий, явные сравнения, разнообразные эпитеты и 
чэнъюи, за счёт которых достигается более яркая вырази-
тельность текста. 

Достаточно редко (всего лишь единожды) в новелле  
можно встретить структуры с эмоционально оценочным 
значением, что свидетельствует о том, что произведения Гэ 
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Ляна характеризуются грамматической простотой и преоб-
ладанием бессоюзных предложений.  

Нередко автор при помощи реальных топонимов, 
прецедентных имен и слов-реалий придаёт эффект реали-
стичности повествования и отражает  культурные явления, 
описываемого периода времени.   
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Лю Шаотан (刘绍棠, 1936 – 1997) – китайский писа-
тель, один из крупнейших представителей течения «дере-
венской прозы» («乡土文学»), создавший новую эстетиче-
скую парадигму деревенской литературы. Новаторство 
этого автора проявляется в изображении повседневной 
жизни, воплощении национального колорита в речи персо-
нажей (просторечье и фразеологизмы), панорамном изоб-
ражении нравов и обычаев, а именно в описании таких де-
талей, как условия труда, пища, архитектура, одежда, эти-
кет или правила приличия, верования [1]. Наиболее ярко 
данные особенности отражаются в рассказах и повестях 
позднего периода творчества Лю Шаотана, например, в та-
ких произведениях, как «Дважды цветущая слива» («二度
梅», 1980 г.), «Ивовый дом» («蒲柳人家», 1980 г.), «Цве-
точная улица» («花街»,  1981 г.),  «Наземный огонь» («地火
», 1981 г.), «Огни рыболовных джонок» («渔火», 1983 г.), 
«Сигнальный огонь» («狼烟», 1984 г.), «Одинокая деревня» 
(«孤村», 1992 г.).  

Политические и социальные изменения после образо-
вания КНР находят своё отражение в жанровом многообра-
зии прозы писателя, однако на первый план в творчестве 
Лю Шаотана выходит образ представителей народных масс 
– крестьян, которые сочетают в себе простоту человече-
ской природы и верность идеалам. Обобщённый образ кре-
стьян символизирует главного героя, который является как 
носителем имманентного традиционного уклада жизни и 
взглядов, так и активным участником социальных измене-
ний. Переплетение традиции и современности в произве-
дениях писателя обусловило то, что одной из главных осо-
бенностей творчества Лю Шаотана является изображение и 
воспевание нового социалистического человека, готового к 
преобразованиям и модернизации и сохраняющего веру и в 
традиционные китайские ценности и в социалистические 
партийные установки. Необходимо отметить также и то, 
что основным художественным пространством, а также ис-
точником вдохновения творчества Лю Шаотана становится 
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малая родина литератора – небольшая деревня Жулинь (儒
林村) в провинции Хэбэй (河北) на восточном побережье 
Великого канала. 

Отражение национального колорита и изображение 
особенностей национального характера в произведениях 
Лю Шаотана тесно связано с языковыми средствами по-
вествования, поэтому использование самобытной народной 
речи в творчестве – одна из важных особенностей автор-
ского стиля писателя. Произведения тесно связаны с фоль-
клором: в них встречаются предания, сказки, загадки, 
народные песни, пословицы и поговорки, а также устойчи-
вые выражения – фразеологизмы. Язык произведений пи-
сателя умело сочетает в себе просторечие и язык классиче-
ской литературы, что способствует формированию един-
ства национального колорита и традиционной культуры.  

О. А. Корнилов,  исследователь в области китайской 
лингвистики и культуры, отмечает: «Национальная фра-
зеология – окно в “дом бытия духа народа”» [2, c. 8]. 
Именно во фразеологии находят отражение традиции, 
обычаи, национальная культура и даже психология и юмор 
того или иного народа. Глубокое изучение фразеологии 
национального языка может стать приоритетным фунда-
ментом для изображения социальной и психологической 
картины общества носителей данного языка. Несмотря на 
обширность фразеологического фонда китайского языка, 
данный раздел лингвистики является достаточно молодым 
в рамках китайского языкознания. Поэтому по сей день в 
китайской науке о языке сохраняются разногласия и неод-
нозначности в понимании объектов изучения фразеологии, 
её границ и классификации [3, c. 15].  

В настоящее время традиционной, и получившей 
наиболее широкое признание среди китайских языковедов 
и зарубежных синологов, является классификация лингви-
ста Ма Гофаня (马国凡),  согласно которой фразеологиче-
ские единицы китайского языка делятся на 5 основных 
разрядов: 1) чэньюй (成语) – идиомы; 2) яньюй (谚语) – 
пословицы; 3) сехоуюй ( 歇 后 语 ) – недоговорки-
иносказания; 4) гуаньюнъюй (惯用语) – фразеологические 
сочетания; 5) суюй (俗语) – поговорки. 

Чэньюй (досл. готовое выражение) – это «устойчивое 
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фразеологическое словосочетание (чаще четырёхсловное), 
построенное по нормам древнекитайского языка, семанти-
чески монолитное, с обобщённо-переносным значением, 
носящее экспрессивный характер, функционально являю-
щееся членом предложения» [4, c. 19]. Например: «望梅止
渴» досл. «утолять жажду, издали глядя на сливы»,  перен. 
«утешать себя мечтами». 

Яньюй (пословица, поговорка) «представляют собой 
устойчивые в своём составе, семантически делимые и со-
стоящие из слов со свободными значениями обороты, ко-
торые в процессе коммуникации воспроизводятся как гото-
вые речевые единицы» [4, c. 78]. Например: «在家千日好，
出门一时难» («zàijiā qiānrì hǎo, chūmén yīshí nán») (досл. 
«дома и тысяча дней легко прожить, а вне дома – и один 
час труден», обр. «дома и стены помогают»). 

Сехоуюй (досл. «речение с усечённой концовкой») – 
«двучленные речения <…> где первый член представляет 
собой иносказание, а второй – раскрытие иносказания, в 
связи с чем такие речения часто именуются «недоговорка-
ми-иносказаниями»» [5, c. 8]. Данный тип фразеологиче-
ских единиц уникален и не встречается ни в одном языке 
кроме китайского. Приведём в пример недоговорку «猪八
戒照镜子 – 里外不是人» («zhūbājiè zhào jìngzi - lǐwài 
bùshì rén»)  (досл. «Чжу Бацзе смотрится в зеркало – ни в 
зеркале, ни вживую не похож на человека», обр. «не уго-
дить ни тем, ни другим; быть кругом виноватым»).  

Гуаньюнъюй («досл. привычные сочетания») – 
«устойчивые словосочетания, имеющие целостное пере-
носное значение, отличающиеся эмоционально-
экспрессивной насыщенностью, образностью, лакониз-
мом» [4, c. 210]. Наиболее распространённой моделью гуа-
ньюнъюй является трёхсложное  глагольное сочетание,  
употребляющееся как в прямом, так и в переносном значе-
нии, например: «吹牛皮» («chuī niúpí») (досл. «надувать 
бычью шкуру», обр. «хвастаться») 

Источником происхождения большинства фразеоло-
гических единиц китайского языка является классическая 
литература: художественная литература, исторические 
хроники, классические  каноны,  философские  трактаты. 
Также исследователи отмечают, что многие китайские фра-
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зеологизмы связаны с религиозными и философскими уче-
ниями, историческими событиями, легендами и мифами, а 
также некоторые из них заимствованы из других языков. 
Таким образом, для правильного раскрытия значений фра-
зеологических единиц необходимы достаточно глубокие 
познания в области китайской культуры и литературы.  

В повести «Ивовый дом» Лю Шаотан воспроизводит 
особенности жизни китайских крестьян северо-восточной 
части Великого канала на фоне исторических событий два-
дцатого века, а также раскрывает специфику китайского 
национального характера. В произведении  события проис-
ходят в тридцатые годы двадцатого века, за год до начала 
Японо-китайской войны (1931-1933 гг.). Действие сосредо-
точено в небольшой деревне на берегу Великого канала, 
которая прославилась своей революционной и партизан-
ской деятельностью в тяжёлый социально-политический 
для китайской нации период. Писатель создаёт величе-
ственные и благородные образы крестьян, которые в труд-
ное для страны и народа время не только не утрачивают 
любовь и стремление к труду, а также веру в традиционные 
ценности, но и, исполненные чувств верности и долга, 
справедливости и честности, становятся на защиту своей 
Родины и народа, участвуя в партизанском движении.   

В повести «Ивовый дом» функционируют фразеоло-
гические единицы всех типов, при этом, их употребление в 
тексте имеет определённую специфику и особенности. 
Например, чэньюи чаще используются для описания чело-
века с точки зрения разных аспектов: поведение, душевное 
состояние, характер, а также внешность. Наиболее инте-
ресным является употребление чэньюев при характеристи-
ке внешнего вида персоносферы, при этом, в описаниях 
мужских персонажей чаще используются фразеологизмы с 
семантикой «высокий и крупный», например: «何大学问人
高马大，膀阔腰圆，面如重枣，浓眉朗目，一副关公相貌
。年轻的时候，当过义和团，会耍大刀，拳脚上也有两下
子» [6]. («Хэ Дасюэвэнь высокий и крупный, плечи широ-
ки, а талия кругла, лицо его словно зрелый финик, брови 
густые, а взгляд – ясный, вылитый Гуань Юй. В молодости 
он был ихэтуанем, поэтому умеет искусно пользоваться 
алебардой, в рукопашном бою также обладает высоким 
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мастерством». – Здесь и далее перевод наш – А.О.). Так, 
использование нескольких синонимичных описательных 
чэньюев – «人高马大» («réngāo mǎdà») (досл. «люди высо-
кие, лошади крупные»), «膀阔腰圆» («bǎngkuò yāoyuán») 
(досл. «плечи широкие, талия круглая») с образным значе-
нием «высокий и крупный», а также сравнение с извест-
ным военачальником царства Шу эпохи Троецарствия, Лю 
Шаотан изображает яркую фигуру статного и сильного 
мужчины. 

Использование определённых фразеологических еди-
ниц позволяет писателю в лаконичной форме выразить 
свои взгляды на многие проблемы китайской традицион-
ной культуры. Одной из важнейших тем в творчестве Лю 
Шаотана является тема взаимоотношений и любви между 
мужчиной и женщиной. Большое внимание автор уделяет 
раскрытию проблемы брака, любви, а также отношений 
между полами, выступает за равноправие в браке, а также 
за свободу выбора партнёра жизни. Данным явлением обу-
словлен выбор используемых фразеологизмов в повести, 
например: «我不信天意信人意！”周檎满怀激情地说，“
我一定要把你救出火坑，跟我做一对志同道合、生死与共
的终身伴侣» [6]. («Я не доверяю ни воле неба, ни чужому 
мнению! – с душой сказал Чжоу Цинь. – Я обязательно 
спасу тебя от страданий и невзгод, будь моим спутником 
на всю жизнь, раздели со мной мои устремления и судь-
бу»). Так, употребление идиом « 志同道合 » («zhìtóng 
dàohé») (досл. «устремления общие и пути совпадают») и «
生死与共» («shēngsǐ yǔgòng») (досл. «жить и умереть вме-
сте»), которые обладают образным значением «иметь об-
щие цели и судьбу» наделяет данное высказывание значе-
нием «предложение крепкого и тёплого брака, построенно-
го на общих целях, устремлениях и взаимных чувствах».  

Среди яньюев в повести «Ивовый дом» наиболее ин-
тересными в использовании являются пословицы и пого-
ворки с анималистическим компонентом. Употребление 
анималистического компонента – очень частое явление во 
фразеологии всех языков мира, что связано с символизаци-
ей окружающих явлений и вещей человеком, а также ани-
мизмом и тотемизмом древних людей. Однако характери-
стики, приписываемые животным, в разных культурах 
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имеют специфические особенности. Например: «周檎凝神
沉思，半晌才说：“满子，别害怕，狗汪汪拦不住人走路。
你听到的这些话，不许再对外人说，更不许告诉你莲姑» 
[6]. («Чжоу Цинь сосредоточенно долго размышлял, а по-
сле сказал: «Маньцзы, не бойся, как бы собака не лаяла, 
дорогу хозяину преградить всё равно не сможет. Услы-
шав это, ты не должен больше сообщать эти слова чу-
жим людям, и уж тем более тёте Лянь»). Пословица  «狗
汪汪拦不住人走路» («gǒu wāngwāng lánbúzhù rén zǒulù») 
(досл. «как бы собака не лаяла, дорогу хозяину преградить 
все равно не сможет») имеет в своём составе анималисти-
ческий компонент «собака»  («狗»). Образ собаки в китай-
ской культуре имеет две возможных коннотации: положи-
тельную (собака как друг человека, помощник) и отрица-
тельную (собака как глупое, неблагодарное существо), ко-
торая наделяет животное различными негативными каче-
ствами от глупости до лицемерия. В данном яньюе образ 
собаки имеет отрицательную коннотацию и соотносится с 
плохим, дурным человеком, так, пословица приобретает 
значение «что бы дурной человек не делал, он не сможет 
помешать хорошему человеку двигаться вперёд».  

В недоговорках-иносказаниях наиболее ярко прояв-
ляется образность китайского языка, а этимология сехоуюй 
оказывает большое влияние на их интерпретацию. Для то-
го, чтобы верно раскрыть значение недоговорок часто 
необходимо обращение к китайской культуре, литературе и 
традициям. Поэтому данные фразеологические единицы 
являются наиболее трудными для восприятия носителям 
некитайского языка.  Например, для того, чтобы правильно 
интерпретировать смысл сехоуюя «狗咬吕洞宾» («gǒu yǎo 
lǚdòngbīn») (досл. «собака покусала Люй Дунбиня») в сле-
дующем контексте, необходимо обращение к истории, сто-
ящей за образованием данной фразеологической единицы:  
«“男大当婚，女大当嫁；你三十出头的人，老哥老嫂操心
你的终身大事，你怎么反倒不赏老哥老嫂的脸？”柳罐斗
长叹-声，说：“老嫂子，兄弟不是狗咬吕洞宾» [6]. («Ко-
гда мужчина становится взрослым, ему нужно жениться, 
а когда девушка вырастает, ей нужно выйти замуж во-
время. Тебе уже тридцать, твои старшие братец и сест-
рица беспокоятся о твоём супружестве. Как ты можешь 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%9C%89%E4%B8%80%E5%9B%9E%EF%BC%8C%E4%BD%95%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%97%AE%E4%BF%9D%E5%AA%92%EF%BC%8C%E4%BB%96%E8%BF%98%E6%98%AF%E4%B8%8D%E8%82%AF%E7%AD%94%E5%BA%94%EF%BC%8C%E4%B8%80%E4%B8%88%E9%9D%92%E5%A4%A7%E5%A8%98%E6%81%BC%E4%BA%86%EF%BC%8C%E6%89%BE%E4%B8%8A%E9%97%A8%E8%B7%9F%E4%BB%96%E5%90%B5%E6%9E%B6%EF%BC%9A%E2%80%9C%E7%94%B7%E5%A4%A7%E5%BD%93%E5%A9%9A%EF%BC%8C%E5%A5%B3%E5%A4%A7%E5%BD%93%E5%AB%81%EF%BC%9B%E4%BD%A0%E4%B8%89%E5%8D%81%E5%87%BA%E5%A4%B4%E7%9A%84%E4%BA%BA%EF%BC%8C%E8%80%81%E5%93%A5%E8%80%81%E5%AB%82%E6%93%8D%E5%BF%83%E4%BD%A0%E7%9A%84%E7%BB%88%E8%BA%AB%E5%A4%A7%E4%BA%8B%EF%BC%8C%E4%BD%A0%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%8F%8D%E5%80%92%E4%B8%8D%E8%B5%8F%E8%80%81%E5%93%A5%E8%80%81%E5%AB%82%E7%9A%84%E8%84%B8%EF%BC%9F%E2%80%9D%E6%9F%B3%E7%BD%90
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%9C%89%E4%B8%80%E5%9B%9E%EF%BC%8C%E4%BD%95%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%97%AE%E4%BF%9D%E5%AA%92%EF%BC%8C%E4%BB%96%E8%BF%98%E6%98%AF%E4%B8%8D%E8%82%AF%E7%AD%94%E5%BA%94%EF%BC%8C%E4%B8%80%E4%B8%88%E9%9D%92%E5%A4%A7%E5%A8%98%E6%81%BC%E4%BA%86%EF%BC%8C%E6%89%BE%E4%B8%8A%E9%97%A8%E8%B7%9F%E4%BB%96%E5%90%B5%E6%9E%B6%EF%BC%9A%E2%80%9C%E7%94%B7%E5%A4%A7%E5%BD%93%E5%A9%9A%EF%BC%8C%E5%A5%B3%E5%A4%A7%E5%BD%93%E5%AB%81%EF%BC%9B%E4%BD%A0%E4%B8%89%E5%8D%81%E5%87%BA%E5%A4%B4%E7%9A%84%E4%BA%BA%EF%BC%8C%E8%80%81%E5%93%A5%E8%80%81%E5%AB%82%E6%93%8D%E5%BF%83%E4%BD%A0%E7%9A%84%E7%BB%88%E8%BA%AB%E5%A4%A7%E4%BA%8B%EF%BC%8C%E4%BD%A0%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%8F%8D%E5%80%92%E4%B8%8D%E8%B5%8F%E8%80%81%E5%93%A5%E8%80%81%E5%AB%82%E7%9A%84%E8%84%B8%EF%BC%9F%E2%80%9D%E6%9F%B3%E7%BD%90
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не заботиться о нашем лице?» Лю Гуаньдоу, тяжело 
вздохнув, сказал: «Сестрица, младший брат вовсе не 
ошибся насчёт ваших добрых намерений». Так, недого-
ворка «狗咬吕洞宾» (досл. «собака покусала Люй Дунби-
ня») имеет два варианта происхождения и два народных 
сказания, связанных с ней. Первая гласит о том, что Небес-
ный пёс божества китайского даосско-буддистского пан-
теона Эрлан-шэня самовольно спустился с небес для того, 
чтобы навредить людям. В это время, недавно начавший 
путь самосовершенствования Люй Дунбинь, получил при-
каз при помощи талисмана победить Небесного пса. Когда 
пёс был побеждён, Люй Дунбинь, беспокоясь о том, что он 
под воздействием талисмана может превратиться в пепел, 
самовольно выпустил Небесного пса. В результате, пёс не 
понял добрых намерений Люй Дунбиня и, пользуясь слу-
чаем, искусал его. Второе сказание, связанное с данной не-
договоркой рассказывает о том, что однажды Люй 
Дунбинь, после того, как стал небожителем проходил мимо 
берега реки. Тогда он увидел тонущего мужчину и спас его 
от смерти, убив собаку и отдав сердце тонущему. Когда 
человек был спасён, он пришёл в себя, однако, очнувшись, 
он вовсе не был признателен Люй Дунбиню, а наоборот, 
обругал его, сказав, что изначально он хотел умереть, за-
чем же Люй Дунбинь спас его. После чего небожитель, при 
помощи глины, достал сердце из груди мужчины и вернул 
его псу, воскресив его. Однако после того, как пёс очнулся, 
он лишь покусал Люй Дунбиня [7].  

Основной особенностью функционирования гуань-
юнъюев в повести «Ивовый дом» является наличие боль-
шого количества привычных выражений, которые, с одной 
стороны, отражают чисто китайские образы, лежащие в ос-
нове фразеологических единиц, а с другой – наличие уни-
версальных образов, которые легли в основу фразеологиз-
мов, и которые могут быть сопоставлены с похожими обра-
зами в других языках. Приведём пример:  «何满子是一丈青
大娘的心尖子，肺叶子，眼珠子，命根子。这一来，一丈
青大娘可就跟儿媳妇发生了尖锐的矛盾» [6]. («Хэ Маньцзы 
был самым главным сокровищем, самой большой драго-
ценностью жизни тётушки И Чжанцин, она берегла его 
как зеницу ока. Именно из-за неизмеримой любви к внуку, у 
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неё и невестки возникло противоречие»). Так, в одном 
предложении используется ряд синонимичных гуань-
юнъюев «心尖子» («xīnjiānzi»), «肺叶子» («fèiyèzi»), «眼珠
子» («yǎnzhūzi»), «命根子» («mìnggēnzi»), образное значе-
ние которых можно определить как «свет очей, свет жиз-
ни». Выражение «心尖子» («xīnjiānzi») дословно перево-
дится как «кончик, остриё сердца», а гуаньюнъюй «肺叶子
» («fèiyèzi») имеет дословный перевод «часть, доля лёгко-
го», соответственно, возможно интерпретирование данных 
образов как одних из главных органов, обеспечивающих 
процесс жизнедеятельности человека. Однако значение, 
например, сердца в китайской культуре не ограничивается 
лишь областью физиологии, как отмечает Рубец М. В., 
«иероглифом синь «心» обозначалась центральная и управ-
ляющая инстанция тела-личности, и сердце понималось 
китайцами как мыслящий орган (поэтому понятие синь в 
древних текстах обычно переводят на русский язык как 
«сердце-сознание») [8]. Гуаньюнъюй «眼珠子» («yǎnzhūzi») 
дословно переводится как  «глазное яблоко», так, внутрен-
няя форма данной фразеологической единицей позволяет 
сопоставить её со схожим по семантике фразеологизмом 
«зеница ока» в русском языке, а также «(the) apple of  
(one’s) the eye» в английском, которые реализуют образное 
значение «свет очей, свет жизни; дорожить кем-то безмер-
но». Привычное выражение «命根子» («mìnggēnzi») имеет 
дословный перевод «корень жизни». Отметим то, что поня-
тие «корень жизни» («命根») («mìnggēn») – это буддист-
ское понятие, которое обозначает нечто, что определяет 
продолжительность жизни между перерождениями. 

Таким образом, можно проследить то, что выбор и 
специфика использования фразеологизмов в повести «Иво-
вый дом» позволяет Лю Шаотану ярко изобразить внешний 
и внутренний портрет персонажа, а также национальные 
особенности и менталитет китайского народа, не перегру-
жая язык произведения, а наоборот делая его ещё более 
живым и подвижным. Обусловленность фразеологических 
единиц источником происхождения, наличие коннотатив-
ного компонента в составе значения фразеологизмов, а 
также их экспрессивные возможности создают условия для 
более глубокого восприятия текста. Использование многих 
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фразеологизмов в рассмотренной нами повести имеет тес-
ную связь с китайской культурой, а также философией, что 
наделяет их уникальной внутренней формой, реализация 
которой возможна, в большей степени, лишь на языке ори-
гинала, что подчёркивает особую образность китайского 
языка. Тем не менее, некоторые из рассмотренных нами 
фразеологических единиц имеют семантически схожие эк-
виваленты в других языках на уровне образа, лежащего в 
основе данных единиц, что позволяет говорить о наличии 
универсальных метафорических образов.  
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话语词значит在言语交际中的语用作用 

一、话语词的概念 

Ма Цзинян1), Цзян Цюнь2) 

1)Даляньский политехнический университет (КНР), 

ул. Лингун, 2, 116024, район Ганьцзинцзы, г. Далянь, провинция Ляонин,  

Китайская народная Республика 

Majingyan1997@163.com 

2)Даляньский политехнический университет (КНР), 

ул. Лингун, 2, 116024, район Ганьцзинцзы, г. Далянь, провинция Ляонин, 

Китайская Народная Республика 

waloja5@163.com 

Статья посвящена анализу и исследованиям функций дискур-

сивного слова «значит». Анализируется его прагматическая функция в 

речевом общении. Несмотря на то, что дискурсивное слово «значит» не 

имеют четкого практического значения, оно часто используются в по-

вседневной русской беседе; сфера использования слова очень широка. 
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Слово играет важную роль в вербальной коммуникации, где выполняет 

функции объяснения, выражения субъективного отношения, обосно-

ванного предположения, выражения причинно-следственной связи и 

риторического вопроса. 

Ключевые слова: русский язык; дискурсивное слово; прагмати-

ческая функция; вербальная коммуникация. 

随着语言学研究的飞速发展，语用学正逐渐成为语言
学研究的重点领域。近年来，话语词作为语用学的热点研
究对象之一进入了语言学家的研究视野。为了明确本文的
研究客体——俄语插入语及连接词значит所属的范畴，笔
者首先需要明确话语词的基本概念。 

“话语词是指一类具有特殊功能的小词它们不是传统
意义上的名词、形容词和动词，而是语义晦涩、很难翻译
的小词。一方面，它们能够保证语篇的连贯性，另一方面，
充当证明说话人与受话人相互影响的最直接表达方式。” 
[1]. 许宏认为话语此的划分标准有二：其一是不具有指物
意义，其二是可以建立两个或多个话语组成部分间的关系。
可见话语词是常常被研究者忽略的，不具有明确的实际意
义的“小词”。然而这类“小词”在句中起着十分重要的
连接、转折等作用，它们的存在帮助上下文的衔接，促进
了会话双方的相互理解。“话语词是在会话中起辅助功能
的口语手段。它包括特殊的词汇单位：单词、短语、有时
甚至是句子。其功能在于帮助交流者建立会话。”[5]. 

综上所述，笔者将话语词做如下定义：话语词是存在
于会话当中，不具有实际意义，保证语篇连贯性的“小
词”，是对话语连贯起重要作用的一种特殊表达形式。话
语词在不同的语境起不同的语用作用。 

话语词包括很多词类：“它没有固定的词类，是一个
开放性的语法范畴。在具体的语境下，话语词具有的不是
静态的语义和句法作用，而是动态的语用功能，它作为一
种交际策略充分地表达说话人的立场、感情和目的，从而
引导受话人更充分地理解话语” [4]. 孙铭蕊将构成话语
词的词汇单位分为：连接词(но, и, хотя)、语气词(вот, ну, 
разве) 、 感 叹 词  (ой, ох, ах) 、 副 词  (наверное, 
естественно)、代词 (это, вот)、代副词 (тогда, вот ,там)、
动词形式 (знаешь, разумеется) 和固定短语(мнекажется)
等。 
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许宏将话语词划分为：语气词、副词、插入词、情态
词和词组等。 

尽管学者从不同角度对构成话语词的词类进行了划分，
但无可置疑的是значит作为动词形式的插入语及连
接词,在句中起连接作用，没有明确的实际意义，因此笔者
有理由认为本文的研究客体значит属于话语词范畴。 

二、话语词的语用作用 
话语词作为语用学研究的重要对象之一，与语用学有

着十分紧密的联系。语言学家认为，交际过程中应当不仅
仅言语视作表达思想的句子，还应当注意言语与某一行动
的联系。人们交际中的言语还具有请求、命令、提示、劝
说、感谢等功能，由此产生了言语行为理论。话语词作为
一种交际手段，充分地表达说话人的立场、情感和交际目
的，使得受话人更充分地理解话语。因此笔者认为在言语
行为理论的框架下进行话语词的研究是十分合理且必要的。 

除此之外，人类的交际也遵循言语关联的交际原则。
为了方便受话人尽可能有效而完整的理解会话，说话人会
最大程度地表达信息，并通过种种方式制约受话人对话语
关联性的理解。话语词作为实现这一交际目的的重要手段
之一，“它既是说话人明示话语的一种方式，也是受话人
推理话语交际意图的一种依据，它从整体或局部上引导或
制约对话语的理解，从而使受话人通过付出最小的努力来
领会话语，使言语交际取得成功。” [4]. 

在语言选择的动态过程中，对话语词的选择体现了人
类对语言各个方面包括语境的顺应过程。这一选择发生在
语言的各个层面，包括语法、词汇、句法、语言形式，同
时还包括话语策略。话语词的使用体现了说话人对语言的
监控与制约，所体现的是不同程度的元语用意识语言的变
异性、协商性和顺应性决定了交际双方是从一系列的备选
项中，基于高度灵活的原则和策略，作出适应交际目的和
需要的选择。 

三、话语词значит的语用特点 
（一）значит的词源与词典释义 
значит一词最初是由动词значить变位构成的动词形式

插入语及连接词，значить在俄语中意为“指定，表示”的
意思，最早出现于17世纪。在十八世纪значить作为动词得
到了更广泛释义。“18世纪俄语词典”中给出了五种含义：
（1）具有某种（关于单词，符号，手势）的含义；（2）
证明某事；（3）具有某种价值、优势、力量；（4）通知
说明；（5）标记，标志。然而在18世纪значит一词尚未得
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到关注。在现代俄语中，значить被归纳为两个释义：（1）
含义相等，含义相同（2）具有重要意义。Значить常常出
现于双不定式句中，例如“Жалеть – значит любить（热
爱——意味着喜爱）”，渐渐使得значит固定作为插入语
在俄语当中使用。除此之外，значит还常常作为复合句的
连接词使用。 

Ожегов俄语详解词典中对插入语значит解释为：也就
是说、说明。例如：Вещи собраны, ты, значит, уезжаешь?
（东西都收拾好了，也就是说，你要走了吗？）；значит
作为连接词常常连接表示结果的状语从句，例如：Тучи 
собираются, значит будет дождь. （乌云聚集起来了，可
能会下雨。）Ты сердишься, значит ты не прав.（你生气
了，也就是说你错了。） 

（二）значит的语用特点 
1.进一步的解释说明 
最常见的用法是对某一信息进一步的解释说明，这是

为了防止听话人误解或不能理解说话人表达的信息，因此
需要用贴近听话人理解范畴的词汇做更详细或更简单的解
释说明。在这里使用значит，表示说话人希望听话人正确
理解某一信息。在这一语境下значит更多见于与это连用，
表示“所谓A就是B。”，例如： 

— Это, значит, и есть знаменитый писатель.（这就是
所谓的知名作者。） 

— Жалеть – значит любить.（热爱——意味着喜爱。） 
2.表达主观评价 
Значит的另一个常用语境在于说话者想要对某事进行

主观评价或表达对某事的态度。可能是称赞、讽刺或鄙夷
等。例如： 

— Отвечать грубо – значит показывать свою невос-
питанность.（言谈粗鲁就说明这个人没有教养。）说话人
意图批判言谈粗鲁的人，表现出一种鄙夷的态度。 

— Любить – значит безоговорочно доверять.（爱就
是无条件的信任。） 

— Любить – значит терять.（爱就是付出。） 
说话人想要表达“爱需要信任”、“爱需要付出”等

等对爱情的主观态度和评价，在这里话语词значит
起呼吁和建议读者的作用，说话人希望读者信任所爱的人
和为爱付出。 

3.表示推测 
除上述两种情境外，значит还可以表示说话人根据已
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有信息做出的一种合理推测。在此情境中значит常与если, 
раз等表示推测的词汇共同使用，可以理解为“如果有A，
就说明/就意味着B。”例如： 

— Раз он получил это сообщение, значит, смог раз-
блокировать телефон.（既然他收到了消息，就说明他能解
锁手机。）这是说话人在常识基础上做出的合理推测，人
们通过手机接收消息，也就是说收到消息的时候需要使用
手机，这里значит表示的是一种极有可能是事实的
推测。 

— Если сапоги не подлежат ремонту, значит, их сто-
ит просто выбросить.（如果靴子不能修好，就只能扔掉了
。）说话人结合生活经验推测出“坏掉的靴子没有用处”，
所以如果靴子不能被修好，那么很大可能会被扔掉，这也
是说话人的主观推测。 

— Тучи собираются, значит будет дождь.（乌云聚
集起来了，可能会下雨。）这也是说话人根据生活经验预
测出的自然现象。 

4.说明因果关系 
Значит在会话交际中也用作“因此”，与 таким 

образом, поэтому意义相同。例如： 
— У него обнаружили серьезное заболевание, 

значит, в армии он служить не будет. （他被诊断出患有
严重疾病，这意味着他将不会在军队中服役。）这里“患
有重病”是原因，“不能参军”是结果。 

— Сегодня певице передали много цветов, значит, 
персоналу нужно принести дополнительные вазы.（今天歌
手收到了很多花，所以工作人员需要拿更多的花瓶。） 

4.反问 
通常значит位于句首，与否定的疑问句连用，表示对

已知信息的反问和质疑，意为“难道是”。例如： 
— Ты, значит, к поезду не успел?（难道你没赶上火

车？） 
— Ты, значит, ничего об этом не слышал?（难道这

件事你一点都没听说吗？） 
—Значит, так ничего не было?（难道什么事都没发

生？）这一语境下通常说话人对已知信息进行提问，表示
惊讶或者讽刺等。 

四、结语 
俄语话语词是存在于会话当中，不具有实际意义，保

证语篇连贯性的“小词”，是对话语连贯起重要作用的一



 

63 

种特殊表达形式。话语词在不同的语境起不同的语用作用。
它与语用学的言语行为理论、言语关联理论和言语顺应理
论有着密切关系。本文旨在通过以浅析话语词значит使用
方法为例，进行话语词的语用研究。俄语话语词значит在
言语交际中发挥着：解释说明、表达主观态度、合理推测、
表示因果关系和反问质疑等重要作用。 
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网络流行语对当代社会文化心态及汉语发展的影响 

姚智清 

（中国河南 洛阳师范学院新闻与传播学院） 

摘要网络流行语是现代汉语的一种社会变异，它的产生离不开

当代高科技技术的发展，同时也反映着当代社会的群体意识和文化心

态。网络流行语自诞生那天起，就有着自己鲜明的特征，随着互联网

的普及和使用人群数量的增加，网络流行语也逐渐渗透于社会生活的
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方方面面，直接影响着人们的语言习惯，对现代汉语的发展有着极大

的影响。 

关键词 网络流行语；社会文化心态；语言发展 

1994年，中国正式加入互联网，自此，网络语言就随
着互联网的产生而产生。网络语言是现代汉语的一种社会
变异，是由计算机输入方式带来的一种新的言说方式，是
传统语言学与现代高科技产品相结合的一种新的语言体系。
从最初时期的产生发展到现在，网络语言经过了无数的演
变，形成了自己的特点。对它的研究一直是语言学家关注
的重点，2001年，于根元教授主编了由语言学界编写的第
一本网络语言词典《中国网络语言词典》（中国经济出版
社2001年6月出版），同时他还写作了我国网络流行语言研
究的第一本专著《网络语言概说》（中国经济出版社2001
年10月出版）。此后，还有许多学者对此进行了大量的研
究，涵盖网络语言产生的原因、构词类型、构词心理、正
负面影响等诸多方面。 

网络流行语是网络语言中最有时效性，也最有代表性
的部分，它产生于网络，流行于某一个时期，成为那个时
代社会心态、大众心理、社会价值走向的折射。随着网络
世界的不断扩大，网民数量的不断增加，它已超越网络流
行，渗透于我们生活的方方面面，影响着人们的文化心态
及日常语言的使用。 

网络流行语独有特色 
网络流行语是网络语言中最为突出、也最有代表性的

部分，在构成形式上体现着网络造词的特点，同时也有着
自己的独特特征。 

网络流行语是在汉语造词方式的基础上形成的 
汉语有着数千年的历史，有着自己的造词方式。孙常

叙先生最早将造词法分为语音造词、语义造词和结构造词
三类。葛本仪先生在《汉语词汇研究》中首次区别了造词
与构词，认为造词法指的就是“创造新词的方法，也就是
给客观事物命名从而产生新词的方法”，并将造词法归纳
为音义任意结合法、摹声法、音变法、说明法、比拟法、
双音法、简缩法等八种。网络流行语的造词并不是凭空而
来的，它是在汉语造词方式的基础上形式的，其中使用最
多的便是摹声法、附加法、简缩法。 

1.摹声法：汉语中有很多利用谐音形式造的词，如摹
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拟声音的“乒乓球”“ＢＢ机”“溜溜球”等，包括音译
外来词都是如此。网络流行语将这一形式运用得非常熟练，
创造了大量的谐音词，这里面有摹拟声音的，如“呵
呵”“嘻嘻”“Duang”（很好玩）等；也有谐音造词，如
“美眉（妹妹）”“稀饭（喜欢）”“酱紫（这样
子）”“你造吗（你知道吗）”“蓝瘦香菇（难受，想
哭）”“神马都是浮云”等；还有数字拟声词，如“7456”
（气死我了）、“886”（拜拜了）；还有各种符号形式夹
杂的谐音形式，如“V587”（威武霸气）等。 

2.简缩式：现代汉语中有很多因简缩而构成的词，比
如“五讲四美”“厦大（夏门大学）”等。而网络流行语
中的简缩式有拼音字母式缩略，如“TNND”（他奶奶的）、
“MM”（妹妹）、“LP”（老婆）；有词语简缩式，如
“不明觉厉”（虽然我不明白，但也觉得你很厉害）、
“爷青回”（爷的青春又回来了）、“城会玩”（你们城
市人太会玩了）等。这种简缩词的产生是由于网络交流并
非一个正式的社交场所，这就要求所使用的词语要么简便，
能懂就行，要么新奇，博人眼球。 

3.附加式：现代汉语中有大量的附加法词语，比如传
统的词缀“子”“儿”“头”造成的许多双音节词语，而
网络流行语中用附加式造词几乎是随口就来，甚至促成了
新的类词缀的产生，比如：“哥”：表哥、拉面哥、抱火
哥；“姐”：房姐、石榴姐；“人”：打工人、干饭人；
“男”：直男、凤凰男、渣男；“门”：艳照门、解说门、
拉链门；“客”：黑客、博客、创客等。 

4.歧义式：利用汉语词汇的多义性及同音词进行造词，
从而产生两个或两个以上的含义的多义词或同音词。其中
有旧词新义的，比如“沙发”“汗”“打酱油”“吃
瓜”“给力”“浮云”“晒”“雷人”“梗”等；还有利
用旧词创立的同音词，运用最多的是饭圈儿文化，如超女
中的“玉米”（李宇春的粉丝）、“盒饭”（何洁的粉
丝），再比如郭德刚的粉丝叫“钢丝”，唐国强的粉丝叫
“糖果”等多是如此；还有谐音或同义词别解的，如“白
骨精”（白领骨干精英）、“贤惠”（闲在家里啥也不会）
等。 

此外，还有利用象形造词法将生僻词语复活的，如槑、
囧等；利用拆字法造词，如弓虽（强）等，不一而足。但
是有一点可以肯定，那就是网络造词离不开传统汉语的表
达方式和造词方式。 

（二）网络流行语是当代高科技发展的产物 
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     网络语言的产生与当代高科技手段的发展有很
大关系，键盘输入、输入法的改进，以及符号、数字、标
点的便捷输入，都为网络语言的造词提供了更多的可能。
这就造成了网络流行语谐音词众多、多种符号并用的造词
新形式。 

谐音词众多  比如，最早的“幽香”（邮箱）、“水
饺”（睡觉）、“伊妹儿”（Email）、“手表”（受不
了）、“灰常”（非常）、“童鞋”（同学）、1314（一
生一世）等，是因为汉语中有大量同音词的存在，而拼音
输入法难免会出现多词同选现象，一些网友懒得挑选，随
机输入，意外产生了轻松幽默的效果，久而久之，成为通
用于网络的语言。 

中英文及符号夹杂  网络交流时，全靠键盘输入，为
了便于输入，设计者把字母、数字、符号、标点等全部容
纳于一个小小的键盘之上，这就造成了杂揉形式造词的可
能。最早的3KU（Thank you)、B2B（面对面）、“吃饭ing”
（正在吃饭）、“拍MP”（拍马屁）、“51JOB”（我要工
作），以及近年流行的“U1S1”（有一说一）都是如此。
此外，网友们还利用各种符号创造了独特的表情符号系统，
这些都是因为键盘输入方式造成的新词。 

多元文化融合  互联网时代，拉近了国家与世界间的
距离，也使得个人与国家、个人与世界有了更近的接触。
进入21世纪，网络技术的成熟，尤其是各种软件和App的出
现，使得多元文化融合成为可能。比如，世纪初，起源于
中国台湾地区，流行于中国大陆、香港和海外华人社会的
“火星文”。大陆火星文最早约出现于2002-2003年，由于
网络游戏《奇迹》设立外挂举报制度，为规避举报众玩家
使用近似乱码之异体"汉字"作为人物名，以期达到令举报
者无法输入被举报角色名字之目的，后来形成了是由符号、
繁体字、日文、韩文、冷僻字或汉字拆分后的部分等非正
规化文字符号组合的语言系统，由于生僻难懂，不为地球
人所理解 ，所以被命名为火星文。有些火星文已经被广大
网 民 所 认 知 而 保 留 了 下 来 ， 比 如 “BTW （ by the 
way）”“3Q（谢谢）”“偶（我）”“素（是）”“表
（不要）”等。火星文中包括了繁体字、日文、韩文、注
音符号等，表现出多元文化的碰撞。到现在，英文、日文、
韩文等与汉语有多种形式的融合，这些都表明，在互联网
时代，网络技术的共享，使得语言的发展呈献出兼容并包
的形态。 

（三）网络流行语是民意的体现 
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     进入21世纪以来，网络几乎与每个人的日常生
活密不可分，微博、微信及各种自媒体的盛行，使网络日
趋成为人们感情倾诉、意见表达、实现社会参与的重要途
径。几乎每一个倍受关注的社会事件或文化事件背后都会
有大批的“吃瓜群众”，并诞生相应的流行语，比如“楼
脆脆”“打酱油”“朝阳群众”“做头发”“真香”“后
浪”“我不要你觉得，我要我觉得”“XX千万条，XX第一
条”等。这些网络流行语有的产生于某个社会性事件，有
的来自流行的影视台词，有的来自于某些真人秀节目或自
媒体，它们的产生与网络有关，但它的社会传播与流行，
则是全民狂欢的一种表现形式，是民众对于社会时政和某
些热门事件的情绪渲泻和道德评价，表现出极强的全民参
与愿望，是民意的体现。 

二、网络流行语对社会文化心态的影响 
    网络流行语由网络而生，并且广为流行，必然有

它的社会心理基础。它往往能敏锐地折射某个时期的社会
热点问题，用调侃、幽默等语气对社会不良现象进行批评
和谴责，切中民众关心的热点，传达民众的情绪渲泻和极
强的参与度，因此，每一个网络流行语的产生背后都是社
会心态和民众的价值评判的折射，而网络流行语对社会心
理有着一定的影响。 

特立独行、求新求异的精神品质 
网络语言自诞生的那天起，就有着求新求异的特征，

“语不惊人死不休”，也正因为新颖独特、言简意丰，才
能得以流行。比如，表达痛苦时，由最初的“郁闷”“心
塞”到后来的“扎心”“蓝瘦香菇”“我太难了”，同一
个意思，但却随着时间的变化而变化，正是一种流行度的
体现，这种变化有求新求变的性质，也有着群体认同的功
能，表现出当代青年重创新，重个性的特点。 

2021年在真人秀节目《中餐厅》第三季里，“店长”
黄晓明在有关餐厅菜式、采购等事情上常常不顾他人意见，
将自己霸道总裁的风范尽显无疑。“这事不需要讨
论”“听我的，我说了算”等语录在网上广为流传，“我
不要你觉得，我要我觉得”更是成为2021年的流行语。应
该说，流行语的转变，表现出在当今时代，青年人不愿固
守陈旧规则，而宁愿创新求异，特立独行的强大心理。 

简单生活、活在当下的人生观念 
网络流行语无论从构成过程到构成形式上，简单便捷

始终是第一位的。从初期懒得选词产生的流行语，到现在
多以简缩形式而造的热点词语，莫不表现出当下青年的不
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愿意花更多的心思在繁琐的事物上，而更愿简单生活的心
理愿望。而随着地球村的形式，人类命运共同体越来越被
更多的人们所接受，面对繁杂的社会事物，当代青年更执
着于个人内心的感受，活在当下，简单快乐，便成为众多
人的心理诉求。这种心理在网络流行语中体现得淋漓尽致，
比如2014年的流行语：“我也是醉了”“有钱就是任
性”“蛮拼的”“萌萌哒”“且行且珍惜”；2015年：
“颜值”“宝宝”“脑洞大开”“有钱就任性”“世界这
么大，我想去看看”“主要看气质”；2016年：“洪荒之
力”“吃瓜群众”“小目标”“一言不合就XX”“葛优
躺”； 2017年；“皮皮虾，我们走”“扎心了，老
铁”“怼”； 2018年：“锦鲤”“官宣”“确认过眼
神”“佛系”；2020年的：“秋天的第一杯奶茶”“奥利
给（给力噢）”“淡黄的长裙，蓬松的头发”等，无不有
着浓厚的生活气息和个人色彩，表现出当代青年活在当下
的简单快乐的人生观念。 

轻松调侃、幽默乐观的生活态度 
网络流行语多半是对社会时政或热门事件的反映，但

其语气多半是调侃的，用轻松的态度来表达对一些社会不
公正现象的批判，是网络流行语的特点，同时，也是当代
人轻松调侃、幽默乐观的生活态度的体现。比如：2008年
“范跑跑”，2009年“楼脆脆”，2010年“我爸是李刚”，
再到农副产品涨价中的“蒜你狠”“豆你玩”“姜你
军”“糖高宗”“油你涨”“煤超风”“苹什么”“向钱
葱”，2016年集体群嘲富豪王健林“先挣一个亿的小目标”
等，每一次社会事件或生活现状，都能引起网民的语言狂
欢，他们用一种轻松的方式进行调侃和批评，表达内心的
情绪。 

2020年十大流行语中有更多这样的词语，比如“凡尔
赛文学”、“九漏鱼”、“七夕蛤蟆（孤寡，单身狗）”
等。“凡尔赛文学”指的是一种“以低调的方式进行炫耀”
的话语模式，也称凡学。这种话语模式先抑后扬，明贬暗
褒，自说自话，假装用苦恼、不开心的口吻炫耀自己。而
“九漏鱼”则调侃那些文化不高的人是“九年义务教育的
漏网之鱼”。“七夕蛤蟆”指的是单身狗，因为蛤蟆的叫
声是“孤寡”。 

可以说，当代青年在对待社会现象以及生活现状，包
括个人的处境，都是以一种诙谐幽默的方式进行表达的，
这些流行语中看不到愤怒，却能准确地表达着不满，这种
轻松与乐观正表现出当代青年的生活态度。 
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网络流行语对汉语发展的影响 
网络流行语离不开网络和网民，随着互联网的普及和

网民数量的增加，它的影响力越来越大，从网络渗透于我
们的生活之中，使用面之广，使用频率之高，流行时间之
长，超乎人们的想象。网络流行语这种强大的生命力，必
然对当代语言的发展有着极大的冲击，产生巨大的影响。 

网络流行语对汉语发展的负面影响不言而喻，比如它
的多元构成的表现形式破坏了汉语的纯洁，其构成的随意
性破坏了汉语方块字书写和认读的严谨，其近乎俚语式的
言说形态破坏了汉语固有的诗意和蕴藉，更不用说粗俗满
屏，戾气横行，错别字乱飞，这些都为汉语的发展带来了
负面影响。但是，我们也应该看到，随着网络流行语的普
及和日渐成熟，它的构成形式与表达方式也必将对汉语未
来的发展提供一定的可资借鉴的经验，并产生积极的影响。 

网络流行语的成功，增加了汉语表达的新元素 
网络流行语是传统语言学与现代高科技手段相结合的

产物，这一特殊性必然使网络流行语有别于传统语言，而
具有自己的独特之处。键盘的组合，本就是为满足各种输
入的需要，打丁字母、汉语拼音、数字、标点、图标（图
片）、各类符号等集合在一个平面上，为网络流行语提供
了各种组合的可能性。这种多元汇聚的形式，虽然对汉语
以方块字为主的书写形式和阅读方式有一定的冲击，但也
增加了汉语表达的新元素，为未来汉语的发展提供了多种
可能。 

网络流行语的沉淀，丰富了汉语的词汇 
自互联网诞生之日起，就产生了网络语言，网络流行

语年年有，新旧更迭，也为网络造词积累了许多成功的经
验。从最初的任性到日渐成熟的构词方式的形式，网络流
行语也逐渐被全民使用，而成为具有全民性的常用词语，
并被词典所吸纳，比如：“粉丝”“给力”“雷人”等，
已经成为词典中新的词语或新的义项，这些富有生命力的
词语被认可被吸纳被使用，大大丰富了汉语的词汇，使人
们的日常表达具有多种选择性。 

网络流行语的成熟，创新了汉语的表达方式 
传统汉语的表达方式就是规范的方块汉字的组合，而

网络流行语的多元构成，创新了汉语的表达方式，比如，
用“*&……”这些乱符表示抓狂和无语，用“1314”表示
“一生一世”，甚至用一些表情符号、象形符号或动图来
表现各种情绪，这种生动有趣的表达方式是传统语言中所
没有的，相对于冰冷的纯文字形式，网络流行语更具生动
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性和趣味性。 
另外，在语言三要素中，语法是相对固定的，但网络

流行语的流行，也创造了许多更为简洁的语法表达形式，
如“且X且XX”（且行且珍惜）、“很X很XX”（很傻很天
真）、“X并X着”（痛并快乐着），甚至副词（很、太）+
名词（“做人不能太CNN”）、名词动词化、新的类词缀的
产生等，这些变化一旦被固定下来，必然对汉语未来的发
展产生极大的影响。 

网络流行语的产生和发展离不开网络，网络存在一天，
网络流行语便会随之存在。我们在看到它对传统语言产生
负面影响的同时，还应该注意网络流行语背后的民意渲泻，
还应该看到它对语言发展的正面影响。值得一提的是，任
何语言都有自我扬弃功能，流行语在岁月中沉淀，优秀的
被吸纳被接受，成为日常用语得以存留，而那些粗枝烂造
的，必将如过眼烟云，自动被淘汰。所以，对于见网络流
行语的产生和流行，大可不必大惊小怪，正确引导，且看
且等待。 
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На основе контекстного анализа проанализированы лингвокуль-

турные особенности прецедентных имён героев одного из лучших и 

самых известных произведений китайской литературы - романа «Пу-

тешествие на Запад». Сделан вывод о том, что в прецедентных именах 

4 главных персонажей нашли отражение основные ценности китайской 

культуры, связанные с представлением о мужчине и о настоящем ге-

рое. Эти качества вдохновляют миллионы современных китайцев. 

Ключевые слова: прецедентное имя; лингвокультурные особен-

ности; ценности культуры; роман «Путешествие на Запад». 

Прецедентное имя - это не просто имя, это знак, сим-
вол, который используется в национальной и – шире – в 
мировой культуре для обозначения определённых качеств 
и свойств людей [1, с. 4]. Одна из особенностей прецедент-
ного имени подчёркивается исследователями этого фено-
мена – «прецедентные имена могут «закрепляться за акту-
альными ситуациями», становиться ее «представителями» 
одновременно в различных дискурсах» [2, с. 138]. Это тот 
случай, когда имя известного человека или героя популяр-
ного произведения приобретает культурную память, начи-
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нает жить самостоятельно, отдельно от своего хозяина, 
становится частью культурного наследия общества. 
Например, все, кто говорит по-русски, знают, что означает, 
если говорят: «Я что, Пушкин?» или «Ну ты Плюшкин!». 
Именно такими свойствами обладают имена героев одного 
из лучших и самых известных произведений китайской ли-
тературы - романа «Путешествие на Запад», авторство ко-
торого современные историки приписывают У Чэньэню 
[3]. Книга написана она написана четыреста семьдесят лет 
назад. 

В своей работе мы постарались определить лингво-
культурные особенности имён основных персонажей ро-
мана, ставших прецедентными. Материал и источники ис-
следования - контексты из романа, а также информация ин-
тернет-сайта weibo (всего около 50 примеров современного 
употребления). Основной метод исследования - кон-
текстный анализ, позволяющий раскрыть особенности 
функционирования прецедентных имён в современных 
текстах. 

Сюжет романа - приключения монаха Сюаньцзана, 
который начале седьмого столетия вместе с тремя помощ-
никами-учениками отправляется в Индию – прародину 
буддизма - за священными буддийскими писаниями. На 
пути к цели они преодолевают множество препятствий и 
даже опасностей (они должны пройти ровно 81 испытание, 
только тогда они получат возможность достигнуть своей 
цели и обрести небесный статус в соответствии с личными 
заслугами) [4]. Метафорически их путешествие – это путь 
каждого из нас к духовному просветлению. 

Ученики монаха – зооморфные персонажи, которые 
наделены человеческими чертами. Имена всех главных ге-
роев стали прецедентными и широко используются сегодня 
в самых разных контекстах.  

Главные герои романа настолько популярны, что по-
лучили воплощение в виде эмодзи – символических изоб-
ражений. 

Монах Тан – мастер, отец-наставник; Сунь Укун – 
старший брат-наставник; Чжу Бацзе (свинья Бацзе) – вто-
рой брат-наставник; Монах Ша – младший брат-наставник. 

Рассмотрим значение этих имён подробнее. 
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Монах Тан (Сюаньцзан) любит читать священные 
тексты, много говорит, имеет доброе сердце и твёрдую во-
лю. На пути к Будде пережил множество испытаний, но это 
не заставило его свернуть с пути.   

Однако сегодня это имя имеет не только положитель-
ную коннотацию в значении «человек решительный, целе-
устремлённый», но и ироничное употребление в значении 
«очень многословный». 

Пример современного употребления: 
虽然妈妈就像唐僧那么唠叨，但我明白，妈妈的唠叨

里藏着多少对我的爱呀！ 
Хотя моя мать ворчала, как монах Тан, но я понимаю, 

что в её словах скрывалась любовь ко мне. 
这就是我的历史老师-邹老师。她像唐僧一样，话多，

但我明白，那并不是唠叨。 
Это мой учитель истории – Цзоу. Он – Монах Тан, он 

много говорит, но я понимаю, что это не придирки. 
Старший брат-наставник Сунь Укун наделён неукро-

тимым духом сопротивления, необычными свойствами, 
которые делают его великим героем. Он храбрый, остро-
умный, хороший стратег. Он сражается с монстрами и по-
беждает их. Сегодня это имя – обозначением сильного, 
бесстрашного и справедливого человека.  

Пример современного употребления: 
消防员叔叔和孙悟空一样厉害！ 
Дядя-пожарник – Сунь Укун, он очень сильный. 
在现实生活里，有多少人可以像孙悟空那样，可以随

心所欲呢？ 
В реальной жизни, сколько людей Сунь Укун, кото-

рые могут делать то, что хотят? 
Чжу Бацзе – уродливый и ленивый. Он близорук, 

любит разыгрывать умных, но робких; падок на женщин; 
часто дурачится перед окружающими. В романе это смеш-
ной комедийный образ.  

В современных контекстах так называют человека, 
схожего с Чжу Бацзе внешне и образом жизни. Этот чело-
век невысокого роста, толстяк, который не любит зани-
маться спортом.  

Эта критика оправданно применяется в тех случаях, 
когда люди хотят немного «расшевелить» товарища, ведь 
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его огромный потенциал, спящую в нём силу и обаяние 
нельзя не признать.  

В ряде случаев негативное значение может усили-
ваться, и это уже не просто малосимпатичный парень, а 
«ленивый», «подстрекатель», «уродливый человек».  

Пример современного употребления: 
天呀，你是猪八戒吗！ 
对呀！我的肚子也是圆滚滚的，而且我也爱吃。 
–  Боже мой, ты что, свинья Бацзе? 
–  Да, у меня круглый живот, и я люблю поесть. 
其实生活中每个人都是孙悟空，但是内心里，却又都

是猪八戒。 
На самом деле, все люди в жизни – это Сунь Укун, но 

в душе они все Чжу Бацзе. 
Монах Ша – молчаливый, практичный, у него нет 

своего мнения, нет своих идей. Ему не хватает способно-
стей адаптироваться так же хорошо, как это удаётся двум 
первым братьям, но он добрый и практичный. Он следует 
за монахом по зову сердца, ведёт себя честно и бескорыст-
но. Он трудолюбивый, твёрдый. В итоге он добился много-
го.  

В отношении этого имени в китайской лингвокульту-
ре не сформировалось отрицательных коннотаций, только 
положительные. И сегодня Монах Ша – это всякий «трудо-
любивый, немногословный человек». 

Пример современного употребления: 
人在中年时如沙僧。 
Когда вы в среднем возрасте, вы Монах Ша. 
目前现状：过着八戒般的生活，却承受着悟空般的压

力，但只有沙僧的本事，还时不时能听到唐僧般的唠叨。 
Мой статус-кво: Хочу жить как свинья Бацзе, но в ра-

боте я нахожусь под давлением Сунь Укуна, и у меня есть 
только те же способности,что и у Монаха Ша, кроме того, 
я часто слышу ворчание Монаха Тан. 

Таким образом, мы видим, что в прецедентных име-
нах, которые подарили нам эти четыре персонажа, нашли 
отражение основные ценности китайской культуры, свя-
занные с представлением о мужчине, о настоящем герое:  

– решительность, целеустремлённость; 
– бесстрашие, благородство и справедливость; 
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– физическая сила и обаяние; 
– немногословность, трудолюбие, преданность [5]. 
Именно эти качества вдохновляют миллионы китай-

цев на труд и на подвиг. В то же время, зафиксированные 
народной памятью слабости героев помогают нам осо-
знать, что каждому из нас есть что улучшить, сделать дру-
гим не только вокруг, но и внутри себя. 
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В статье рассмотрена история и специфика перевода на китай-

ский язык произведений из сборника рассказов И. Шамякина «В Моск-

ву», выявлены переводческие стратегии, особенности трансформации 

имён собственных и национальных реалий. Проанализированы дости-

жения и просчёты выполненных переводов на китайский язык произ-

ведений книги белорусского писателя в контексте белорусско-

китайских литературных связей.  

Ключевые слова: Иван Шамякин; белорусско-китайские литера-

турные связи; художественный перевод; белорусская литература; ки-

тайская литература; межкультурная коммуникация. 

Творчество народного писателя Беларуси 
И.П. Шамякина известно широкому кругу читателей не 
только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Не исклю-
чением в этом плане является и литературное пространство 
Поднебесной, в которой представленность художественно-
го наследия этого автора более чем репрезентативная. И 
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это не случайно: «Иван Шамякин – один из самых извест-
ных белорусских писателей в мире. Его произведения пе-
реведены более чем на 30 языков мира. Почти все романы 
переведены на китайский. Доктор филологических наук 
профессор Пекинского педагогического университета Ся 
Чжунсянь отмечает, что одним из самых популярных бело-
русских писателей в Китае является именно Иван Шамя-
кин» [1]. В одном из интервью дочь народного писателя А. 
Шамякина подчеркнула: «К нему приезжали даже китай-
ские переводчики. Почему-то в Китае очень полюбили 
произведения Шамякина, переводили и издали практиче-
ски все его значимые романы и повести» [2].  

В 1954 г. в КНР было осуществлено издание на ки-
тайском языке сборника детских рассказов И. Шамякина 
«У Маскву» [3] («到莫斯科去» [4]). Перевод книги бело-
русского писателя осуществлялся с русскоязычного изда-
ния «В Москву» 1952 г. (авторизованный перевод А. Руби-
ной) [5]. Стоит отметить, что над переводом и публикацией 
сборника И. Шамякина работали сотрудники Издательства 
детской литературы в Шанхае (少年儿童出版社), которое в 
истории развития литературы для детей нового Китая за-
нимает одно из важнейших мест, так как является первым 
крупным и профессиональным издательством [6]. Перевод 
книги белорусского автора осуществил Лю Чжун (柳衷). 
Сборник рассказов «В Москву» И. Шамякина был издан 
тиражом 14100 экземпляров и включал 73 тысячи иеро-
глифов. Стоимость книги на момент публикации составля-
ла 4 тысячи юаней (современный эквивалент четырех юа-
ней). Следует обратить внимание, что данное издание 
представляет собой отчасти традиционный формат книго-
печатания в Китае. Во-первых, в отличие от европейского и 
советского стандартов, текст произведения расположен 
вертикальными колонками, во-вторых, чтение осуществля-
ется справа налево, и в-третьих, сохранено использование 
традиционных/усложненных иероглифов. Тем не менее 
присутствуют введённые в письменную речь после 1910-х 
гг. знаки препинания; прямая речь в тексте выделяется по-
луквадратными скобками, которые обозначают начало и 
конец высказывания; художественный язык перевода со-
храняет особенности современного байхуа. Имена соб-
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ственные в тексте выделены дополнительной вертикальной 
чертой, что помогает китайским читателем воспринимать 
их в самостоятельном значении. 

История детской литературы в Поднебесной характе-
ризуется рядом специфических черт, которые оказывали 
прямое влияние на её формирование и содержание. Прежде 
всего, стоит отметить, что такого понятия, как «детская ли-
тература» («儿童文学»), в жанровой парадигме художе-
ственной словесности Китая не существовало вплоть до 
начала ХХ в. Китайский исследователь детской литературы 
Чжан Сян (张香) отмечал: «В далёком прошлом у нас не 
было такого понятия, как литература для детей, но в дей-
ствительности «детская литература» начала существование 
ещё задолго до своего самоопределения. Детская литерату-
ра как составная часть устного творчества древних людей 
передавалась во время хороводов с танцами и пением. По-
сле появления письменности, начиная с доциньской эпохи, 
на территории Китая были зафиксированы такие литера-
турные жанры, как народные песни, баллады, мифы, ле-
генды и притчи. Нам следовало бы принять эти записанные 
произведения за исток возникновения детской литературы, 
восходящий к незапамятным временам» [7]. 

С момента образования КНР детская литература под-
держивалась на государственном уровне. Как отмечал Б. 
Рифтин, «китайская коммунистическая партия уделяет 
огромное внимание вопросам воспитания детей и созданию 
специальной детской литературы. Была радикально рефор-
мирована система школьного обучения. В январе 1953 г. в 
Шанхае было создано Издательство детской литературы; 
немного спустя – организован Комитет по премированию 
произведений художественной литературы для детей» [8]. 
В течение нескольких лет между КНР и СССР был уста-
новлен обмен детской литературой, переводы произведе-
ний которой были призваны обогатить духовную жизнь 
юных советских и китайских читателей, оказать благо-
творное влияние на развитие социалистической литерату-
ры для детей в Китае и СССР. 

На момент публикации произведений И. Шамякина 
руководство КНР активно работало над реформой китай-
ской письменности, одной из главных задач которой явля-
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лась систематизация всех проектных реформ Поднебесной 
начиная с XVII в. Востоковед Г. Сердюченко в этой связи 
отмечал: «В феврале 1952 г. в Пекине решением Централь-
ного народного правительства создается специальный ко-
митет по изучению вопроса о реформе китайской письмен-
ности. В 1954 г. он был преобразован в Комитет по рефор-
ме китайской письменности при Государственном совете 
КНР. Учитывая возможность еще долгого употребления в 
общегосударственном масштабе иероглифической пись-
менности, комитет занялся упрощением и упорядочением 
китайских иероглифов» [9, с. 28]. Таким образом, учитывая 
переходный этап реформы, направленной на упрощение 
китайской письменности, переводной сборник рассказов И. 
Шамякина 1954 г. для современного читателя может пред-
ставлять трудность в установлении значения определённых 
иероглифов, поскольку они сохраняют черты и компонен-
ты усложненных (т.е. традиционных) иероглифов, которые 
на данный момент используются только в отдельных реги-
онах (например, таких как Гонконг, Макао, а также  на гос-
ударственном уровне введены в Тайване).  

В оригинальный сборник И. Шамякина вошли сле-
дующие рассказы: «Наташа», «У Маскву», «Падарунак 
правадыру», «Маленькая парыжанка», «Хлопчык з-за 
акіяна». При подготовке издания на китайском языке были 
внесены некоторые изменения (в соответствии с русско-
язычным изданием). В книгу были включены следующие 
рассказы: «到莫斯科去» («В Москву»), «娜塔霞» 
(«Наташа»), «送給領袖的禮» (упр. «送给领袖的礼») («По-
дарок вождю»), «在荒無人跡的雪漠中» (упр. «在荒无人迹
的雪漠中») («В снежной пустыне»), «海洋對岸的男孩子» 
(упр.«海洋对岸的男孩子») «Мальчик из-за океана»). Обра-
тим внимание на тот факт, что рассказ И. Шамякина «В 
снежной пустыне» (1944 г.), который является одним из 
первых образцов прозы писателя.  не входил в сборник на 
белорусском языке. Отметим, что переводчик Лю Чжун 
при переводе названия этого рассказа использовал приём 
лексического добавления, где для передачи имплицитного 
семантического компонента было использовано словосоче-
тание 无人迹» («ни следа человека» / «безлюдный»), что 
расширяет смысл заглавия произведения: «В безлюдной 
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заснеженной пустыне» («在荒无人迹的雪漠中»). 
Анализ* переводов рассказов И. Шамякина из сбор-

ника «В Москву» показал, что в отличие от белорусского-
язычного оригинального текста, в русской и китайской 
версиях присутствует ряд текстовых дополнений. Даже по-
верхностное ознакомление с авторским переводом Р. Ру-
биной книги И. Шамякина даёт основание утверждать, что 
в русскоязычное издание были внесены значительные кор-
рективы (данный аспект не является предметом нашего ис-
следования). В контексте заявленной проблемы для нас 
важность приобретает следующий момент: при переводе на 
китайский язык через русскоязычное издание произведения 
сборника И. Шамякина были подвержены двойной языко-
вой трансформации, что в конечном итоге приводило к не-
точностям косвенного перевода. Так, напрмер, Павлик, 
главный герой рассказа «В Москву», спрашивает дедушку 
Ивана о том, бы ли он в столице, и получает отрицатель-
ный ответ, который очень расстороил мальчика. В русском 
и китайском переводах присутствует дополнительная стро-
ка, содержащая вопрос о Сталине («–斯大林同志也没有看
见过?–没有，没有看见过…» [4, с. 1]; (пер. Р. Рубиной: – 
И товарища Сталина не видел? / Нет, не видел) [5, с. 1]. 
Можно предположить, что данное текстовое дополнение 
было обусловлено в первую очередь идеологическими 
причинами.  

Сравнивая китайский перевод с оригинальным и рус-
скоязычным текстами, можно заметить, что одним из 
наиболее частых элементов переводческой стратегии Лю 
Чжуна является лексическое приращение через введение 
дополнительных расширенных (подразумеваемых) дей-
ствий (Таб. 1):  

 
  

 
* Здесь и далее будут использованы упрощенные стандартизиро-

ванные иероглифы для более доступного и содержательного понимания 

анализируемого китайского текста в статье. 
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Таблица 1 
Китайский перевод, оригинальный и русскоязычный тек-

сты 
 

Оригинал Перевод на русский 
язык 

Перевод на 
китайский язык 

Калі, дзядуля? – 
хлапчук аж каленкі 
пацер ад 
нецярпялівасці [3, с. 
16]. 

Когда дедушка? – 
Мальчик даже 
коленки потёр от 
нетерпения [5, c. 4]. 

什么时候啊  , 爷
爷? 孩子着急得甚
至用手去摸自己
的小膝盖 [4, с. 2]. 

Па гэтым і па выццю 
ветру ў коміне ён 
зразумеў, што ўсё 
гэта было ў сне, а 
цяпер ён прачнуўся 
[3, с.17]. 

По маминым словам 
да ёще по вою ветра 
в трубе Павлик 
понял, что Москву 
он видел лишь во 
сне, а теперь 
проснулся [5, с. 6]. 

听见了母亲的声
音和烟囱里风的
号叫声音，巴甫
立克知道，莫斯
科他不过是在梦
里看见的，现在
他醒了 [4, с. 5].  

А Наташа так 
разгубілася, што 
нават не 
прывіталася, а 
адразу ж 
скорагаворкай 
пачала [3, с. 5]. 
 

Наташа так 
растерялась, что 
забыла даже 
поздороваться и 
сразу же начала 
скороговоркой [5, с. 
18]. 

娜塔霞慌张得竟
忘记了招呼他， 
马上就急忙地说 
[4, с. 20]. 

 
Имена собственные в переводе на китайский язык 

чаще всего представлены через транскрибирование; при 
контекстуальном уточнении сочетаются транскрибирова-
ние и калька (Таб. 2): 

 
Таблица 2 

Имена собственные в переводе на китайский  
и русский языки: 

Оригинал Первод на русский 
язык 

Перевод на китайский 
язык 

Паўлюк 
Шчаўлёнак 

Павлик Щавлёнок 巴甫立克  莎夫略纳克   
Bāfǔlìkè     Shāfūlüènàkè 
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Оригинал Первод на русский 
язык 

Перевод на китайский 
язык 

Ігнасеў бацька Игнаткин отец 伊拿加的父亲 
Yīnájiā de fùqīn 

Лявон Плотка Лявон Плотка 莱幅  波罗加 
Láifú Bōluójiā 

Адась Шухрай Адась Шухрай 阿大夏 舒莱 
Ādàxià Shūlái 

Дзед Лутка Дедушка Лутка 路特加爷爷 
Lùtèjiā yéyé 

Павел Пятровіч Павел Петрович 巴夫烈 被得纙维契 
Bāfūliè  Bèidéluòwéiqì 

Косця 
Прынцып 

Костя Принцип 高斯加 原則 
Gāosījiā yuánzé 

Прыпяць Припять  枇里巴奇河 
Pílǐbāqí hé 

Валодзька 
 
Валодзя 
Селяневіч 

Володька 
 
Володя Селяневич 

小伏罗加 
xiǎo Fúluōjiā 
伏罗加  谢良涅维契 
Fúluōjiā Xièliángnièwéiqì 

Штурман 
Волкаў 

Штурман Волков 航员         伏烈高夫 
hángyuán Fúliègāofū 

Нор  Нор 纳儿 
Nàer 

 
Тем не менее, несмотря на усилия китайского пер-

водчика максимально точно передать звучание имён, в 
опредленных случаях Лю Чжун не смог на уровне тран-
скрипции отразить грамматические изменения в именах 
героев. Так, уменьшительно-ласкательная форма имени 
«Паўлік» (в переводе Р. Рубиной – «Павлуша») и взрослое 
обращение «Паўлюк» (в перводе Р. Рубиной – «Павлик») 
переданы в китайском переводе одним словом «巴甫立克», 
которое не отражает возрастной статус персонажа. В тоже 
время в рассказе «Подарок вождю» нами зафиксировано 
присутствие уменьшительно-ласкательной формы «Вало-
дзька» через прилагательное «小» («маленький / юный») – 
«小伏罗加». В контексте данной проблемы также интерес-
но рассмотреть через сравнительную призму имена соб-
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ственные двух главных персонажей рассказа «Подарок во-
ждю» – Володи Селяневича и Станислава Домбровского. 
Первый из названных героев объясняет успехи своего то-
варища не только талантом и усердием, но и наличием бла-
городной фамилии – Домбровский (в самом тексте И. 
Шамякин поясняет, что это один из генералов Парижской 
коммуны, а китайский переводчик дает подробную сноску 
с автобиографической справкой исторического персонажа). 
Фамилия и имя революционера передаются стандартной 
транскрипцией по принципу созвучия исходного текста и 
переводного – «斯塔尼斯拉夫 顿波罗伏斯基», в то время 
как в фамилии Володи содержится этимологическая от-
сылка к простоте и добродетели селянского / крестьянского 
происхождения – «Селяневіч». Лю Чжун, адаптируя фа-
милию главного героя на китайский язык, также придер-
живается транскрибирования, но уже частично пытается 
подобрать значимые составляющие созвучных единиц ки-
тайского языка: фамилия – «谢良涅维契» – уже содержит 
следующие иероглифы: «谢» («благодарность») и «良»  
(«порядочный/благородный»). 

Стоит также отмемить, что русский и китайский пер-
водчики часто обращается к приему опущения и обобще-
ния исходного текста. Например, рассмотрим следующую 
строку оригинала: «З табой кажаш? А ці зарабіў ты, брат 
Павел? Па рускай мове ў цябе пасрэдна, па арыфметы-
цы таксама… Абы каго ў Маcкву не пускаюць…» [3,  c. 
16]. В авторизованном переводе на русский язык Р. Руби-
ной читаем: «С тобой, говоришь? А заслужил ли ты это, 
брат Павел? По арифметике-то у тебя тройка… В Моск-
ву лишь бы кого не пускают…» [5, c. 16]. В переводе Лю 
Чжуна, соответственно, также отсутствует часть предло-
жения: «跟你一块去？你够资格吗, 巴甫立克兄弟？算术
你只考了三分... 到莫斯科不是随便什么人都可以去的呀
...» [4, c. 2]. В русскоязычном переводе в сравнении с ори-
гинальным текстом можем наблюдать отсутствие целых 
абзацев  и предложений. Соответственно, в переводе Лю 
Чжуна также присутствуют семантико-лексические лаку-
ны. 

Стоит отметить, что в русскоязычной версии рассказа 
«В Москву» отсутствует большая часть его финала, содер-
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жащая разговор школьников об умении Сталина читать по 
пятьсот страниц в день и о возможности встречи с совет-
ским вождём лично. В рассказе «Наташа» сокращены диа-
логи, описание характера героини в детстве, которое играет 
важную роль в восприятии и интерпретации этого образа. 
В произведении «Подарок вождю» также отсутствует часть 
рассуждений главного героя Володи о природе чувств за-
висти к умениям и способностям близкого друга, описание 
будней детей детского дома.  В рассказе «В снежной пу-
стыне» многие диалоги и описания природы сокращены. В 
заверщающем сборник произведении – «Мальчик из-за 
океана» – раговор главного героя Нора и его матери о роли 
Бога в культуре афроамериканцев, а также диалоги с капи-
атном медицинской службы Галиной Петровной также бы-
ли купюрованы. Приведём несколько примеров, касаю-
щихся данного наблюдения (Таб.3): 

 
Таблица 3 
Китайский перевод, оригинальный и русскоязычный тек-

сты 
 

Оригинал Первод на русский 
язык 

Перевод на 
китайский язык 

І больш было 
крыўдна не таму, 
што не давядзецца 
паехаць у Маскву, 
а таму, што дзед 
упершыню зманіў. 
Дагэтуль дзед 
заўседы выконваў 
усе свае абяцанні 
[3, с. 17]. 

Павлику стало 
обидно. Не столько 
оттого, что в 
Москву не удалось 
поехать, столько 
оттого, что дедушка 
над ним посмеялся 
[5, с. 6]. 

这主要还不是因为
去不成莫斯科，而
是因为爷爷拿他开
玩笑了 [4, с. 3]. 

–Ты, брат Павел, не 
злуйся. Я не 
жартаваў, гэта маці 
пажартавала. А я 
гаварыў сур’езна. У 
Маскву мы з табой 

– Ты, брат Павел,  
не сердись. Я не 
шутил. Это мать 
только пошутила, а 
я говрил серьезно. 
В Москву мы с 

-巴甫立克,你可不要
生气。我并没有开
玩笑。母亲是说着
玩的，但是我却是
说正经的。莫斯科
我们俩是非去不可
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Оригинал Первод на русский 
язык 

Перевод на 
китайский язык 

абавязкова з’ездім. 
Але-ж ты чалавек 
дарослы, павінен 
разумець… Не ўсё 
адразу. Вось 
дабудуемся, 
пабагацеем, 
грошай збярэм – і 
тады гайда!.. [3, с. 
18]. 

тобой обязательно 
поедем [5, с. 6]. 

的 [4, с. 5]. 

З таго вечара ён 
часта думаў аб 
паездцы ў Маскву, 
але першым 
гаварыць аб гэтым 
больш ніколі не 
пачынаў. Чакаў, 
пакуль загаворыць 
дзед. І дзед не адзін 
раз вяртаўся да 
гэтай хвалюючай 
размовы, ды ўсё 
дарэмна, так, абы 
толькі памарыць 
трохі. Прайшоў 
год, другі. Паўлік 
ужо хадзіў у 
чацверты клас. І 
ўжо мала хто зваў 
яго Паўлікам, 
калі не ліцыць 
маці, а больш– 
Паўлюком, бо ён 
не маленькі ўжо – 
на яго рахунку 
было сорак 
заробленых за 

После разговра с 
дедушкой Павлик 
всё чаще стал 
думать о поездке в 
Москву, но первым 
никогда больше об 
этом не 
заговаривал. 
Дедушка же иногда 
заводил разговр на 
эту тему, но 
только для того, 
чтобы помечтать 
вслух [5, с. 7]. 

跟爷爷的这次谈话
以后, 巴甫里克更是
常常想起去莫斯科
的事, 可是他从来不
首先提起这件事情 .
爷爷呢，有的时候
会谈到这个题目上
去, 但时他这样做，
也不过是为了心里
的打算谈出声音来
罢了 [4, с. 6]. 
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Оригинал Первод на русский 
язык 

Перевод на 
китайский язык 

лета працацзён [ 
3, с. 19 ]. 
Але Наташа зусім і 
не думала крычаць. 
Што яна ў лесе 
дзе, ці што, каб 
крычаць? Яна-ж у  
калгаснай 
канцылярыі і 
вырашае такое 
вельмі важнае 
пытанне. І яна 
нават слова не 
сказала, калі 
сакратар змоўк, а 
толькі, 
пачырнеўшы, 
утаропіла 
праніклівы позірк 
на Косцю. Ён не 
вытрамаў гэтага яе 
позірку, апусціў 
галаву, пачаў 
перабіраць паперы. 
Тады яна ціха 
спытала [3,  с. 3 ]. 

Наташа и не 
собиралась 
спорить. Она 
покраснела и так 
пристально 
посмотрела на 
Костю, что он, не 
выдержав её 
взгляда, опустил 
голову и начал 
перебирать бумаги. 
Тогда Наташа тихо 
спросила [5, c.17] 

娜塔霞根本就不预
备同他争辩. 他脸红
了，  凝视着高斯
加，他忍受不了她
的视线，连忙低下
头来整理公文.于是
娜塔霞是小声地问
[4, с.18 ]. 

Дарма, але ўсеадно 
я камсамолка. У 
мяне ж 
рэкамендацыя 
Паўла Пятровіча… 
Вось зашыта дзе, 
каля сэрца. А што я 
скажу, калі нашы 
вернуцца і ён 
прыдзе і спытае, 
што я зрабіла для 

Не важно, все равно 
я комсомолка. Мне 
сам Павел 
Петрович 
рекомендацию дал. 
Вот где она зашита 
– у сердца! А когда 
наши вернутся и 
Павел Петрович 
спросит меня, что я 
сделала для победы, 

还没有关系，我反
正已经是个团员了 .
巴夫烈 被得纙维契
亲自给我写了一封
介绍信。你瞧这封
信我缝在这里了– 在
心口上！等到我们
的军队回来，巴夫
烈 被得纙维契问我
对于胜利有什么贡
献，我还有脸见他
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Оригинал Первод на русский 
язык 

Перевод на 
китайский язык 

перамогі. Ды і не 
магу я глядзець на 
гэтых звяроў. Не 
магу бачыць, як 
яны здзекуюцца з 
нашых людзей… 
Сэрца не 
вытрымлівае… 
Не, я пайду мама… 
Нельга больш 
чакаць [3,  с. 7]. 

как я посмотрю ему 
в глаза? Нет,  я 
пойду, 
мама…Нельзя 
дальше ждать [5,  с. 
21]. 

吗? 不我一定要去， 
妈妈…不可以再等
下去了 [ 4, с. 24 ]. 

– Маўчаць? – 
спытаў ён. – Не 
магу. Я зараз 
крыкну на ўсю 
гэтую снежную 
пустыню, што хачу 
жыць для таго, каб 
помсціць, каб 
вярнуцца да яе, каб 
убачыць яе і сына. 
Ведаеш, мне увесь 
час здаецца, што 
яна тут, побач са 
мной, і я бачу яе. Я 
і гавару гэта не для 
цябе, а для яе. Вось 
я чую яе дыханне, 
бачу яе вочы. Яна 
глядзіць на мяне. 
Вера! Вярунька! 
Дай мне руку. Ідзі 
сядзь з намі. Як 
доўга я чакаў 
цябе! Дай руку. 
Так, вось так… Я 
ведаў, што ты 

Молчать? – спросил 
он. – Не могу. Я 
сейчас крикну на 
всю эту снежную 
пустыню, что хочу 
жить для того, 
чтобы 
победить,чтобы 
вернуться к жене, 
увидеть сына… 
Знаешь, мне все 
время кажется, что 
она здесь, со мной, 
и я её вижу. Я и 
говрю это не для 
тебя, а для неё [5,  
с. 44]. 静 

–静一下 ？ – 他问. 
我不能够。 我要大
声叫, 让我的声音充
满整 个雪莎，为了
勝利，为了能够囘
到我妻子哪裏，看
见我的孩子，我要
活 下 去 … 你 知 道
吗， 我一值觉得彷
彿她在這裏，和我
在 一 起 ， 我 看 见
他。 我并不是讲话
给你听，是讲给她
听 [4, c. 52]. 



 

88 

Оригинал Первод на русский 
язык 

Перевод на 
китайский язык 

прыйдзеш…[ 3, с. 
51 ] 
Мілае, беднае 
дзіця. Мой 
маленькі 
пакутнік! Але 
цяпер скончаліся 
твае пакуты. Ты 
знайшоў Радзіму і 
шчасце. Я буду 
дзяжурыць каля 
яго, – сказала яна і 
села на зэдлік, 
папрасіўшы 
сястру прынесці 
ёй кнігу [3, с. 71] 

Галина Петровна 
отвернулась и тихо 
добавила: – Я буду 
дежурить возле 
него [ 5, с.85]. 

我要在他旁边看护
他[4, c.106]. 

 
В русском и китайском переводах также можно 

встретить примеры лексико-семантических трансформа-
ций, таких как генерализация. Так, например, националь-
ное блюдо белорусской кухни из картофеля «дранікі», бы-
ли заменены Р. Рубиной в русскоязычном тексте на едини-
цу с более широким значением – «оладьи»; Лю Чжун пред-
ложил следующий вариант – «煎餅», что переводится как 
«жареные лепёшки»/«блины» из пшеничной муки. Далее в 
тексте можно встретить более расширенное обозначение «
油煎餅», что является эквивалентом кулинарного понятия 
«жаренные в масле оладьи», но не подразумевает изделия 
из картофеля. Тем не менее, китайский переводчик дал ряд 
действительно удачных образцов художественной адапта-
ции текста белорусского писателя. Например, в рассказе 
«В Москву», мама главного героя принесла мёд, который 
автор описывает как «два паўнюткія вядры густога бур-
штыновага мёду» [3, c. 20] (Р. Рубина: «два полнёхоньких 
ведра густого, жёлтого, как янтарь, мёда» [5, c. 8]), китай-
ские переводчик предложил следующий вариант: «两桶裝
得满满的，浓浓的，琥珀似的黄色蜂蜜» [4, c. 8], где удво-
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енные прилагательные «满满» («заполненный» / «полный-
полный») и «浓浓» («густейший» / «густой-густой») при-
дают лексическое значение высшего качества предмета; 
цвет меда передан как « 琥珀似的黄色 » – «янтарно-
желтый» / «желтый, словно янтарь». В произведении «По-
дарок вождю» подобные семантические удвоения способ-
ствуют передачи пейзажа и протяженности действия: «天
渐渐晚了. 伏罗加静静地沿着通向河边的小径慢慢地走着» 
[4, с.39] («Вечарэла. Валодзя ціха ішоў сцежкай, што вяла 
да рэчкі» [3, c. 33]; «Вечерело. Володя тихо брёл дорожкой, 
что вела к реке» [5, с. 33]). В рассказе «Мальчик из-за оке-
ана» подобные удвоения употребляются не только при со-
здании пейзажа окружающей местности: «四周是空空的静
悄悄的» [4, c. 73] («навокал было пуста і ціха» [с. 47]; «во-
круг было пусто и тихо [5, с. 60]), но и при передаче опи-
сываемого эмоционально окрашенного действия: «血淋淋
的躺在田里» [4, c. 100] («вось ён ляжыць скрываўлены» 
[3, с. 68]; «отец лежит окровавленный» [5, с. 81]); «紧紧地
咬着牙齿» [4, c. 103] («сцяў зубы» [3, c. 70]; «стиснул зу-
бы» [5, с. 84]).  

Особую трудность для китайского переводчика пред-
ставляли диалоги, которые в тексте отражают националь-
ную специфику и особенности разговорного языка ориги-
нала. В большинстве случаев Лю Чжун прибегал к различ-
ным лексико-семантическим трансформациям. В рассказе 
«Наташа» главная героиня часто совершает опрометчивые 
поступки, вследствие чего мужчины несколько раз назы-
вают девушку «дурніца» / «дурненькая» (Р. Рубина: «дурё-
ха») подразумевается уменьшительно-ласкательная форма 
упрека. Для перевода слова-обращения «дурніца» китай-
ский переводчик подобрал прямой эквивалент «傻瓜», од-
нако значение данной единицы подразумевает более отри-
цательную коннотацию – «дурак», «идиот», что связано в 
большей степени с косвенной передачей варианта, предло-
женного Р. Рубиной – «дурёха». При переводе прилага-
тельного «дурненькая» (Р. Рубина: «глупенькая»), исходя 
из контекста, Лю Чжун предложил более смягченную фор-
му – «傻孩子» («глупый ребенок»). В качестве еще одного 
примера рассмотрим диалог из вышеуказанного рассказа 
(Таб. 4): 
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Таблица 4 
Китайский перевод, оригинальный и русскоязычный тек-

сты 
 
Оригинал Первод на русский 

язык 
Перевод на 

китайский язык 
– Вось што. 
Здаецца, дзяўчына 
ты нішто сабе. 
Вядома, нішто, – 
згадзілася Наташа, 
але схамянуўшыся, 
пачырванела [3, с. 6]. 

Вот что. Ты 
кажется, ничего 
девушка… 
Известно, ничего, – 
согласилась 
Наташа, но тут же 
смутившись, 
покраснела [ 5, с. 
19]. 

– 好吧，你这
个姑娘好像是还不
错吧. 
– 大家都晓得
还不错，– 娜塔霞
同意说，但是立刻
又觉得不好意思，
脸红了[4, с. 21]. 

 
Секретарь райкома Павел Петрович называет Наташу 

«нішто сабе дзяўчына», подразумевая выражение «харак-
тер что надо / характер не промах», данное описание часто 
употребляют в отношении решительных людей. Лю Чжун 
предложил функциональный аналог «不错 », что можно 
считать одним из самых универсальных сочетаний в отно-
шении восприятия объектов и действий с положительной 
коннотацией в значении «неплохо / недурно / славно» и в 
большей степени соответсвует варианту Р. Рубиной – «ни-
чего девушка». Наташа, главная героиня рассказа, согла-
шается с такой характеристикой, пренебрежительно и 
кратко отвечая «вядома, нішто»/ «известно, ничего»; в ки-
тайском варианте использует более развернутый перевод: «
大家都晓得还不错» («все знают, что не промах»). Далее в 
тексте глагол «схамянуўшыся» («опомнившись / спохва-
тившись») получил смысловое развитие из общего значе-
ния через логические причинно-следственные отношения  
– «смутившись» у Р. Рубиной; у Лю Чжуна – «觉得不好意
思» («почувствовала неловкость»). 

В рассказе «В снежной пустыне», штурман Волков 
использует выражение «ап’янеўшым на закуску»  (досл. 
«пьяным на закуску», В. Рубина: «на закуску»), подразуме-
вая запасные бомбы для дезориентированного врага. В ки-
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тайском переводе данного выражения Лю Чжун использует 
функциональный аналог, который приобретай антонимич-
ный оттенок:   «点心» («легкая сладость к чаю»). Таким 
образом, стратегия доместицируеющего перевода преобра-
зовала данный разговорный культуроним из категории 
спиртных напитков в категорию сладостей к чаю, что, од-
нако, не противоречит общему смыслу: оставить боевые 
припасы для последнего удара т.е. «на сладкое». Стоит от-
метить, что в данном рассказе упоминаются саамы – ко-
ренные жители Мурманской области (Таб. 5):  

 
Таблица 5 
Китайский перевод, оригинальный и русскоязычный тек-

сты 
 

Оригинал Первод на русский 
язык 

Перевод на 
китайский язык 

На…Мой не б’е 
рускі! Мой друг – 
рускі! Мой – 
саамі <…> Мой 
немцы чык-
чырык. 
 
Твой смелы,  як 
саамі, – сказаў ён. 
– Рускі смелы. А 
алешкі наш… 
Немец наш 
алешкі 
краў…[10, с. 66] 

На…Мой не бьёт 
русский…Мой – друг 
русский…Мой – 
саами <…> Мой 
фашисты чик-чирик. 
 
Твой смелый, как 
саами, – сказал он, – 
Русский смелый!.... 
А олешки наш… 
Фашист наш 
олешки крал… [5, с. 
58] 

给你….我的不打苏
维人...我的是苏维人
的朋友. 我的是萨阿
米人！ 我的杀法西
斯! 
你的勇敢，像萨阿
米， 他说， 苏维人
勇敢。  鹿是我们
的......是法西斯偷走
了我们的 鹿! [4, с. 
70] 

 
Для того чтобы передать особенности языка саамов 

Лю Чжун использует сочетание «我的 .../ 我的是 » в 
грамматически неверном контексте, что создает ощущение 
недостаточного владения языком говорящего. К сожале-
нию, другие особенности акцента саамов не были переда-
ны, так существительное «русский» в тексте оригинала пе-
редано существительным «苏维人» («советский человек»), 
«немец» – «法西斯» («фашист» – косвенный первод с вари-
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ации Р. Рубиной); звукоподражание «чик-чирик», подразу-
мевающее лишение жизни в китайском языке имеет пря-
мой перевод: «杀» («убить»); при переводе на китайский 
язык сложно передать неверное звучание – «олешки», сле-
довательно Лю Чжун оставляет прямую адаптацию: «鹿» 
(«олень»). 

Таким образом, проведённый анализ переводов про-
изведений из сборника рассказов «В Москву» 
И. Шамякина засвидетельствовал прагматический уровень 
лексической эквивалентности. Вследствие того, что автор 
русскоязычного перевода (Р. Рубина) часто прибегала к 
приему лексических добавлений и опущений (компрессия) 
при передаче смыслового и национального компонента 
оригинала, в китайскоязычном тексте также сохранилась 
данная тенденция.  Следует отметить, что переводчик Лю 
Чжун, используя различные методы лексических и лекси-
ко-грамматических трансформаций, в доступной для ки-
тайского читателя форме достигает адекватной передачи 
художественного текста. Основная проблема перевода 
сборника рассказов «В Москву» И. Шамякина заключается 
не столько в косвенном переводе через русскоязычный 
текст-посредник, сколько в отсутствии семантически зна-
чимых частей художественного текста оригинала (диалоги 
и внутренние монологи персонажей), которые не были пе-
реведены на русский язык, а затем, соответственно, и на 
китайский язык. Тем не менее, издание данного сборника 
народного писателя Беларуси является одним из ярких 
примеров рецепции белорусской литературы в КНР в 1950-
е гг., занимает важное место в истории белорусско-
китайских литературных связей.  
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В статье сделана попытка рассмотрения истории и специфики 

рецепции белорусской литературы в социокультурном пространстве 

Китая. Выявлены основные периоды воспритятия литературы Беларуси 

в Поднебесной на примере знаковых авторов отечественного художе-

ственного слова, а также факторы, повлиявшие на выбор в качестве 

объекта перевода произведений того или иного белорусского писателя. 

Ключевые слова: белорусская литература; китайская литерату-

ра; рецепция; художественный перевод; межкультурная коммуника-

ция; белорусско-китайские литературные связи. 

Так сложилось, что белорусскую литературу китай-
ские читатели и критики во второй половине ХХ в. относи-
ли к советской литературе. В.Л. Соколовский, исследова-
тель в области литературоведения, писал об этом следую-
щее: «Белорусская литература в связях и взаимодействиях 
с иностранными литературами не всегда выступала напря-
мую в своем национальном обличии, а чаще всего как один 
из элементов многонациональной советской литературы. К 
иностранному читателю белорусская книга в основном 
приходила как советская версия на русском языке, а бело-
русская литература и ее авторы в оценках русских крити-
ков через обобщающие работы по советской литературе 
через всесоюзные справочники по литературе и энцикло-
педии, в оценке русских советских критиков и литературо-
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ведов» [2, с. 185]. 
На протяжении всего ХХ века советская (русская и 

белорусская) литература социалистического реализма ак-
тивно переводилась в Китае. Во время антияпонской и 
гражданской войн на территории КНР, по многочисленным 
свидетельствам, дух китайцев  в тяжелой борьбе поднима-
ли именно советские писатели, о которых китайский народ 
отзывался следующим образом: «Герои каждого из этих 
произведений стояли рядом с нами как живые, жили в 
наших сердцах и были образцами, воодушевлявшими каж-
дого из нас» [2, с.184].  

Цао Цзинхуа, авторитетный китайский ученый-
филолог, отмечал: «Ни с чем нельзя сравнить влияние со-
ветской литературы на широкие массы Китая, эта литера-
тура помогала китайскому народу, сплотившемуся под 
знаменем Мао Цзэдуна, сбросить гнет иностранного импе-
риализма, который более ста лет хозяйничал в Китае, 
свергнуть гоминьдановское реакционное господство и до-
биться своего освобождения!» [2, с.184]. 

Лу Синь,  известный китайский писатель, оказавший 
большое влияние на развитие литературы и общественно-
политической мысли Китая первой половины XX века, 
считается основоположником новой китайской литерату-
ры. С юных лет он начал увлекаться  советской литерату-
рой, хотя и никогда не изучал русский язык. По его мне-
нию, советская литература для китайского народа является 
«вождём и другом». Китайский классик писал о советской 
литературе следующим образом: «Советская литература 
раскрыла перед нами прекрасную душу угнетённого наро-
да, его страдания, его судьбу» [3, с.46]. 

В КНР советская литература сыграла значительную 
роль в сфере культуры и общества Поднебесной. Художе-
ственные произведения советских писателей послужили  
своего рода определенным катализатором в борьбе с уста-
ревшими традициями и представлениями в КНР, а также 
советская литература помогала развить новую китайскую 
литературу. В 1920-е гг. советская литература получила 
широкое распространение, что послужило важным факто-
ром для дальнейшего развития новой китайской литерату-
ры. 
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Выбор китайскими переводчиками произведений со-
ветской литературы для последующего перевода в значи-
тельной степени определялся характером, направленно-
стью и масштабами проводимых в стране социально-
экономических и культурных преобразований, книгоизда-
тельской политикой китайского правительства, а также со-
стоянием советско-китайских отношений. 

В предисловии к книге «Очерки советской литерату-
ры» её автор – китайский историк Чжэн Чжэньдо  писал: 
«По сравнению с развитой литературой Англии, Германии, 
Франции и других стран русская литература действительно 
является молодой, но дух её очень зрел, содержание её 
весьма богато. Вся история расцвета русской литературы 
занимает до нынешнего времени лишь один век, но яркий 
свет ее так сильно сияет в небе, что заслонил своими луча-
ми все звезды современной европейской литературы, за-
ставил их побледнеть» [4, с. 24]. Можно отметить, что мно-
гие китайские читатели были подвержены сильному влия-
нию со стороны советской литературы, которая до сих пор 
является важной частью культурного опыта Поднебесной. 
Следование советской модели на протяжении 1950-х годов 
было официальной политикой КНР. Понятие «социалисти-
ческий реализм» было впервые применено к китайской ли-
тературе в 1953 г. и просуществовало вплоть до прекраще-
ния отношений между странами в 1962 г.  

Белорусская литература во второй половине ХХ в. 
воспринималась в КНР как интегральная часть советской. 
Переводы произведений белорусских авторов осуществля-
лись преимущественно с русскоязычных источников. Вос-
приятие белорусской литературы в КНР можно поделить 
на три периода. 

Точкой отсчёта китайской рецепции отечественной 
литературы является 1946 г., когда читатели Поднебесной 
смогли познакомиться с поэзией Янки Купалы: был опуб-
ликован его сборник стихотворений «Жалейка» (перевод 
Чжу Цзи, издательство: Wenguan Shudian Publishing House). 
Китайский переводчик и литературовед Чжу Цзи (наст. имя 
Сунь Шэн) является автором энциклопедических статей об 
Я.Купале, В.Быкове и И. Шамякине, а также обзорных ста-
тей о белорусской литературе [5, с. 80].  
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1950-е гг. – «золотое время» советско-китайской 
дружбы в области культуры и литературы. На этом этапе 
были созданы благоприятные условия для распространения 
литературно-художественных произведений советских ав-
торов, в результате чего китайские читатели активно при-
общались к познанию творчества советских писателей. В 
эти годы «учиться у Советского Союза» было не только 
требованием государственной политики Китая, но и «мод-
ным трендом». Художественный перевод произведений 
многонациональной советской литературы приобрел боль-
шую значимость. Например, только в 1951–1952 гг. было 
издано пять разных переводов сборника сочинений К. Си-
монова [7, с. 110]. 

Лин Линь (наст. имя Цзян Чуньфан), китайский пере-
водчик и специалист в области советской литературы, в 
1950 г. опубликовал свой перевод стихотворения Я.Коласа 
«Защитникам родной земли» [5, с. 82]. В 1930 г. он работал 
переводчиком в информационном агентстве Харбина «Гу-
ань Хуа»; после вступления в КПК занимался вопросами 
пропаганды в Харбине, а затем в Шанхае. Был директором 
издательства  «Эпоха» («时代»), затем стал главным редак-
тором «Еженедельная эпоха» («每周时代») и «Дневник 
эпохи»( «时代日报»), а также публиковал переводы в жур-
нале «Советская литература и искусство» («苏联文艺»), 
который служил площадкой для публикации переводов 
произведений советских писателей. После 1949 г. Цзян 
Чуньфан стоял у истоков Шанхайского института русского 
языка (современное название – Шанхайский университет 
иностранных языков). Во время «культурной революции» в 
КНР Цзян Чуньфан был арестован и отправлен в тюрьму на 
семь лет, где у переводчика родилась идея создания Боль-
шой китайской энциклопедии. Благодаря его усилиям уже 
в 1978 г. вышло первое издание Большой китайской энцик-
лопедии. 

 В 1957 г. китайский читатель знакомится еще с  од-
ним произведением Я. Коласа – рассказом «Макарка 
Навак» в переводе Чэнь Чжаолиня [8, с. 217]. Впервые на 
белорусском языке этот рассказ был опубликован в журна-
ле «Искры Ильича» в 1938 г., а на русском языке произве-
дение появилось в 1954 году. Через год в КНР в переводе 
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Ли Лянминя выходит повесть «Дрыгва», которая дважды 
публиковалась в Китае: в 1958 г. («新文艺出版社») и в 
1959 г. («上海文艺出版社»). Ли Ляньминь в основном за-
нимался переводами детской литературы, но свой выбор 
произведения Я.Коласа объяснял впоследствии следующим 
образом: «Главные герои этих произведений – мученики, 
героические личности сформировались в в условиях Вели-
кой Отечественной войны, национально-освободительной 
и классовой борьбы. Следовательно, выбирая тему для мо-
его искусства переводов я руководствовался принципом 
“биографии героического деятеля”» [8, с.220]. 

Китайские переводчики в 1950-е гг. представили ки-
тайским читателям ещё одного белорусского автора – Ар-
кадия Кулешова и его  произведение в переводе Му Мутя-
на «Знамя бригады», а также сборник стихотворений 
«Процветание Земли». 

 В 1957 г. появляются произведения Максима Танка в 
переводе Гэ Баоцюаня и Гао Мана. Последний хорошо был 
известен как один из переводчиков советской литературы в 
1950-е гг.. Гао Ман занимался переводами творчества 
Александра Пушкина, Николая Островского, Тараса Шев-
ченко, Ивана Франко, Максима Танка и Светланы Алекси-
евич, внес огромный вклад в развитие советской многона-
циональной литературы. Он перевел на китайский язык 
книгу Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики» [8, с. 
214]. Отметим, что это произошло задолго до присуждения 
ей Нобелевской премии  в области литературы. О Гао Мане 
рассказали журналы «Полымя», «Маладосць», «Беларуская 
думка», «Нёман», газеты «СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», 
«Літаратура і мастацтва», «Голас Радзімы». В гостях у Гао 
Мана в Пекине побывали белорусские писатели, перевод-
чики, литературоведы, журналисты (Наум Гальперович, 
Николай Литвинов, Дарья Нестерчук, Инесса Плескачев-
ская, Марина Калитская и другие). А еще раньше в Пекине 
с Гао Маном встречались народный поэт Беларуси Рыгор 
Бородулин, а также поэт, переводчик, публицист Анатоль 
Вертинский. У Рыгора Бородулина есть стихотворение, по-
священное Гао Ману [8,с. 215].  

Через год издательство «Народное литературное из-
дательство» («人民文学出版社») издает сборник стихотво-
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рений «Избранные стихи» М. Танка (пер. Ге Баоцюань и У 
Ланхань). В сентябре – октябре 1957 г. Максим Танк в со-
ставе Делегации СССР находился с визитом в Китае. Он 
присутствовал на торжествах, посвященных 8-летию обра-
зования КНР на площади Тяньаньмэнь в Пекине, а также 
принял участие в церемонии открытия движения по мосту 
через реку Янцзы в Ухане. Путешествие по Поднебесной 
вдохновило белорусского поэта на написание стихотворе-
ний на китайскую тематику: «Ван Суй!», «Пещеры Лунь-
минь», «Чаша риса», « Мост вечного покоя», «Лоян», «За-
суха в провинции Хэнань», «Тень памятник в люстре озера 
Динху», «Ци Байши» и др. 

В 1954 г. был переведен сборник рассказов Ивана 
Шамякина «В Москву» [6, с. 141]. Были опубликованы пе-
реводы произведений Янки Брыля «Галя» (перевод Ши 
Юнли, 1957 г.), «Зеленая школа» (перевод Цзян Луюаня, 
1958), «На болотном дне» (перевод Чжао Мина, 1955). Из-
дательство «Народное литературное издательство»  («人民
文学出版社») (Жэнмин Вэньсюэ Чубанше) публикует в 
1960 г. роман Петруся Бровки «Когда сливаются реки» на 
китайском языке (пер. Сунь Гуаньинь).  

Появляются переводы произведений белорусской 
детской литературы: повести Янки Мавра «Полесские ро-
бинзоны» (пер. Ван Вэнь, 1956) и «ТВТ, или Повесть о том, 
как пионеры возмутились против гнёта вещей». В 1955 г. в 
переводе Гун Чжэнфаня (профессора Пекинского универ-
ситета) выходят переводы произведений  Кондрата Крапи-
вы: «Кто смеется последним» и «Поющие ласточки».  

В 1960–70-х гг. в китайской литературе существовали 
«желтые книги», которые были предназначены для внут-
реннего пользования партийной интеллигенции. «Желтая 
книга» получила свое название из-за светло-желтого цвета 
ее обложки. Одними из первых произведений советской 
литературы, которые попали в «желтую книгу», были 
«Люди, годы, жизнь» И.Эренбурга, «Один день Ивана Де-
нисовича» А.Солженицына. В 1965 г. выходит еще одна 
«желтая книга», в которой на этот раз были и произведения 
белорусских писателей: «Третья ракета» Василия Быкова  
и «Снежные зимы» И. Шамякина (в переводах Ли Ляньми-
ня). 
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Переводчик Ма Дэджу опубликовал переводы стихо-
творения Якуба Коласа «Ветер» (1978) и его рассказ «Ва-
силий Чурыла» (1979) [6, с. 142]. В 1980 г. в первом выпус-
ке журнала Chunfeng Yitsun Magazine был напечатан пере-
вод поэмы Я. Купалы «Бондаровна» в переводе Ван 
Шужена [6, с. 142].  

В 1980-е гг. в китайских кругах активно и широко об-
суждалось творчество В.Быкова, появлялись новые пере-
воды его произведений. Год спустя, в 1981 г., почти одно-
временно выходят в свет две версии китайского перевода 
рассказа «Иди и не возвращайся» (первая – в переводе 
Синь Хунпу, вторая –  Вен Бендзи). Повесть «Знак беды», 
за которую в 1986 г. В. Быков был удостоен Ленинской 
премии, была в переведена на китайский язык дважды: в 
1987 году – Юй Тисян и Ван Син изд. «Хэйлунцзянское 
народное издательство» (黑龙江人民出版社) и в 1988 – 
Фань Ся изд. «Шанхай Ивэнь чубанше» (上海艺文出版社). 
В 1988 г. в третьем номере журнала «Вайгуо вэньи» («外国
文艺») появляется перевод повести В. Быкова «В тумане».  

Тема Великой Отечественной войны в китайской пе-
реводной литературе играет важную роль и представлена 
такими белорусскими авторами, как С. Алексиевич «У 
войны не женское лицо» (перевод Луи Нинси (изд. 
Куньлунь Чубанше, 1985) и «Блокадная книга», написан-
ная А. Адамовичем в соавторстве с Д. Граниным, отдель-
ные главы которой были напечатаны в журнале «Шидзе 
Венсуэ» (№ 2).  

Известным представителем белорусской литературы 
в Китае является Иван Шамякин. В период с 1980 по 1984 
гг. пять его произведений были переведены на китайский 
язык: «Брачная ночь» (перевод Blue Silk, изд. «Гуанмин 
Чжибао Чубанше», 1984 г.), «Атланты и кариатиды» (пере-
вод Ян Янсуна, изд. «Хунань Жэньминь Чубанше», 1980 
г.), «Гандлярка и поэт» (перевод Ин Тяньши, изд. «Чжунго 
Вэньлянь Чубан», 1984), «Я возьму твою боль» (перевод 
Ли Хао, изд. «Хунань Жэньминь Чубаньше», 1984) и «Тре-
вожное счастье» (перевод Ши Юньчжи, изд. «Синьхуа Чу-
баньше», 1984).  

В 1983 г. выходит в свет китайский перевод романа 
Ивана Мележа «Люди на болоте», который был опублико-
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ван издательством «Анхвэй Жэнмин чубанше » в переводе 
Лю Гуанзе и Чжан Цзе.  

В 1986 г. в китайском социокультурном пространстве 
появляется перевод Гао Мана произведения С. Алексиевич 
«У войны не женское лицо», которое имеет свой неповто-
римый стиль и ценность. О творчестве  С. Алексиевич Гао 
Ман говорит так: «Познающая мир через голос людей, и 
открывающая истину через сердце и дух» [7, с. 115]. 

С 1990-х гг. активно изучались и публиковались пе-
реводы произведений А. Адамовича («Блокадная книга» 
(пер. Люй Нинсы)), С. Алексиевич («Последние свидете-
ли» в переводе Ли Чжэньцзы) и различные обновленные 
переводы произведений И. Мележа, И. Шамякина, 
Я.Коласа, Я.Купала, К. Крапивы (переводчики – Ин Цянь-
ши, Ли Хаа, Синь Шоукай, Ши Юньчжи и Ян Яньсун).  

Перевод отрывка книги С. Алексиевич «Цинковые 
мальчики» был опубликован в китайском журнале «Миро-
вая литература» («世界文学») в 1995 г. (переводчик Гао 
Ман). С 2004 г. в социокультурном пространстве Китая 
приковывают внимание переводы произведений в области 
фэнтези белорусской писательницы Ольги Громыко. Ее 
романы «Верные враги» и «Профессия: Ведьма» публику-
ются издательством «Народное литературное издатель-
ство» («人民文学出版社») в переводах Фань Ся. 

Заметное распространение получает детская белорус-
ская литература. Активно публикуются переводы Алек-
сандра Бадака, который много пишет для детей стихов, по-
вестей, сказок и познавательной литературы:  «Необычное 
путешествие в страну ведьм», 2001 г. (пер. Гао Мана), 
«Одинокий восьмиклассник хочет познакомиться», 2007 г. 
(пер. Ли Наньянь), «Животные: зоологические этюды», 
2009 г. (пер. Фа Янь), «Невероятные истории из жизни ма-
гов», 2011г. (пер. Дин Фусю).  

Произведения Адама Глобуса «Дом» и «Дикая охота» 
были опубликовано в 2006 г. издательством «Народное ли-
тературное издательство» в переводе Люй Нинсы. 

Переводчик Вань Тяньтянь в 2012 г. при поддержке 
издательства «Феникс» публикует перевод произведения 
С. Алексиевич «Чернобыльская молитва». 

В 2015 г. публикуется перевод романа известного бе-
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лорусского журналиста и писателя Виктора Мартиновича 
«Мова». Перевод был подготовлен Гао Маном и Луи Нин-
сы и опубликован издательством «Анхвэй Жэнмин Чубан-
ше». Роман В.Мартиновича «Ночь» выходит в переводе 
Лин Шунь в 2018 г. 

Детектив «Жетон на метро» Андрея Калиновского 
был переведён в 2020 г. Дин Фусю.  

Таким образом, восприятие белорусской литературы 
в китайском социокультурном пространстве начинает от-
счет в середине ХХ в. На протяжении всех этапов рецеп-
ции в китайской художественно-литературной периодике 
публиковались и активно обсуждались произведения 
А.Адамовича, И. Мележа, Я.Купалы, Я.Коласа, 
И.Шамякина, С.Алексиевич и других отечественных писа-
телей. Первым белорусским автором, с которым познако-
мились китайские читатели, был Я. Купала (сборник сти-
хотворений «Жалейка»). Изучение советской, а на совре-
менном этапе отдельно русской и белорусской литератур в 
Китае происходило на протяжении десятилетий и продол-
жается до сих пор. По мнению китайских учёных, «совет-
ская (русская и белорусская) литература» – многонацио-
нальная,  но китайские исследователи осваивают её в силу 
своей социально-культурной потребности. Книги совет-
ских (русских и белорусских) писателей на территории 
КНР получили широкое распространение. КНР явилась од-
ним из основных центров издания советской книги. Произ-
ведения советских авторов в литературных и читательских 
кругах КНР всегда вызывали сильный общественно-
культурный резонанс.  
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Тенденция переосмысления образов китайской традиционной 

культуры в последние годы приобретает все более активный характер 

не только на территории КНР, но и в межкультурном пространстве. 

Так как китайская классическая литература широко опиралась на исто-

рическую составляющую, многие традиционные образы имеют исто-

рические прототипы. В связи с этим неизбежно возникает интерес к 

компаративному анализу реального исторического деятеля и художе-

ственного воплощения образа в искусстве слова.  В данной статье рас-

смотрены особенности авторской интерпретации репрезентативного 

образа Гуань Юя (关羽) в романе Ло Гуаньчжуна (罗贯中) «Трое-

царствие» («三国演义»).  

Ключевые слова: Ло Гуаньчжун; Троецарствие; классическая 

китайская литература; классический китайский роман; диалектика ху-

дожественного образа; традиция. 

В богатой летописи Китая особое место занимает 
эпоха Троецарствия (三国), 220 – 280 гг. н. э., – это период 
времени, наступивший после падения династии Хань (汉代
; 206 до н. э. – 220 н. э), одной из причин которого стало 
восстание Желтых повязок (黄巾之乱), приведшее к деста-
билизации во внутренней политике страны. Началом эпохи 
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Троецарствия стала междоусобная война, во время которой 
за власть борьбу вели правители царств Вэй (曹魏), Шу 
( 蜀汉) и У (东吴). Эпоха Троецарствия характеризовалась 
бесконечными войнами, голодом, болезнями, крестьянски-
ми бунтами, набегами варварских племён на северные гра-
ницы Китая, которые завершились установлением их вре-
менного владычества над частью территории страны. Во-
преки множественным потрясениям в политической обста-
новке, духовная жизнь Поднебесной в это время предстает 
в виде целостной и однородной фазы в истории китайской 
цивилизации. Данный период – промежуточное звено меж-
ду древним Китаем и эпохой Тан (唐朝; 618 – 907 гг.), 
наивысшим расцветом имперской государственности.  В 
условиях непрерывных социально-политических потрясе-
ний духовная жизнь была пронизана бурными новаторски-
ми процессами. В данный период шло формирование реа-
лий и феноменов, определивших впоследствии традицион-
ную культуру Китая [1]. Эпоха Троецарствия стала неисся-
каемым источником вдохновения для создания книг, 
фильмов, игр, сериалов и другой переработки историческо-
го материала этого времени. 

События вышеуказанной эпохи стали основой для из-
вестнейшего романа Ло Гуаньчжуна «Троецарствие», ко-
торый, наряду с «Речными заводями» («水浒传»),  «Путе-
шествием на Запад» («西游记») и «Сном в красном тереме» 
(«红楼梦»), входит в число «Четырех Великих Творений» (
四大名著) [2]. Данное понятие является устойчивым назва-
нием для четырех наиболее знаменитых романов китай-
ской литературной традиции. Стоит отметить, что «Трое-
царствие» является наиболее ранним из вышеуказанных 
произведений, поэтому можно сделать вывод, что данный 
роман в некоторой степени мог повлиять на другие романы 
из вышеприведенного списка, вдохновить писателей на их 
создание. Таким образом, роман Ло Гуаньчжуна «Трое-
царствие» стал одним из первых шагов к формированию 
жанра авторского романа в китайской литературной тради-
ции. Данный роман стал результатом смешения характер-
ных для исторической хроники композиции и нарративной 
стратегии, сюжетной канвы народного романа и литера-
турного языка, закрепившегося в литературных произведе-
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ниях других жанровых форм. 
Несмотря на то, что данное произведение на манер 

исторической хроники описывает события, происходящие 
с разными персонажами в разных географических точках, 
наиболее часто на первый план выходят Лю Бэй (刘备), 
Чжан Фэй (张飞) и Гуань Юй (关羽), поэтому их принято 
считать главными героями произведения. Иногда к данно-
му списку также добавляют Чжугэ Ляна (诸葛亮). Образ 
Лю Бэя представляет собой характерного для конфуциан-
ской традиции мудрого правителя, главная заслуга которо-
го заключается в привлечении на службу талантливых лю-
дей и правильного ими управления, в то же время сам пра-
витель может быть талантами обделен. Хотя данный образ 
во время написания романа считался воплощением идеаль-
ного государя, в наше время все большее количество лю-
дей рассматривает пассивность Лю Бэя как недостаток.  

Чжан Фэй и Гуань Юй воплощают собой две ипоста-
си храброго воина: в образе Гуань Юя акцент делается на 
его благородстве, а образ Чжан Фэя сосредоточен на его 
отваге, граничащей с безрассудством. Чжугэ Лян представ-
ляет собой мудреца, стратега и тактика, способного не 
только руководить армиями на поле боя, но и дать совет 
своему государю в области дипломатии и социально-
административного управления.  

В рамках данной статьи был проведен анализ образа 
Гуань Юя. Как уже было сказано выше, данного персонажа 
традиционно относят к числу главных героев романа Ло 
Гуаньчжуна «Троецарствие». В эпоху Троецарствия Гуань 
Юй заслужил славу великого воина, о его благородстве 
слагали легенды, а вскоре после своей смерти образ Гуань 
Юя был мифологизирован, трансформировался в образ бо-
га войны Гуань-ди (关帝). Так как Гуань Юй некоторое 
время зарабатывал на жизнь торговлей тофу, к воинскому 
аспекту бога Гуань-ди также добавились аспекты торговли 
и богатства [3].  

В романе «Троецарствие» Гуань Юй в соответствии с 
уже устоявшимся в китайской культуре образом представ-
лен великим воином, чья храбрость приводит в восхище-
ние соратников и заставляет трепетать врагов. Его выдаю-
щиеся способности не оставили равнодушным Цао Цао, 
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который прилагал немалые усилия, чтобы добиться благо-
склонности Гуань Юя.  

Одной из основных черт в образе данного персонажа 
является его верность своему правителю – Лю Бэю – и сво-
ей стране. Очень ярко данная черта характера Гуань Юя 
проявляется в 25-ой главе романа. После длительного сра-
жения Гуань Юй был отрезан войском Цао Цао от Сяпи и 
уже был готов принять смерть, но Цао Цао желал присо-
единить его к своей армии, поэтому отправил Чжан Ляо (张
辽) на переговоры. Переубедить Гуань Юя он смог только 
нижеследующими доводами: «“兄今即死，其罪有三。”
公曰：“汝且说我那三罪？”辽曰：“当初刘使君与兄结
义之时，誓同生死；今使君方败，而兄即战死，倘使君复
出，欲求兄相助，而不可复得，岂不负当年之盟誓乎？其
罪一也。刘使君以家眷付托于兄，兄今战死，二夫人无所
依赖，负却使君依托之重。其罪二也。兄武艺超群，兼通
经史，不思共使君匡扶汉室，徒欲赴汤蹈火，以成匹夫之
勇，安得为义？其罪三也。» [4] («Когда в прошлом чи-
новник Лю и уважаемый друг стали побратимами, вы по-
клялись умереть в один день. Сейчас чиновник Лю потер-
пел поражение, и даже если уважаемый друг умрет, то в 
том случае, если чиновник Лю вернется, горячо надеясь на 
помощь уважаемого друга, но не сможет эту помощь снова 
обрести, не будет ли обманом данной тогда клятвы? Это 
первое злодеяние. Чиновник Лю доверил свою семью ува-
жаемому другу, если уважаемый друг сейчас погибнет, 
двум госпожам не на кого будет опереться, это отказ от 
возложенной чиновником Лю ответственности. Это второе 
злодеяние. Уважаемый друг обладает выдающимися воин-
скими способностями, хорошо ориентируется в канониче-
ских книгах и исторических сочинениях. Не раздумывая о 
совместной с чиновником помощи Ханьскому царствую-
щему дому, желать напрасно плавать в кипятке и шагать по 
огню в порыве безрассудной храбрости, разве так можно во 
имя долга? Это третье злодеяние.»). Из данного отрывка 
можно сделать вывод, что в системе ценностей Гуань Юя 
верность данной клятве, своему правителю и своей стране 
стоит на первом месте, поэтому только воззвания к его 
преданности могут заставить Гуань Юя отречься от приня-
тых решений.  
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Согласившись с доводами Чжан Ляо, Гуань Юй вы-
двинул три условия, при исполнении которых он будут со-
гласен поступить на службу к Цао Цао:  «公曰：“兄言三
便，吾有三约。若丞相能从，我即当卸甲；如其不允，吾
宁受三罪而死。”辽曰：“丞相宽洪大量，何所不容。愿
闻三事。”公曰：“一者，吾与皇叔设誓，共扶汉室，吾
今只降汉帝，不降曹操；二者，二嫂处请给皇叔俸禄养赡，
一应上下人等，皆不许到门；三者，但知刘皇叔去向，不
管千里万里，便当辞去：三者缺一，断不肯降。”» [4] 
(«Гуань Юй сказал: “Уважаемый друг говорит о трех зло-
деяниях, тогда у меня есть три условия. Если чэнсян на них 
согласится, я сниму доспехи, если же не согласится, то я 
приму смерть, несмотря на три злодеяния”. Чжан Ляо ска-
зал: “Чэнсян великодушен, как он может не согласиться? Я 
желаю услышать ваши условия”. Гуань Юй сказал: “Во-
первых, я давал клятву с господином совместно поддержи-
вать Ханьский царствующий дом, поэтому я сейчас сдаюсь 
только императору Хань, а не Цао Цао. Во-вторых, женам 
старшего брата необходимо выделить содержание, соот-
ветствующее их положению жен представителя импера-
торского рода, никто, ни правители, ни слуги, не должны 
подходить к дверям их покоев. В-третьих, узнав место 
нахождения господина Лю, независимого от того, в тысяче 
ли оно или в десяти тысячах ли, я сразу откланяюсь. Если 
из трех условий не будет исполнено хотя бы одно, я ни в 
коем случае не сдамся”.»)  

Как можно увидеть, условия, выдвинутые Гуань 
Юем, коррелируют со злодеяниями, указанными Чжан Ляо. 
Таким образом, Гуань Юй снова подтверждает свою вер-
ность данной клятве, Лю Бэю и всей Поднебесной. Цао Цао 
отчаянно желал завербовать прославленного генерала, по-
этому Гуань Юй мог выдвинуть выгодные лично для него 
условия, но он все же предпочел обеспечить себе возмож-
ность возвращения к своему господину и позаботиться о 
его женах, чем продемонстрировал свою бескорыстность. 
Стоит отметить, что в исторических хрониках есть упоми-
нание о взятии Гуань Юя в плен, но нет подтверждений 
условий, на которых он согласился присоединиться к Цао 
Цао. Можно сделать вывод, что данный эпизод является 
продуктом художественного вымысла и служит для за-
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крепления определенных черт образа Гуань Юя в восприя-
тии читателя. 

Получив согласие Цао Цао в отношении всех своих 
условий, Гуань Юй испросил разрешения сперва увести 
войско Цао Цао от города и повидаться с женами Лю Бэя, а 
только после сдаться в плен. Подобная просьба вызвала 
подозрения у советников Вэйского вана: многие из них 
считали, что Гуань Юй собирается воспользоваться этой 
возможностью и сбежать. Однако Цао Цао не разделял их 
подозрений: «云长义士，必不失信» [4] («Юньчан (второе 
имя Гуань Юя) – благородный человек, он ни в коем слу-
чае не нарушит слово»). Стоит отметить, что по своей 
натуре Цао Цао был очень подозрительным человеком, по-
этому подобное доверие к военачальнику вражеской армии 
указывает на то, что честность и благородство Гуань Юя 
были широко известны и не подвергались сомнению. 

Чжан Ляо посоветовал Цао Цао заслужить располо-
жение Гуань Юя хорошим к нему отношением, чтобы, да-
же узнав местоположение своего господина, генерал не хо-
тел покидать службу у Вэйского вана. Поэтому Цао Цао 
одаривал Гуань Юя золотом и серебром, а также преподнес 
ему десять прекрасных девушек. Однако Гуань Юй отослал 
всех девушек во внутренние покои для помощи женам Лю 
Бэя, а подаренные драгоценности просто складывал, не ис-
пользуя.  

После Цао Цао заметил, что парчовый халат Гуань 
Юя уже износился и подарил ему новый. Гуань Юй принял 
новый костюм в дар, однако поверх него надел старый. Цао 
Цао удивился подобной бережливости, на что Гуань Юй 
ответил: «某非俭也。旧袍乃刘皇叔所赐，某穿之如见兄面
，不敢以丞相之新赐而忘兄长之旧赐，故穿于上。» [4] 
(«Я отнюдь не бережлив. Старый халат был пожалован мне 
господином Лю, надевая его я словно вижу брата. Поэтому 
я не осмеливаюсь ради вашего нового дара позабыть о ста-
ром даре господина Лю, вот и надеваю старый халат по-
верх нового»). Пораженный Цао Цао сказал: «真义士也!» 
[4] («Воистину благородный человек!»)  

Затем Цао Цао увидел, что конь Гуань Юя тощ и по-
дарил ему Красного Зайца, коня Люй Бу (吕布). Гуань Юй 
был очень благодарен, чем удивил Цао Цао: «吾累送美女
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金帛，公未尝下拜；今吾赠马，乃喜而再拜：何贱人而贵
畜耶？» [4] («Я одну за другой дарил тебе красавиц, золото 
и шелка, но господин ни разу не поклонился. Сейчас я да-
рю тебе лошадь, а господин так рад, что кланяется много-
кратно. Почему же скот ценится больше слуги?»). На что 
Гуань Юй тому ответил: «吾知此马日行千里，今幸得之，
若知兄长下落，可一日而见面矣。» [4] («Узнав, что эта 
лошадь за день пробегает тысячу ли, я безмерно счастлив. 
Если я узнаю местонахождение брата, то смогу увидеться с 
ним в течение дня»). Покидая Цао Цао, Гуань Юй вернул 
все дары, за исключением Красного Зайца. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что, даже 
находясь на службе у Цао Цао, Гуань Юй оставался вер-
ным Лю Бэю и данной клятве. Отвергая богатые дары, ге-
нерал Гуань раз за разом демонстрирует свою бескорыст-
ность, нежелание наживаться, даже когда встречается 
удобный случай. Вышеописанные сцены закрепляют в со-
знании читателя образ Гуань Юя как благородного челове-
ка, ни при каких обстоятельствах не изменяющего себе. 

Узнав местонахождение Лю Бэя, Гуань Юй покидает 
Цао Цао. Вэйский ван намерен сдержать свою клятву отпу-
стить генерала Гуаня, с чем не согласны его военачальни-
ки, но Цао Цао все же запрещает им преследовать Гуань 
Юя. Несмотря на это, на своем пути к господину «мужчина 
с красивой бородой в одиночку путешествует на тысячу ли 
и убивает шестерых генералов у пяти перевалов» («美髯公
千里走单骑汉寿侯五关斩六将»). У перевала Дунлин Гуань 
Юй столкнулся с генералом Кун Сю, охранявшим путь. «秀
曰：“将军何往？”公曰：“某辞丞相，特往河北寻兄。”
秀曰：“河北袁绍，正是丞相对头。将军此去，必有丞相
文凭？”公曰：“因行期慌迫，不曾讨得。” 秀曰：“既
无文凭，待我差人禀过丞相，方可放行。”关公曰：“待
去禀时，须误了我行程。”秀曰：“法度所拘，不得不如
此。”关公曰：“汝不容我过关乎？”秀曰：“汝要过去，
留下老小为质。” 关公大怒，举刀就杀孔秀。» [4] («Кун 
Сю сказал: “Куда генерал направляется?” Гуань Юй сказал: 
“Я подал в отставку у чэнсяна, сейчас направляюсь в Хэбэй 
разыскивать брата”. Кун Сю сказал: “Хэбэй принадлежит 
Юань Шао, противнику Цао Цао. Чтобы генерал мог от-
правиться туда, необходимо предоставить документальное 
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разрешение от чэнсяна”. Гуань Юй сказал: “Так как отъезд 
был весьма срочным, разрешения я не получил”. Кун Сю 
сказал: “Поскольку нет разрешения, я отправлю посыльно-
го с докладом к чэнсяну, только тогда можно будет про-
ехать”. Гуань Юй сказал: “Время, потраченное в ожидании 
доклада, замедлит мой путь”. Кун Сю сказал: «Таковы 
ограничения системы законов, нельзя по-другому». Гуань 
Юй сказал: “Ты не позволишь мне пройти заставу?” Кун 
Сю сказал: “Если ты хочешь пройти, оставь в качестве за-
лога стариков и детей”. Господин Гуань рассвирепел, схва-
тился за меч и тотчас убил Кун Сю».).  

Глава, посвященная пути Гуань Юя к своему госпо-
дину, призвана подчеркнуть его стремление во что бы то 
ни стало как можно скорее встретиться с Лю Бэем. Однако 
поступки Гуань Юя в данной главе можно назвать спор-
ными с точки зрения морали. Как можно увидеть на при-
мере вышеописанной сцены, Кун Сю предложил Гуань 
Юю несколько вариантов бесконфликтного разрешения 
сложившейся ситуации, но генерал Гуань не согласился 
пойти на компромисс, а после убил Кун Сю несмотря на то, 
что последний лишь исполнял свои должностные обязан-
ности и не стремился причинить вред кому-либо. Стоит 
также отметить, что в исторических источниках нет под-
тверждения тому, что Гуань Юю кто-либо препятствовал 
на его пути к Лю Бэю, а все генералы, побежденные Гуань 
Юем в данной главе, являются вымышленными персона-
жами. Таким образом, Ло Гуаньчжун включил в свое про-
изведение события, не происходившие в действительности, 
чтобы еще раз продемонстрировать читателю выдающиеся 
боевые навыки персонажа, а также преданность своему 
господину. Однако в результате данная сцена ставит под 
сомнение исключительное благородство Гуань Юя. 

В 50-ой главе романа Цао Цао потерпел поражение в 
битве при Чиби и был вынужден спасаться бегством. Путь 
ему преградил Гуань Юй со своим отрядом, но, вспомнив 
хорошее отношение к нему со стороны Цао Цао, он отпу-
стил Вэйского вана. «操从其说，即纵马向前，欠身谓云
长曰：“将军别来无恙！”云长亦欠身答曰：“关某奉军
师将令，等候丞相多时。”操曰：“曹操兵败势危，到此
无路，望将军以昔日之情为重。”云长曰：“昔日关某虽
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蒙丞相厚恩，然已斩颜良，诛文丑，解白马之围，以奉报
矣。今日之事，岂敢以私废公？”操曰：“五关斩将之时，
还能记否？大丈夫以信义为重。将军深明《春秋》，岂不
知庾公之斯追子濯孺子之事乎？”云长是个义重如山之人，
想起当日曹操许多恩义，与后来五关斩将之事，如何不动
心？又见曹军惶惶，皆欲垂泪，一发心中不忍。于是把马
头勒回，谓众军曰：“四散摆开。”这个分明是放曹操的
意思。操见云长回马，便和众将一齐冲将过去。云长回身
时，曹操已与众将过去了。云长大喝一声，众军皆下马，
哭拜于地。云长愈加不忍。正犹豫间，张辽纵马而至。云
长见了，又动故旧之情，长叹一声，并皆放去。» [4] 
(«Цао Цао выехал на лошади вперед, поклонился 
Юньчану и сказал: “Генерал, как вы с нашей последней 
встречи?” Юньчан также поклонился и ответил: “Я здесь 
по приказу старшего советника, ожидаю чэнсяна уже дол-
гое время”. Цао Цао сказал: “Мое войско находится в 
опасном положении, до сих пор не нашли путь. Надеюсь, 
генерал ценит прежнюю дружбу”. Юньчан сказал: “Хотя в 
прошлом чэнсян одарил меня великой милостью, но я уже 
убил Янь Ляна, казнил Вэнь Чоу, прорвал оборону Байма, 
чем отплатил за доброту. Что касается сегодняшнего дела, 
как можно ставить личные интересы выше обществен-
ных?”. Цао Цао сказал: “Помните ли вы убийства генера-
лов у пяти застав? Благородный муж больше всего ценит 
верность долгу. Генерал досконально разбирается в тракта-
те «Весны и осени», разве не знает, как поступил Юйгун 
Чжисы, когда преследовал Цзычжо Жуцзы?” Юньчан – че-
ловек с чувством справедливости, твердым как скалы. 
Вспомнив множественные милости Цао Цао в те дни, а 
также последующее убийство генералов на пяти заставах, 
как он мог остаться равнодушным? Видя Цао Цао в подоб-
ной растерянности, Гуань Юй едва сдерживал слезы, его 
душа переворачивалась. И тогда он повернул свою лошадь 
и сказал войску: “Разойдитесь во все стороны”. Это явно 
значило то, что он отпускает Цао Цао. Тот, увидев, что 
Юньчан возвращает лошадь, быстро проехал вместе с ге-
нералами своей армии. Когда Юньчан повернулся, Цао Цао 
и генералы уже удалились. Юньчан громко крикнул, и 
оставшиеся солдаты спустились с лошадей и с рыданиями 
склонились до земли. Юньчану стало еще более жаль, и, 
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пока он колебался в нерешительности, к нему на лошади 
подъехал Чжан Ляо. Когда Юньчана его увидел, снова 
вспыхнули отголоски стародавней дружбы, Юньчан тяже-
ло вздохнул и всех пропустил».)  

Данный эпизод еще раз подчеркивает благородство 
Гуань Юя, его желание отплатить добром за добро. Также 
можно увидеть, что в данном эпизоде Гуань Юй сожалеет 
об убийстве шести генералов на пути к Лю Бэю, что не-
сколько снижает степень неблаговидности его поступков в 
глазах читателя. Стоит отметить, что в исторических хро-
никах данное событие отсутствует. 

По ходу развития сюжета Лю Бэй и Сунь Цюань 
вступают в конфликт за область Цзинчжоу. В это время 
Гуань Юй отправился на север и осадил замок Фан, чем 
несколько усугубил ситуацию. Точки зрения на данный 
поступок Гуань Юя разнятся: одни исследователи считают, 
что Гуань Юй не позволил Сунь Цюаню установить пол-
ный контроль над Цзинчжоу по приказу Лю Бэя или Чжугэ 
Ляна, другие же говорят, что Гуань Юй, наоборот, не под-
чинился приказу и самовольно занял замок Фан.  

Находившиеся под командованием Гуань Юя генера-
лы Ми Фан и Фу Шижэнь предали своего господина и со-
действовали Сунь Цюаню в атаке с тыла. Они были ответ-
ственными за снабжение, но не справились со своими слу-
жебными обязанностями, поэтому, опасаясь того, что Гу-
ань Юй их накажет после своего возвращения, Ми Фан и 
Фу Шижэнь приняли предложение Сунь Цюаня предать 
Гуань Юя. В результате данной тыловой атаки Гуань Юй 
был вынужден покинуть замок Фан, где остались семьи 
солдат из его армии. Данные семьи оказались во власти 
Сунь Цюаня, что значительно деморализовало армию. 
Солдаты из армии Гуань Юя начали дезертировать, чтобы 
вернуться к родным, армия была ослаблена, что позволило 
Сунь Цюаню схватить Гуань Юя, после чего генерал Гуань 
и его сын Гуань Пин были казнены.  

Стоит отметить, что в некоторых исторических ис-
точниках упоминается горделивый характер Гуань Юя. Со-
гласно данным документам, генерал Гуань несколько пре-
зрительно относился ко многим подчиненным, что отнюдь 
не помогло ему снискать расположение в широких рядах. 



 

114 

Поэтому существует точка зрения, по которой Ми Фан и 
Фу Шижэнь предали Гуань Юя не из-за боязни наказания, 
а из желания отомстить за несправедливое к ним отноше-
ние. 

В результате анализа концепцию образа Гуань Юя 
как исторического деятеля и его персонажа в романе-
эпопее Ло Гуаньчжуна «Троецарствие» был сделан вывод, 
что основные черты характера, которыми наделен Гуань 
Юй в романе, являются результатом авторского вымысла и 
не находят подтверждения в исторических источниках. Ав-
тор приводит образ Гуань Юя в соответствие с образом 
идеального воина, преданного своему государю. Подобная 
трактовка данного образа закрепилась в китайской культу-
ре задолго до написания романа, таким образом, Ло Гуань-
чжун выстроил образ своего героя на основе широко из-
вестного в китайском культурном пространстве прецедент-
ного персонажа. В результате авторской обработки данного 
образа основные черты характера Гуань Юя в романе, по 
сравнению с уже существовавшим прецедентным образом, 
были гиперболизированы, что сделало образ Гуань Юя в 
романе «Троецарствие» более ярким, более запоминаю-
щимся для читателя.  

В заключение на основе анализа образа Гуань Юя 
можно сделать вывод, что образы персонажей романа 
«Троецарствие» были созданы на основе реальных истори-
ческих деятелей, однако были пропущены через призму 
мировоззрения Ло Гуаньчжуна, через его интерпретацию 
событий эпохи Троецарствия. Стоит отметить, что автор-
ская концепция исторических образов на протяжении мно-
гих веков оказывала влияние на восприятие данных обра-
зов (Лю, Бэй, Гуань Юй, Чжан Фэй, Цао Цао и др.) китай-
ским народом. На данный момент в китайском культурном 
пространстве образы ведущих персонажей романа «Трое-
царствия» неоднократно воспроизводятся и переосмысля-
ются в русле современного искусства, что привлекает вни-
мание к произведению Ло Гуаньчжуна как со стороны чи-
тателей, так и со стороны научного сообщества. 
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В статье рассмотрены уровни образно-символической системы 

Канона перемен «Ицзин»; проанализированы её составляющие, а также 

иерархия структуры художественного текста. Предложена классифи-

кации образно-символической системы Канона перемен «Ицзин». 

Ключевые слова: Канон перемен «Ицзин»; мифологема; символ; 

художественный образ; троп; текст. 

Канон перемен «Ицзин» – часть конфуцианского Пя-
тикнижия и Тринадцатиканония, один из самых древних и 
загадочных текстов китайской цивилизации. Несмотря на 
это, установить точный характер текста и отнести канон к 
определенной форме духовной культуры до сих пор не 
удалось; многие аспекты памятника и сегодня остаются 
нераскрытыми. Интерес к памятнику проявляли представи-
тели совершенно разных областей науки: математики 
(напр., Г. В. Вильгельм), физики (напр., В. К. Гейзенберг), 
врачи (напр., Йошио Манака, К. К. Шнорренбергер), пси-
хологи (напр., К. Г. Юнг) [1, с. 90-97]. С точки зрения ли-
тературоведения памятник представляет собой уникальный 
и комплексный набор афоризмов (из 64 гексаграмм афо-
ризмы отсутствуют только в 1, 14, 34, 58 гексаграммах [1, 
с. 183], включающих мифологемы, образы, символы и тро-
пы. 

Образно-символическая система текста – совокуп-
ность новых форм образов жизни, создающих духовную 
реальность произведения, передаваемых при помощи объ-
екта литературы [4]. 

Образно-символическая система во временном разре-
зе проходила закономерные этапы развития: мифологема, 
символ, художественный образ, троп, которые в своем ши-
роком значении подразумевают попытки человека объяс-
нить и упорядочить информацию, которую он получает из 
внешнего мира. 

Первый способ осознания человеком мира вокруг – 
мифология. Мифологема выполняет функцию предтечи 
современных элементов образно-символической системы 
художественного текста. Для нее характерна неразделен-
ность, синкретизм эмоционального и разумного восприя-
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тия, художественного и аналитического, означающего и 
означаемого. Как языковой знак, мифологема отличается 
неразрывностью плана содержания и плана выражения; 
они взаимодействуют как неотделимый абсолют. Мифоло-
гия затрагивает глобальные, коренные вопросы мирозда-
ния; в центр ставится связь человека с миром как целым, 
связь с универсумом, но не с историей. Мифология по сво-
ей форме носит субъективно-объективный характер. 
Окружающая природа в мифе очеловечена: природным 
объектам свойственны человеческие качества; характерные 
черты, присущие людям, перенесены и представлены в ви-
де конкретных предметов. 

Некоторые мифологические представления предше-
ствовали сложению языка, некоторые формировались па-
раллельно с языком. Поэтому подлинный миф – это «до-
речь» [5], а мифология имеет посредственное отношение к 
коллективному бессознательному. 

Дальнейшее развитие мифология нашла в фольклоре. 
Фольклор – это первая форма художественности; первая 
практическая проба художественно-эстетического осмыс-
ления реальности. Фольклор можно назвать рефлексией к 
мифологии. 

Постепенно, посредством фольклора, сформирова-
лась новая образность, отличная от мифологической. 

Следующим шагом на пути к оформлению образно-
символической системы в актуальном понимании стало 
появление художественного образа. 

Художественный образ – порождение нового мышле-
ния, переход от синкретического типа мышления к анали-
тическому. 

Главным отличием художественного образа является 
разложение целостности плана содержания и плана выра-
жения: их отношения приобретают условный характер. 
Образ как принципиально новый элемент образно-
символической системы утрачивает свою сакральность; 
образ имеет объективную основу, но субъективный харак-
тер, что обуславливает активность фантазии при его вос-
приятии. Сочетание в художественном образе объективно-
го и субъективного приводит к «недостаточности»: образ 
стремится стать действительным, но разбивается о соб-
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ственные границы. 
Следующая эволюционная стадия образности – это 

символ. Символ – это синкретический тип образа. От ми-
фологемы символ отличается тем, что отношения плана 
содержания и плана выражения осознанно условны, от об-
раза тем, что значение едино; символу характерен одно-
членный параллелизм; от аллегории тем, что аллегория по 
семантическим свойствам однозначна в то время, как сим-
вол имеет более обширный круг значений.  

Последним на данный момент элементом образно-
символической системы художественного произведения 
является троп. Тропы – это слова (или конструкции), кото-
рые употреблены в литературном произведении в перенос-
ном значении. При возникновении образа-тропа одно или 
более слово приобретает новое, переносное, нетипичное 
значение [5, с. 1089]. В художественном тексте тропы важ-
ны на уровне стилистической значимости: они изменяют 
эмоциональную окраску текста. 

Характерной особенностью текста Канона перемен 
«Ицзин» является его сосредоточенность на структуре. 
Структура, чертеж, организация текста имеют основопола-
гающее значение для Канона перемен «Ицзин». 

Структура текста развертывается в соответствии с ки-
тайским представлением о космогенезе. Композиционные 
части тексты – 64 гексаграммы, согласно трактату Чжоу 
Дуньи «Объяснение чертежа великого предела» («Тай цзи 
ту шо»), образуются в результате постепенного деления 
беспредельного единства У-цзи 无极.  

Происходит это следующим образом: Беспредельное 
无极 разделяется, образуя Великий предел Тай-цзи 太极. 
Это начальная стадия космогенеза: на этом этапе формиру-
ется время и пространство, временной континуум делится 
на прошлое и будущее.  В движении Великого предела по-
рождается ян, после остановки и прекращения движения 
возникает инь.  

Два начала 两仪 (Инь-ян 阴阳) – две противополож-
ные силы, образующие в совокупности одно целое; выра-
жение дуализированности мира во многих оппозициях. 
Среди них: внутреннее/внешнее; женское/мужское; зем-
ное/небесное; темное/светлое; ночь/день; смерть/жизнь; 
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холодное/теплое; пассивное/активное и т.д.  
Из двух начал возникают четыре комбинации их вза-

имодействий – четыре символа 四种爻象: Старая Инь 老陰
, Молодой Ян 少陽, Молодая Инь 少陰, Старый Ян 老陽.  

Четыре символа порождают Восемь триграмм 八卦: 
Цянь 乾 (Небо), Кунь 坤 (Земля), Кань 坎 (Вода), Гэнь 艮
(Гора), Сюнь 巽 (Ветер), Ли 离 (Огонь), Дуй 兑 (Озеро), 
Чжэнь  震 (Гром) . Восемь триграмм – воплощение основ 
миропорядка. Триграммы используются в китайской фило-
софии для описания фундаментальных принципов бытия. 

Впоследствии возникают 64 гексаграммы 十六四卦, 
которые являются завершающей, финальной стадией ис-
ходного космогенеза. Гексаграммы легли в основу текста 
Канона перемен «Ицзин». Текст Канона перемен «Ицзин» 
– неразрывная комбинация графических фигур (гекса-
грамм) и афоризмов при них. 

Порядок черт гексаграмм так же, как и все остальные 
части космогенеза, носит соотносительный характер: в 
своем развертывании при переходе от одной черты к дру-
гой позиции приобретают новые свойства. 

Так, например, первая позиция гексаграммы характе-
ризует процесс зарождения ситуации; для нее свойственна 
твердость [1, с. 86-87]. Позиции гексаграмм также соотно-
сятся с общественными и живыми элементами. Относи-
тельно данного сопоставления, первая позиция в гекса-
грамме относится в обществе к слою простолюдинов; в те-
ле человека соотносится со ступнями; в звере – с хвостом 
[1, с. 86-87]. Подобное соотношение существует для каж-
дой позиции текста; его подробно описал Ю. К. Щуцкий в 
труде «Китайская классическая «Книга перемен»». 

Это свойство Канона перемен «Ицзин» является пер-
воочередно важным для анализа образно-символической 
системы текста памятника. Коннотация и классификация 
элементов образно-символической системы в контексте 
напрямую зависит от характеристики позиции гексаграм-
мы, в которой элемент располагается. 

Стоит отметить, что в тексте Канона перемен «Иц-
зин» нашли отражение все виды элементов образно-
символической системы, выделяемые современными лите-
ратуроведами. Для показательности анализа образности к 



 

120 

рассмотрению предлагаются несколько примеров афориз-
мов Канона перемен «Ицзин». 

Первым пластом образно-символической системы 
«Ицзина» являются мифологемы. Представленные в тексте 
мифологемы позволяют сравнить китайскую мифологию в 
современном ее понимании и  мифологию, существовав-
шую на момент создания памятника (VIII – VII в. до н. э.). 

Для примера приведен анализ следующей мифологе-
мы: западная гора 西山. 

Западная гора 西山 (Хуашань 华山, Цветущая гора) – 
одна из пяти священных гор Китая., на которой, согласно 
преданию, мифический государь Шунь, когда объезжал 
свои владения, приносил жертвы небу [6, с. 665]. Канони-
ческий текст гексаграммы гласит: «拘系之，乃从维之。 王
用亨于西山。– 拘系之，上穷也» [2, с. 143]; «Правдивость 
по отношению к прекрасному. – Счастье. То, что взято, – 
сблизься с ним; и то, что следует (за тобою), – свяжись с 
ним. – Царю надо проникнуть к западной горе» [1, с. 225]. 
Афоризм расположен в шестой позиции гексаграммы 17 隨 
Суй (Последование). Исходя из свойств позиции, текст 
предназначался совершенному человеку и подразумевал 
внешнее проявление его деятельности, что полностью сов-
падает с планом содержания употребленной мифологемы. 

Примечательно, что мифологем в тексте Канона пе-
ремен «Ицзин» значительно меньше, чем остальных эле-
ментов образно-символической системы. Несмотря на это,  
Канон перемен «Ицзин» является одним из памятников 
культуры, по которым реконструируют китайскую мифо-
логию [6, с. 16-25]. 

Следующий пласт образно-символической системы 
«Ицзин» – художественные образы. Они имеют особую 
важность для изучения памятника, так как гносеологиче-
ский элемент художественных образов имеет сугубо внут-
ренний характер. Анализ художественных образов Канона 
перемен «Ицзин» позволяет изучать структуру, закономер-
ности и систематику текста как объекта научного исследо-
вания. 

Использованные в форме художественных образов 
исторические реалии текста Канона перемен «Ицзин» поз-
волили определить временной отрезок создания памятника. 
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Например, один из распространенных видов гадания 
Древнего Китая – гадания на панцирях черепах. Образ че-
репахи 龟 использован в тексте в первой позиции гекса-
граммы 27 颐И (Питание) и во второй позиции гексаграм-
мы 42 益  И  (Приумножение). Канонический текст гекса-
граммы 27: «舍尔灵龟，观我朵颐，凶» [1, с. 209]; «Ты за-
бросишь свою волшебную черепаху и, смотря на мое [доб-
ро],  раскроешь рот [от алчности] – Несчастье »[1, с. 307]. 
Текст гексаграммы 42: : «或益之，十朋之龟弗克违，永贞
吉。 王用享于帝，吉» [2, с. 318]; «Можно и приумножить 
то, [в чем недостаток], черепахой – оракулом [ценой в] 10 
связок [монет]» [2, с.343].  Гадательная черепаха является 
важной для китайской культуры реалией. Согласно китай-
ской мифологии, черепаха 灵龟 являлась посланцем Жел-
той реки; на ее панцире были высечены иероглифы с 
названиями всех гор и рек Китая. Когда работа по созда-
нию какого-либо географического объекта прекращалась, 
Великий Юй (один из первых государей; усмиритель пото-
па) оттискивал на пластроне черепахи название этого объ-
екта [7]. Пластроны черепах использовались и до сих пор 
используются в пластромантии. Пластромантия – разно-
видность пиромантии с использованием пласторна чере-
пах. Этот способ гаданий в Китае применялся еще со вре-
мен неолита.  Эпоха Шан – апогей распространения пласт-
романтии. После популярность этого вида гаданий посте-
пенно теряла свою популярность. Вся образно-
символическая система Канона перемен «Ицзин» содержит 
более 150 элементов, большинство из которых упоминает-
ся только один раз. Таким образом, данный пример и его 
частота использования в тексте – еще одно подтверждение 
датировки создания текста эпохой Шан. 

Анализ художественных образов также помог ученым 
выявить закономерности структуры текста и определить 
свойства позиций гексаграмм. 

Так, например, образ пальцы ног 趾 используется в 
первой позиции 21, 22, 31, 34, 40, 43, 52 гексаграмм. 

Образы, относящиеся к голове человека или зверя, 
используются только в шестой позиции: язык 舌 (Гекса-
грамма 31), щеки 颊 (Гексаграмма 3), слезы 涕 (Гексаграм-
мы 3, 30, 45), рога 角(Гексаграммы 35, 44). 
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Для иллюстрации закономерностей влияния структу-
ры на текст рассмотрим образ птиц (пернатых). Пернатые 
飞鸟 упоминаются два раза в гексаграмме 62 小过 Сяо-го 
(Переразвитие малого). Канонический текст гексаграммы: 
62.1) «飞鸟以凶，不可如何也» [2, с. 469]; «Летящая птица, 
и потому  - несчастье» [1, с. 393]. 62.6) «弗遇过之，飞鸟离
之，凶，是谓灾眚» [2, с. 474]; «Не встретишься и не прой-
дешь мимо. – Летящая птица удалиться. – Несчастье. Это 
называется стихийным бедствием или бедой» [1, с. 393].  В 
этом примере можно наблюдать корреляцию с полюсами 
гексаграмм. Первая позиция сопоставляется с образом 
Земли, шестая – с образом Неба. Поэтому летящая птица в 
первой позиции несет негативную коннотацию; в шестой, 
наоборот, изначальная коннотация – положительная (меня-
ется на негативную из-за добавочного текста: невозмож-
ность действия приводит к тому, что летящая птица (поло-
жительный образ) удаляется). 

Еще одной неотъемлемой частью образно-
символической системы Канона перемен «Ицзин» являют-
ся символы. Символы «Ицзина» так же, как и остальные 
элементы образности, находятся в строгом подчинении 
своей позиции. Несмотря на это они сохраняют все свой-
ства символьности как единицы образности: двусмыслен-
ность, аллегоричность и знаковость. 

Для описания символов Канона перемен «Ицзин» вы-
браны следующие примеры: Тигр 虎, Дракон 龙, Синий и 
желтый 玄黄. 

Символ тигра 虎  расположен в четвертой позиции 
гексаграммы 27 颐И (Питание) и в пятой позиции гекса-
граммы 49 革 Гэ (Смена). Канонический текст Гексаграм-
мы 27: «颠颐吉，虎视眈眈，其欲逐逐，无咎» [2. с. 212];  
«Питание навыворот. – Счастье. – Тигр смотрит, вперясь, в 
упор, его желание – погнаться вслед» [1, с. 306]. Текст 49 
гексаграммы: «大人虎变，未占有孚» [2, с. 376]; «Великий 
человек подвижен, как тигр» [1, с. 361]. В китайской мифо-
логии тигр – символ воинской доблести. Его изображение 
используется в борьбе с демонами и злыми духами. В Фэн-
шуй символ фигурирует как белый тигр. Дух его настолько 
силен, что лучшей защиты от внешнего зла не найти. Тигр 
– хранитель Запада. По позициям, в которых упоминается 
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символ, в Каноне перемен «Ицзин» тигр сочетает следую-
щие свойства: символ свойственен царю либо придворно-
му, для него характерны яновость и человечность. Таким 
образом, тигр 虎 – символ благородной мужественности. 
Двусмысленность символа выражается в возможности ин-
терпретации тигра как животного с характерными для него 
свойствами, так и аллегории к воину, сильному и муже-
ственному человеку. Знаковость данного символа бесспор-
на, она четко зафиксирована в сознании людей при помо-
щи мифологии. 

Хорошей иллюстрацией символьности Канона пере-
мен «Ицзин» является текст шестой позиции Гексаграммы 
2 坤 Кунь (Исполнение). Канонический текст гласит: «战龙
於野，其血玄黄。– 战龙於野，其道穷也» [2, с. 36]; 
«Драконы бьются на окраине. Их кровь синя и желта. – 
Благоприятна вечная стойкость» [1, с. 203]. Дракон 龙 – 
символ императора, эта корреляция четко зафиксирована в 
языке. Например, 龙体 – особа государя;  龙衣 – импера-
торская одежда; 龙 – разг., выдающаяся личность, гений, 
знаменитость, даровитый, талантливый; 犹龙  – подобен 
дракону, обр. о гениальном человеке. Для символа харак-
терна двусмысленность (мифическое существо / особа им-
ператора), аллегоричность (дракон здесь понимается не в 
узком значении мифического существа, а в более широком, 
иносказательном значении) и знаковость (план выражения 
(дракон) и план содержания (гений, император, совершен-
номудрый) неразрывны и родственны). 

Синий и желтый 玄黄 (или черный и желтый, соглас-
но БКРС) – символы Неба и Земли. Цветовые символы – 
важная специфичная особенность китайской культуры. Это 
сочетание цветов в качестве культурной реалии иллюстри-
рует вселенную и мир. У китайцев цвет неба – черный, а 
цвет земли – желтый. Таким образом, аллегоричность сим-
вола состоит в параллелизме между использованными цве-
тами и их традиционным значением, однако, т.к. план со-
держания и план выражения не достигают конечного един-
ства, сохраняется двусмысленность символа. Знаковость 
символа обеспечивается наличием и плана содержания и 
плана выражения. 

 Символы подобраны в соответствии со свойствами 
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черты гексаграммы, а именно – сословная направленность 
на совершенного человека. Совершенный человек здесь – 
дракон; битва, в которой участвуют совершенный люди – 
сражение в масштабах Неба и Земли. 

Однако наиболее ярко структурную ориентирован-
ность текста иллюстрируют тропы: определить вид тропа 
получается только с учетом свойств позиции, в которой он 
расположен. 

Так, тропы с одинаковым планом выражения могут 
иметь разный план содержания и, соответственно, их стоит 
относить к разным видам элементов образно-
символической системы. 

Например, «乘马班如»[2, с. 38];  «Колесница и кони – 
вспять»[1, с. 244]. Афоризм встречается в Гексаграмме 3 屯  
Чжунь （Начальная трудность) во 2, 4 и 6 позициях. 

В Китае первые колесницы появились в период 
Шань-Инь. Колесницы носили боевой характер. Они запря-
гались четверками лошадей: двумя коренными лошадьми и 
двумя по бокам [8]. Часть афоризма «班如» в переводе на 
русский означает «закидываться, артачиться, гарцевать на 
месте». Существует несколько причин закидок лошадей. 
Среди  них: 

– Лошадь перегоняют; 
– Всадник бросает повод перед препятствием; 
– Сокращение темпа; 
– Преодоление препятствий по левому краю; 
– Мартингал; 
– Нервозность всадника; 
– Перегрузка. 
Афоризм второй позиции гексаграммы 3 Чжунь гла-

сит следующее: «屯如邅如，乘马班如» [2, с. 38]; «В труд-
ности, в нерешительности – колесница и кони вспять» [1, с. 
243]. В данном случае афоризм употреблен во 2 значении. 
Для второй черты гексаграмм характерны следующие 
свойства: вершина внутреннего развития, мягкость, в об-
ществе – служилый; в человеке – голени; в звере – задние 
ноги. В данном случае, учитывая позицию в гексаграмме, 
афоризм означает, что в трудной ситуации воин (служилый 
仕) не может справиться с повозкой, что приводит к тому, 
что «девушка стойко не идет на помолвку» [1, с. 243]. «Ес-
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ли бы не разбойник, то был бы брак» [1, с. 243]. Служилый 
не справился с разбойником, что привело к изначальной 
трудности гексаграммы 3 Чжунь; чтобы преодолеть труд-
ность позиции мало внутреннего развития второй позиции; 
помимо внутреннего, должно присутствовать внешнее. 
Итог – трудность. Итак, план содержания – струсить, бро-
сить дело при появлении трудности. Вид тропа – аллего-
рия. 

Афоризм в четвертой позиции – «乘马班如，求婚媾
，无不利» [1, с. 40]; « Колесница и кони – вспять! Стре-
мясь к браку, выступишь – и будет счастье»[1, с. 244]. 
Свойства четвертой позиции: внешнее проявление, чело-
вечность, в обществе – придворный, в человеке – тулови-
ще, в звере – передние ноги. С наступлением внешнего 
проявления накопленных качеств, человек способен пре-
одолеть трудность и справиться в препятствии с четверкой 
лошадей. План содержания – обуздать лошадей для дости-
жения цели. Вид тропа – метафора. 

Афоризм в шестой позиции – «乘马班如，泣血涟如» 
[2, с. 40]; «Колесница и кони – вспять! Плач до крови – не-
прерывным потоком»[1, с. 245]. Перевод «泣血» – плакать 
кровавыми слезами, скорбеть, убиваться; быть убитым го-
рем. Свойства 6 позиции в гексаграмме: перерождение в 
следующую, иневость, в обществе – совершенный человек, 
в человеке – голова, в звере – голова. Для совершенного 
человека пребывание в трудности и ничтожность – уже не-
возможные качества, поэтому коннотация тропа однознач-
но негативная. Если у совершенного человека  артачатся 
лошади, то это полное несоответствие свойствам позиции. 
План содержания – диссонанс; несостыковка.  Вид тропа – 
антитеза. 

Относительно тропов в тексте Канона перемен «Иц-
зин» можно заключить следующее: обязательным услови-
ем для определения вида тропа является анализ плана со-
держания афоризма. Изучение плана содержания, учет по-
зиции в гексаграмме вкупе с рассмотрением лингвокульту-
рологического аспекта афоризма позволяют охарактеризо-
вать троп как литературоведческую единицу. 

Таким образом, анализ образно-символической си-
стемы Канона перемен «Ицзин» позволил сделать следую-
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щие выводы: 
– в тексте присутствуют все уровни образно-

символической системы художественного текста в 
современном понимании; 

– образно-символическая система Канона перемен 
«Ицзин» находится в строгом подчинении струк-
туре текста. 

Выделенные пункты играют ключевую роль при 
классификации образно-символической системы Канона 
перемен «Ицзин». 
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Статья посвящена анализу работ известного российского рели-

гиозного философа серебряного века Л. Шестова, посвященным твор-

честву А. Чехова в аспекте философии трагедии. Представлена новая 

перспектива интерпретации творчества Чехова свкозь призму работ 

философа, а также авторское понимание философии Л. Шестова. 

Ключевые слова: философия трагедии; А. Чехов; Л. Шестов; ре-

лигиозная философия; литература. 

Лев Шестов (1866–1938) — известный религиозный 
философ Серебряного века в России, критиковавший само-
очевидность, умозрительный разум и абсолютность тради-
ционной философии с его уникальной «трагической фило-
софией» и «библейской философией». Обладая храбростью 
«удариться головой об стену», он принял стремление к аб-
солютной свободе и вере в Бога как единственный способ 
спасти человечество и всю свою жизнь вел «борьбу за не-
возможное» [1, с.  85]. Среди многих писателей и мыслите-
лей, которых Шестов рассматривал глазами противостоя-
щего разума и преследующего веру, А.П. Чехов всегда был 
его центром внимания. Чехов и его литературное творче-
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ство активно обсуждались в таких произведениях, как 
«Творение из нечего», «Ода без основания» и «Зов пусты-
ни». Через Шестова мы можем получить новую перспекти-
ву интерпретации Чехова, его работ и мыслей, а через Че-
хова мы можем получить более интуитивное понимание и 
понимание философии Л. Шестова. 

1. «Отчаянный певец» 
Литературное творчество А. Чехова как прекрасного 

новеллиста имеет исключительно высокие художественные 
достижения: однажды очень высокую оценку дал Л.Н. 
Толстой, считая его «непревзойденным художником». В 
ограниченном пространстве Чехов описал жизнь простых 
людей, но не попал в «болото» повседневной жизни. Он 
внимательно изучал и анализировал жизненные материалы, 
наблюдал и отбирал их, чтобы визуализировать их, даже 
стихи. Трансформация раскрывает сущность жизни от 
обычных и, казалось бы, случайных явлений, а затем при-
водит направление мышления к типу людей, к психологи-
ческому и духовному уровню людей, и фокусируется на 
природе людей, скрытых под поверхностью жизни. Можно 
сказать, что мир рассказов А. Чехова — это всеобъемлю-
щий и обширный мир: процветание столицы и разложение 
села, экстравагантная жизнь «мясного леса дзюти» знати и 
простого народа — это все естественно переплетается со 
страданиями простых людей. Чему писатели уделяют 
больше всего внимания, — так это людям, а также иссле-
дованию и вопрошанию человеческой природы за преде-
лами обычной жизни. Литературовед Д. П. Святополк-
Мирский резюмировал это так: «А. П. Чехов изучает обыч-
ных людей, как человека... Он обращает внимание на мел-
кие детали, душуитривиальные подробности» [2,c. 91]. В 
произведениях Чехова, будь то мужчина или женщина, 
старик или ребенок, чиновник или простолюдин, он лучше 
всех думает о жизни и выражает человечность. Объекты 
его таковы: добро и зло, искренность и лицемерие, благо-
родство и пошлость, простота и тщеславие, своекорыстие и 
духовная пустота... — все это, несомненно, раскрывает 
«личность» как объект исследования и степень основа-
тельности действительно потрясающе. 

Л. Шестов считает, что в романах Чехова «настоящий 
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и единственный главный герой — безнадежный человек. 
Такому человеку абсолютно нечего делать в жизни, кроме 
как ударить головой о камень» [3,c. 118]. В «Тоска» кучер 
Иона Потапов хотел поведать другим о боли утраты, но он 
не вызвал ни сочувствия, ни жалости. Он впал в глубокое 
горе: «Глаза Ионы бегают вперед и назад нетерпеливо и 
болезненно. Он посмотрел на люди, проходящие по обеим 
сторонам улицы. Среди тысяч пешеходов не может быть 
никого, кто мог бы его послушать? Но люди шли в спешке, 
и никто не обращал внимания на него и его беды... Эта бе-
да как море дыма, безграничная» [4,c.  87]. К сожалению, 
никто не знает. бедный кучер мог только вылить свою 
внутреннюю боль на тонкую пони. Здесь за «тоской» скры-
вается печаль жизненных обстоятельств, и люди утратили 
возможность общения и обмена между себе подобными. 
Это затруднительное положение жизни. Отчуждение, оди-
ночество и безразличие — это судьба, от которой каждый 
не может спастись. Между абсурдом и смешным существу-
ет сильная трагедия: «Мир для него смешен, и в то же вре-
мя он печален, но если вы не можете найти его нелепость, 
вы не можете понять его печаль, потому что они неразде-
лимы» [5,c.  178].  

В «Ваньке» восьмилетний ребенок Ванька, стремя-
щийся к счастливой жизни, торжественно пишет на самом 
конверте «письмо дедушке», что иллюстрирует жестокость 
и трагедию реальности. Перед лицом грязной реальности 
Ларкин, честный и добросердечный врач из «Палата No.6», 
считался «сумасшедшим» и мог умереть только в «шестой 
палате».  

Обыкновенная жизнь обычных людей увеличена в 
призме в руках А. П. Чехова, показывая странные очерта-
ния. Сердца этих «униженных и поврежденных» людей 
разочарованы реальностью, а их яркие личности, истинные 
эмоции и богатый внутренний мир безжалостно уничтоже-
ны и преследуются. Невежество, невежество, отсталость и 
онемение кажутся неизбежным уделом их судьбы оконча-
ние. 

За всей этой трагедией Л. Шестов превзошел крити-
ческое отношение А. Чехова к обществу, которым обычно 
восхищаются критики. Он считал, что А. Чехов сначала 
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был инстинктивным, а потом сознательно сочувствовал 
этим пессимистичным и безнадежным людям. Люди, 
смерть, отчаяние и абсурд стали важные темы его творче-
ства. В своем творении А. Чехов превратил этих бесполез-
ных и скромных людей в крайне «ненормальных» людей, и 
перед ними не было ничего другого, кроме отчаяния и от-
чаяния. Однако жизнь продолжается, они могут прожить 
только остаток своей жизни, одиночество и отчаяние со-
провождают оставшуюся жизнь, как тень. 

2. Сотворение из небытия 
В статье «Творение из небытия» Л. Шестов отмечал, 

что все произведения Чехова иллюстрируют проблему, то 
есть А. П. Чехов всегда тайно прячется в потаенном уголке 
в своих произведениях, заглядывая в надежды и ожидания 
человечества. Он никогда не упускал ни одной надежды 
человечества, и не отказывался от собственных надежд и 
ожиданий. Поэтому Шестов считает, что за всю литератур-
ную карьеру Чехова он «неукротимо и утомительно делал 
только одно: то есть любым способом убить надежду чело-
вечества» [3,c.  103]. В этом суть литературного творчества 
Чехова. А. Чехов использовал свою удивительную арти-
стическую силу, чтобы превратить в ничто все, чем люди 
зарабатывают себе на жизнь и чем гордятся в своем суще-
ствовании, все моменты жизни людей под его пером пада-
ют в бездну небытия. Л. Шестов считает, что А. Чехов это 
глубоко осознал и раскрыл ужасную ситуацию человече-
ского существования. В повседневной жизни и бытии А. 
Чехов находил сильную атмосферу отчаяния и страха пе-
ред неизвестным, одиночество и ничтожность людей со 
временем приведут к полному отчаянию. Чехов своими 
резкими мазками изобразил это отчаянное и ужасное по-
ложение человечества, и его точность достигла небывалых 
высот. 

Литературное творчество Чехова четко разделено на 
два периода: в ранний период он был юмористическим и 
оптимистичным, написал большое количество безобидных 
комических рассказов и юмористических зарисовок и ис-
точал беззаботный смех от своих произведений. Постепен-
но радость и непринужденность сменились жизненными 
невзгодами и уродством общества, а в забавных шутках 
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раскрылась легкая меланхолия. За этими нелепыми слова-
ми и ситуациями писатель стал скрывать много жестокого 
и ненавистные вещи. Вещи появляются перед читателями 
одна за другой. Л. Шестов считает, что в процессе этой 
трансформации такие произведения, как «Скучная исто-
рия» и «Иванов» положили начало новому творчеству А. 
Чехова, и от этого произошел драматический поворот. Ше-
стов видел в этих произведениях вопль людей, сталкиваю-
щихся с неожиданными бедами и страданиями, едва не 
свалившимися с неба. Чехов смог смело избавиться от оков 
и гнета старых идей, резко выступил с заявлением о вызо-
вах самодержавной системе, охватившей российское обще-
ство, и рисковал различными поражениями, демонстрируя 
тем самым бесстрашный дух.  

Старый профессор Николай Степанович долго жил 
осмысленной жизнью, ища ценность жизни и погружаясь в 
нее. Но когда он был на грани смерти, он весь день был в 
ужасе и панике. Страх неизвестной смерти, казалось, делал 
его сумасшедшим. Он хотел доказать свое существование 
пронзительными криками. «Он начал прибегать к отчая-
нию и это означает: выкрикивать миру свои права ужаса-
ющими, жестокими, душераздирающими крика-
ми»[3,c.  109]. Описывая этого персонажа, Шестов считал, 
что Чехов не вызывает у читателей отвращения и гнева, но 
изо всех сил старался позволить читателям встать на сто-
рону «сумасшедшего» и подробно описать душевные пе-
реживания главного героя. Л. Шестов указал, что А. Чехов 
намеренно поставил героев романа в безвыходное положе-
ние. Им некуда идти. Им остается только развернуться и 
запаниковать. Единственный выход — «биться головой об 
стену». Другой способ спасти их — в воде и огне. Таким 
образом, можно сказать, что «истинный и единственный 
главный герой Чехова — безнадежный человек. Такому 
человеку абсолютно нечего делать в жизни — кроме удара 
головой о камень» [3,c.  118]. 

По мнению Л. Шестова, главные герои А. Чехова — 
одинокие люди, они боятся света и стыдятся признать свое 
безвыходное положение. Они очень четко осознают, что 
лишены всего, и люди не могут помочь им избавиться от 
этой ситуации, поэтому для них все неизбежно уйдет в ни-
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что. В это время «ничто очаровывает всех людей и вещи: 
мир кажется бодрствующим, неподвижным или даже уми-
рающим. Ничто трансформируется во что-то, а затем про-
низывает все» [6,c.  177]. Когда жизнь людей контролиру-
ется ничем или занята ничем, чувство страха, которое они 
испытывают, продолжает усиливаться, и в конечном итоге 
людям приходится впадать в отчаянное состояние подав-
ленности и невозможности спастись. 

3. Заключение 
По сути, «банальные факты в романах Чехова — это 

особый микрокосм, который может четко воспроизводить 
законы макроскопического мира» [7,c. 39]. В этом мире 
чеховское понимание человеческой жизни, глубокие изоб-
ражения страданий и пыток, пошлость и скука, лицемерие 
и глупость раскрывают духовную боль и заблуждение са-
мих людей. Они включают раскопки сложной природы че-
ловеческих существ. Их мысли указывают непосредствен-
но на внутренний мир людей. Чистое человечество. По 
мнению Л. Шестова, помимо этого, более важное значение 
создания рассказа А. Чехова состоит в том, что он показы-
вает бессмысленность повседневной жизни. Главный герой 
его произведений находится в отчаянии, а беспомощность 
и беспомощность выживания. по одному, но они всегда че-
го-то ищут, чего-то жаждут, но при этом они полны глубо-
кого чувства бессилия. Тем не менее, Л. Шестов считает, 
что это похвальная черта А. Чехова, и он уже проявляет 
смелость «бить головой в стену» и практическими дей-
ствиями находит выход. Именно здесь Л. Шестов так це-
нил Чехова, и именно здесь нам следует продолжить об-
суждение литературных творений А. П. Чехова. 
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Статья посвящена гидротопонимике бассейнов Немана и Хуанхэ 

– знаковых для белорусского и китайского этносов рек. Выявлены опо-

знавательные этнокультурные знаки, содержащиеся в топонимике. 

Определены этимологически и типологически сходные моменты в бе-

лорусских и китайских гидронимах. Охарактеризованы ключевые гид-

ротопонимы притоков Немана и Хуанхэ, приведены примеры их эти-

мологии с учетом фольклорных источников.  

Ключевые слова: гидротопонимика; топонимика; этнокультур-

ные знаки; Нёман; Хуанхэ; типологический метод; означивание при-

родных объектов; фольклористика; этимология; семантика; семиотика. 

Гидронимы – это названия водных объектов, один из 
классов топонимов. Принято считать, что они появлялись 
самыми первыми, поскольку в древности именно реки иг-
рали роль путей сообщения. А уже затем названия водоме-
мов давали имена населенным пунктам на их берегах. Ос-
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новная трудность в разработке заявленной темы заключа-
ется в том, что сравнительное изучение белорусской и ки-
тайской этнокультуры является по существу новой про-
блемой. Если в прошлом под сравнительным изучением 
разных культур подразумевалось исследование  их генети-
ческих связей или взаимовлияния, то в настоящее время 
решающая роль принадлежит типологическому методу, 
доказавшему свою актуальность при рассмотрении явле-
ний культуры неродственных народов.  Типологический 
подход «исходит из культуры человечества как структур-
ного единства», но также учитывает особенное: например, 
«то, что близко европейцу, может выглядеть иначе с точки 
зрения других культур» [1, с. 449]. Благодаря ему, в част-
ности, удается обнаружить феноменологически сходные 
аспекты означивания природных объектов у народов, ни-
когда не контактировавших между собой. 

Не будет преувеличением считать, что наиболее зна-
чимыми природными объектами для предков как белору-
сов, так и китайцев были реки: «人类创造的任何文化都离
不开流域，流域为文化提供和无可替代的物质和精神基础
。» (Всякая культура, созданная человечеством, неразрыв-
но связана с бассейнами рек, которые обеспечивали основу 
для материальной и духовной культуры) [2]. Они входили 
в зону их  рефлексии в качестве пространственных ориен-
тиров. Гидронимы становятся комплексным выражением 
освоенной природной зоны, ее ландшафтных особенно-
стей, важной частью региональной культуры, а в дальней-
шем – этнокультурным знаком. Объектом нашего исследо-
вания стали гидротопонимы бассейнов Нёмана и Хуанхэ, 
предметом – модели их наименования. В принципе любой 
гидроним имеет определенную историческую, культурную 
и фольклорную ценность, тем более это относится к миру 
гидронимов бассейнов рек. Наша цель состояла в выясне-
нии того, существовали ли некоторые общие закономерно-
сти наименования данных главных рек и их притоков, ка-
кова их основа  и суть, насколько гидронимика подвержена 
влиянию тех или иных факторов этнической  природной 
среды.     

Анализируя гидротопонимы бассейнов Нёмана и Ху-
анхэ, мы   обнаружили этимологически и типологически 
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сходные моменты. При этом выяснилось, что легенды и 
предания, касающиеся рек, сильно отличаются по своим 
сюжетам и идейному содержанию. В то время как в китай-
ских «речных» сюжетах преобладает герой, подчиняющий 
стихию опасного водоема, получающий волшебную силу и 
становящийся императором, в белорусских на первый план 
выходят сами реки. Они  зачастую персонифицируются, 
обладают неповторимым характером и внешними особен-
ностями. Таким образом, гидронимы, входящие в состав 
фольклорной прозы, сохраняют коренные черты, действи-
тельно свойственные национальной картине мира.     

Китайская цивилизация формировалась на берегах 
рек Хуанхэ (黄河) и Янцзы (или Чанцзян长江). Именно в 
этих местах страны развивалась традиционная культура, 
строились города, возникали княжества, образовывались 
центры государств. Здесь делались важнейшие археологи-
ческие открытия. Если обратить внимание на ландшафт 
Поднебесной, то важность рек для страны трудно переоце-
нить. Не менее важен для культуры Беларуси Нёман. С од-
ной стороны, это одна из самых протяженных рек, а с дру-
гой – река, берущая начало в центре страны, что весьма 
символично в сравнении с не менее крупными Днепром 
или Западной Двиной.  

Хуанхэ – одна из крупнейших рек Азии и вторая в 
Китае, протяженность которой достигает 5464 километров. 
Река, берущая начало в Тибетском нагорье, течет через Ве-
ликую Китайскую равнину, пересекает девять регионов 
страны, достигая Желтого моря. Характерно, что река в 
разные времена имела несколько разных названий: в древ-
нем китайском источнике «Происхождение китайских 
иероглифов» («说文解字») Хуанхэ называалась просто Ре-
ка (河), в «Книге гор и морей» («山海经») водоем упомина-
ется как Речная вода (河水), в «Комментарии к канону 
водных путей» («水经注») – Верхняя река (上河), в «Хань-
шу. Сказание о Западном крае» («汉书·西域传») – Китай-
ская река (中国河), в «Исторических записках» («史记»)  – 
Великая река ( 大河 ). Также за водоемом закрепилось 
народное название «Мать-река» (母亲河) [3]. При этом су-
ровая стихия водоема формировала двойственное отноше-
ние местных жителей к нему: «Река Хуанхэ, одновременно 
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кормилица и враг, воспитывала людей неприхотливых, 
настойчивых и трудолюбивых. У ее берегов сложился и 
образ идеального человека, на которого сознательно и бес-
сознательно равнялись все» [4, с. 14]. 

Нёман – одна из крупнейших рек Беларуси протя-
женностью 937 километров. Река течет по территории трех 
стран, включая Литву и Россию, в Беларуси протекает по 
Минской и Гродненской областям. Характерной особенно-
стью ландшафта является наличие крупных лесных масси-
вов (пущ) в притоках Нёмана: Налибокская пуща в бас-
сейне Западной Березины и Усы, Липичанская пуща в 
междуречье Нёмана и Щары, Гродненская пуща в бассейне 
Нёмана и Котры [5]. Подобно Хуанхэ, река связывается для 
местных жителей с родительским началом, в сознании бе-
лорусов она присутствует как «Бацька Нёман». В 2001 году 
был издан сборник произведений различных жанров «Ба-
цька наш Нёман», в предисловии к которому отмечается: 
«Але ж Нёман – не простая рака, якая цякла, цячэ і будзе 
цячы па Беларусі. Ён – сведка многіх падзей, што прайшлі 
па нашай зямлі, асяродак, дзе жылі знакамітыя люзі свайго 
часу…» [6, с. 5]. 

Всего Нёман имеет около 200 притоков, большая 
часть которых находится на территории Беларуси. Самые 
крупные из них – Вилия, Щара, Западная Березина, 
Свислочь, Зельвянка, Черная Ганьча, Уша, Гавья. Приме-
чательно, что многие из этих рек нашли отражение в бело-
русских преданиях и легендах, а некоторые – в литератур-
ных источниках. 

Число притоков Хуанхэ превышает 200. Крупнейшие 
–Хуаншуй (湟水), Фэньхэ (汾河), Таохэ (洮河), Байхэ (白河
), Хэйхэ (黑河), Циншуйхэ (清水河), Куехэ (窟野河), Удин-
хэ (无定河), Циньхэ (沁河) и т. д..  

У бассейнов Нёмана и Хуанхэ есть одна очевидная 
общая черта, которая выражается в гидротопонимике. Так, 
название Хуанхэ переводится на русский язык как Желтая 
река. Водоем обязан этому названию песчаными наносами 
вдоль своего русла и, как следствие, изменением цвета во-
ды. Одновремененно желтый цвет много значит для китай-
ской культуры. В частности, легендарный Желтый импера-
тор (Хуанди黄帝) считается первопредком всех китайцев и 
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основателем даосизма, а цвет сам по себе являлся атрибу-
том императоского рода.  

В нижнем течении река Уса, приток Нёмана, разделя-
ется на два канала – Шубино-Нёманский и Жёлто-
Нёманский. Примечательно, что последний по одной из 
версий имеет то же происхождение названия, что и Хуанхэ: 
он был проложен по долине бывшей реки Желтая, богатой 
песчаниками.  

Также притоками Нёмана являются две реки - Черная 
и Черная Ганьча, что схоже с китайскими водоемами (у 
Хуанхэ два притока с подобным названием – Черная река 
(Хэйхэ黑河) и Большая Черная река (Дахэйхэ大黑河). Пер-
вая получила свое название благодаря залежам торфа в 
прибрежных районах и характерному цвету воды(“因两岸
沼泽泥炭发育，河水呈灰色而得名”), а вторая – по при-
чине специфики местных черных почв (“因流域内土质黝黑
而称大黑河”) [7]. Что касается притоков Нёмана, то реки 
Черные также принято связывать с черной землей (Жучке-
вич В.А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. – 
Мн.: Изд. БГУ, 1974., с.402). Высказывалось предположе-
ние, что «ганьча» происходит из ятвяжского языка и озна-
чает утку [8, c. 7].  

Один из крупнейших притоков Нёмана – река Вилия 
достигает 510 километров и расположен в четырех регио-
нах двух стран – Беларуси и Литвы. По разным версиям, 
название происходит от славянского слова велья – большая 
либо от балтийского vilnis – волна [9, с. 51]. На реке распо-
лагается город Вилейка, название которого имеет общую 
основу с водоемом. «Вилия – самый большой приток, у 
устья он незначительно меньше самого Нёмана. В месте, 
где в нее впадает Вилейка, заложен Вильно – древняя сто-
лица Литвы» [10, с. 26] 

С этой рекой связано предание о двух непослушных 
детях, проклятых матерью. В результате дерзкая дочь, го-
ворившая матери «Не тваё дзела: па мне людзі ездзілі i 
ездзіць будуць», превратилась в реку, а сын – в камень в 
виде человека. «Маці пракляла сваю дачку за такі дзёрзкі 
адказ, i яна разлілася ракой, якую назвалі Віліяй; а сын за 
непаслушэнства зрабіўся камнем у выглядзе чалавека. Ка-
мень гэты на тым месцы стаіць i зараз з адбітаю ад удара 
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маланкі галавою.» [11, с. 367]. 
Характерно, что некоторые источники, касающиеся 

происхождения белорусских рек, весьма точно описывают 
географические особенности водоемов. Такова топоними-
ческая легенда «Як нарадзіліся Нёман i Лоша» [11, с. 373]. 
Неман и его приток предстают в образе молодой пары. 
Юноша и девушка обладают разными характерами, и каж-
дый из них отправляется к морю своим путем. Именно че-
рез этот образ раскрывается своеобразие рек: Нёман «так i 
ляціць, паспяшае да мора, магутны i шырокі, а Лоша плыве 
ціха, хаваючыся ды туляючыся па кустах i нізінах». «3 таго 
часу ён так i ляціць, паспяшае да мора, магутны i шырокі, а 
Лоша плыве ціха, хаваючыся ды туляючыся па кустах i 
нізінах.» [11, с. 373]. Сохранилась еще одна легенда об 
этих реках под названием «Нёман і Лоша», в которой рас-
крывается этимология названия крупной реки: «Даўно-
даўно, тысячы гадоў назад з-пад вялізнага каменя, дзе б'е 
крынічка, нарадзіўся славуты багатыр. Яго назвалі Нёма-
нам. Жыў сярод лясоў дрымучых, лугоў шырокіх. 
Прыгожы, працавіты. Прыродзе i людзям i ўсяму жывому 
дабром плаціў. Па суседству жыла Лоща. Лянівая, ляжала ў 
цяньку, сабою любавалася. Нікому ад яе не было ніколі ні 
радасці, ні карысці. Лоша часта заглядала да свайго суседа. 
За маўклівасць называла яго Неманцом.» [11, с. 373]. Как и 
в первом сюжете, реки разлучились, но на этот раз – по 
вине Нёмана, которому наскучило с ленивой Лошей, а за-
тем встретились вновь, и Лоша «пачала дапамагаць Нема-
ну» прокладывать путь. Как видим, в этой истории вновь 
обнаруживаются географические особенности рек, – бур-
ного Нёмана и медленной Лоши.  

Считается, что название реки Лоша произошло от 
рыбы лох (лош, лошак), истребленной к сегодняшнему 
дню, либо от названия лосося [9, с. 210]. 

Еще одна легенда связана с рекой Щара, название ко-
торой предположительно имеет балтийское происхождение 
и означает «узкая». История так описывает происхождение 
самого глубокого места в водоеме: когда начиналось стро-
ительство деревни Малая Воля, черт летал и разносил за-
писки, но однажды ночью не успел долететь до первых пе-
тухов и упал в реку. «А чорт — у рэку, кінуўшы запіску 
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каля ракі на пяску. 3 тых пор i стаіць наша веска на пяску, i 
збоку яе цячэ рака Шчара. У тым месцы, дзе чорт упаў у 
раку, самае глыбокае месца» [11, с. 303]. 

Самая известная легенда, связанная с Хуанхэ, – это 
«Да Юй, обуздавший воды потопа» (大禹治水). По леген-
де, Да Юй был потомком Хуанди – мифического Желтого 
императора. В древние времена в период потопа князья Яо 
(尧) и Шунь (舜) поручили Да Юю спасти народ от бед-
ствия. Тот учел историю своего отца, поплатившегося за 
неудачный опыт в строительстве плотины, и успешно 
справился с задачей. Так были обузданы воды потопа [12].  

Река Ло (洛河), или Лошуй (雒水), являющаяся круп-
ным притоком реки Хуанхэ, занимает важное место в исто-
рии китайской цивилизации. Место стечения Ло и Хуанхэ 
называется «регионом реки Ло» (河洛地区). Считается, что 
именно отсюда исходят корни китайской цивилизации. 

Согласно легенде, в период первого императора Ки-
тая Фу Си (伏羲) дракон и лошадь вышли из Желтой реки и 
вынесли сакральные письмена - «Карту реки» («河图»), а 
из реки Ло появилась чудесная черепаха с особым изобра-
жением на панцире - «Книга Ло» («洛书»). На основе этих 
письмен Фу Си составил пять триграмм, которые стали ис-
точником более поздней книги «Книга перемен»(«易经»). 

 

В «Династии Ся императора Юя» («帝禹夏后氏») из 
«Бамбуковых анналов» («竹书纪年») говорится: Юй обна-
ружил в реке бледнолицего человека с рыбьим телом, он 
вышел и сказал: «Я дух реки» и крикнул Юю: «Вэньминь, 
ты можешь управлять водой!» (Вэньминь - второе имя 
Юя). Договорив, он отдал Юю «Карту реки», научил, как 
справиться с наводнением и вернулся в реку. После того, 
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как Юй справился с наводнением, он принял престол от 
императора Шуня и сам стал императором. А письмена 
явились на панцире священной черепахи, выходящей из 
вод Ло и несущей божественный закон. (禹观于河，有长人
白面鱼身，出曰：”吾河精也。”呼禹曰:“文命治水。”
言讫，授禹《河图》，言治水之事，乃退入于渊。禹治水
既毕，……乃受舜禅，即天子之位。洛出龟书，是为《洪
范》。) 

Важность легенд о Да Юе и письменах из реки Ло 
подтверждает факт, что 11 ноября 2014 года Государствен-
ный совет КНР включил их в список нематериального 
культурного наследия страны [13].  

Таким образом, позволительно сделать некоторые 
предварительные выводы. Несмотря на то, что на протяже-
нии истории контакты белорусов и китайцев фактически 
отсутствовали, выяснилась некоторая типологическая 
общность восприятия ими водных природных объектов.   
Рассматривая гидронимы притоков Нёмана и Хуанхэ, мы 
обнаружили факты их этимологического и семантического 
сходства. Однако при этом выяснилось, что фольклорные 
акценты оказались диаметрально противоположными: сю-
жеты легенд, связанные с водоемами двух стран, карди-
нально отличаются друг от друга. Рассмотренные особен-
ности национальной репрезентации гидротопонимов 
Немана и Хуанхэ рисуют их как многоаспектную семиоти-
ческую структуру, позволяющую им выступать в качестве 
опознавательных этнокультурных знаков.   
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СОЧЕТАНИЕ КИТАЙСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ  

И БЕЛОРУССКОГО ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА 

(на примере ресторана гостиницы «Пекин» в Минске) 
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При написании работы нами проведены наблюдения и составле-

на общая характеристика интерьеров ресторанов национальной кухни в 

Китае и ресторана гостиницы «Пекин» в Минске. Колористическая 

гамма интерьеров китайской кухни соответствует цветовому канону 

национальной культуры. Это подчеркивает пропаганду национальной 

культуры и в то же время контакт культур Востока и Запада. 

Ключевые слова: ресторан; китайский стиль; дизайн; символы. 

Важной составляющей художественно-эстетической 
композиции интерьера ресторанов китайской кухни явля-
ется визуально-образная символика. Китайская традицион-
ная культура нацелена на гармонию с окружающим миром. 
Яркое тому подтверждение – китайская семиотика. Нацио-
нальной особенностью страны стали традиционные симво-
лы, знаки, амулеты, обереги, которые направлены на со-
хранение гармонии и согласия. 

Широкое распространение в китайской традиции по-
лучили визуальные образы-символы. По морфологическим 
характеристикам они разделяются на зооморфные, расти-
тельные, антропоморфные, символы-иероглифы. Символы 
являются визуальным олицетворением какой-либо идеи, 
абстрактного понятия, часто имеющего смысл благопоже-
лания. Они также могут ассоциироваться с определенными 
положительными моральными или физическими качества-
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ми человека [1, с. 250]. 
Ресторанный комплекс гостиницы Пекин в Минске 

состоит из ресторана «Сезоны», кафе «Оазис», банкетного 
зала «Стиль», лобби-бара. В эстетической организации ин-
терьера данных заведений важное место занимает архитек-
турно-пространственный компонент. Дизайн ресторанного 
комплекса адаптирован к европейскому. Однако, в дизайне 
потолка, стен, стилобата используются традиционные эле-
менты китайской архитектуры. В структурной организации 
пространства ресторанов китайской кухни часто использу-
ют колонны, доугуны и балки. Встречаются два вида ко-
лонн, различных по функции и месту в общей простран-
ственной композиции. Первый вид – колонны традицион-
ного стиля. Они отличаются изящностью, имеют классиче-
ские для китайской архитектуры пропорции, выполняются 
из дерева либо имитирующего его материала, часто покры-
ваются красной краской. Колоны второго вида изначально 
выполняют конструктивную, несущую функцию в архи-
тектурном сооружении. В современных интерьерах они 
обычно располагаются рядами, отличаются от традицион-
ных колонн пропорциями. Как правило, в ресторанах они 
выполняют функциональную и декоративную функцию. 
Несущие колонны имеют базу, выполненную в традицион-
ной или стилизованной манере. Они декорируются пане-
лями с художественной резьбой, иероглифическими 
надписями, решетками, рельефными символическими 
изображениями. Часто встречаются колонны, драпирован-
ные тканью золотисто-желтого или красного цвета. Иногда 
декор колонн сочетает традиционные и современные эле-
менты. Например, обшивка панелями из матового или зер-
кального стекла. Таким образом, колонна, изначально яв-
ляющаяся функциональным элементом архитектурной 
конструкции, с помощью дизайнерских приемов становит-
ся и композиционным элементом. 

Хочется отметить, что дизайн ресторанного комплек-
са сочетает в себе элементы традиционной китайской архи-
тектуры и европейской. Примерами национальных китай-
ских традиций служат планировка ресторанов, зонирова-
ние пространства, сочетание архитектурно-
пространственного компонента, предметного наполнения и 
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колористической гаммы.  
Архитектурно-пространственный интерьер сочетает в 

себе элементы «архитектуры светского здания» и «садово-
парковой архитектуры». Традиционными архитектурными 
элементам и формами являются колонны, стенка-экран ин-
би, стационарные перегородки, стилобат. Данные элемен-
ты несут как функциональную, так и композиционную 
нагрузку. Функцию зонирования выполняют перегородки, 
стилобат. Важное место в композиции интерьера занимают 
колонны, стенка-экран инби. Использование натуральных 
материалов в изготовлении архитектурно-
пространственных элементов и предметного наполнения 
подчеркивает приверженность к традиционному стилю. В 
интерьере ресторанного комплекса гостиницы «Пекин» в 
Минске чаще всего используются элементы с различной 
степенью стилизации исторических оригиналов. Сюда 
можно отнести упрощение и схематизацию традиционных 
форм декора. Нами отмечено, что традиционные материа-
лы заменены на современные. Это прослеживается на при-
мере выполнения потолка, перегородок.  

Элементы предметного наполнения ресторанов гос-
тиницы «Пекин» можно разделить на декоративные и 
функционально-декоративные. К традиционным элементам 
мы отнесли мебель, произведения декоративно-
прикладного искусства, картины и каллиграфию. Предме-
ты функционально-декоративного назначения – мебель, 
ширмы выполнены в стилизованной манере, изготовлены 
из материалов, имитирующих дорогие породы дерева, вы-
держаны в стиле периодов Мин и Цин. Примерами могут 
служить кресла цзюаньи, кресла со спинкой в форме шапки 
чиновника, классические китайские комоды. В традицион-
ной манере выполнены произведения живописи, предметы 
из фарфора и керамики. Декоративно-семантическую 
нагрузку несут фарфоровые вазы и «Узел счастья».  

В оформлении интерьера ресторанов гостиницы «Пе-
кин» используется визуально-образная и предметная тра-
диционная китайская символика. Сюда можно отнести ор-
наментальный декор, сюжеты произведений изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства. Зооморфные 
символы представлены образом дракона, лошади. Расти-
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тельные – образом лотоса, орхидеи, глицинии, дикой сли-
вы, сосны. Цветовая гамма представлена комбинацией 
темных и светлых тонов с включением ярких акцентов 
красного, желтого или сине-зеленого. Основную цветовую 
нагрузку выполняют темные стены и светлый потолок. 
Можно сказать, что в целом составляющие интерьера по 
внешним признакам и семантической нагрузке соответ-
ствуют в той или иной степени традиционным стандартам.  

Художественно-эстетическая композиция интерьера 
ресторанов гостиницы «Пекин» в Минске представляет 
творческую интерпретацию культурных традиций. Напри-
мер, мебель изготовлена из материалов, имитирующих до-
рогие породы дерева и выдержана в стиле периодов Мин и 
Цин. Также примером может служить использование тра-
диционных элементов архитектурно-пространственного 
компонента и предметного наполнения, сочетание элемен-
тов «архитектуры светского здания» и «садово-парковой 
архитектуры». В исследуемых ресторанах некоторые объ-
екты несут измененную функцию по сравнению с первона-
чальной. Например, стенка-экран инби изначально была 
предназначена для ограждения. В ресторане гостиницы 
«Пекин» она несет декоративную функцию, являясь куль-
турным маркером. В контекст интерпретационного подхо-
да вписывается прием стилизации культурных традиций. 
Хочется отметить, что в ресторанах гостиницы «Пекин» в 
Минске соединены воедино традиционный китайский 
стиль и европейские традиции. Это подчеркивает пропа-
ганду национальной культуры и в то же время контакт 
культур Востока и Запада. 
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Раскрыта гуманитарная сущность китайской инициативы «Один 

пояс, один путь». Рассмотрен культурно-образовательный компонент в 

контексте ее сопряжения с ЕАЭС. Описаны основные направления 

культурно-образовательного сотрудничества ЕАЭС и Китая: образова-

ние, культурные и академические обмены, туризм. Выделены состав-

ляющие экономического эффекта от развития культурно-

образовательного сотрудничества: прямой явный, прямой скрытый, 

косвенный быстро реализуемый, косвенный на долгосрочную перспек-

тиву, управленческо-сетевой. 

Ключевые слова: Один пояс, один путь; ЕАЭС; культурно-

образовательное сотрудничество; экономический эффект; Беларусь и 

Китай. 

Инициатива «Пояс и путь» 
Инициатива Китая «Экономический пояс Шёлкового 

пути и Морской Шёлковый путь XXI века» (сокращенные 
названия «Один пояс, один путь» или «Пояс и путь») была 
официально выдвинута в 2013 г. Председателем Государ-
ственного Совета КНР Си Цзиньпином. В сентябре 2013 г. 
во время своего визита в Казахстан он озвучил интеграци-
онную идею «Экономического пояса Шелкового пути», а в 
октябре того же года в ходе визита в Индонезию – инициа-
тиву совместного строительства «Морского Шелкового пу-
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ти XXI века». В Китае была создана руководящая рабочая 
группа по поддержке инициативы «Пояс и путь». Прави-
тельство КНР создало Канцелярию руководящей группы 
при Государственном комитете по делам развития и ре-
форм КНР. В 2015 г. была обнародована программа «Об-
щее видение и конкретные действия, направленные на про-
движение совместного строительства Экономического поя-
са Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI ве-
ка».  

В 2018 г. Си Цзиньпин дал установку правительству 
«…переходить от творчества живописи в стиле идей и 
набросков к творчеству в стиле китайской живописи 
«гунби», т.е. указал на необходимость перехода от ком-
плексного планирования к тщательной проработке деталей, 
призвал к достижению высокого качества строительства, и 
тем самым нести пользу народам стран, расположенных 
вдоль «Пояса и пути», стимулировать построение сообще-
ства единой судьбы человечества» [1]. 

Инициатива «Пояс и путь» декларируется правитель-
ством Китая как инициатива совместного строительства, 
которая:  

- имеет исторические корни в Китае, но направлена в 
будущее и принадлежит всему миру;  

- ориентирована в первую очередь на Азию, Европу и 
Африку, а также открыта для любых партнеров с других 
континентов; 

- преследует мирное развитие и экономическое со-
трудничество и исключает создание геополитического бло-
ка, военного союза или «закрытого китайского клуба»; 

- не делает акцентов на различиях путей развития и 
идеологий и не ведет игр с нулевой суммой; 

- придерживается принципов совместных консульта-
ций, совместного созидания и совместного использования 
результатов; 

- руководствуется духом Шелкового пути, характери-
зующегося открытостью и толерантностью, миром и со-
трудничеством, общей выгодой и взаимным выигрышем, 
заимствованием и обменом опытом; 

- ставит во главу политическую координацию, сбли-
жение народов, свободное движение капитала, беспере-
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бойную торговлю и взаимосвязанность инфраструктуры 
[1].  

Политическая координация «Пояса и пути» осу-
ществляется на трех уровнях: 

- международные организации, 
- региональное сотрудничество в отдельных областях 

регулирования, экономических отраслях и социально-
экономических сферах, 

- двустороннее сотрудничество со странами в рамках 
инициативы. 

Главные идеи инициативы «Пояс и путь» включены в 
документы ООН (Резолюция № 2344 Совета безопасности 
ООН о «Сообществе единой судьбы человечества», 
2017 г.), «Большой двадцатки» (Коммюнике лидеров стран 
«Большой двадцатки» в Ханчжоу, 2016 г.), ШОС (Уфим-
ская декларация глав государств-членов ШОС, 2015 г.). В 
2018 г. были приняты три совместных региональных доку-
мента на уровне министров – «Специальное заявление об 
инициативе “Пояса и пути”» Китайско-
латиноамериканского форума, «Декларация о действиях по 
совместному сотрудничеству Китая и арабских стран в це-
лях строительства “Пояса и пути”» Форума китайско-
арабского сотрудничества и «Пекинская декларация о по-
строении более тесного сообщества единой судьбы Китая и 
Африки» Форума сотрудничества «Китай–Африка» [1].  

Региональное сотрудничество охватывает ряд сфер и 
представлено специализированными инициативами: 

- «Цифровой Шелковый путь» (16 стран); 
- «План действий по унификации и объединению 

стандартов стран, расположенных вдоль “Пояса и пути” в 
2018–2020 гг.» (49 стран и регионов); 

- «Астанинская инициатива по налоговому сотрудни-
честву в рамках инициативы “Пояса и пути”» (111 стран и 
регионов);  

- «Совместное заявление о дальнейшем продвижении 
практического сотрудничества в области интеллектуальной 
собственности в рамках инициативы “Пояс и путь”» (49 
стран). 

В рамках двусторонней политической координации 
по состоянию на 30 января 2021 г. китайское правитель-
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ство подписало 205 документов о сотрудничестве со 140 
странами и 31 международной организацией, представля-
ющими все континенты и регионы мира. 

Культурно-образовательный компонент 
Китай обладает огромным образовательным потенци-

алом. В 2020 г. в аспирантуре обучалось 3140 тыс. чел., из 
них 1107 тыс. вновь поступивших и 729 тыс. выпускников. 
Общее количество обучающихся в системе высшего обра-
зования составило 32,853 млн, из них 9,675 млн новых сту-
дентов и 7,972 млн выпускников. В профессиональных 
средних училищах обучалось 16,634 млн учащихся, в том 
числе 6,447 млн вновь зачисленных и 4,849 млн выпускни-
ков. В старших классах средней школы насчитывалось 
24,945 млн учащихся, в том числе 8,764 млн новичков и 
7,865 млн выпускников. В неполных средних школах чис-
лилось 49,141 млн учащихся, в том числе 16,321 млн новых 
учеников и 15,353 млн выпускников. В стране начальным 
образованием было охвачено 107,254 млн чел., в том числе 
18,081 млн первоклассников и 16,403 млн выпускников. В 
общеобразовательных школах обучались 881 тыс. учащих-
ся, 149 тысяч вновь поступивших и 121 тыс. выпускников. 
В детских садах числилось 48,183 млн детей. Число уча-
щихся, оканчивающих систему обязательного образования, 
достигло 95,2 % от общего числа учащихся, а общий коэф-
фициент охвата старшей средней школой достиг 91,2 % [2]. 

Китай совместно со странами вдоль «Пояса и пути» 
инициировал обширные программы культурных обменов, 
способствующие сближению народов. В рамках продвиже-
ния инициативы «Пояс и путь» созданы Международный 
союз фестивалей искусств, Международная лига театров 
Шелкового пути, Международный союз библиотек Шелко-
вого пути, Международный союз дружбы музеев Шелково-
го пути и Международный союз художественных музеев 
Шелкового пути. Китай и множество стран организовали 
взаимные Года культуры наций. В области культурных об-
менов сформировано более десяти брендов – «Путеше-
ствие по Шелковому пути», «Фокус на культуре Китая и 
Африки» и др. Китай создал 17 культурных центров в 
странах «Пояса и пути», а также подписал документы о 
взаимодействии по вопросам культурного наследия с Сер-
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бией, Саудовской Аравией, Индонезией, Мьянмой и Син-
гапуром. По совместной инициативе Китая, Казахстана и 
Кыргызстана ЮНЕСКО включил в список Всемирного 
наследия комплекс достопримечательностей «Шелковый 
путь: сеть маршрутов по коридору Чанъань – Тяньшань». 
Сеть сотрудничества национальных общественных органи-
заций в фольклорно-культурной сфере стран, расположен-
ных вдоль Шелкового пути, включает 310 организаций и 
является функционирующей площадкой сотрудничества 
народов.  

Инициатива «Пояс и путь» стимулирует сотрудниче-
ство в сфере образования и академические обмены. Китай 
заключил соглашения с 24 странами о взаимном признании 
дипломов о высшем образовании и ученых степеней. В год 
правительство КНР выделяет почти 50 тыс. стипендий ля 
иностранных студентов из стран вдоль «Пояса и пути» для 
обучения в Китае, что составляет почти 70 % от всех ино-
странцев, обучающихся в Китае за счет стипендий китай-
ского государства. В 54 странах вдоль «Пояса и пути» от-
крыто около 160 Институтов Конфуция и примерно столь-
ко же классов Конфуция. Академия наук КНР выделяет 
стипендии для зарубежных ученых в целях повышения их 
профессиональной квалификации и научно-технического 
уровня компетенций. 

Расширяется культурно-экономическое сотрудниче-
ство в сфере туризма. Китай совместно с многими страна-
ми организовал и провел Года туризма. В рамках инициа-
тивы «Пояс и путь» созданы Международный туристиче-
ский союз «Великого чайного пути», Международный со-
юз по продвижению роста туризма на «Шелковом пути» и 
Международный союз по продвижению туризма на «Мор-
ском Шелковом пути». Китай с 57 странами вдоль «Пояса 
и пути» заключил соглашения об безвизовом режиме пу-
тешествий для держателей разных типов паспортов.  

Экономическое значение для ЕАЭС и Беларуси 
Инициатива «Пояс и путь» продвигает в мировое со-

общество концепцию единой судьбы человечества и стано-
вится все более значимой платформой для ее практической 
реализации. По идеологии Китая эта платформа является 
открытой и инклюзивной и рассматривается как глобаль-



 

152 

ное общественное благо, создаваемое совместными усили-
ями множества заинтересованных сторон. Целью «Пояса и 
пути» является построение прекрасного будущего всего 
человечества на основе поддержки мирного сотрудниче-
ства, включенности и здоровых рыночных конкурентных 
механизмов. ООН официально декларирует, что цели ини-
циативы «Пояс и путь» совпадают со всеобъемлющими це-
лями Декларации тысячелетия ООН.  

Правительство Китая видит перспективы инициативы 
«Пояс и путь» в ее разветвленности и тематическом тира-
жировании по направлениям: Мирный путь, Путь к про-
цветанию, Открытый путь, Зеленый путь, Инновационный 
путь, Цивилизационный путь, Путь к честности и непод-
купности [1]. 

Экономический эффект от инициативы «Пояс и путь» 
в культурно-образовательной сфере для Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) и Республики Беларусь имеет 
три составляющие: 

1. прямой явный – экспорт образовательных услуг в 
Китай и субсидиарные инфраструктурные инвестиции Ки-
тая в создание и оснащение китайских культурных и обра-
зовательных (например, языковых) центров (например, ин-
ституты Конфуция), 

2. прямой скрытый – финансирование Китаем (а 
именно – правительством Китая, провинциями Китая и от-
дельными китайскими учреждениями образования и куль-
туры) академических обменов и национальных культурных 
центров стран ЕАЭС, 

3. косвенный быстро реализуемый – повышение эф-
фективности труда преподавателей и ученых, прошедших 
стажировки и повышение квалификации в рамках грантов 
КНР, 

4. косвенный на долгосрочную перспективу – разви-
тие культурно-образовательных контактов и превращение 
их в деловые и бизнес-контакты, 

5. управленческо-сетевой – «одухотворение» между-
народной экономической интеграции в рамках сопряжения 
«Пояса и пути», ЕАЭС и Беларуси, без которого невоз-
можна реализация инвестиционных и инновационных про-
ектов на пространстве ЕАЭС и территории Беларуси по 
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обозначенным выше перспективным ветвям – Мирный 
путь, Путь к процветанию, Открытый путь, Зеленый путь, 
Инновационный путь, Цивилизационный путь, Путь к 
честности и неподкупности. 
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В статье анализируется система ценностей, которая функциони-

рует в китайской культуре. Дана характеристика основных ценностей 

Китая. Выявлено влияние ценностей на будущее страны. Отмечается, 

что установление наибольшего общего делителя, отражающего при-

знаваемую всеми народностями Китая концепцию ценностей, позволит 

всему народу придерживаться единых помыслов и единых моральных 
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устоев, сплоченно двигаться вперед. Это касается будущей судьбы 

государства, касается счастья и благосостояния народа. 

Ключевые слова: концепция ценностей; традиция; социум; ки-

тайская культура; ценностные ориентации; идеология. 

Китайская культура имеет глубокие исторические 
корни и благодатную духовную почву. Китайская нация 
создала китайскую культуру, которая питается древними 
истоками и длительной историей. Китайская традиционная 
культура заложена в генах китайской нации, зиждется на 
принципах дружелюбия, честности, справедливости, при-
мирения и стремления к гармонии на основе благосостоя-
ния народа, пускает корни в душе каждого китайца, испод-
воль влияет на образ мышления и действия китайцев. Ки-
тайская традиционная культура является важным инстру-
ментом воспитания людей в духе концепции основных 
ценностей страны. 

Устойчивая система ценностей имеет свои корни. От-
бросить традиции, отказаться от исторических корней ста-
ло быть остаться без духовных основ. Китайская культура 
символизирует духовные устремления китайской нации в 
самом глубоком смысле. Традиционная мораль китайской 
нации – суть китайской культуры, в ней заложены неис-
черпаемые морально-этические мудрости.  

Концепция основных ценностей Китая включает в се-
бя могущество, демократию, цивилизацию, гармонию, сво-
боду, равенство, справедливость, правопорядок, патрио-
тизм, любовь к своей работе, честность и дружелюбие. Мо-
гущество, демократия, цивилизация и гармония - это цен-
ностные требования к государству. Свобода, равенство, 
справедливость и правопорядок – это ценностные требова-
ния к обществу. Патриотизм, любовь к своей работе, чест-
ность и дружелюбие – это ценностные требования к граж-
данам. Концепция основных ценностей Китая, это квинтэс-
сенция китайской культуры, воплощенная в культуре и яв-
ляется ее идеологическим стержнем. Воспитание и распро-
странение идеологии основных ценностей страны и эффек-
тивная консолидация общественного сознания – един-
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ственно правильный путь к здоровому функционированию 
общества, эффективному поддержанию правопорядка, а 
также неотъемлемый фактор системы и способности госу-
дарственного управления.  

История и факты показывают, что идеология основ-
ных ценностей страны затрагивает поддержание гармонии 
и стабильности в обществе, а также обеспечивает длитель-
ное сохранение правопорядка и спокойствия государства. 
История развития человеческого общества показала, что 
для одной нации, одной страны самая надежная, самая глу-
бинная сила заключается в системе основополагающих 
ценностей, которые признаются всем обществом. На них 
держатся духовные устремления нации, государства; они 
отражают стандарты объективности оценок общества. 

Концепция основных ценностей – это и есть своего 
рода нравственность, нравственность как отдельно взятого 
человека, так и всеобъемлющая нравственность, то есть 
нравственность общества, нравственность страны, без чего 
страна не может процветать, человек не может добиться 
успеха. Если у нации, у государства нет общей концепции 
основных ценностей, нет единого мнения о нормах поведе-
ния, тогда эта нация, эта страна не может двигаться вперед. 
Такие случаи в истории Китая и в современном мире – не 
редкость. 

Нравственность человека, нравственность общества и 
нравственность страны не формируются за один день. В 
обществе любая концепция может утвердится и сыграть 
положительную роль в течение длительного периода, толь-
ко при условии, если ее начинать внедрядь в сознание с 
юного возраста. 

Дети – будущее страны, надежда нации. Если юные 
мудры, то и страна будет мудрой; если юные сильны, то и 
страна будет могучей; если юные прогрессивны, то и стра-
на будет прогрессировать. Для того, чтобы создать и реа-
лизовать концепцию основных ценностей страны у детей, 
нужно запоминать требования, следовать хорошим приме-
рам.  

У каждой эпохи – свой дух. У каждой эпохи – своя 
система ценностей. Ценностная ориентация молодых лю-
дей определяет будущую ценностную ориентацию всего 
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общества, а молодежь находится сейчас на стадии форми-
рования и становления концепции ценностей, в этот мо-
мент очень важно воспитать в них правильную концепцию 
ценностей. Это похоже на застегивание пуговиц на одежде: 
если первую пуговицу застегнуть неправильно, то и 
остальные пуговицы будут застегнуты неправильно. Пуго-
вицы человеческой жизни должны быть застегнуты пра-
вильно с самого начала. 

Китай – большая страна с населением в 1,3 миллиар-
да человек и 56 национальностями, поэтому установление 
наибольшего общего делителя, отражающего признавае-
мую всеми народностями Китая концепцию ценностей, 
позволит всему народу придерживаться единых помыслов 
и единых моральных устоев, сплоченно двигаться вперед. 
Это касается будущей судьбы государства, касается сча-
стья и благосостояния народа. 
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Рассматривается современное состояние белорусско-китайского 

образовательного диалога и его осуществление; описаны основные 

задачи реализации диалога на 2020/2021 учебный год ГУО «Гимназия с 

белорусским языком обучения № 23 г. Минска»; приведены примеры 

успешного сотрудничества Беларуси и Китая в сфере образования. 
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Более 2 тыс. лет назад народы евроазиатского конти-
нента открывали несколько путей торговли и людских со-
общений, которые связывали цивилизации Азии, Европы и 
Африки. Впоследствии их назвали Великим шелковым пу-
тем. Веками и тысячелетиями из рук в руки, из поколения в 
поколение передавалась основная ценность Великого шел-
кового пути, а это: «мир и сотрудничество, открытость и 
толерантность, взаимное заимствование и обмен опытом, 
взаимная выгода и общий выигрыш». Этот путь способ-
ствовал прогрессу человеческой цивилизации в целом, раз-
витию и процветанию близлежащих к нему стран в частно-
сти. Великий шелковый путь – символ общения Востока и 
Запада, он – общее историческое и культурное наследие 
всех стран мира.  

В сентябре и октябре 2013 года Председатель КНР Си 
Цзиньпин во время визитов в страны Центральной и Юго–
Восточной Азии выдвинул инициативу по совместному 
созданию экономического пояса Шелкового пути и мор-
ского Шелкового пути XXI века, что встретило большое 
внимание международного сообщества. Премьер Госсовета 
КНР Ли Кэцян на выставке Китай – АСЕАН подчеркнул, 
что необходимо формировать морской Шелковый путь с 
участием стран АСЕАН и создавать стратегические опор-
ные пункты для развития внутренних регионов. Скорейшее 
создание «Одного пояса и одного пути» будет способство-
вать экономическому процветанию стран вдоль Великого 
шелкового пути и экономическому сотрудничеству в реги-
оне, способствовать обмену и контактам между разными 
цивилизациями, благоприятствовать мирному развитию на 
планете, словом, дело «Одного пояса и одного пути» – это 
великое дело на благо народам всех стран мира.  

Выдвинутая Китаем инициатива о создании экономи-
ческого пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути 
XXI века является не "соло", а "симфонией" всех заинтере-
сованных сторон.  

Беларусь находится в географическом центре Евро-
пы, является естественным и важным партнером по со-
трудничеству в строительстве "пояса и пути". Участие в 
проекте экономического пояса Шелкового пути является 
перспективным для Беларуси. Имея выгодное географиче-
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ское положение Беларусь будет обеспечивает северную 
ветку нового экономического Шелкового пути. Товары из 
Китая в Европу проходят как раз через Беларусь, что явля-
ется веской причиной для участия Беларуси в проекте.  

Кроме экономики, в настоящее время сотрудничество 
между Беларусью и Китаем в области культуры также 
успешно развивается. Одной из главных форм данного со-
трудничества между двумя странами стало взаимное про-
ведение Дней национальных культур. Согласно соглаше-
ниям о сотрудничестве между министерствами культуры 
двух стран Дни культуры проходят на взаимной основе по-
очередно с 1999 года. Активно развивается сотрудничество 
по линии художников Беларуси и Китая. Белорусские ма-
стера уже стали постоянными гостями и участниками про-
водимых в Китае различных художественных форумов, 
выставок. С мая 2013 года действует соглашение о сотруд-
ничестве Национального художественного музея Респуб-
лики Беларусь с Музеем современной европейской живо-
писи г. Тяньцзиня.  

С июля 2013 года действуют соглашения о сотрудни-
честве между библиотеками, органами кинематографии, 
союзами писателей двух стран, с сентября 2013 года — Со-
глашение между БГТРК и Центральным телевидением Ки-
тая “CCTV”.  

Регулярно проводятся гастроли, организуется вы-
ступление белорусских коллективов. В декабре 2013 года в 
Китае организованы гастроли Симфонического оркестра 
Национальной государственной телерадиокомпании Рес-
публики Беларусь. В феврале−марте 2014 года в г. Пекине 
состоялись гастроли Национального академического театра 
Янки Купалы. С 4 марта по 15 мая 2015 года в Китае про-
ведены гастроли «Государственного ансамбля танца Бела-
руси» с концертной программой, посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.  

В апреле 2015 года по приглашению Всекитайской 
ассоциации журналистов состоялся визит представителей 
Белорусского союза журналистов, в ходе которого был 
подписан договор о сотрудничестве между двумя союзами. 
В мае 2015 года в Китае прошли Дни культуры Беларуси, в 
рамках которых состоялось выступление артистов Бело-
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русского государственного ансамбля народной музыки 
«Свята», оперных солистов и танцоров балета, а также экс-
понирование выставки работ в китайском стиле “гохуа” 
белорусской художницы М. Эльяшевич. В октябре 2015 
года китайская сторона провела Дни культуры КНР в Бела-
руси.  

Сотрудничество между Беларусью и Китаем в сфере 
образования развивается также динамично. В его основе 
лежит ряд двусторонних соглашений, в частности: меж-
правительственное Соглашение о взаимном признании до-
кументов об образовании, межправительственное Согла-
шение о взаимном признании ученых степеней, Соглаше-
ние между Министерством образования Республики Бела-
русь и Министерством образования Китайской Народной 
Республики о сотрудничестве в области образования.  

В Беларуси изучение китайского языка также приоб-
ретает всё большую популярность. В ряде средних школ 
Беларуси китайских язык изучается в качестве первого 
иностранного. На базе Белорусского государственного 
университета, Минского государственного лингвистиче-
ского университета, Институт Конфуция по науке и техни-
ке Белорусского национального технического университе-
та, Гомельского государственного университета имени 
Франциска Скорины, Брестского Государственного Уни-
верситета имени А. С. Пушкина и Белорусского Государ-
ственного Университета Физической Культуры действуют 
шесть Институтов Конфуция.  

В декабре 2013 года между Государственной канце-
лярией по развитию китайского языка «Ханьбань» и УО 
«БНТУ» было подписано Соглашение о создании третьего 
Института Конфуция на базе белорусского вуза. Институт 
Конфуция по науке и технике при БНТУ был открыт в ок-
тябре 2014 года.  

Более 600 граждан Республики Беларусь проходили 
обучение в КНР в 2014-2015 гг. по различным образова-
тельным программам. В 2015 году в рамках межправитель-
ственного обмена стипендиатами, квота была увеличена с 
20 до 40 человек. Кроме указанных соглашений в сфере 
образования также имеются договора о сотрудничестве 
между ведущими вузами двух стран, на основании которых 

http://cist.bntu.by/
http://cist.bntu.by/
http://cist.bntu.by/
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идет обмен студентами и преподавателями. Учреждения 
образования Беларуси заключили более ста двусторонних 
соглашений с вузами и научно-исследовательскими орга-
низациями КНР [1, с. 55-57].  

В области образования реализована двусторонняя 
программа на 2017-2020 гг. Экспорт образовательных 
услуг в Китай в 2020 году составил более 15 млн. долларов 
[2]. Благодаря высоким отечественным стандартам образо-
вания, а также хорошей социальной обстановке на 2015-
2016 гг. в вузах Беларуси обучалось около 2000 тысяч ки-
тайских граждан [1, с. 57]. С 2020 года уже более 4500 сту-
дентов из КНР обучается в Беларуси, около 1000 белорус-
ских студентов и слушателей прошли обучение в Китае. 
Белорусскими учреждениями высшего образования заклю-
чено более 400 договоров о сотрудничестве с университе-
тами и образовательными учреждениями Китая, функцио-
нируют совместные научные лаборатории, осуществляется 
прямой академический обмен студентами и специалиста-
ми. В целях популяризации белорусского языка и культуры 
в Китае открыто 11 центров изучения Беларуси, а также 
Институт исследования Беларуси на базе Ланьчжоуского 
университета экономики и финансов. В крупных универси-
тетах Пекина, Шанхая, Тяньцзиня, Сианя организовано 
преподавание белорусского языка. На базе белорусских 
вузов осуществляют работу 6 институтов Конфуция.  

В 2019 году был проведен Год образования Беларуси 
в Китае. Министерствами образования двух стран реализо-
ван План мероприятий Года образования Беларуси в Китае, 
который включал проведение совместных тематических 
форумов, фестивалей, конференций, летних лагерей для 
студентов и школьников. Основными итогами Года обра-
зования стало открытие центров изучения Беларуси на базе 
Пекинского университета иностранных языков, Даляньско-
го политехнического университета и Сычуаньского уни-
верситета иностранных языков.  

Также 24.05.2019 в ходе V заседания Комиссии по со-
трудничеству в области образования подписано межправи-
тельственное Соглашение о взаимном признании докумен-
тов об образовании и документов об ученых степенях [2]. 

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
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Китая в Беларуси Цуй Цимин, проведение Года образова-
ния Беларуси в Китае имеет большое значение для разви-
тия взаимодействия в сфере образования. «В 2019 году по-
чти 40 высших учебных заведений из 25 провинций и об-
ластей двух стран совместно провели более 100 мероприя-
тий, в которых приняло участие огромное количество пре-
подавателей и студентов из Китая и Беларуси, что оказало 
положительное влияние и вывело наше сотрудничество на 
новые высоты, – сказал он. – Пусть сегодняшнее меропри-
ятие станет очередной отправной точкой. Мы продолжим 
идти рука об руку и внесем еще больший вклад в развитие 
сферы образования двух стран и укрепление дружбы меж-
ду нашими народами» [3]. 

В интервью от 09.02.2021 агентству БЕЛТА посол 
КНР в Республике Беларусь Господин Се Сяоюн заявил, 
что Китай и Беларусь продолжают реализовывать мас-
штабные проекты, демонстрируя твердую взаимоподдерж-
ку.  

«В целом торгово-экономическое сотрудничество 
между двумя государствами развивается достаточно ак-
тивно. Согласно статистике китайской стороны, объем 
двусторонней торговли с января по ноябрь 2020 года уве-
личился на 9,2 проц. по сравнению с тем же периодом 
предыдущего года, а годовой объем торговли достигнет 
рекордного уровня. Масштабные проекты сотрудничества 
между Беларусью и КНР успешно реализуются» [3]. 

В августе 2020 года при безвозмездной поддержке 
Китая началось строительство таких проектов, как Нацио-
нальный футбольный стадион и бассейн международного 
стандарта. Кроме того, успешно реализована серия проек-
тов в области науки и технологий, образования и культуры 
с использованием как онлайн-, так и офлайн-форматов. 

Господин Се Сяоюн обратил внимание, что 2021 год 
является для Китая первым годом в реализации плана 14-й 
пятилетки. В свою очередь Беларусь разрабатывает про-
грамму социально-экономического развития на 2021-2025 
годы. Посол убежден в том, что обе стороны должны и да-
лее взаимно использовать преимущества экономик, кото-
рые в значительной степени дополняют друг друга, выяв-
лять потенциал для сотрудничества, способствовать высо-
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кокачественному строительству "Пояса и пути", а также 
"Великого камня". Речь идет и о расширении сотрудниче-
ства в таких областях, как борьба с эпидемией, торговля и 
экономика, образование, наука и техника, культура, межре-
гиональные связи. 

Дипломат также отметил, что эпидемия коронавируса 
нового типа COVID-19, конечно же, оказала определенное 
влияние на межгосударственные визиты. Председатель 
КНР Си Цзиньпин планировал посетить Беларусь летом 
2020 года, но это оказалось невозможным из-за пандемии. 
Однако, несмотря на это, главы двух государств поддержи-
вают непрерывные контакты. "Уверен, что как только эпи-
демическая ситуация позволит, обмены визитами на выс-
шем уровне между Китаем и Беларусью возобновятся", – 
сказал посол [4]. 

В рамках реализации Соглашения между Правитель-
ством Республики Беларусь и Правительством Китайской 
Народной Республики о сотрудничестве в сфере образова-
ния от 10.05.2015 предусмотрен ежегодный обмен по госу-
дарственной линии студентами, аспирантами для обучения 
в учреждениях высшего образования, а также педагогиче-
скими и научными работниками учреждений высшего об-
разования – для прохождения стажировки, повышения ква-
лификации, переподготовки. В соответствии с этим в 
2021/2022 учебном году выделены места для граждан Рес-
публики Беларусь, обучающихся в белорусских учрежде-
ниях высшего образования, для участия в программе гран-
тов [5].   

А уже 20-21 мая в Минске пройдёт II Китайско-
белорусский молодежный конкурс научно-
исследовательских и инновационных проектов. Основная 
его цель – поддержка талантливых молодых новаторов и 
активизация молодежного сотрудничества в образовании, 
науке и технике. В мероприятии примут участие студенты, 
магистранты, аспиранты и молодые ученые с презентация-
ми своих проектов. Победители будут награждены призами 
посольства КНР в Беларуси [6].   

Образовательный диалог с Китаем успешно осу-
ществляется в Государственном учреждении образования 
«Гимназия с белорусским языком обучения №23 г. Мин-
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ска». Гимназия №23 уже много лет плодотворно сотрудни-
чает со многими учреждениями образования Китая. 
Например: 

1. Центральный Южный университет лесного хозяй-
ства и технологий Китая; 

2. Шанхайская торгово-промышленная школа ино-
странных языков; 

3. Средняя школа №55 г. Пекина;  
4. Средняя школа №59 г. Лояна; 
5. Институт европейских языков и культур 

Тяньцзиньского университета.   
Так же на базе государственного учреждения образо-

вания «Гимназия с белорусским языком обучения №23 г. 
Минска» работает ресурсный центр общественно-
гуманитарного направления «Центр китайского языка и 
культуры». В 2020/2021 учебном году перед ресурсным 
центром были поставлены следующие цель и задачи: 

Цель – популяризация китайского языка и культуры и 
повышение межкультурной и коммуникативной компетен-
ций педагогов и учащихся гимназии, города, республики. 

Задачи на 2020/2021 учебный год: 
1) выявление и координация учебных потребностей 

участников образовательного процесса по изучению китай-
ского языка; 

2) продолжить развивать организационно-
методическое и научно-методическое сопровождение обра-
зовательного процесса в изучении китайского языка; 

3) продолжить взаимодействие сетевого взаимодей-
ствия по основным направлениям работы ресурсного цен-
тра; 

4) оказывать консультационную поддержку участни-
ков образовательного процесса по актуальным вопросам в 
сфере деятельности ресурсного центра «Центр китайского 
языка и культуры»; 

5) продолжить содействовать реализации образова-
тельных программ дополнительного образования взрослых 
через приобщение к культуре Китая; 

6) продолжить ведение инновационной, проектной, 
научно-исследовательской деятельности; 

7) продолжить эффективное использование имею-
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щихся ресурсов ресурсного центра «Центр китайского язы-
ка и культуры»: финансовых, материальных, кадровых; 

8) продолжить использование возможностей ресурс-
ного центра по организации образовательного процесса в 
условиях социального дистанцирования. 

За 29 лет дипломатических отношений между Бела-
русью и Китаем и динамика двустороннего сотрудничества 
достигла результатов, что может считаться образцом для 
других государств. Белорусско-китайские отношения, ко-
торые становятся более зрелыми и стабильными благодаря 
формированию крепкого стратегического доверия друг к 
другу, не подвержены воздействию международной конъ-
юнктуры и не направлены против каких-либо третьих сто-
рон. Беларусь и Китай развивают практическое сотрудни-
чество потому, что страны нуждаются друг в друге, и раз-
вивают его придерживаясь принципа взаимовыгодности, 
указав на наличие мощной внутренней движущей силы и 
большого простора для осуществления такого сотрудниче-
ства. Сейчас белорусско-китайские отношения переживают 
период стабильного укрепления, с каждым годом становясь 
все теснее, даже не смотря на пандемию.  

Дружба с Беларуси и Китая является долгосрочным 
стратегическим направлением китайской внешней полити-
ки, а не временным явлением. В основе всех общественных 
процессов лежит интерес. Есть интерес политический, есть 
интерес экономический, и есть интерес гуманитарный. В 
случае белорусско-китайских отношений на нынешнем 
этапе все три составляющих интереса совпадают. Это и 
есть основание уверенности в том, что белорусско-
китайские отношения будут развиваться и дальше.   

Формирование "экономического пояса Шелкового 
пути" помогает углублению белорусско-китайского со-
трудничества, даёт еще больше возможностей бурно разви-
вающимся отношениям между Беларусью и Китаем, созда-
ёт еще больше движущих сил для всестороннего углубле-
ния сотрудничества между сторонами.   
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В статье проведено сравнительное исследование цветовой сим-

волики белорусских православных икон и буддийских фресок Дуньху-

ана; выделено общее и особенное; раскрыта символика наиболее ча-

стотных цветов. 

Ключевые слова: символика;православная икона; буддийская 

фреска; цветообозначение;символ. 

В отличие от светских картин религиозные картины 
посвящены верованиям людей и служат святым целям ду-
ховной жизни. Одной из важных характеристик религиоз-
ной живописи является наличие почти у всех её компонен-
тов значения трансцендентных символов и знаков. 

Цвет в православной иконописи имеет глубокое 
смысловое значение. Это отмечается в работах таких ис-
следователей, как П. А. Флоренский [1], А. Белый [2], В. В. 
Бычков [3], Е. Ю. Бралгин [4] и др. Поскольку фрески 
Дуньхуана являются примером буддийской религиозной 
живописи, их цветовая система также обладает соответ-
ствующим символическим значением. Работы таких иссле-
дователей, как Чжоу Дачжэн [5], Ли Цзуйсюн [6], Го 
Вансюэ [7], Лин Ли [8] и др., посвящены изучению данной 
темы. Однако до настоящего момента глубокого сравни-
тельного исследования цветовой художественной вырази-
тельности и цветовой символики двух изобразительных 
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систем в области искусствоведения не проводилось. 
Цель статьи – провести сравнительное исследование 

форм цветовой выразительности белорусских икон и фре-
сок Дуньхуана, изучить системы цветовой символики пра-
вославной и буддийской религиозной живописи.  

Цветовая семантика и символика белорусских икон. 
В основе иконописи, распространенной на белорусских 
землях, лежат традиции и нормы Византийской Право-
славной Церкви. Ранние образцы белорусских икон и их 
оформление сохранили тесную связь с Византией, Грецией, 
Балканами, Киевской Русью и другими регионами. В XV в. 
начала складываться белорусская школа живописи. С XVII 
по XVIII вв. белорусские мастера освоили такие передовые 
западноевропейские стили, как барокко и рококо, и объ-
единили их черты с традиционными чертами икон, создав 
сложный и элегантный стиль росписи и символические 
значения. Этот новый стиль белорусской живописи проник 
в Москву вместе с белорусскими художниками и декорато-
рами, которые служили в Оружейной палате Кремля. 

История сосуществования религий в Беларуси, рас-
положенной на перекрёстке между Европой и Россией, 
позволила глубоко интегрировать православные и католи-
ческие художественные формы в изобразительные техники 
белорусских мастеров, сформировав новые формы образ-
ной и цветовой выразительности икон с уникальными бе-
лорусскими национальными особенностями.  

Как говорил Дионисий Ареопагит: «Каждый цвет об-
ладает четко сформулированным символическим значени-
ем» [9, с. 129]. В теории П. Флоренского икона обладает 
двухгранной сущностью и рассматривается одновременно 
как феномен и ноумен, а знаки в изображении формируют 
три языковые системы и три соответствующих уровня сим-
волов: божественный, священный и мирской [10, с. 428]. 
Знаки связаны с трансцендентностью, они отражают хри-
стианскую идею боговоплощения, а также они связаны с 
таинственной медитацией. 

Золотой и серебряный цвета представляют собой 
установленные средства выразительности иконы. Золотой, 
желтый или серебряный цвета в христианстве обладают 
особым статусом, являясь метафорами присутствия Бога, 
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небесного света, вечности и благодати. Иконописцы вы-
полняют золочение на полимент, чеканку узоров или 
украшение металлических окладов поверх левкаса, вырезая 
силуэты людей, сюжеты и жесты. Особая отделочная тех-
нология золочение на полимент символизирует действие 
божественных энергий в святом, изображенном на иконе 
[11, с. 177–182]. Появление золота и серебра противодей-
ствует влиянию светскости на божественную природу, раз-
рывает пространственно-временную связь иконы с реаль-
ностью, формирует значение священных символов и рож-
дает священный небесный свет. Примерами могут служить 
иконы «Маці Боская Адзігітрыя Іерусалімская» (1642–
1647) в Пинске, «Покров» (1649) Малоритского мастера, 
«Христос Вседержитель» (1654) в Бытени, «Богоматерь 
Одигитрия Барколабовская» (1659), «Преподобный Авра-
амий Смоленский и святой мученик Меркурий Смолен-
ский» (1723–1728) Бастеновичского мастера. 

Белый цвет является символом сияния чистоты, непо-
рочности, святости и славы. Святые, праведники и ангелы 
обычно изображаются белым цветом. На иконе «Преобра-
жение» (1648) Малоритского мастера стоящий на холме 
Христос облачен в белое одеяние. На слуцкой иконе «Воз-
несение» (ⅩⅦ в.) два ангела с красными крыльями, рас-
положенные друг напротив друга, также изображены в бе-
лых одеждах. На кричевской иконе «Успение» (ⅩⅦ в.) 
Богородица мирно лежит на усыпанном цветами белом по-
крывале, а её душу, плотно укутанную в белый саван, дер-
жит в руках Спаситель. 

Красный цвет имеет множество значений: это символ 
Бога-Отца, цвет судьбы Богородицы, страданий Христа и 
других мучеников, цвет духовной сущности ангелов, муд-
рости Софии, благородства царей и князей и т. д. Иногда 
же красный цвет, наоборот, может быть символом Судного 
дня и окончательного суда, однако в данном случаем он 
смещается в сторону малинового и пурпурного оттенков. 
На минской иконе «Голубое Успение» (ⅩⅤ в.) одеяние 
Спасителя и покрывало Богородицы окрашены в разные 
тона красного, что разграничивает их свойства. На иконе 
«Христос Вседержитель с апостолами» (1500) красная 
одежда Спасителя, показывающаяся из-под темно-зеленой 
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накидки, раскрывает священную миссию земного пастыря. 
Красный халат становится также ключевым элементом 
множества повествовательных картин, посвященных жи-
тию бездежской Параскевы (1659), напоминающим о жерт-
венных и героических поступках девушки. 

Синий цвет – символ неба. На иконе «Сошествие во 
Ад» (последняя четверть ⅩⅦ – начало ⅩⅧ в.) наслаи-
вающиеся друг на друга облака на золотом фоне обрамля-
ют контур Царства Небесного, а голубой шар над небес-
ными вратами символизирует святость, просветление и 
мудрость Спасителя. Синий также является цветом Бого-
родицы. Синее одеяние «Пресвятой Богородицы» на иконе 
в апсидах полоцкой Спасо-Преображенской церкви, а так-
же синяя подкладка красной накидки Богоматери на иконе 
«Богоматерь Одигитрия Неувядаемый цвет» (первая поло-
вина ⅩⅦ в.) из деревни Бастеновичи являются воплоще-
нием чистоты и целомудрия Богородицы.  

Зеленый цвет – символ жизни. Зеленая накидка по-
верх красного одеяния Христа на туровской иконе «Хри-
стос Вседержитель» (первая половина ⅩⅦ в.) символизи-
рует вечную жизнь, побеждающую смерть и в то же время 
выражает мирное единство божественной и человеческой 
сущности Христа. На иконе «Деисус» (1758), созданной 
Василием Маркияновичем, фрагменты зеленого цвета ис-
кусно расположены в форме скрытой ромбовидной фигу-
ры, образуя на холсте внутреннюю диалоговую систему («І 
напоўніліся ўсе Духам Святым» (Дз 2, 1-4)).  

Цветовую семантику и символику белорусских икон 
нельзя рассматривать в качестве укоренившейся и неиз-
менной системы. Различные цветовые решения также под-
черкиваются с помощью текста, фигур и изображений, об-
разуя разнообразные контекстные смысловые отношения. 

Цветовая символика фресок Дуньхуана. Буддийские 
фрески Дуньхуана сохранили ещё большее количество ос-
новных элементов, необходимых в проведении буддийских 
практик. Они преимущественно берут свое начало из пе-
щер древнего западного государства Цюцы в Китае, а так-
же из пещер Эллора и Аджанта в Индии. Вместе с этим 
дуньхуанское фресочное искусство напрямую связано со 
стилем живописи, распространившимся в районе 
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Чжунъюань Китая. Сочетание конфуцианских и даосских 
цветовых элементов чжунъюаньской живописи с системой 
цветовых символов буддизма Индии и Центральной Азии 
развилось в уникальный региональный стиль живописи в 
Дуньхуане. 

Буддийская цветовая эстетика своими истоками вос-
ходит к эстетическим концепциям древней Индии ведиче-
ского периода. В древнем санскрите слова «соль» (lavaṇā) и 
«красивый» (lavaṇāya) имеют один корень, а концепция 
«раса» (rasa) [12, с. 160] является ядром традиционной ин-
дийской эстетики. С санскрита rasa переводится как 
«вкус», «эссенция», «запах», буквально «сок». Раса являет-
ся индийской концепцией эстетического вкуса, существен-
ным элементом любого произведения визуального, литера-
турного или исполнительского искусства, который может 
быть только прочувствован, но не описан словами. Это 
особая созерцательная абстракция, в которой внутреннее 
содержание человеческих чувств наполняет окружающий 
мир воплощенных форм.  

Проникновение индийских эстетических традиций в 
Китай происходило вместе с распространением буддизма. 
Представления о «красоте» двух древних цивилизаций бы-
ли очень схожими. Например, в словаре иероглифов «Про-
исхождение китайских иероглифов» Сюй Шэня происхож-
дение иероглифа «красивый» (美) также объясняется через 
соотнесение понятия красоты с определенным вкусом: 
«Красивый значит вкусный. Большой баран – вкусный ба-
ран» [13, с. 256]. Лексема, передающая в китайском языке 
значение «вкус» (味道), также употребляется в значении 
критерия оценки настроения произведения искусства, а 
лексема «смысл» (意味), состоящая из двух иероглифов 意 
«идея, мысль» и 味 «вкус», отражает полный комплекс 
внутренних эстетических взаимоотношений произведения. 

В китайских переводах таких буддийских канонов, 
как «Сутра недостатков» [14, с. 44], «Мантры для вхожде-
ния в мандалу» [15, с. 6–8], «Молитвы и предписания для 
отведения бед и устранения трудностей Буддой-
исцелителем Татхагата» [16, с. 20] излагается древнекитай-
ская концепция «пяти цветов». Концепция «пяти основных 
цветов» пересекается с различными буддийскими догмата-
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ми и законами, такими как «пять Будд», «пять мудростей», 
«пять элементов», «пять духовных способностей» и др., 
образуя круговорот логических отношений, подобный ко-
лесу. Например: пять лучей света, исходящих от пальцев 
читающего мантру, облака из пяти цветов, флаги пяти цве-
тов, краски пяти цветов для окрашивания алтаря. 

«Пять основных цветов»: зеленый (синий), красный 
(алый), белый, чёрный и желтый – соответственно симво-
лизируют небо, огонь, белые облака, зеленую воду и зем-
лю. Каждый из цветов также соотносится с понятиями 
храбрости, власти, чистоты, жизни и мудрости. 

В буддизме «пять основных цветов» смешиваются 
друг с другом, образуя переходные цвета, называемые «пя-
тью оттенками»: тёмно-красный, розовый, пурпурный, зе-
лёный, серный жёлтый [17, с. 361]. 

«Пять основных цветов» буддизма полностью совпа-
ли с чжунъюаньской системой «пяти цветов», и, объеди-
нившись, они вскоре развились в одну целостную концеп-
туальную систему цветовых символов (таблица 1).  

Дуньхуанское фресочное искусство, уходящее кор-
нями в индийскую и центральноазиатскую живопись, по-
будило художников Дуньхуана придавать большее значе-
ние передаче цвета. 

Красный цвет представляет собой свет, исходящий от 
плоти Будды. Соблюдая нравственные законы с помощью 
силы Будды, можно обрести силу для совершенствования и 
передать её всем живым существам. Амита Будда с обите-
лью в западном небе имеет кожу красного цвета, что сим-
волизирует власть, величие и добродетель, а также благо-
получие. Например: цветные линии и фон фрески «Толко-
ватель снов» (Ⅲ в.) на месте бывшего поселка Миран уезда 
Чарклык; фон землянисто-красного цвета «Бодхисаттв, 
стоящих по обе стороны от Будды» (Ⅴ в.) на южной сто-
роне западной стены 275-й пещеры Могао; одеяние сидя-
щего верхом на белом слоне государя на «Изображении 
разделения останков Будды» (Ⅸ в.) в буддийском храме 
Северного дворца, расположенного в округе Джимсар; 
мантия государя, тянущего льва к Манджушри Бод-
хисаттве на фреске «Правитель Хотаны» 220-й пещеры 
Могао. 
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Представление жёлтого цвета в качестве света, исхо-
дящего от лица Будды, лежит в основе главной идеи буд-
дизма: идеи Срединного пути [18, с. 1014]. Ратнасамбхава 
имеет кожу желтого цвета, что символизирует достижение 
возвышенного состояния отрешенности от внешнего мира 
и вхождения в нирвану. Жёлтый является главным цветов 
«молитвенных флагов» – одного из восьми сокровищ буд-
дизма. Из-за священного статуса желтого цвета, «чистый» 
желтый редко встречается на фресках Дуньхуана, вместо 
него используется органический краситель гуммигут. Не-
которые статуи Будды украшены при помощи техник позо-
лоты и росписи золотом. Например: мудра и стопы Будды 
на «Картине толкования учения буддизма» (Ⅶ в.) в 302-й 
пещере Могао и на «Иллюстрации к Лотосовой сутре» (Ⅶ 
в.) в 420-й пещере позолочены, а контур лица и подсветка 
расписаны золотом; бахрома «Бодхисаттвы» (Ⅷ в.) в 57-й 
пещере позолочена с помощью техники распыления. Кожа 
Будды расписана золотом на «Картине толкования учения 
буддизма» в 329-й пещере Могао. Ярко-желтый фон «Ле-
тящих небес» (V в.) в восточной нише центральной колон-
ны 260-й пещеры Могао символизирует свет, исходящий 
от небесного царства. Царь оленей в центре «Джатаки о 
девятицветном олене» (V в.) на западной стене 257-й пе-
щеры Могао изображен в светло-желтом цвете, что симво-
лизирует его необычайную силу и добросердечность. По-
толок 249-й пещеры Могао (VI в.) имитирует северный ша-
тёр со статуями Будды, богов и сюжетными картинами. 
Яркий бледно-желтый цвет фона создает впечатление, буд-
то внутренняя часть фрески излучает свет. Яркий оттенок 
фона также создает прелестный пейзаж небесного царства 
и подчеркивает передний план изображения, что формиру-
ет сильный контраст между статикой и динамикой. На юж-
ной и северной стенах 285-й пещеры Могао (VI в.) распо-
ложены 4 небольшие ниши для индивидуальных медита-
ций, в нижней части которых нарисованы полосы из пяти 
цветов, символизирующих «пять лучей света, исходящих 
от пальцев читающего мантру». При этом использующийся 
здесь гуммигутовый желтый приближен к оранжевому 
цвету. 

Синий – это цвет, излучаемый волосами Будды, сим-
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волизирующий сострадание и мир. В Восточном Чудесном 
Мире Будда Акшобхья имеет синюю кожу, что является 
символом его интеллектуальной сущности, а границы 
«Мудрости Великого Круглого Зеркала» могут избавить от 
всех злых мыслей. Как говорил философ периода поздней 
Мин Ли Чжи: «Мудрость Великого Круглого Зеркала есть 
у каждого, это внутренняя добродетель человека» [19, с. 
624]. На фресках Дуньхуана преимущественно использует-
ся азуритовый синий, довольно редко встречается лазури-
товый синий, а в более поздних фресках присутствует уль-
трамариновый оттенок. Синий часто смешивается с гип-
сом, малахитовой зеленью или атакамитовым цветом и по 
яркости делится на три степени. Например: ярко-синие 
фрагменты на фоне оранжево-серого оттенка фрески 
«Укрощение демона» (V в.) на южной стене 263-й пещеры 
Могао составляют наиболее динамичную часть картины; в 
фреске «Джатака о царе Ши Пи» на северной стене 254-й 
пещеры (Ⅴ в.) используется много оттенков синего цвета 
различной степени яркости, за счет чего создается пре-
красный сине-фиолетовый тон. Данная особенность пере-
кликается с трагическими мотивами историй из буддий-
ских канонов. На «Картине толкования учения буддизма» 
(VI в.) в 248-й пещере Могао многоуровневый синий цвет 
и землянисто-красный фон образуют сильный контраст до-
полнительных цветов. Более чистый синий отделен от цве-
та фона, образуя иллюзию парения синих фрагментов где-
то за пределами стены. Это усиливает религиозную таин-
ственность и обаяние; на фреске «Истории из жизни Будды 
Шакьямуни» (VI в.) в 290-й пещере Могао фрагменты 
блеклого синего цвета на светло-розовом фоне словно раз-
резают картину на фигуры причудливой формы. А в «Ил-
люстрации к Лотосовой сутре» (Ⅵ в.) на потолке 420-й 
пещеры Могао использован противоположный приём: со-
четание элементов синего цвета с темно-коричневыми со-
здает сложный красочный визуальный эффект. 

Белый цвет – это свет, исходящий от костей и зубов 
Будды. Он является воплощением пустоты, безмолвия и 
освобождения мудрости Дхармадхату и символизирует 
«способность видеть сердцем и преобразовывать знание в 
мудрость» [20, с. 576], являющейся одной из «пяти способ-
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ностей» [21, с. 738]. Белые фрагменты на фресках Дуньху-
ана в основном создаются при помощи гипса и каолиновой 
глины, реже используются кальцит и тальк, ещё реже – 
слюда и кварц. На фреске «Будда в белом» (V в.) в 254-й 
пещере Могао образ Будды в белом одеянии, внезапно по-
явившегося в Дуньхуане, отражает концепцию спасения в 
час падения буддизма, являющуюся одним из китаизиро-
ванных идеалов Майтреи. На фреске «Пагода алмазного 
трона» в 428-й пещере Могао белая пагода алмазного трона 
Будды, состоящая из пяти частей, на землянисто-красном 
фоне создает визуальный эффект сильного контраста. Об-
разы Будды со всех сторон пагоды, летающие апсары, раз-
вевающиеся на ветру ленты и ожерелья из самоцветов при-
дают изображению невероятную динамичность. 

Изысканная цветовая структура фресок Дуньхуана 
демонстрирует необычайную выразительность и притяга-
тельность традиционных китайских цветов. За тысячелет-
нюю историю развития в дуньхуанском фресочном искус-
стве постепенно сформировались особые нормы и законы 
цветовой эстетики, отличной от цветовой эстетики индий-
ского буддизма, была создана эстетическая система, осно-
ванная на диалектических отношениях идей «пустоты цве-
та» и «чистого созерцания, отрешенного от земных забот» 
дзэн-буддизма, в которой подчеркивается эстетическое ду-
ховное восприятие первопричины морали о самосущности. 

Заключение. Белорусская православная иконопись и 
дуньхуанское фресочное искусство в процессе своего дли-
тельного развития оказали огромное влияние на духовную 
жизнь людей. Красота не только радует взор, но также пи-
тает и просвещает душу. Как в западной, так и в восточной 
религиозной живописи цветовые знаки выходят за пределы 
искусства, отражая священную мудрость и символизируя 
мир, спокойствие, любовь и красоту. Они связывают види-
мое и невидимое, являясь своеобразными «окнами» и «мо-
стами» между миром людей и небесным царством.  
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Китай – страна с долгой историей, но когда слово «искусство» 

кипело и развивалось на Западе, Китай оставался в традиционном 

формате. На протяжении почти тысячи лет китайские литераторы 
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определяли «искусство», всегда ставя каллиграфию на первое место. 

Однако западные исследования обычно оставляют больше места для 

скульптуры, чем для каллиграфии. Скульптура утвердилась как «ис-

кусство» на Западе в постренессансной традиции, но на самом деле она 

сама по себе является спорной областью. После реформ и открытости в 

Китае западное современное искусство постепенно проникло в Китай. 

В стране с долгой культурной историей дизайн общественных про-

странств также передается по традиции и обновляется. На Западе ис-

кусство общественного пространства в основном фокусируется на 

скульптуре, тогда как в Китае – больше на садовом искусстве после 

отделки и планирования. Традиционное общественное пространство 

берет в качестве примера сады Сучжоу, а современное общественное 

пространство – современный парк Сучжоу им. И. М. Пея. 

Ключевые слова: природа; общественное пространство; китай-

ская культура; традиция; дизайн; природные элементы; ландшафтный 

дизайн. 

Природа – это ядро традиционного китайского парко-
го дизайна, и осознание интеграции парков природы стало 
основной дизайнерской концепцией дизайнеров. В процес-
се традиционного паркого дизайна путем обработки и об-
работки природных элементов, таких как горы и вода, он 
способствует формированию формы парка, окруженной 
горами и водой. В традиционных парких горы и реки взаи-
мосвязаны, а берега и озера пересекаются крест-накрест. 
Укладывая камни разной формы на берегах воды и выса-
живая деревья и цветы для украшения, можно создать ху-
дожественную концепцию «извилистой тропы, ведущей к 
уединению». В то же время в традиционном процессе про-
ектирования парка порядок посадки саженцев не акценти-
руется, и небольшое количество кустарников обычно вы-
саживается рядом с естественно растущими большими де-
ревьями, чтобы способствовать включению тысяч есте-
ственных сцен и созданию уникальной природной атмо-
сферы. Он основан на руководящих принципах естествен-
ных концепций, согласно которым традиционный дизайн 
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парка может быть более лаконичным, эффективно преодо-
левать недостатки искусственного творчества и усиливать 
естественную и художественную красоту паркого дизайна. 

Принимая различные формы художественного выра-
жения, он может эффективно улучшить художественную 
концепцию традиционного паркого дизайна. Процесс про-
ектирования традиционных парков включает в себя сла-
дость жизни садовника. Садовник должен принять соответ-
ствующие формы, чтобы выразить более глубокие конно-
тации в процессе дизайна парка в соответствии с его соб-
ственным пониманием дизайна парка, чтобы добиться, 
чтобы «слова были полны смысла. Бесконечное «состоя-
ние». Художественная концепция красоты паркого дизайна 
в основном связана с интуицией, возникающей у туристов 
в процессе осмотра парка. Парковый ландшафт – это глав-
ный компонент, привлекающий внимание туристов. В то 
же время аромат цветов и растений также вызовет интерес 
у туристов при просмотре. 

Парки Сучжоу являются представителями китайских 
парков. Садовники в Сучжоу используют уникальные ме-
тоды садоводства на ограниченном пространстве, склады-
вая горы и воду, сажая цветы и деревья, настраивая парков 
постройки и используя большое количество табличек, дву-
стиший, картин и каллиграфии, скульптур, стел, предметов 
интерьера и прочего. орнаменты. Отражать древние фило-
софские концепции, культурное сознание и эстетический 
вкус, создавая таким образом поэтический и живописный 
ландшафтный парк от руки для литераторов, чтобы люди 
могли «наслаждаться горами и реками, не выходя из горо-
да, и наслаждаться вкусом. из лесных источников, живя в 
шумном городе», и достичь «хотя люди» Художественное 
царство творения, как рай.[2] 

Классический парк Сучжоу – важный жанр китайских 
классических парков, а также очень представительный 
парк в китайских классических садах.Сады Сучжоу также 
являются наиболее важными представителями на юге реки 
Янцзы. Сады в южном Китае отличаются от садов. импера-
торские сады на севере Торжественность увеличивает ве-
селье и артистичность парка. Его архитектурная планиров-
ка, структура, форма и стиль – все умело использует кон-
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траст, оттенок, контраст, заимствованный пейзаж, преобра-
зов ание масштаба, координацию уровней, маленький и 
средний, чтобы увидеть большое, маленькое и среднее, 
чтобы увидеть большое, и многие другие методы и техники 
садоводческого искусства, чтобы принести павильон Соче-
тание террас, зданий, павильонов, источников, камней, 
цветов и деревьев создает гармоничную среду обитания 
между человеком и природой в городе. Он составляет об-
щую характеристику классических парков Сучжоу. Клас-
сические парки Сучжоу занимают небольшую территорию 
и воплощают в себе бесконечно разнообразные и эклек-
тичные художественные приемы. Они воплощают в себе 
художественную концепцию поэзии Тан и поэзии Сун со 
вкусом китайских пейзажей, цветов и птиц. Ограниченное 
пространство украшено рокариями, деревьями и павильо-
нами. [3] расположены павильоны, пруды и мосты. Клас-
сические парки Сучжоу выигрывают с пейзажем, а декора-
ции различаются в зависимости от парка, давая людям ху-
дожественный эффект, позволяющий видеть большое в ма-
лом. 

С прогрессом человечества, с тех пор, как оно вошло 
в современную эпоху, общественное пространство превра-
тилось из обслуживающего лишь небольшого числа арт-
бюрократов и домовладельцев в настоящее время обслу-
живающее всех людей. Современное городское обще-
ственное пространство стало важным ресурсом города. 

В современном искусстве общественного простран-
ства Китая – Музее Сучжоу – есть очень представительная 
работа. Музей Сучжоу – закрытое здание известного архи-
тектора Пея. 

Если смотреть сверху, музей и окружающий его Сад 
скромного администратора и особняк Чжунвана имеют 
много общего в планировке, например, большое количе-
ство внутренних дворов и выставочных залов в простран-
ственной последовательности, которые развиваются в 
направлении с севера на юг, что соответствует одной ли-
нии. с ростом жилых домов в древнем городе Сучжоу. 

Ворота музея ярко-красного цвета, того же цвета, что 
и ворота традиционных резиденций в Сучжоу, и, поскольку 
это общественное здание, требующее масштабной атмо-
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сферы, этот цвет может удовлетворить требования. Два 
конца ворот обработаны герметиками, чтобы можно было 
видеть ночную сцену, когда дверь закрыта. Как и в отеле 
Fragrant Hill, музей имеет очевидную ось, проходящую че-
рез вестибюль от ворот. То, что вы видите, – это белая сте-
на Сада скромного администратора в виде бумаги, разре-
занная на полосы из камня Шаньдун Тайшань в качестве 
декорации каменной скалы. Прямо как 1. Трехмерный пей-
заж. Это также напоминает вестибюль Художественного 
музея Михо в Японии, спроектированный г-ном Пэем, и он 
приветствует горы Японии. Все три здания с восточными 
чертами выполнены в единой технике, что также отражено 
в функциональной планировке, структуре и простран-
ственном качестве здания, а также в обработке деталей. 

Пространство света и тени – одна из изюминок ве-
стибюля, а другая изюминка – многократное преобразова-
ние различных геометрических форм. Мы знаем, что И.M. 
Пей хорош в формировании кубов, пирамид и восьми-
угольных форм, которые много раз появлялись в его 
предыдущих зданиях. На этот раз он мастер всех форм. Вы 
также можете смутно увидеть его подпись «Бэй». -У нас 
есть все основания полагать, что эта музыкальная мелодия 
в байесовском стиле приносит людям устойчивый, сдер-
жанный и взрывной опыт. Удивленные выражения лиц 
бесчисленных посетителей в день открытия были очевид-
ны.[4] В отличие от западной музыки, которая подчеркива-
ет влияние, китайская музыка преследует художественную 
концепцию и аналогична китайской архитектуре. При по-
сещении местной асимметрии линии потока внутренний 
двор отражает характеристики четырех сезонов, а также 
природные горы, скалы и вода. увлекательная художе-
ственная концепция. Это было реализовано, когда мастеру-
модернисту Пей И.М. Пей было восемьдесят девять лет, 
поэтому, когда он проходил через вестибюль в выставоч-
ный зал, появлялись бесконечные и разнообразные двори-
ки с разными характеристиками. глицинии, некоторые бы-
ли засажены соснами, а некоторые были павильонами. 
Здесь также есть Студия живописи песни, построенная с 
использованием традиционных техник, и есть ланд-
шафтный сад, вдохновленный пейзажными картинами Ми 
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Фу. Это редко встречается в зданиях, таких как отель 
Xiangshan в прошлое, и его можно охарактеризовать как 
своего рода сублимацию. 

Быстрое развитие социальной экономики и увеличе-
ние инвестиций в дизайн в определенной степени должны 
способствовать развитию и инновациям в парковом ди-
зайне. В нынешнюю эпоху глубокого развития глобализа-
ции процесс объединения модернистских дизайнерских 
концепций и превосходных традиций дизайна в некоторой 
степени приведет к однородности дизайна. В связи с этим 
при проектировании парка необходимо выделить регио-
нальные особенности каждого региона в соответствии с 
богатыми и разнообразными региональными условиями и 
типами климата во всем мире. Кроме того, в сочетании с 
давней культурой и историей различных регионов в про-
цессе современных инноваций в дизайне парков больше 
внимания следует уделять инновациям и развитию. 

Парковое искусство накапливалось и развивалось на 
протяжении долгого времени и стало художественным до-
стоянием всего человечества. В ходе долгой истории функ-
ция парка также изменилась. С самого начала он предлагал 
отдых и развлечения только для семьи или небольшой 
группы людей, а в наши дни он стал открыт для всех, и те-
перь он стал доступным для всех. действительно стать не-
заменимым местом досуга в общественной жизни. Такой 
прогресс – это прогресс человечества в целом, результат 
разрушения человечеством классов и устранения барьеров. 

При планировании и дизайне современных парков 
следует уделять внимание добавлению и использованию 
традиционных элементов ландшафта, поэтому часто необ-
ходимо изучать и изучать традиционные парки. Использо-
вание традиционных элементов в парке может повысить 
культурную идентичность жителей парка. Эта культурная 
идентичность также может сделать посещение парка более 
комфортным и расслабленным, что может значительно по-
высить его привлекательность. 

Парковое строительство – важная часть современного 
градостроительства. С повышением уровня жизни населе-
ние все больше стремится к качественной жизни, что также 
ставит новые задачи при строительстве парка. Чтобы до-
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биться лучшего развития и новаторства в современном 
ландшафтном дизайне, неизбежной тенденцией является 
объединение с традиционными методами, методами и ме-
тодами строительства парков. Благодаря унаследованию и 
расширению традиционных садов и новаторству в совре-
менных ландшафтах, были проведены подробные исследо-
вания и анализ. Надеемся, что обсуждение статьи может 
дать полезные идеи и помочь в современном ландшафтном 
дизайне. 
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предметом научного исследования в отечественной культурологии и не 

рассматривались как концентрированное выражение историко-

культурного опыта народа. Драгоценные материалы, применяемые в 

изготовлении артефактов декоративно-прикладного искусства, являют-

ся неотъемлемым элементом культуры. В статье анализируется семан-

тика органических драгоценных камней как материалов ювелирных 

изделий, подчеркивается их духовно-эстетическая значимость в китай-

ском обществе. Они обладают не только богатой духовной семантикой, 

но и одновременно являются символом богатства, оказывая большое 

влияние на жизнь современных китайцев.  

Ключевые слова: органические драгоценные камни; жемчуг; ко-

ралл; янтарь; ювелирные изделия; культурные коннотации. 

Китайские ювелирные изделия представляют собой 
артефакты, сочетающие в себе не только практичность и 
эстетику, превосходные методы производства, но и выра-
жают желание людей жить в гармонии с природой. В каче-
стве иносказательного образа человеческой души, посред-
ника для взаимодействия и диалога между человеком и 
природой китайцы начали использовать драгоценные кам-
ни органического происхождения, которые наделяли опре-
деленными духовными качествами. Они воспринимались 
не только как объект природы и украшение, а как символ, 
отражающий верования людей, их душу. Органические 
драгоценные камни в китайской культуре стали воплоще-
нием философского мировоззрения «обучение у природы» 
с выраженной интенцией гуманизации окружающей реаль-
ности.  

В геммологии драгоценные камни в соответствии с 
их составом и способом образования обычно делятся на 
драгоценные камни органического и неорганического про-
исхождения. Органические драгоценные камни – это орга-
нические минералы или драгоценные камни, образованные 
древними или современными живыми организмами, кото-
рые соответствуют предъявляемым к драгоценным камням 
технологическим требованиям, все они получены из биоор-
ганизмов [18]. Можно сказать, что драгоценные камни ор-
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ганического происхождения – это еще один вид возвыше-
ния жизни. Жемчуг, коралл и янтарь – три самых извест-
ных и характерных органических драгоценных камня в ми-
ре. 

Красивое название «короля драгоценных камней» по-
лучил жемчуг за свою элитарность и изысканность. Китай-
ский геолог У Хаоцю восхвалял его как «дитя моря, сокро-
вище, которое никогда не было забыто в морских глуби-
нах» [6]. Рождение жемчуга символизирует великую жерт-
ву материнства, является символом женщины, его нельзя 
заменить другими драгоценными камнями – утверждал Зи 
Динг [2].  

Современные исследования культуры кораллов в Ки-
тае опираются главным образом на исторические записи и 
легенды. Перечисляя описания кораллов в древних книгах 
и произведениях, Ян Синхэ показывает, что они являются 
не только товаром в торгово-экономических отношениях 
между Китаем и западными странами, но и посредником в 
китайско-западном культурном взаимодействии [9]. Ли 
Яньфан в статье «Красный коралл морского духа» под-
черкнул, что кораллы являются символом счастья и вечно-
сти в странах Азии [14]. Дизайнер ювелирных изделий Ма 
Хунцзин считает, что кораллы обладают особой «благо-
приятностью» для каждого этноса [15].  

Несмотря на то, что использование органических дра-
гоценных камней в Китае имеет долгую историю и вызы-
вает исследовательский интерес ученых в различных обла-
стях, все исследования сосредоточены главным образом в 
области геммологии и искусства, а также отличаются раз-
розненностью и недостаточно систематизированы. Для ре-
шения данных проблем нами было проведено комплексное 
исследование культурных коннотаций органических дра-
гоценных камней в китайских ювелирных изделиях с пози-
ций культурологии. Решение этой проблемы в данной ста-
тье поможет углубить понимание китайских культурных 
особенностей и национальных идеологических характери-
стик. 

Самым легким, ярким и изящным сокровищем, даро-
ванным природой человечеству является янтарь [22]. В 
статье «Характеристики и ценность янтаря» Чжан Чжицян 
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указал, что янтарь имеет экономическую, научную, лечеб-
ную, историко-культурную и коллекционную ценность 
[20]. Ли Цзявэй подчеркнул, что древние изделия из янтаря 
являются важной основой для воплощения национальных 
особенностей [13]. Стоит отметить, что три органических 
драгоценных камня – жемчуг, коралл и янтарь – относятся 
к семи сокровищам буддизма (золото, серебро, лазурит, 
агат, жемчуг, коралл, янтарь) [7]. Это показывает, что дра-
гоценные камни органического происхождения тесно свя-
заны с религиозными верованиями. 

Древнее китайское название янтаря различается от 
"рождающего энергию" в "Книге гор и морей" [218] до 
"панциря черепахи" в "Ханьшу" (историческая хроника ди-
настии Хань с 260 г. до н. э. по 20 г. н. э.) [17], от "души 
Зверя" в "Книге об эпохе Суй" [11] до "Красной жемчужи-
ны" в традиционной китайской медицине. Хотя китайское 
название янтаря различно, зато любовь к нему неизменна. 
Тао Хунцзин, даосский мыслитель периода Южных дина-
стий, считал, что сосновая смола через тысячу лет превра-
щается в гриб фулин, а еще через тысячу лет становится 
янтарем. Су Ши в рифмованной прозе «Фулин» писал: 
«Через тысячу лет он превратился в янтарь, его укрепляли 
дожди и росы и закончили формирование солнце и луна 
[12]. В китайском фонетическом произведении «Собрание 
рифмы» янтарь олицетворяет душу [1]. Душа – это эссен-
ция человеческого тела, янтарь – эссенция физической и 
моральной стойкости. Эти легенды и записи содержат 
предположения и изыскания древних китайцев о янтаре, 
они отражают любопытство и любовь людей к таинствен-
ному цвету янтаря.  

Древнегреческая легенда полагала, что сын бога 
Солнца, Фаэтон, был сбит Зевсом во время полета, и горь-
кие слезы его сестер образовали янтарь. Вот почему древ-
ние жители балтийского побережья называли янтарь «ма-
леньким кусочком солнца». Янтарь − золото Балтийского 
моря. Другой зарубежный миф гласил, что бог моря под-
бросил янтарь суровым северным собирателям, и впечат-
ление от блеска и тепла, которое камень производил на 
солнце, заставило людей влюбиться в него. Янтарь в Евро-
пе был известен как «золото Севера», и благодаря своей 
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красоте и ценности был любим римской знатью. 
«Предмет, плывущий по морю» − самое раннее 

название янтаря в Европе. Когда рыбаки обнаружили вы-
мытый на берег янтарь на побережье Балтийского моря, 
они подумали, что это боги послали им эти прекрасные да-
ры моря. На самом деле, после гибели и процесса гниения 
деревьев в некоторых девственных древних лесах произво-
димая ими вязкая смола оказалась под землей, и после ты-
сячелетий давления, жары и окисления произошло образо-
вание янтаря. В частности, в северной Европе, где огром-
ные леса после больших произошедших перемен преврати-
лись в огромный океан, янтарь оказался захоронен на дне 
Балтийского моря, и по волнам попал на берег, что дало 
этому драгоценному камню, обладающему теплым цветом, 
мягкостью прикосновения, яркостью и прозрачностью 
внешнего вида, возможность снова увидеть небо [4]. 

Янтарь не только имеет теплый солнечный цвет – зо-
лотисто-желтый, он может обладать различными оттенка-
ми цветов, такими как красновато-коричневый цвет, про-
зрачный, синий, и мультицвет. Распределение янтарных 
месторождений в мире неоднородно: отложения янтаря 
встречаются в Европе, Азии и Америке, основные – в 
Польше, Германии, Дании, России и других странах на по-
бережье Балтийского моря, 80% продаваемого на между-
народном рынке янтаря производится в Балтийском реги-
оне [3]. Цвет янтаря Балтийского моря яркий и кристально 
чистый, сам камень хорошего качества, что делает его иде-
альным для изготовления ювелирных изделий. Шедевром 
культуры является «Янтарный дворец», известный как 
восьмое чудо света, построенный в 1702 году с янтаря Бал-
тийского моря датским дизайнером для прусского короля 
Вильгельма I, который занимал площадь 55 квадратных 
метров. Позже Янтарный дворец был подарен русскому 
царю Петру I [10].  

Китайский янтарь в основном добывается в городе 
Фушунь, но в настоящее время запасы уже исчерпаны. 
Большая часть янтарной продукции, присутствующей на 
китайском ювелирном рынке сегодня, поступает из России. 
Следует отметить, что янтарь всегда считался в Китае та-
лисманом удачи. Ослеплённые жаждой наживы нелегаль-



 

187 

ные торговцы в стране и за рубежом производят поддель-
ный янтарь, вызывающий удивление потребителей. В связи 
с этим, Китай на правительственном и административном 
уровнях должен уделять большое внимание обмену янтар-
ной продукцией, чтобы подделки не могли «выжить», тем 
самым позволив людям наслаждаться натуральной красо-
той, которую дарит природа. 

Символом удачи, добродетели и мудрости китайцы 
считают жемчуг за его красоту и чистоту. Индийцы верят, 
что жемчуг – это капли росы, которые ночью падают в мо-
ре, и их индийские боги собирали с морских глубин для 
одежд выходящих замуж дочерей. Греки считали, что жем-
чуг образуется от попадания в море молний; древние рим-
ляне полагали, что жемчуг является олицетворением Вене-
ры, богини любви и красоты [21,с. 49]. 

Круглый, красивый, белый, с мягким оттенком жем-
чуг, единственный драгоценный камень, образующийся в 
живом организме, представляет собой природный шедевр. 
История китайского жемчуга началась 6000 лет назад в 
эпоху Да Юй. Согласно записям «Истории моря» по леген-
де один из пяти китайских императоров Да Юй назвал 
жемчуг предметом высшего качества [8]. Сегодняшний го-
род Чжуцзи в китайской провинции Чжэцзян известен как 
родной город жемчуга и, возможно, является самым ран-
ним его месторождением, упоминаемым в письменном ис-
точнике.  

В «Гэ Чжи Цзин Юань» имеются записи, что Чжоу 
Вэньван использовал жемчуг для украшения прически [8]. 
Известно о существовании письменных записей, говоря-
щих о том, что самый ранний период использования укра-
шений для волос в Китае приходится на период династии 
Восточная Чжоу. В эпоху «враждующих царств» уже были 
известны продававшие жемчуг торговцы. Жемчужные 
украшения стали быстро популяризироваться со времен 
династий Цинь и Хань. Император и знать гордились сво-
ими жемчужными украшениями, поэтому начала разви-
ваться индустрия по добыче жемчуга. Многие рыбаки даже 
стали зарабатывать на жизнь добычей жемчуга.  

При династия Хань в стране для добычи жемчуга 
начали использовать окружное деление, были выделены 
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северный и южный округа. Северо-восток северного окру-
га представлен пресноводным жемчугом Муданьцзян, 
Чаотунцзян и озера Цзинбо, а также жемчугом, добытым в 
пресных водах. Его историческое название – северный 
жемчуг. Южная земля представлена морским жемчугом, 
добытым в заливе Бакбо в районе Хэпу провинции Гуанси. 
Его историческое название – южный жемчуг. 

В Китае существует множество легенд о жемчуге, 
например, в древних легендах слезы подводных жителей 
(китайских русалок) превращались в жемчужины [16]. Есть 
также большое количество записей о жемчуге в древней 
литературе, и множество восхвалений жемчуга в стихах 
династии Тан. Благодаря своим уникальным характеристи-
кам жемчуг обладает для людей неограниченной таин-
ственностью и эффектами воображения. Видно, что китай-
цы очень любят этот морской дар, жемчуг всегда ценился 
на древнем и современном ювелирном рынках. 

С буддизмом тесно связаны кораллы. Буддисты в Ин-
дии и китайском Тибете рассматривают красные кораллы 
как воплощение Будды. Они используют коралл как талис-
ман. Он часто используется для изготовления четок или 
украшений статуй богов. Красный коралл состоит из 
нагромождений коралловых полипов, похожих на жемчуг, 
однако цикл их роста длиннее, чем у обычных жемчужин. 
Он растет в море на глубине от 200 до 2000 метров и не 
может возобновлять свой рост. Имеет также репутацию: 
«единственного тысячелетнего чуда с жизнью внутри [5, с. 
10] ». 

Культура красных кораллов имеет долгую историю в 
Китае, а также в традиционной культуре Индии, особенно 
у кочевых народов, таких как коренные жители Индии и 
китайские тибетцы. Они используют этот драгоценный ка-
мень в качестве амулетов и приспособлений для молитвы. 
Согласно историческим данным, использование красного 
коралла человеком восходит к древнеримским временам. 
Верили, что он может предотвращать бедствия, дарит лю-
дям мудрость, останавливает кровотечение и сбивает тем-
пературу. Некоторые путешественники считают, что но-
шение красного коралла может предотвратить молнии и 
ураганы, сделать море спокойным и безопасным. Римляне 
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называли его «красным золотом», придавая драгоценному 
камню оттенок таинственности [19]. 

Китай является одной из первых стран, где добыва-
лись и использовались кораллы. В Поднебесной они счита-
лись предметом счастливого предзнаменования, обладали 
благородной силой. Коралл известен как «чудесный ка-
мень» и является символом счастья и вечности. Украшения 
на головном уборе чиновников второго ранга династии 
Цин были сделаны из красного коралла. В музее Гугун в 
Пекине до сих пор сохранились огромные красные корал-
лы династий Мин и Цин: красные кораллы на столе импе-
ратора Гуансюй и на ложе вдовствующей императрицы 
Цыси. Красный коралл имеет не только ценность для кол-
лекционирования, но и является своего рода лекарством 
[19]. В древнем памятнике письменности «Tанмуцао» от-
мечается, что красный коралл может лечить болезни глаз и 
успокаивать ум [5]. Все вышеперечисленное подчеркивает 
долгую историю и культуру сбора и ношения красного ко-
ралла в Китае. 

Таким образом, органические драгоценные камни 
традиционно используются в ювелирных изделиях и наде-
ленные в китайской культуре богатыми культурными кон-
нотациями, которые нашли свое воплощение в шедеврах 
ювелирного искусства, в религиозных воззрениях, в соци-
альной, политической сфере. Следует отметить, что из-за 
характеристик органических драгоценных камней, органи-
ческие ювелирные изделия Китая больше подвержены вли-
янию религии, чем неорганические ювелирные изделия. 
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В статье рассматривается феномен игры как важнейшего компо-

нента китайской детской субкультуры; раскрывается роль групповой 

игры в формировании индивидуальности ребенка, подготовке к взрос-

лой фазе жизни. 

Ключевые слова: игра; детская субкультура; групповая игра; 

субъект;кульутра; социум; творчество. 

Исследование трудов белорусских, западноевропей-
ских и российских исследователей детства позволяет счи-
тать, что большая часть ученых в качестве важнейшей со-
ставляющей детской субкультуры рассматривает игру. 
Значение игры в жизни человека отмечали немецкий поэт и 
философ Ф. Шиллер [5, с. 242], английский философ Г. 
Спенсер [3, с. 288]. Сама форма деятельности во время иг-
ры, на их взгляд, определяется как подражание. Во время 
игры субъектом культуры осуществляются некоторые 
движения, сходные с теми, которые выполняются им в 
настоящей жизни. O том, что игра является основной чер-
той всякой культуры, писал и голландский культуролог Й. 
Хейзинга. Согласно его концепции, игра старше культуры, 
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предшествует ей, и, наконец, создает культуру [4, с. 322 ]. 
Игра, считал российский психолог В. В. Зеньковский, 

сопровождает человека на протяжение всей жизни, однако 
именно в детстве игра образует важнейшую форму актив-
ности. Она занимает центральное место в субкультуре дет-
ства [2, с. 265]. Игра является в высшей степени ценным 
средством подготовки детской популяции к взрослой фазе 
жизни. Для детей игра является фактором их непосред-
ственного существования и освоения пространства мира. 
Играя, они воссоздают мир взрослых в своем понимании, 
учатся жить в его пространстве, начинают осознавать его 
устои и правила. 

В процессе игры субъекты детской субкультуры вос-
производят семейные и общественные ценности, начинают 
более отчетливо представлять социальную структуру об-
щества. Игра также выступает эффективным механизмом 
первичной инкультурации, на уровне которой происходит 
усвоение стереотипов повседневного поведения.  

Изучение традиционной культуры Китая свидетель-
ствует, что в ней содержится большой пласт созданных ки-
тайским народом детских игр и развлечений. Анализ тра-
диционных детских игр показывает, что они характеризу-
ются большим разнообразием и предназначены для любого 
возраста. Многие игры зародились в глубокой древности и 
получили широкое распространение по всему Китаю на 
много веков. Ряд из них вышли из календарных обрядов 
взрослых. Пройдя через столетия, традиционные игры до-
носят отголоски старинных обычаев, элементы древних 
магических обрядов, религиозных представлений китай-
ских этносов. Некоторые из древних китайских игр счита-
ются прообразами современных видов спорта. В то же 
время следует иметь в виду, традиционная игра – не просто 
воспроизведение детским сообществом исторически сло-
жившихся отношений взрослых, но переосмысление этих 
отношений, а также определение своего самобытного ме-
ста в мире. 

Значительное количество детских игр вошли в каче-
стве неотъемлемой части в детскую субкультуру, будучи 
до этого элементами карнавальной, игровой или ритуаль-
ной культуры взрослых. Как правило, традиционные игры 
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имеют очень простые правила игры, поэтому они не тре-
буют долгого объяснения, что значительно облегчает нача-
ло игры. Самое главное, для игры не был нужен какой-то 
особенный инвентарь. В играх использовалось только то, 
что можно было найти на улице или для изготовления ин-
вентаря не требовалось много усилий. Поэтому в играх 
могли участвовать даже дети из самых бедных семей. 
Очень популярной у китайских детей была традиционная 
глиняная игрушка «нигугу» из уезда Сюньсянь. Если по-
дуть в нее, она издает очень простой звук «гу-гу». Из-за 
этого игрушка и получила свое образное название «нигугу» 
(«ни» по китайски – глина). Такая игрушка, по мнению Го 
Луяня, отличается простыми формами, богатыми красками, 
доставляющими радость детским глазам, для нее характер-
ны ярко выраженные региональные черты, которые отра-
жают простые и бесхитростные народные обычаи цен-
тральных регионов Китая [1, c. 84]. В результате историче-
ского развития традиционная игрушка «нигугу» дошла до 
наших дней и сегодня насчитывается уже более 100 ее ви-
дов. Устойчивая традиция бытования характерна также для 
многим игрушек, получивших популярность в первой по-
ловине ХХ в. В то время не было сложных, дорогих игру-
шек, все изготавливалось самими участниками игр вруч-
ную. Так, к примеру, для дворовой игры «Тысячи» доста-
точно было найти небольшую палочку, воткнуть ее в сере-
дину легкой тарелочки из дерева или слоновой кости – и 
игрушка уже была готова. 

Все игры древнего и современного Китая, кроме сло-
весных, предназначались для развития физического здоро-
вья, выносливости и быстроты реакции. В традиционном 
китайском обществе было создано много подвижных игр, 
развивающих мускулатуру и моторику. Cреди такого рода 
игр наиболее популярна «Игра в ласточку». Она настолько 
распространена, что о ней сохранились свидетельства – 
множество песен, стихов и даже картин. В эту увлекатель-
ную игру играли дети практически всех азиатских странах, 
в которых она известна под названием цзянь-цзы. 

Важнейшее значение в формировании физических и 
моральных качеств субъектов детской культуры имеют 
групповые игры, обладающие особым интерактивным ха-
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рактером, предполагающие строгие правила, смену пози-
ции в игровом процессе, постановку себя на место другого. 
К примеру, такого рода игрой является предшественница 
футбола, имеющая с ним общие черты – игра цуцзюй. В 
ходе игры нужно было не только забить гол противопо-
ложной команде, но и успеть продемонстрировать мастер-
ство владения мячом, руками, ногами или головой. Китай-
ские подвижные детские игры характеризуются большим 
разнообразием движений, которые выполняются в различ-
ных сочетаниях, высокой интенсивностью мышечной дея-
тельности игроков, а также непрерывно меняющимися 
условиями игры, требующими от участников игры инициа-
тивы и находчивости в разрешении возникающих задач. К 
подобным играм, дошедшим до наших дней, относятся 
«Орел поймал курицу», «Кунчжу», «Бой за сверчков», 
«Качели», «Игра в слепую рыбу», «Борьба яйцами», «Игра 
в чуйвань», «Петушиный бой», «Штурм города», «Акроба-
тические трюки на шесте» и др. Эти игры являются эффек-
тивным средством физического воспитания. Большую роль 
они играют и в моральном воспитании, способствуя разви-
тию таких важных качеств, как коллективизм, стремление 
к победе, выдержка, настойчивость и т.д. [6, с. 5]. 

Кроме подвижных игр в Китае существует большое 
количество дидактических игр, основное назначение кото-
рых заключается в развитии познавательной деятельности 
субъектов детской субкультуры. К таким играм в большой 
степени относятся настольные игры «Го», «Сянци» (китай-
ские шахматы), «Маджонг», «Стихи-цепочки», «Охота на 
тигра» (загадки), «Спрятать крючок», «Сбить бумажную 
открытку» и др. [6, с. 5]. 

В начале XXI в. в содержании и формах детских игр 
происходят значительные изменения. Традиционные игры 
китайских детей, понимаемые как школа управления соб-
ственным поведением, морали в действии, интенсивно 
насыщаются игровыми элементами как западных, так и во-
сточно-азиатских стран. Игры, созданные китайским наро-
дом, интенсивно вытесняются современными компьютер-
ными играми, производимыми китайскими и зарубежными 
транснациональными компаниями. Таким играм и вирту-
альному общению дети уделяют все больше внимания. Из 
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сферы детских игр постепенно исчезают традиционные иг-
ры, остаются лишь примитивные догонялки, прятки и др. 
Беспокойство вызывает ситуация, касающаяся групповых 
подвижных игр. Содержание и формы игр существенно 
обеднели, игровое действие часто сводится к простому ма-
нипулированию игрушками, что в немалой степени прово-
цируется самими современными игрушками – куклы Бар-
би, Человек-паук, маленькие копии предметов бытовой 
техники, оружия и т.д. Технически оснащенная игрушка 
перестает быть средством игры, проявлением разнообраз-
ных действий и переживаний ребенка, становится скорее 
самодостаточной вещью, не оставляющей пространства 
для детского творчества, активности детей. Тогда как ос-
новная сильная сторона сюжетной игрушки состоит в 
условности изображения предмета. Детали восполняются 
воображением ребенка. Традиционная игрушка, таким об-
разом, развивала детскую фантазию, а вместе с ней и дет-
скую игру. 
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В статье анализируются исследования китайских исследовате-

лей молодежной субкультуры, раскрываются сущность и содержание 

молодежной субкультуры. Излагаются структура и функции молодеж-

ной субкультуры в контексте социальной культуры. Изучено влияние 

новой сетевой среды и новых медиа-технологий на развитие молодеж-

ной субкультуры. 

Ключевые слова: молодежная субкультура; китайские исследо-

ватели; сущность и содержание; структура и функции; сетевая среда; 

медиа-технология. 

Китайская молодежь как особая социальная группа 
находится в фокусе гуманитарного дискурса, поскольку 
представляет собой индикатор состояния общества и опре-
деляет тенденцию и потенциал его развития. Такое при-
стальное внимание к молодежной проблематике детерми-
нируется тем, что 28 % населения Китая – 372 миллиона 
человек – составляет возрастную группу от 15 до 35 лет [1]. 

mailto:zss525544504@gmail.com
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Молодое поколение Китая первой четверти ХХI в. 
формируется в эпоху нестабильности и противоречивости, 
усиливающихся глобализационных процессов, которые яв-
ляются сущностными характеристиками современности и 
негативно отражаются на процессах развития культуры, 
ведут к кризису традиционных социальных институтов 
воспитания и образования. Наиболее болезненно эти про-
цессы проявляются в сферах духовной культуры и социо-
культурного становления молодых граждан Китая как 
субъектов культуры с еще неустоявшейся системой цен-
ностных ориентиров, норм и образцов поведения. Эти про-
цессы обусловили появление в конце в Китае глубоких 
теоретических исследований, касающихся феномена моло-
дежных субкультур. Широкий исследовательский интерес 
китайских ученых к анализу молодежной субкультуры со-
относится с последними десятилетиями XX в. 

Выявлению сущности и содержания молодежной 
субкультуры посвящены работы таких исследователей как 
Жэн Япинга, представителя 13-го Национального комитета 
по народонаселению, ресурсам и окружающей среде [2, с. 
3]; Ху Пэйчэна, профессора Пекинского университета [3, с. 
56–57]; Чэнь Дяньлинь, профессора Технологического 
университета в Хэвэй [7, с. 7]; Тао Дунфэна, профессора 
Столичного педагогического университета [8, с. 401] и др. 
В своих работах авторы указывают, что молодежную суб-
культуру можно интерпретировать как культуру, которая 
отражает особые ценностные ориентации, эстетические 
вкусы и поведенческие стили во многих формах выраже-
ния, разделяющиеся и высоко ценимые представителями 
данного поколения. 

Проблема молодежных субкультур с позиций анализа 
их структуры и выполняющих функций в социокультурном 
контексте является приоритетной в исследованиях профес-
соров Далянского технического университета Ван Хансон-
га [4, с. 5]; Профессионального университета Тяньцзиня 
Конг Шуцзюаня [5, с. 2–10], министра департамента обра-
зования провинции Хэнань Чжу Цинмэня, Университета 
Хуанхуаи Ян Дедонга [6, с. 218], Университета Сучжоу 
Чен Мина [9, с. 9] и др. Представители этого направления 
отмечают, что молодежная субкультура ‒ это сложная 
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групповая культура, внимание которой направлено на со-
знательное самовыражение молодежи и ее участие в обще-
ственной экономической и политической практике. Струк-
тура молодежной культуры сложна: в узком смысле она 
состоит из системы ценностей, мировоззрения, норм пове-
дения и идеологических символов. Молодежная субкуль-
тура ‒ важное культурное явление, которое не только ока-
зывает существенное влияние на формирование молодого 
поколения, но и благодаря своему динамизму и жизнеспо-
собности непрерывно воздействует на культуру общества, 
тем самым содействуя социализации молодежи, ювенили-
зации общества, общественному прогрессу. Молодежная 
культура обладает такими особенностями как преемствен-
ность, опережающий характер и проницаемость, диверси-
фикация и расслоение, динамичность и краткосрочность, 
мятежность, противоречивость и др.  

Исследователь Ляолинского технического универси-
тета Ли Инь вместе с  профессором колледжа Фусинь Чжэн 
Иньпин отмечают, что молодежная культура является под-
системой доминирующей культуры. Она представляет со-
бой совокупность системы ценностей, норм поведения, об-
раза жизни, религиозных убеждений особой молодежной 
группы и может быть разделена на три уровня: поверх-
ностный, средний и глубинный. Поверхностный культур-
ный уровень ‒ это элементы культуры, которые проявля-
ются во внешнем виде. Средний культурный уровень ‒ это 
культурные особенности, которые проявляются в повсе-
дневном образе жизни молодежных групп. Глубинный 
уровень культуры относится к особенностям мировоззре-
ния и психическому состоянию молодых людей [10, с. 
137]. 

Среди новейших исследований молодежной субкуль-
туры в КНР необходимо выделить, прежде всего, работы 
исследователей Университета Сучжоу Ма Чжонхуна и 
Чэнь Лина [14, с. 1], научного сотрудника Китайской ака-
демии общественных наук Лю Юеди [11, с. 4], профессо-
ров Шанхайского педагогического университета Ву 
Синьсюнь, Донг Лимин и Не Вэй [13, с. 3] и др. В их рабо-
тах уделяется особое внимание влиянию новой онлайн-
среды на развитие молодежных субкультур.   
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Авторы указывают на то, что современные молодеж-
ные субкультуры перешли от относительно закрытых 
групп меньшинств к открытым, получили более широкое и 
свободное пространство благодаря использованию новых 
медиа-технологий; разнообразные формы выражения, 
формируя тем самым уникальные стили молодежной суб-
культуры. Тип молодежных субкультур изменился с еди-
ного на множественный, что привело к непрерывному по-
явлению и обратной взаимосвязи между представителями 
молодежных субкультур, основанных на новых сетевых 
медиа-технологиях. Способ передачи молодежной суб-
культуры трансформировался из односторонней в много-
направленную интерактивную передачу и из замедленной в 
мгновенную. 

Исследователь Сунь Ятсенского Университета Ли 
Цинчжэнь обращает внимание на то, что век сети и глоба-
лизации, модернизации и ряд современных социальных 
характеристик, таких как быстрый ритм, развлекатель-
ность, индивидуализация и символизация, создали соци-
альный фон для появления новых тенденций молодежной 
культуры и являются встроенными факторами, которые 
благодаря Интернету влияют на молодежную жизнь и 
культурные ценности. Новые характеристики молодежной 
культуры в эпоху Интернета глубоко запечатлели особен-
ности постмодернистского направления мышления пред-
ставителей молодежных субкультур [12, с. 3]. 

Таким образом, феномен молодежной субкультуры, 
оказавший значительное влияние на культурный облик ки-
тайской культуры и является объектом неугасающего ин-
тереса ученых. Современные исследования в русле данной 
проблематики охватывают широкий круг молодежных 
проблем, а исследуемый феномен продолжает порождать 
разнообразные направления исследований и трактовки. 
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ТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИА-

ТИВЫ «ПОЯС – ПУТЬ» 
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УО «Белорусский государственный экономический университет» 
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Раскрываются особенности белорусско-китайского образова-

тельного сотрудничества в рамках выдвинутой Китаем инициативы 

«Пояс – путь», рассмотрены показательные примеры взаимовыгодного 

взаимодействия двух государств в сфере образования. Целью исследо-

вания определён анализ состояния, основных направлений и перспек-

тив развития белорусско-китайского сотрудничества в образовательной 

сфере в плоскости инициативы «Пояс – путь». 

Ключевые слова: Республика Беларусь; Китайская Народная 

Республика; инициатива «Пояс – путь»; образовательное сотрудниче-

ство; гуманитарные стратегии.   

Двусторонние связи между Республикой Беларусь и 
Китайской Народной Республикой характеризуются ста-
бильностью и взаимным доверием сторон. С момента уста-
новления дипломатических отношений 20 января 1992 г. 
оба государства непреложно двигались к углублению со-
трудничества во всех аспектах двустороннего взаимодей-
ствия.  Катализатором упрочения и диверсификации 
направлений белорусско-китайских отношений стало вы-
движение китайской стороной глобальной инициативы 
«Пояс – путь» («Один пояс – один путь», ИПП), в которой 
на Беларусь были возложены особые надежды. Являясь 
страной, расположенной на пересечении торговых путей из 
Азии в Европу, Беларусь стала опорным пунктом в процес-



 

204 

се реализации Китаем инициативы «Пояс – путь». 
Основное содержание сотрудничества стран в рамках 

инициативы «Пояс – путь», как указано в документе «Пре-
красные перспективы и практические действия по сов-
местному созданию Экономического пояса Шёлкового пу-
ти и Морского Шёлкового пути XXI века», характеризует-
ся пятью пунктами: политическая координация (политиче-
ская сфера взаимодействия); взаимосвязь инфраструктуры, 
свободное движение капитала, бесперебойная торговля 
(экономическая сфера взаимодействия); укрепление близо-
сти между народами (гуманитарная сфера взаимодействия) 
[1].  

Образовательное сотрудничество, представляя собой 
прочную опору для гуманитарного диалога, направлено на 
укрепление близости между белорусским и китайским об-
ществами и является компонентом гуманитарной сферы 
взаимодействия государств в рамках ИПП. Примером от-
расли, в которой достигнуты впечатляющие результаты 
белорусско-китайского сотрудничества, является, по мне-
нию ректора БГУ А.Д. Короля, образовательная сфера – 
фундамент для культурного и интеллектуального сближе-
ния между народами двух стран [2, с. 15].  

Инициатива «Пояс – путь» была выдвинута в 2013 г., 
и с тех пор образовательное сотрудничество Республики 
Беларусь и КНР перешло на новый уровень. Период с 
установления дипотношений до возникновения ИПП в 
сфере образовательного взаимодействия двух стран де-
тально проанализирован в работах Д.А. Смолякова [3], 
Сунь Инцзе [4]. Проблема становления и развития бело-
русско-китайских отношений в сфере образования нашла 
также отражение в исследованиях В.М. Мацеля [5] и неко-
торых других авторов. О возможностях для реализации 
научного потенциала Республики Беларусь в рамках ини-
циативы «Пояс – путь» рассуждал академик С.А. Чижик 
[6], предложивший варианты перспективных направлений 
для белорусско-китайского сотрудничества в сфере науч-
ных разработок и технологий. В издательстве обществен-
ных наук Китая в 2019 г. издана коллективная монография 
[7], посвящённая белорусско-китайским отношениям в 
рамках инициативы «Пояс – путь», в которой в том числе 
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были представлены исследования по сотрудничеству двух 
стран в сфере образования. Особую ценность работе при-
дало включение в список авторов не только китайских, но 
и белорусских исследователей. 

Д.А. Смоляков приводит перечень подписанных до-
кументов, которые способствовали упрочению норматив-
но-правового поля и дальнейшему развитию отношений в 
сфере образования между КНР и Беларусью: межправи-
тельственное Соглашение о взаимном признании докумен-
тов об образовании, Соглашение между Министерством 
образования Республики Беларусь и Министерством обра-
зования КНР о сотрудничестве; Соглашение между Мини-
стерством образования Республики Беларусь и Государ-
ственной канцелярией КНР по международному распро-
странению китайского языка о сотрудничестве в области 
преподавания китайского языка; Соглашение между Ми-
нистерством образования Республики Беларусь и Государ-
ственным управлением по делам иностранных специали-
стов КНР о сотрудничестве в области профессиональной 
подготовки, повышения квалификации, стажировки и пе-
реподготовки кадров, обмена специалистами [3, с. 25–26]. 
Сунь Инцзе выделяет несколько этапов в процессе сотруд-
ничества КНР и Беларуси в образовательной сфере: 
начальный этап (1992–2005 гг.), этап развития (2005–2013 
гг.) и этап совершенствования (с 2013 г.), совпавший с 
началом реализации инициативы «Пояс – путь» [4, с. 149–
155]. 

Представляется обоснованным предположение, что 
ИПП придала новый импульс белорусско-китайскому со-
трудничеству в сфере образования. Схожего мнения при-
держивается ряд исследователей. К примеру, Д.А. Смоля-
ков указывает, что объявление Си Цзиньпином ИПП 
«предоставило необходимый материальный и политиче-
ский импульс для активизации белорусско-китайского со-
трудничества, в том числе в области образования» [3, с. 
28]. 

В 2014 г. КНР и Беларусь подписали Соглашение о 
создании Белорусско-Китайского межправительственного 
комитета по сотрудничеству, в рамках которого была со-
здана специальная Комиссия по сотрудничеству в области 
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образования. Деятельность комиссии направляется на ее 
заседаниях, которые проводятся с чередованием на терри-
тории обоих государств.  

31 августа 2015 г. была издана директива Президента 
Республики Беларусь №5 «О развитии двусторонних от-
ношений Республики Беларусь с Китайской Народной Рес-
публикой», где отдельным пунктом было указано о необ-
ходимости расширения сотрудничества с КНР в гумани-
тарной сфере, а именно: утверждение программы направ-
ления белорусских обучающихся в университеты КНР, 
разработка программы создания центров традиционной ки-
тайской медицины и центров традиционной китайской 
гимнастики, создание совместной белорусско-китайской 
туристической компании с целью интенсификации взаимо-
выгодного сотрудничества в сфере туризма, определение 
формы и механизма взаимодействия Национальной кино-
студии «Беларусьфильм» с дочерней компанией China Film 
Co. Ltd. корпорацией «Китайская киногруппа» («China Film 
Group Corporation»), определение механизмов культурного 
обмена [8]. Настоящий документ упоминает о важности 
инициативы «Пояс – путь» для белорусско-китайских от-
ношений. В частности, взаимодействие в реализации кон-
цепции строительства Экономического пояса Шёлкового 
пути определено как одно из ключевых направлений дол-
госрочного сотрудничества Администрации Президента 
Республики Беларусь с Международным отделом Цен-
трального комитета Коммунистической партии Китая [8].  

В качестве предложения по сотрудничеству Респуб-
лики Беларусь с КНР в рамках ИПП в гуманитарной сфере, 
включая образование, представляется перспективным бо-
лее активное привлечение потенциала учреждения образо-
вания «Белорусская государственная академия искусств» 
(БГАИ) в белорусско-китайском гуманитарном диалоге. 
БГАИ обладает высококвалифицированными научными и 
творческими кадрами в сфере образования и искусства. 
Многолетний опыт факультета экранных искусств БГАИ – 
единственного по своей специфике в стране – мог бы ис-
пользоваться для продвижения белорусского кинематогра-
фа в Китае, а также в процессе сотрудничества упомянутой 
в директиве №5 киностудии «Беларусьфильм» с китайски-
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ми аналогичными структурами.  
В июле 2016 г. Министерством образования был из-

дан План действий в области образования в рамках реали-
зации инициативы «Пояс – путь». В документе подчёрки-
вается жизненно важная функция образования для государ-
ства, процветания нации и счастья народа. Документ опре-
деляет, что сотрудничество в сфере образовательных обме-
нов между странами «Пояса – пути» может служить мо-
стом к более тесным контактам, а развитие талантов может 
поддерживать усилия государств по координации полити-
ческих действий, взаимосвязи инфраструктуры, беспере-
бойной торговле и финансовой интеграции стран вдоль 
«Пояса – пути» [9]. Иными словами, образовательное со-
трудничество выполняет не только функции, свойственные 
гуманитарной сфере взаимодействия государств ИПП, но 
также оказывает непосредственное влияние на формирова-
ние отношений в политической и экономической сферах. 

Принципами сотрудничества в сфере образования в 
рамках инициативы «Пояс – путь» Китаем называются 
следующие: 
− фокусирование на заботе над людьми, приоритет-

ность контактов между народами, 
− сочетание государственного управления с активным 

участием общества, 
− совместный рост посредством консультаций и со-

трудничества, содействие большей открытости и бо-
лее тесному сотрудничеству, 

− содействие гармонии, всеохватности, обоюдовыгод-
ным результатам [9]. 
Китай предложил странам инициативы «Пояс – путь» 

сосредоточить усилия на трёх аспектах сотрудничества, в 
которых учитываются уже накопленный опыт и достиже-
ния государств в собственной образовательной политике. 
Первый аспект обозначен как стремление к сотрудниче-
ству с целью улучшения взаимосвязей в образовательной 
сфере и включает несколько блоков: усиление координа-
ции в образовательной политике, обеспечение беспрепят-
ственных каналов для сотрудничества в образовательной 
сфере, преодоление языкового барьера между странами 
«Пояса – пути», содействие более тесным контактам между 
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людьми, содействие в выработке критериев для взаимного 
признания документов об образовании. Второй аспект со-
средоточен на углублении сотрудничества по подготовке 
талантливой молодёжи, для чего будут реализованы сти-
пендиальные программы студенческого обмена. Третий 
аспект – совместное учреждение прямых механизмов со-
трудничества, основанных на увеличении роли консульта-
ций на высоком уровне по вопросам международных об-
менов, реализации совместных проектов [9].  

Нетрудно заметить стремление КНР к более глубоко-
му сотрудничеству с государствами «Пояса – пути» и же-
лание взять руководящую роль в таком долгосрочном и 
сложном процессе.  

Отдельного внимания требует поставленная Китаем 
цель по преодолению языкового барьера между странами 
«Пояса – пути». Возникает логичный вопрос о том, какой 
язык будет использоваться для общения между народами, 
проживающими вдоль «Пояса – пути», после преодоления 
выявленного барьера. Вполне естественным представляет-
ся, что в качестве языка общения стран ИПП рассматрива-
ется китайский язык. Аргументированным доводом к тако-
му предположению может служить выстраиваемая Китаем 
сеть Институтов Конфуция, основной целью которых по-
зиционируется преподавание китайского языка и ознаком-
ление зарубежных обществ с историей и культурой Подне-
бесной. В Республике Беларусь действуют несколько ин-
ститутов и классов Конфуция. Институту китаеведения им. 
Конфуция БГУ в 2019 г. было присвоено звание образцово-
го, что сделало данный институт единственным на постсо-
ветском пространстве учреждением с таким престижным 
статусом. Уникальным для Беларуси стал Институт Кон-
фуция по науке и технике Белорусского национального 
технического университета. Именно в БНТУ впервые от-
крылся Институт Конфуция по техническому профилю.  

Директор Института философии Национальной ака-
демии наук Беларуси, кандидат философских наук, доцент 
А.А. Лазаревич обосновывает точку зрения о том, что «ис-
ключительно важную роль в развитии гуманитарной плат-
формы «Пояса и пути» будет играть социально-
гуманитарное знание, в особенности его философское, ло-
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гико-методологическое ядро, актуальные разработки в 
сфере теории творчества, культуры организации и управ-
ления, этики и эстетики, аргументации и коммуникации» 
[10, с. 100]. Для Республики Беларусь сотрудничество с 
КНР в сфере гуманитарного знания представляется одним 
из перспективных направлений для образовательного вза-
имодействия в рамках инициативы «Пояс – путь».  

Подтверждением приверженности КНР образова-
тельному сотрудничеству с Республикой Беларусь стало 
объявление 2019 г. Годом образования Беларуси в Китае. В 
рамках данного события был разработан План мероприя-
тий по проведению в 2019 г. Года образования Беларуси в 
Китае, в котором среди широкого перечня запланирован-
ных мероприятий представляются особо важными следу-
ющие: 
− содействие созданию центров изучения Беларуси, бе-

лорусского языка и культуры при китайских универ-
ситетах,  

− изучение возможности открытия филиалов китайских 
университетов в Беларуси, 

− организация взаимных презентаций образовательного 
потенциала двух стран, 

− исследование о развитии белорусско-китайских от-
ношений, 

− организация совместных конкурсов, фестивалей и се-
минаров, 

− проведение летних школ и мероприятий, направлен-
ных на стимулирование изучения китайского языка 
белорусскими обучающимися [11].  
Многие белорусские учреждения высшего образова-

ния реализуют множественные программы сотрудничества 
с китайскими университетами. В лидерах числится БГУ, 
имеющий широкий перечень действующий и реализую-
щихся соглашений о сотрудничестве с рядом ведущих уни-
верситетов различных провинций КНР. На историческом 
факультете БГУ с 2021 г. в магистратуре специальности 
«Регионоведение» открыта новая профилизация «Страны и 
регионы Нового Шёлкового пути», научные работы в рам-
ках которой пополнять белорусскую научную школу ис-
следованиями об инициативе «Пояс – путь».  
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Определяющее значение для успешного вовлечения 
Республики Беларусь в инициативу «Пояс – путь» имеет 
гуманитарное сотрудничество. Посредством налаживания 
и упрочения гуманитарных аспектов взаимодействия с 
КНР в рамках ИПП Республике Беларусь откроются до-
полнительные механизмы вовлечения в формируемый Ки-
таем новый международный порядок. Как пишет В.А. Бо-
гуш, «именно гуманитарное сотрудничество может стать 
одним из драйверов белорусского участия в данной иници-
ативе» [12, с. 137]. Образовательное сотрудничество с Ки-
таем способно упрочить позиции Республики Беларусь 
среди государств-партнёров КНР по инициативе «Пояс – 
путь», увеличить количество стипендиальных программ 
для белорусской талантливой молодёжи, открыть новые 
направления сотрудничества в других сферах двусторонне-
го взаимодействия.   
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тические отношения 20 января 1992 г. С этого времени от-
ношения между странами постоянно развивались и улуч-
шались. С начала XXI века осуществляемое взаимодей-
ствие в сферах экономики, политики и культурно-
гуманитарной области выросли до уровня доверительного 
всестороннего стратегического партнерства и выгодного 
для обеих сторон сотрудничества. Многогранное и всесто-
роннее взаимодействие между Китайской Народной Рес-
публикой и Республикой Беларусь отчётливо проявляется в 
области культуры. 

В нынешний день китайско-белорусское культурное 
сотрудничество выражается в двух ключевых тенденциях: 
взаимное уважение культурных ценностей, признание 
культурной значимости стран-партнеров и интенсивное 
взаимодействие двух стран в сфере культуры [1, с. 3]. Пра-
вительства двух стран придавали большое значение куль-
турному обмену и подписали ряд официальных соглаше-
ний, направленных на содействие строительству «Одного 
пояса, одного пути». В 2014 году в рамках «плана развития 
Всеобъемлющего стратегического партнерства между Ки-
таем и Беларусью (2014-2018 годы)» обе стороны подписа-
ли «соглашение о создании Китайско-Белорусского меж-
правительственного комитета по сотрудничеству», под ко-
торым создали подкомитет по культуре, отвечающий за 
обмены в области культуры и искусства между двумя 
странами, чтобы культурные обмены и сотрудничество 
могли быть институционально гарантированы [2]. За эти 
годы две страны создали множество эффективных плат-
форм для культурного обмена, укрепили дружбу в сов-
местных мероприятиях, установили новые каналы друже-
ственного сотрудничества. Яркие моменты культурного 
диалога между двумя странами бесчисленны, среди наибо-
лее значимых форм можно отметить следующие:  

1. Культурные центры и Дни культуры 
21 декабря 2016 года в Минске был создан Китайский 

культурный центр, 30 мая 2017 года создан Белорусский 
культурный центр в Пекине. Бывший Министр культуры 
Беларуси Борис Светлов заметил, что Развитие сотрудни-
чества с Китаем – одно из приоритетных направлений 
внешней политики Беларуси. Белорусско-китайские гума-
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нитарные связи динамично развиваются, что обусловлено 
доверительными отношениями между нашими государ-
ствами, общностью принципов внутренней и внешней по-
литики[3].С момента создания Культурного центра куль-
турные обмены между двумя странами быстро развива-
лись. В нём состоялось рад мероприятий, таких как Фести-
валь счастливой весны. Во время Фестиваля лодок-
драконов, праздника луны, и других традиционных китай-
ских фестивалей были проведены различные интерактив-
ные мероприятия, мастер-классы и фотовыставки, позво-
лившие белорусскому народу познакомиться с традицион-
ными обычаями китайского народа. В 2017 году была про-
ведена Неделя нематериального культурного наследия 
КНР, что предоставило возможность изучить китайскую 
вышивку, плетение бамбука, роспись карамели, сычуань-
скую оперу, насладиться китайской классической музыкой 
[4]. В соответствии с «соглашением о создании Китайско-
Белорусского межправительственного комитета по сотруд-
ничеству»Китайско-Белорусские культурные учреждения 
регулярно совместно организуют дни культуры. С 1999 го-
да продолжается обмен днями культуры, что значительно 
расширяет культурные связи между двумя странами. 

2. Культурные учреждения и культурная деятель-
ность 

По «совместному коммюнике Правительства Китай-
ской Народной Республики и Правительства Республики 
Беларусь», появляются культурные учреждения, такие как 
Ассоциации писателей, Национальные музеи, Националь-
ные библиотеки. Устанавливаются контакты, обмены и со-
трудничество. В последние годы культурные учреждения 
постепенно стали основным носителем культурных обме-
нов между Китаем и Беларусью, внося большой вклад в 
дальнейшее укрепление сотрудничества между культур-
ными органами и в активное расширение народных куль-
турных обменов. 

Например, в 2013 году Пекинская столичная библио-
тека подписала соглашение о сотрудничестве с Нацио-
нальной библиотекой Беларуси в Пекине [5]. В 2017 году 
было подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Национальной библиотекой Китая и Национальной биб-
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лиотекой Беларуси. Обе стороны достигли консенсуса по 
поддержке культурных проектов, книгоизданию и сотруд-
ничеству в области цифровых библиотек [6]. В соответ-
ствии с соглашением проводятся больше обменных визи-
тов и мероприятий по деловому обмену. Белорусская наци-
ональная библиотека уже располагает более чем 5000 ки-
тайскими литературными источниками, охватывающими 
культуру, историю, географию, политику, традиции и ме-
дицину, а Китайская библиотека также располагает кол-
лекцией переведенных версий белорусских произведений 
[7, с. 42]. Кроме того, согласно «Меморандуму о взаимопо-
нимании и проекте взаимного перевода и издания китай-
ско-белорусских классических книг» между Китайским 
государственным управлением по делам печати, публика-
ций, радио, кино и телевидением и Министерством обще-
ственной информации Беларуси о сотрудничестве стороны 
ежегодно публикуют не менее 3-5 выдающихся художе-
ственных работ друг друга [8, с. 410-411]. 

В художественной области в выставочном зале Наци-
онального литературного музея Янки Купалы состоялась 
выставка графических работ Чжана Хунвэяти Марины 
Элиашевича, состоялись посвященные 110-летию со дня 
рождения Якуба Коласа и 135-летии со дня рождения Лу 
Сюня художественные вечера, на 25-м международном ху-
дожественном фестивале  Витебского славянского базара 
проводилась двухсторонняя совместная выставка, по слу-
чаю 25-летия установления дипломатических отношений 
между КНР и РБ страны в своих музеях совместно органи-
зовали коллекцию из собрания Национальной галереи Бе-
ларуси, а также ежегодный фестиваль китайского кино в 
Беларуси, международный тур китайских фильмов, что 
вносит большой вклад в активное расширение культурного 
диалога  Китая и Беларуси [9]. 

3. Преподавание китайского языка на базе институ-
тов Конфуция 

В последние годы международное преподавание ки-
тайского языка и распространение культуры в Беларуси 
достигли большого прогресса. Как учебное заведение об-
щественного благосостояния с миссией преподавания ки-
тайского языка и распространения китайской культуры, 
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Институт Конфуция является важным практическим пред-
метом инициативы и концепции «Один пояс, один путь». В 
Беларуси существует шесть институтов Конфуция, а имен-
но Институт Конфуция Белорусского Государственного 
Университета, созданный в 2007 году, Институт Конфуция 
Минского государственного лингвистического университе-
та, созданный в 2011 году, Институт Конфуция Белорус-
ского государственного технического университета, со-
зданный в 2014 году, Институт Конфуция Гомельского 
государственного университета, созданный в 2017 году, 
Институт Конфуция Брестского государственного универ-
ситета имени Пушкина, созданный в 2019 году, Институт 
Конфуция Брестского государственного университета фи-
зической культуры [10, c.3]. В дополнение к выполнению 
задачи преподавания китайского языка Институты Конфу-
ция предоставляют белорусскому народу возможность для 
всестороннего понимания китайской культуры посред-
ством различных культурных мероприятий, как Дни Ин-
ститута Конфуция, лекции на форумах, театральные пред-
ставления, выставки, конкурс «Всемирный мост китайско-
го языка» и Фестиваль китайской культуры и искусства для 
детей, которые эффективно стимулируют их энтузиазм в 
изучении китайского языка.  

С постоянным развитием всеобъемлющего стратеги-
ческого партнерства между Китаем и Беларусью и углуб-
лением сотрудничества в различных областях растет энту-
зиазм к изучению китайского языка из всех слоев общества 
в Беларуси. С этой целью Министерство образования Бела-
руси специально разработало стратегию развития препода-
вания китайского языка на ближайшие пять лет, и спрос на 
китайскоязычные кадры, особенно местные китайскоязыч-
ные кадры, растет. Второго марта 2018 года в Минском 
государственном лингвистическом университете была со-
здана первая кафедра китайского языка белорусских уни-
верситетов. Кафедра теории и практики китайского языка и 
кафедра изучения языков и профессионального обмена,  в  
основном  готовят  преподавателей по китайскому языке, 
переводчиков и других талантов, связанных с китайским 
языком, чтобы обеспечить столь необходимых специаль-
стов во всех областях сотрудничества между Беларусью и 
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Китаем. 
В то же время процветание туризма и спорта может 

создать возможности и условия для активного и стабильно-
го двустороннего сотрудничества и укрепления взаимопо-
нимания между народами двух стран. Поэтому в будущем 
Китай и Беларусь используют туризм и спорт в качестве 
нового прорыва в углублении обоюдного культурного диа-
лога. В декабре 2005 года в Пекине было подписано Со-
глашение о сотрудничестве в области туризма Правитель-
ством Китайской Народной Республики и Правительством 
Республики Беларусь [11], в ноябре 2015 года был подпи-
сан Протокол о внесении изменений в Соглашение между 
Китаем и Беларусью о взаимном освобождении от группо-
вых туристических виз [12]. В мае 2017 года было подпи-
сано Соглашение между  правительством города Чанчунь 
Китая и городом Минск Беларуси о развитии сотрудниче-
ства в области туризма и спорта, которое поощряет взаим-
ные визиты и способствует практическим обменам между 
туристическими и спортивными ассоциациями и связан-
ными с ними организациями [13]. Беларусь придает боль-
шое значение развитию китайского туристического рынка 
и надеется на активное сотрудничество в расширении кур-
сов, облегчении визового режима и туризма. Министр 
спорта и туризма Беларуси назвал 2018 год Китайско-
белорусским годом туризма. 

Развитие политического и экономического сотрудни-
чества между странами невозможно без участия культуры 
стран. Взаимное изучение культуры позволяет развивать 
отношения более интенсивно. В связи с этим в современ-
ной культурологии вырос интерес к поиску тех направле-
ний китайской и белорусской культур, которые детерми-
нируют возможность продуктивного диалога. Появилась 
нужда в изучении принципов, основных направлений и 
форм культурного взаимодействия наших стран для после-
дующего построения отношений. 
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В статье рассматриваются история и становление китаистики на 

филологическом факультете Белорусского государственного универси-

тета; определены основные направления и подходы, направленные на 

эффективную подготовку студентов специальности «Восточная (ки-

тайская) филология». Выявлены достижения и проблемы образова-

тельного процесса в контексте межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: методика преподавания; китайский язык как 

иностранный; межкультурная коммуникация; кафедра китайской фи-

лологии БГУ; теория и практика перевода; китайская культура. 

В текущем году отмечается 20-летняя годовщина 
преподавания китайского языка на филологическом фа-
культете Белорусского государственного университета, 10-
летие кафедры. Двадцать лет по меркам истории – весьма 
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небольшой период, но за это время нам с белорусскими 
коллегами удалось выстроить полную систему и создать 
учебную программу по преподаванию китайского языка и 
литературы. Кафедра китайской филологии БГУ по праву 
может гордиться своей славной историей, замечательными 
традициями, уникальным преподавательским составом, 
оригинальными авторскими учебными курсами, прекрас-
ной учебной, научной и методической литературой. 

Рассказывать об опыте преподавания китайского 
языка на филфаке автору этих строк одновременно сложно 
и просто. Сложно не только потому, что кафедра китай-
ской филологии БГУ является не просто учебным подраз-
делением, но и потому, что деятельность кафедры как ор-
ганизованной общественной структуры по преподаванию 
китайского языка и распространению китайской культуры 
в Беларуси сосвоими целями и задачами может быть опре-
делена следующим образом: подготовка квалифицирован-
ных кадров в области китайского языка, то есть специали-
стов международного уровня – ученых и практиков; озна-
комление белорусского народа с особенностями китайской 
культуры и китайского языка; развитие дружественных от-
ношений между Китаем и Беларусью; стремление создать 
единую многокомпонентную систему сотрудничества 
между обеими странами и обеспечить комфортное суще-
ствование на всей планете. 

Просто рассказывать о работе в БГУ потому, что нам 
повезло учиться и работать в ведущем вузе Беларуси, с фи-
лологическим факультетомнас связывает 13-летний опыт 
работы. За этот период мы хорошо узнали страну, ее исто-
рию и культуру. 

За годы работы на филологическом факультете при 
поддержке деканата мы разрабатывали и продвигали не-
сколько направлений. 

1. Создание первой в Беларуси системы преподавания 
китайского языка и литературы. Нам было важно, чтобы 
учебная программа была обращена лицом ко всему миру, 
ориентирована наперспективу и модернизацию. 

Специальность «Восточная (китайская) филология» 
характеризуется ярко выраженным инновационным потен-
циалом. При подготовке специалистов в области научных 
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исследований и специалистов в прикладной области опи-
раться только на знания изучаемого языка далеко недоста-
точно. Поэтому в процессе обучения в дополнение к изу-
чению системы китайского языка необходимо также обра-
щать большое внимание на развитие гуманитарной подго-
товленности, под благотворным влиянием языковой куль-
туры повышать более глубокую мотивацию в обучении, 
тем самым подготавливая комплексные кадры. 

В нашей преподавательской практике мы осуществи-
ли преобразование процесса обучения от вооружения сту-
дентов исключительно«языковым орудием» (китайским 
языком)кмодели обучения «орудие + гуманитарность», из-
менили форму подготовки тяжелого «языкового орудия» 
на легкую «гуманитарность» (гуманитарные знания), тем 
самым внедрив гуманитарный подход в обучении язы-
ку.Опыт показывает, что благодаря такому широкому под-
ходуодновременно с изучением языка студенты знакомятся 
с китайским менталитетом, с духом народа, анализируют 
взгляды, восприятие, сходства и различия народов в про-
цессе коммуникации. 

2. Направления научных, научно-практических и ме-
тодических исследований и НИРС. Межкультурно-
гуманитарная сфера, к которой относится специальность 
«Восточная (китайская) филология», определила основные 
направления исследований: актуальные проблемы препо-
давания китайского языка и литературы; теория и практика 
перевода; китайско-восточнославянские языковые и лите-
ратурные связи. 

Преподаватель играет важную роль в учебном про-
цессе. Преподаватель должен соответствовать следующим 
требованиями: обладать гуманитарными знаниями (линг-
вострановедение, этнопсихология, лингвокультуроведе-
ние), а также знаниями в области ряда научных дисциплин, 
широким культурным кругозором, превосходно владеть 
языком, быть всесторонне вооруженным знаниями в сфере 
филологических дисциплин. Такой преподаватель мотиви-
рует студентов. В своей работе мы мотивировали студен-
тов к созданию инновационных идей, развивали инноваци-
онный дух и инновационные способности на базеосвоения-
китайского языка и литературы. Развитие инновационных 
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способностей у специалиста-китаеведа стало важным 
направлением обучения на филологическом факультете 
БГУ. Инновационные способности студентовслужат опо-
рой при выполнении курсовых и дипломных работ, в осу-
ществлении научно-следовательской деятельности. 

3. Работа по созданию «софта» (Software) и «хардве-
ра» (Hardware). Суть деятельности в направлении «софт» – 
это усиление подготовки отряда белорусских педагогов 
вимеющихся условиях. Как преподаватели, мы особое 
внимание обращали на выявление талантливых и одарен-
ных ребят, отбирали в ряды студентов тех, кто хотел стать 
учителям китайского языка и литературы. Мы считаем, что 
без могучей армии высококвалифицированных профессио-
нальных учителей перспективные задачи кафедры не могут 
быть успешно реализованы. 

Помимо этого, мы активноразвивали международный 
научный обмен и укрепляли дружественные связи и со-
трудничество с учеными и преподавателями КНР и других 
стран мира. 

Направление «хардвер» – это прежде всего обеспе-
ченность учебниками и учебными пособиями. При под-
держке деканата филфака нами был разработан и опубли-
кован ряд учебников и учебных пособий для студентов и 
школьников, изучающих китайский язык; за годы работы 
на филфаке нами было представлено на международных 
конференциях иопубликовано больше 30 научных статей 
по теме обучения китайскому языку как иностранному на 
русском, китайском и на английском языках;нами был со-
ставлен первый в мире большой специализированный сло-
варь – «Русско-китайский и китайско-русский инженерно-
механический словарь» (издан в Китае). 

С помощью Посольства КНР в Беларуси мы обустро-
или современный лингафонный кабинет китайской культу-
ры для организации учебного процесса. Известно, что обу-
чение китайскому языку представляет собой комплексное 
ознакомление с языковым материалом, который группиру-
ется определенным образом; опираясь на этот материал, 
студенты участвуют в реальном речевом общении, форми-
руя и развивая навыки и умения различных видов деятель-
ности. Развитие одного из видов речевой деятельности по-
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ложительно сказывается на становлении другого. В этой 
связи роль кабинета сложно переоценить: в его стенах со-
здана необходимая студентам языковая среда, которая спо-
собствует общению белорусских студентов на китайском 
языке, формированию коммуникативной компетенции, ко-
торая проявляется в овладении всеми видами речевой дея-
тельности. 

Сегодня китайский и белорусский народы совместно 
реализуют проект «Пояс и путь», в ходе которого непре-
рывно развивается и укрепляется великая дружба. «Сопря-
жение политических установок, соединение транспортных 
магистралей, расширение торговли и инвестиций и сбли-
жение народов» – это важные направления в строительстве 
«Пояса и пути», а культурно-языковая составляющаяявля-
ется самым важным каналом содействия единению надежд 
двух народов.  

Кафедра китайской филологии справедливо считается 
лидером в подготовке китаистов в Беларуси. Доказатель-
ством этому служат результаты конкурса «Мост китайско-
го языка», где студенты филфака БГУ демонстрируют вы-
сокий профессиональный уровень владения китайским 
языком. Выпускники кафедры стали высококвалифициро-
ванными специалистами и руководителями, нашли приме-
нение своим знаниям, таланту во многих сферах по всему 
миру. Интеллектуальный потенциал профессорско-
преподавательского состава кафедры получил обоснован-
ное признание не только в Беларуси, но и на международ-
ной арене. 

Мы желаем кафедре китайской филологии динамич-
ного развития, покорения новых вершин, приумножения 
славных традиций. Пусть будущие поколения студентов 
будут достойны своих пердшественников. 
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Статья посвящена обучению русской письменной речи студен-

тов китайских вузов. Объектом исследования являются ошибки в со-

чинениях китайских студентов, обусловленные недостаточным уров-

нем сформированности текстовой компетенции на русском языке. Вы-

делено и описано две группы ошибок: текстовые (логические ошибки и 

ошибки в связности предложений и смысловых частей текста) и социо-

культурные. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; обучение 

письменной речи; творческая письменная работа (сочинение); тексто-

вые ошибки; социокультурные ошибки. 

Развитие письменной речи как одного из видов рече-
вой деятельности на иностранном языке – обязательный 
аспект обучения русскому языку как иностранному (далее 
– РКИ). Обучение письменной речи считается необходи-
мым с методической точки зрения еще и в связи с тем, что 
субтест «Письмо» является неотъемлемой частью всех сер-
тификационных тестов по РКИ. Так, в конце 2-го курса ки-
тайские студенты, обучающиеся по специальности «Рус-
ский язык», сдают единый государственный экзамен俄语专
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业四级考试 (ТРЯ–4, тест китайской государственной си-
стемы тестирования 4-го уровня владения русским языком 
(соответствует уровню ТРКИ–1)), предусматривающий в 
т.ч. и проверку уровня развития письменной речи. Тести-
руемому надо написать сочинение объемом не менее 150 
слов за 35 минут (примеры тем: «Свободное время», «Как 
вы провели праздник Весны?», «Интернет в жизни сту-
дентов», «Книга в моей жизни», «В какой город вы бы по-
ехали путешествовать? », «Новогодний вечер на моем фа-
культете», «Как я однажды делал(а) покупки»; по рисун-
кам: «Новоселье», «У врача», «К нам приехали студенты 
из России» и проч.).  

В тестировании по русскому языку ТРКИ–1 (уровень 
В1) также содержится субтест письмо, который предпола-
гает следующее: «Иностранец должен уметь строить пись-
менное монологическое высказывание продуктивного ха-
рактера / на основе прочитанного текста / на предложен-
ную тему в соответствии с коммуникативной установкой» 
[1, с. 10]. Тексты продуктивного характера должны содер-
жать не менее 20 предложений. Пример задания: Вас ин-
тересует проблема «Женщины в современном обществе». 
Прочитайте текст и письменно изложите все мнения, 
которые были высказаны по этой проблеме. Напишите, с 
чем Вы согласны или не согласны и почему. Ваше изложе-
ние должно быть достаточно полным, логичным и связ-
ным. 

Студенты китайских вузов, обучающиеся по специ-
альности «Русский язык», учатся продуцированию пись-
менных текстов уже со 2-го семестра 1-го курса в рамках 
«Основного курса русского языка» и курса «Развития уст-
ной речи». Однако же основательная работа в этом направ-
лении на факультете русского языка Института иностран-
ных языков Даляньского политехнического университета 
начинается с 4-го семестра, когда вводится дисциплина 
«Развитие письменной речи: общий модуль» (32 ч.)1и про-
должается на 3-м и 4-м курсах (модули «Деловые докумен-

 
1 В большинстве китайских вузов, где есть факультеты русского 

языка, данная дисциплина преподается либо в шестом, либо в седьмом 

семестре / семестрах. 
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ты»и «Научный стиль речи» (32 ч.). 
Объектом нашего анализа выступают недочеты, 

представленные в студенческих сочинениях, обусловлен-
ные недостаточным уровнем сформированности текстовой 
компетенции на русском языке. Материалом для анализа 
послужили письменные работы студентов, выполненных в 
рамках дисциплины «Развитие письменной речи: общий 
модуль» (32 ч., 4 семестр). 

В процессе обучения продуктивной письменной речи 
важное место отводится работе по формированию тексто-
вой компетенции на русском языке1 (с учетом опыта, при-
обретенного в учебно-познавательной деятельности в це-
лом и текстовой деятельности на родном языке). Отметим, 
что изучение языка не приводит автоматически к формиро-
ванию способности понимать и порождать тексты.  

Показателями уровня владения навыками и умениями 
продуцирования письменного высказывания являются: 

 
1М.Я. Дымарский определяет текстовую компетенцию как сово-

купность только тех представлений, знаний и навыков, которые обес-

печивают продуцирование текстов, не нарушающих неписаных норм 

(данной) культурно-письменной традиции, т. е. владение нормой тек-

стообразования [2, с. 212]. Под последней понимается совокупность 

языковых качеств текста, позволяющих ему стать адекватной формой 

того замысла, который был у создателя текста. Овладение нормой 

необходимо как в процессе изучения иностранных языков, так и при 

обучении родному языку. Опыт, приобретенный в учебно-

познавательной деятельности в целом и текстовой деятельности на 

родном языке, способствует более глубокому ориентированию в струк-

туре и содержании текстов на иностранном языке, восприятию и 

осмыслению информации.  

М.Я. Дымарский представляет трехкомпонентную структуру 

текстовой компетенции: 1) способность анализировать и членить текст 

– умение выделять тему текста, расчленять ее на подтемы, устанавли-

вать между ними определенную иерархию; 2) способность обеспечи-

вать связность текста – владение языковыми средствами, способству-

ющими созданию взаимосвязей между элементами содержания; 3) 

умение создавать целостный текст – это связующее звено между пер-

вым и вторым компонентом, требующее владения аpсеналом жанpово-

стилистических и языковых средств текста [2, с. 212–223]. 
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адекватность созданного текста сформулированной цели; 
соответствие количества смысловых единиц созданного 
текста заданному объему содержания; полнота (разверну-
тость) раскрытия заданной темы; логичность и связность 
изложения информации; владение языковым и речевым 
материалом, лексико-грамматическая правильность речи, 
свобода использования языковых средств, общее число 
слов; общее число фраз; средняя длина фраз; глубина фраз; 
число и связность микротем; связность предложений; кон-
текстность, развитое логическое мышление, умение ис-
пользовать средства выражения причинно-следственных 
связей в русском языке.  

Ошибки, представленные в студенческих сочинениях, 
обусловленные недостаточным уровнем сформированно-
сти текстовой компетенции на русском языке, можно объ-
единить в две группы: текстовые ошибки и социокультур-
ные ошибки (см. Таблицу). 

Под текстовыми ошибками понимаются ошибки, 
ведущие к нарушению основных текстовых категорий 
(признаков) – цельность, связность, последовательность, 
членимость. Ошибки такого рода обусловлены недоста-
точным уровнем умений учащихся понимать роль основ-
ных признаков текста, языковых единиц в тексте, средств 
связи предложений, находить аргументы, чтобы обосновы-
вать свою позицию, выделять подтемы в рамках темы и 
проч., недостаточным уровнем владения некоторыми логи-
ческими понятиями («тезис», «аргумент», «вывод»). 

Тестовые ошибки могут появляться как на уровне 
текста, так и на уровне отдельной смысловой части, а так-
же на границе смысловых частей и представлены логиче-
скими ошибками и ошибками в связности предложений и 
смысловых частей текста. Логические ошибки затрудняют 
понимание текста, так как нарушают его целостность 
Ошибки в связности предложений и смысловых частей 
текста обусловлены неумением учащихся пользоваться 
синонимическими средствами языка, органиченным сло-
варным запасом, нарушением логики рассуждения [3,с. 13]. 

Социокультурные ошибки подразумевает все те по-
грешности или недостатки речи, которые являются след-
ствием различий в социокультурном восприятии мира: 
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участник коммуникации воспринимает реалии, явления, 
нормы поведения другой культуры через призму усвоенной 
им модели миропонимания [4,с. 32]. 

Экстраполируя вышесказанное на обучение письмен-
ной речи, стоит отметить следующее. Китайские учащиеся 
поначалу опираются на принципы организации и функцио-
нирования системы графики родного языка, обусловлен-
ные особенностями психологического состояния, характе-
ра, умений, мышления, что является причиной ошибок как 
результата социокультурной интерференции [5 с. 196].  

Поначалу студент, создающий текст на изучаемом 
языке, в стандартном случае лишь использует свою «род-
ную» текстовую компетенцию, содержание которой, как 
нетрудно догадаться, отнюдь не во всех компонентах сов-
падает с содержанием существующей в рамках русской 
культурно-письменной традиции. В результате работам ки-
тайских студентов характерен обусловленный именно этим 
«акцент», который можно охарактеризовать как «правиль-
но, но не по-русски»[2,с. 213]. В этой связи важно позна-
комить учащегося-инофона с русской культурно-
письменной традицией, предоставить возможность почув-
ствовать и понять ее, сопоставить с «родной». 

 
Таблица 

Ошибки в сочинениях китайских студентов, 
обусловленные недостаточным уровнем сформированности 

текстовой компетенции на русском языке 
 

Ошибки Примеры 
Текстовые ошибки 

Логические ошибки 
1. Не всегда выдерживается 
обязательная 
трехкомпонентная 
структура текста (введение 
− основная часть − 
заключение). 
Вызывает затруднение 
построение введения и 

Введение 
1. Это трогательная молодежная 
история. Что делает ее 
особенной, так это то, что она 
начинается с взросления девочки. 
(Отзыв о фильме) 
2. Это произведение о мальчике, 
папа которого овдовел и женился 
второй раз. 
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Ошибки Примеры 
заключения к тексту.  
Введение часто отсутствует 
или заменяется 
трафаретными фразами. 
Заключение может 
отсутствовать, сливаться с 
последним абзацем или 
быть представлено одним 
предложением. Содержание 
заключения не вытекает из 
вышесказанного (отсутствие 
способности сделать 
обобщающий вывод-
заключение) 

3. Города как люди. (начало 
сочинений «Мой родной город» и 
«Город моей мечты») 
Заключение 
1. Я еще не знакома с этим 
городом. («Письмо родителям») 
2. Хотя было очень жарко, но 
путешествие было очень 
интересным. («Незабываемое 
путешествие») 

2. Слабость в формулировке 
выводов. Сочинение должно 
быть завершено выводом, 
содержащим мнение, совет 
(призыв) или 
предположение по поводу 
описываемой проблемы (не 
должно быть новой 
информации) 

Словом, я люблю этот рассказ и 
советую вам его прочитать. 
(Отзыв о художественном 
произведении) 

3. Не соблюдается порядок 
следования законченных 
предложений, нарушается 
последовательность в 
развитии мысли 

Мой университет находится 
недалеко от центра города, но я 
редко езжу туда, потому что я не 
люблю ездить на машине. Мы 
можем покупать вещи и 
продукты в магазине, который 
близко от нас, всего 20 минут 
пешком. И я уже была на площади 
Синхай – это очень красивая 
плозадь, где есть море и 
пляжи.(Письмо рордителям) 

4. Неоправданный повтор 
одной и той же мысли в 
разных смысловых частях 
текста 

Здесь [в Сингапуре] много 
китайцев, я чувствовала, что я в 
Китае, а не в другой стране. <...> 
Хотя Сингапур – страна с 
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Ошибки Примеры 
английским языком общения, она 
очень похожа на Китай. В 
общественном транспорте вы 
можете ехать с 
китайцами.(«Незабываемое 
путешествие») 

5. Пропуск предложений, 
необходимых для 
логического развития мысли  

Недалеко нахоится место, где, я 
думаю, все любят отдыхать в 
полдень, или хотели бы жить 
поблизости. Это Большой 
театр. К сожалению, во время 
моей поездки не было 
спектаклей, которые я хотела 
бы посмотреть.(«Незабываемое 
путешествие») 

6. Логическое противоречие, 
нарушение смысловых 
связей в тексте: иногда 
учащиеся немотивированно 
присоединяют или 
противопоставляют 
предложения, неоднородные 
с предыдущими, в таких 
случаях последующие 
предложения не поясняют 
предыдущие  

1. Особенно запомнился бедный 
мальчик. Действительно. Я 
думаю, что мачеха жестокая и 
черствая, а отец – слабый и 
холодный... Во время чтения 
рассказа у меня было плохое 
настроение. Это же ребенок! 
(Отзыв о художественном 
произведении) 
2. Каждый чувствует себя 
счастливым в разные моменты, но 
каждый чувствует себя 
счастливым. («Моя любимая 
пословица») 
3. В России имеется много 
красивых больших и небольших 
городов. Мне кажется, что 
выражение «лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать» 
правдиво. («Незабываемое 
путешествие») 

7. В пределах одной главной 
темы студенты не умеют 

Два года назад я путешествовала 
по Японии. Эта поездка произвела 
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Ошибки Примеры 
выделять микротемы, 
определять их количество. 
Как результат – затруднения 
в выделении абзацев в 
тексте, отсутствие абзацного 
членения 

большое впечатление на меня. 
Это мое первое путешествие за 
границу с друзьями. (//) В первый 
день мы посетили много мест. 
(«Незабываемое путешествие») 

Ошибки в связности предложений и смысловых частей текста 
1. Нарушение 
использования средств 
межфразовой связи. 
Неоправданный повтор 
одного и того же слова, 
однокоренных слов 
В качестве средств 
межфразовой связи 
используются в основном 
лексические повторы или 
местоименные замены, 
очень редко – синонимы 

1. Старые друзья – это люди, 
которые знают нас лучше всех. 
Они знают наши хобби и 
характер. Они знают, какая нам 
нравится еда, любимый цвет и 
т.д. («Моя любимая пословица») 
2. Анна очень красивая и 
стройная. Она высокая. Точное 
описание: она выше меня. Она 
очень добра к людям и очень 
любит смеяться, поэтому она 
популярна. 
3. Я увлекаюсь путешествиями. 
Путешествие – одно из любимых 
дел в моей жизни. 2 года назад я 
путешествовала по 
Японии.(«Незабываемое 
путешествие») 

2. Необоснованное или 
неверное использование 
союзов, местоимений, 
вводных слов в качестве 
средств связи между 
предложениями или 
смысловыми частями текста 
 
 
 
 
 
 

1. Наконец (в конце / в итоге), 
мальчик остается в одиночестве. 
(Отзыв о худодественном 
произведении) 
2. В-третьих, в произведении 
Гончарова «Обломов» главный 
герой только строит планы ена 
жизнь и целыми днями витает в 
облаках.(В качестве третьего 
аргумента приведем образ жизни 
главного героя романа Гончарова 
«Обломов»).(Моя любимая 
пословица) 
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Ошибки Примеры 
 3.Он потерял веру в жизни. Его 

друг ему сказал: «Надежда – это 
плохо»...Он использовал свой 
финансовый талант и стал 
помощником начальника тюрьмы. 
Он тоже (также) пережил смерть 
своего друга.(Отзыв о фильме) 

3. Нарушение связи между 
элементами текста, что 
приводит к прерывистости 
речи (наиболее 
распространены ошибки, 
вызванные нарушением или 
отсутствием временных или 
причинно-следственных 
связей между частями 
текста) 

1. Героиня влюбилась в отличного 
мальчика, но из-за того что планы 
на будущее были разными, они 
расстались, но она нашла 
мальчика, который глубоко 
полюбил её и женился на ней. 
(Отзыв о фильме) 
2. В первый день в Сингапуре мы 
были в известном во всем мире 
парке и сделали много красивых 
фотографий. После того мы ели 
много вкусных блюд. Сингапур –
город, где много разных культур, 
поэтому здесь много разной еды. 
В эту ночь я уснула очень рано, 
потому что днем мы были на 
море под солнцем. 

Социокультурные ошибки 
Декларативность и 
лозунговость. Под влиянием 
традиции, а также 
идеологических и 
патриотических аспектов в 
воспитании в своих 
сочинениях студенты 
активно используют приемы 
и средства, которые 
носитель русского языка 
воспринимает как чересчур 
официальные и 
торжественные для такой 

1. Китай – это фабрика мира. Я 
люблю Китай! 
2. Так давайте защитим нашу 
природу!  
3. ДПУ всегда был славой Даляня. 
Университет внес большой вклад в 
Китай и мир. 
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Ошибки Примеры 
творческой письменной 
работы, как сочинение, 
предполагающей изложение 
собственных мыслей и 
переживаний. 

 
Итак, описываемые в таблице ошибки демонстриру-

ют недостаточный уровень сформированности у китайских 
студентов текстовой компетенции на русском языке. В 
этой связи мы полагаем, что оптимальная модель обучения 
письменной речи в процессе преподавания РКИ должна 
включать в себя теоретический материал и практические 
задания, направленные на формирование текстовой компе-
тенции. Важно, чтобы учащиеся познакомились со струк-
турной организацией текста на русском языке, законами 
его построения, научились логично развивать мысль, вы-
бирать оптимальный с точки зрения замысла порядок слов 
в предложении, порядок следования предложений в тексте, 
умели связывать между собой предложения и части текста 
[6,с. 35]. 
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В статье обосновывается целесообразность создания для ино-

странных студентов терминологических минимумов по изучаемым 

дисциплинам, рассматривается терминологический минимум по рито-

рике и предлагаются варианты заданий, выполнение которых должно 

обеспечить введение в речевую практику обучаемых лексических еди-

ниц риторического терминологического минимума. 

Ключевые слова: обогащение словарного запаса; риторика; тер-

минологический минимум; термин; упражнение.  

Обогащение словарного запаса иностранных студен-
тов – важнейшая задача преподавания не только курса рус-
ского языка как иностранного (РКИ), но и остальных дис-
циплин, изучаемых студентами-инофонами на филологи-
ческом факультете. Если обучаемый не овладеет опреде-
ленным количеством лексических единиц русского языка, 
он не сможет ни выразить собственные мысли, ни понять 
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речь других людей. Таким образом, определенный запас 
слов и устойчивых выражений нужен для осуществления 
как продуктивной (говорение, письменная речь), так и ре-
цептивной (аудирование, чтение) речевой деятельности.  

Овладение терминологической лексикой является од-
ной из составляющих задачи по формированию професси-
онально-ориентированной коммуникативной компетенции 
иностранных студентов. Термины участвуют в создании 
профессионального компонента информации, кроме того, с 
помощью этих лексических единиц становится возможной 
коммуникация в профессиональной сфере. В случае со сту-
дентами-филологами речь идет о лингвистической и лите-
ратуроведческой терминологии; лексические единицы, 
обозначающие риторические понятия, также вводятся в ре-
чевую практику студентов-инофонов, поскольку изучение 
этой дисциплины предусмотрено на филологическом фа-
культете БГУ.  

Однако овладение профессионально необходимой 
терминологической лексикой вызывает у иностранных 
студентов определенные трудности, поскольку к выпуск-
ному курсу накапливается огромное количество подобных 
лексических единиц, подлежащих усвоению. Для упорядо-
чения и систематизации пласта терминологической лекси-
ки целесообразно создать по каждой изучаемой дисци-
плине терминологический минимум и «разработать ком-
плекс упражнений, обеспечивающих свободное владение 
иностранными студентами терминологией в рамках фило-
логической подготовки» [1, с. 45].  

Предлагаем терминологический минимум по предме-
ту «Риторика», подготовленный в 2019–2020 учебном году 
для китайских и туркменских студентов.  Отметим, что в 
состав минимума вошли не только лексические единицы, 
которые являются терминами в научном смысле (напри-
мер, тема, композиция, дедукция, тезис, метафора, срав-
нение, диспут и др.), но и слова, которые обозначают важ-
ные понятия по предмету (например, оратор, логограф, 
язычник, проповедь, аудитория и др.). В разработке данно-
го минимума принимала участие студентка-дипломница 
кафедры риторики и методики преподавания языка и лите-
ратуры Ху Цзин. 
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Терминологический минимум по предмету «Ритори-
ка» содержит 100 лексических единиц, которые были раз-
делены на 5 групп, соответствующих основным разделам 
курса. Количество терминов, относящихся к каждому раз-
делу, отражено в таблице. 

 
Таблица 

Количество единиц лексического минимума  
по предмету «Риторика» 

№ Название раздела Количество слов 
1. Введение. Предмет и задачи 

дисциплины 
11 

2. История развития риторики 13 
3. Этапы работы над устным публичным 

выступлением 
57 

4. Основные жанровые группы 
монологической речи 

12 

5. Диалогическая речь 7 

 
Представим фрагмент терминологического минимума 

по риторике. 
 
Раздел «Введение. Предмет и задачи дисциплины» 
 
Риторика – филологическая дисциплина, изучающая 

правила построения публичной речи. Синонимы: 
ораторское мастерство, красноречие. 

Ораторское мастерство – искусство публичного 
выступления. Синонимы: риторика, красноречие. 

Красноречие – ораторское мастерство. Синонимы: 
ораторское мастерство. 

Оратор – человек, который произносит речь перед 
слушателями. Синонимы: выступающий. 

Ритор – 1) учитель красноречия; 2) человек, который 
произносит речь перед слушателями. Синонимы: оратор, 
выступающий.  

Аудитория – 1) просторное помещение, 
предназначенное для чтения лекций, докладов; 2) люди, 
слушающие оратора. Синонимы: публика, слушатели. 
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Слушатель – тот, кто слушает выступление. 
Синонимы: адресат. 

Выступающий – человек, который публично 
произносит речь. Синонимы: оратор. 

Коммуникация – процесс общения, обмена 
информацией. Синонимы: общение. 

Адресат – лицо, которому что-то адресовано. 
Адресант – тот, кто отправляет что-то адресату. 
 
Определение лексического значения каждого слова, 

вошедшего в состав терминологического минимума, дано 
на основе словарных статей «Толкового словаря русского 
языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [2] и материалов 
пособия «Риторика: курс лекций» [3]. 

Слова терминологического минимума демонстриро-
вались студентам-инофонам на лекциях с помощью слай-
дов презентации PowerPoint; кроме того, они были пред-
ставлены в тексте каждой лекции, размещенной в курсе 
«Риторика» на образовательном портале филологического 
факультета БГУ. 

Для введения в речевую практику иностранных сту-
дентов лексических единиц риторического терминологиче-
ского минимума нами был разработан ряд подготовитель-
ных упражнений рецептивного (задания, связанные с рас-
познаванием лексических единиц и их значений) и продук-
тивного типа (работа с синонимами и тематическими груп-
пами слов), которые выполнялись как во время лекцион-
ных (лингвистическая разминка), так и практических заня-
тий. 

Приведем примеры таких заданий.  
1. Первая группа упражнений связана с работой по 

закреплению в сознании иностранных обучаемых связи 
между словом-термином и его лексическим значением. Це-
лесообразно предложить студентам тестовые задания как 
открытого типа, так и задания на установление соответ-
ствия.  

1.1. Дополните определение, вписав необходимый 
риторический термин. 

1. Человек, который произносит речь перед 
слушателями, ‒ это _____________________ (оратор, доп. 
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ритор, выступающий). 
2. Разновидность спора, основной целью которого 

является победа над соперником любым способом, – это 
___________________ (полемика). 

3. Выразительное движение головой, рукой или 
кистью, которое совершает оратор во время выступления, – 
это ___________________ (жест). 

4. Платный составитель судебных речей на заказ в 
Древней Греции – это ________________ (логограф). 

5. Стилистическая фигура, в которой части 
высказывания группируются в порядке нарастания или 
ослабления какого-либо признака, ‒ это _______________ 
(градация). 

6. Третий этап классического риторического канона, 
на котором происходит речевое оформление выступления, 
‒ это _________________________ (словесное выражение, 
доп. элокуция). 

 
1.2. Установите соответствие между 

элементами двух столбцов. 
Термин Определение 

А. Диалог 
Б. Спор 
В. Диспут 
Г. Дискуссия 
Д. Полемика 
 

1. Научный спор для поиска истины. 
2. Обсуждение какого-либо вопроса и 
поиск его целесообразного решения. 
3. Разговор двух или более человек. 
4. Речь одного человека. 
5. Разновидность спора, основной целью 
которого является победа над 
соперником любым способом. 
6. Процесс отстаивания каждой из 
сторон своего мнения и попытка убедить 
оппонента. 

Ответы: А3Б6В1Г2Д5. Не имеет соответствия 
определение 4. 

 
В представленном образце тестового задания опреде-

ление 4 (речь одного человека), которое подразумевает от-
вет «монолог», не имеет термина-соответствия, потому что 
определений-ответов в правом столбце больше, чем терми-
нов-вопросов в левом. Это сделано для того, чтобы соот-
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ветствие между последними элементами 2-х столбцов не 
вытекало автоматически.  

 
2. Вторая группа упражнений базируется на зада-

нии, в котором иностранным обучаемым предлагается са-
мостоятельно дать определение термину, т.е. сформулиро-
вать дефиницию. 

Обращение к данному материалу обусловлено сле-
дующими причинами: «во-первых, определения научных 
терминов являются важной составляющей текстов научно-
го стиля, во-вторых, умение правильно раскрыть суть 
научного понятия (термина) не только со стороны содер-
жания высказывания, но и со стороны строения фразы яв-
ляется важным показателем культуры научного мышле-
ния» [4, с. 26].  

Существует несколько способов определения науч-
ных понятий. Наиболее распространенными являются сле-
дующие два:  

1. Термин в И. п + тире (иногда присутствует указа-
тельное местоимение это) + слово-разъяснение (словосоче-
тание) + определяющая часть (причастный оборот или 
придаточное определительное предложение, присоединяе-
мое союзным словом который); например: Палеография – 
это специальная научная дисциплина, исследующая памят-
ники древней письменности. 

2. Существительное в И. п (словосочетание) + при-
частный оборот или придаточное определительное + слово 
называется + термин в Тв. п.; например: Часть речи, отве-
чающая на вопрос что делать? или что сделать? и обозна-
чающая действие, называется глаголом.  

С данными вариантами построения дефиниции сту-
денты-иностранцы знакомятся при изучении темы «Ин-
формационная речь» (в рамках раздела «Основные 
жанровые группы монологической речи»).  

Обучаемым можно предложить следующие задания: 
2.1. Объясните термины, используя оба способа 

построения дефиниции. 
1 способ: интонация, темп речи, пауза, 

опровержение, беседа, воодушевление, вывод, Средние 
века, красноречие, проповедь. 
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2 способ: риторика, термин, заглавие, цель речи, 
поза, античность, обвинитель, контакт, вы-подход, 
демократия. 

Примерные варианты ответа:  
1 способ: интонация – это повышение и понижение 

тона голоса при говорении. 
2 способ: филологическая дисциплина, изучающая 

правила построения публичной речи, называется ритори-
кой. 

 
2.2. Прочитайте дефиниции терминов и устано-

вите, какой способ построения определения был исполь-
зован. Сформулируйте дефиницию, используя второй 
вариант определения понятий. 

1. Ораторское мастерство – искусство публичного 
выступления. 

2. Движения мышц лица, помогающие выражать чув-
ства человека, называется мимикой. 

3. Филиппика – гневная, обличительная речь, направ-
ленная против кого-либо. 

4. Слово или выражение, используемое в переносном 
значении для усиления образности высказывания, называ-
ется тропом. 

5. Разделение материала на части, соотношение ча-
стей между собой и последовательность этих частей назы-
вается композицией. 

6. Ирония – скрытая насмешка, употребление слова в 
противоположном первоначальному значению смысле. 

7. Тезис – обобщение, которое затем будет доказы-
ваться или опровергаться. 

8. Состояние эмоционального напряжения при пуб-
личном выступлении, в результате которого люди испыты-
вают затруднения в произнесении речи, называется ауди-
торным шоком. 

Образец ответа: 
Дедукция – логическое умозаключение, переход от 

общих положений, законов к частному, конкретному выво-
ду (1 способ). → Логическое умозаключение, переход от 
общих положений, законов к частному, конкретному выво-
ду называется дедукцией (2 способ). 
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Действие, при котором два человека смотрят друг 
другу одновременно в глаза, называется зрительным кон-
тактом (2 способ). → Зрительный контакт – это дей-
ствие, при котором два человека смотрят друг другу одно-
временно в глаза (1 способ). 

3. Третья группа упражнений основывается на ра-
боте по установлению лексических связей между значени-
ями слов. Здесь представлены задания, связанные с подбо-
ром синонимов, которые в некоторых случаях приводились 
после определения терминологического понятия, и с со-
ставлением тематических групп слов. 

3.1. Подберите синонимы к приведенным словам. 
1. Риторика – … (ораторское мастерство, 

красноречие). 
2. Оратор – … (выступающий). 
3. Аудитория – … (слушатели, публика). 
4. Защитник – … (адвокат). 
5. Обвинитель – … (прокурор). 
6. Коммуникация ‒ … (общение). 
7. Афоризм ‒ … (крылатое выражение). 
8. Расположение ‒ … (диспозиция). 
9. Довод – … (аргумент, факт). 
10. Композиция – … (строение). 
 
3.2. Установите соответствие между 

элементами двух столбцов. 
Термины Синонимы 

А. Изобретение 
Б. Заглавие 
В. Фигура речи 
Г. Слушатель 
Д. Исповедь 
 

1. Название 
2. Признание 
3. Адресат 
4. Инвенция 
5. Довод 
6.Стилистическая 
фигура 

Ответы: А4Б1В6Г3Д2. Не имеет соответствия 
синоним 5. 

 
Как и в случае с заданием 1.2., один элемент из 

столбца «Синонимы» не имеет соответствия в столбце 
«Термины». Это обусловлено тем, чтобы исключить 
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автоматическое установление соответствия между 
последними элементами 2-х столбцов. 

 
3.3. Укажите слова, которые могут войти в 

следующие тематические группы. 
1. Спор: (диспут, дискуссия, полемика). 
2. Тропы: (метафора, эпитет, сравнение, ирония). 
3. Жанры выступлений: (лекция, доклад, проповедь, 

тост, поздравление, исповедь). 
4. Композиция выступления: (вступление, основная 

часть, заключение). 
5. Доказательство: (факт, довод, тезис, пример, 

вывод, дедукция, индукция, опровержение). 
6. Классический риторический канон: (изобретение, 

расположение, словесное выражение, запоминание, 
произнесение). 

7. Стилистические фигуры: (инверсия, антитеза, 
градация, риторический вопрос). 

8. Произнесение речи: (зрительный контакт, дикция, 
интонация, громкость, темп, пауза, жест, мимика, поза). 

 
Кроме предложенных упражнений, можно пореко-

мендовать иностранным студентам самостоятельно допол-
нить представленный терминологический минимум важ-
ными для них словами. Также можно посоветовать обуча-
емым рядом с каждой лексической единицей указывать ва-
риант ее перевода на родной язык (например, китайский, 
туркменский и т.д.).  

Таковы варианты заданий, которые можно использо-
вать для обогащения словарного запаса студентов-
иностранцев лексическими единицами терминологическо-
го минимума по предмету «Риторика».  
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НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ТЕКСТ НА 

УРОКЕ: О СВОЕЙ СТРАНЕ ПО-РУССКИ 

Вэй Вэй 

Хэнаньский университет науки и техники 

ул. Сиюань, 48, Лоян, Китайская Народная Республика 

tavlig@mail.ru 

Обоснована идея учиться говорить по-русски не только о стране 

изучаемого языка, но и о своей стране. Представлены и описаны наци-

онально ориентированные тексты о Китае на русском языке и система 

заданий к ним.  Для работы предлагаются тексты, насыщенные страно-

ведческой и культурологической информацией, тематической лекси-

кой, изучаемыми речевыми конструкциями. Важными являются также 

культуроспецифичные слова, передающие образ жизни и образ мыш-

ления китайского общества. Китайским студентам они сигнализируют 

о понятиях, которые могут быть не понятны русскому собеседнику и 

поэтому требуют определённого комментария. Такие слова в речевых 
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конструкциях воспринимаемого текста помогают осваивать русскую 

речь. 

Ключевые слова: национально ориентированный текст; текст о 

Китае; тематическая лексика; речевые конструкции; культуроспецифи-

ческие слова. 

Национально ориентированный текст как объект 
лингвистического исследования получил терминологиче-
ское определение в работах С.М. Прохоровой [1, 2] и был 
всесторонне исследован нами [3] в диссертационном ис-
следовании с позиции отражения в нём китайской культу-
ры. В группу национально ориентированных текстов, вы-
полняющих «дополнительную функцию знакомства с тра-
дициями, культурой и историей других народов», включа-
ют энциклопедические тексты, тексты-персоналии, худо-
жественные тексты, а также тексты учебные, решающие 
«различные прагматические задачи – либо пропаганда соб-
ственной культуры средствами чужого языка, либо освое-
ние чужой культуры средствами своего языка» [1, с.131]. 

Национально ориентированный текст может быть ди-
дактическим средством для изучения иностранного языка. 
В нашей ситуации уместно говорить об использовании тек-
стов о культурных реалиях из жизни китайского народа 
при изучении русского языка как иностранного. Традици-
онно учебные пособия, по которым осуществляется обуче-
ние русскому языку в КНР, содержат национально ориен-
тированные тексты о России [4, 5]. Студенты, приезжаю-
щие в Россию на учёбу, осваивают эти тексты, проецируя 
реалии, обозначенные в них на окружающую действитель-
ность. Студенты, обучающиеся в Китае и не имеющие воз-
можности увидеть все то, о чем они читают в таких 
текстах, иногда испытывают затруднения в формировании 
навыков говорения, прежде всего  обусловленные тем, что 
сложно говорить о том, что представляется с большим тру-
дом. В такой ситуации оказались студенты Хэнаньского 
университета науки и технологий, которые осваивают про-
грамму «2 + 2» совместного обучения с Томским политех-
ническим университетом. В ситуации отсутствия языковой 
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среды и оторванности от культурных реалий страны изуча-
емого языка становится проблематичным строить самосто-
ятельные тексты с использованием лексики и выражений, 
отражающих окружающую действительность. 

Например, осваивая лексику и речевые образцы темы 
«Город. Транспорт. Пешеход», студент испытывает значи-
тельные затруднения в порождении высказывания, так как 
имеет весьма смутные представления о том, что такое 
трамвай или метро (в городе Лоян основным видом транс-
порта являются автобусы, метро появилось в марте 2021 
года), где расположены те или иные объекты, как до них 
добраться. И такие затруднения он испытывает всякий раз, 
когда встречается с чем-либо, отличным от знакомой ему 
среды обитания. 

На наш взгляд, здесь вполне уместно использовать в 
качестве учебных тексты на русском языке о культурных 
реалиях китайской привычной жизни, и затем усвоенный 
лексический и грамматический материал использовать в 
отношении реалий российской действительности. 

В программе обучения студентов базового и началь-
ного уровня овладения иностранным языком, в том числе 
РКИ, есть темы «Моя семья», «Моя учёба», «Мой город», 
«Праздники», «Достопримечательности» и др. Говорение 
на эти темы начинается с формирования навыков речепро-
изводства на знакомом материале. Студенту, обучающему-
ся на 1-2 курсах в китайском университете трудно расска-
зывать о жизни сверстников в другой стране, начинает он 
свой рассказ с описания студенческой жизни в родном 
кампусе. Специфика пребывания в кампусе делает жизнь 
китайского студента насыщенной и самостоятельной. Тер-
риториальным центром кампуса становится столовая, во-
круг которой обычно располагаются жилые и учебные 
корпуса. Возможность поесть быстро и дёшево с 7 утра до 
21 часа, обязательный перерыв на обед и послеобеденный 
отдых отличают жизнь студентов-китайцев от жизни их 
сверстников в России. В такой организации видится отно-
шение китайцев к еде как культу. Рассказ о распорядке дня, 
об учебном расписании, о видах учебной деятельности, о 
свободном времени студента обучаемые могут строить ис-
ходя их своего опыта, а значит, опираясь на расписание в 
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своём университете.  
Рассказывая о своём городе и его достопримечатель-

ностях, студент имеет возможность освоить лексику и ти-
пичные конструкции, ввести их в привычное употребление 
именно на знакомом материале, на базе текстов о знакомых 
реалиях. Ему проще объяснить, как добраться в то или 
иное место, выяснить расписание городского транспорта, 
построить маршрут следования из одного места в другое, 
рассказать о знаковых местах. Важность формирования 
умения китайских студентов говорить о близких вещать 
открылась во время телемоста со студентами из БГУ вес-
ной 2021 года, когда на вопрос «Что интересного есть в 
вашем городе», китайские ребята назвали достопримеча-
тельности (чаще по-китайски), но не смогли объяснить, что 
это такое и что в них важного и ценного. 

Поэтому в качестве дополнения к материалам учеб-
ника необходимо предлагать национально ориентирован-
ные тексты, адаптированные к уровню владения студента-
ми русским языком. 

Хэнаньский университет науки и технологий нахо-
дится в городе Лоян провинции Хэнань. Это одна из самых 
больших и густонаселенных провинций. Город – одна из 
древних столиц Китая с богатой и интересной историей.  

Сегодня город известен как столица пионов, здесь в 
последние 20 лет в апреле проводятся международные фе-
стивали. Древовидны пион – королевский цветок. Он вы-
ращивается в Лояне много веков. Здесь наиболее благо-
приятные природные условия для него. Здесь находится 
Храм Белой Лошади (Баймасы) - первый на территории 
Китая казённый буддистский храм. 

Рядом с Лояном находятся гроты Лунмэнь («Ворота 
дракона»). Этот комплекс буддийских пещерных храмов 
входит в составленный ЮНЕСКО перечень Всемирного 
наследия. Они высечены в 495-898 годах в известняковых 
скалах по берегам реки Ихэ. Здесь около 2345 пещер, 100 
000 изображений Будды, больше 2000 стел и около 60 па-
год. Как гласит легенда, дано это название было императо-
ром Ян Гуаном. Когда-то он посетил это место и оно ему 
так понравилось, что он решил построить здесь свой дво-
рец. Но более подходящим ему показалось название "Во-
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рота Дракона". А именно дракон считался символом дина-
стии этого императора. 

Это самые известные достопримечательности Лояна, 
с которыми гостей города знакомят в первую очередь. 

Приведем примеры национально ориентированных 
текстов о достопримечательностях Лояна на русском язы-
ке, которые можно использовать на занятиях в качестве 
дополнительного материала. 

Прочитайте текст. Придумайте ему название. 
Китайский город Лоян называют «Столицей девяти 

династий», потому что за столетия своего существования 
становился центром разных империй. Сейчас это мегапо-
лис в провинции Хэнань. Интересно, что прославился он 
именно пионами, которые особенно хорошо растут в мест-
ном климате и почве. Для китайцев пион - священный цве-
ток.  

По легенде, Лоян стал городом пионов по воле импе-
ратрицы У Цзе-Тянь. Холодным зимним вечером ей 
страстно захотелось весны. Тогда она велела всем цветам 
распуститься к восходу солнца. Все бутоны в саду повино-
вались, только пион не захотел цвести по её приказу. Раз-
гневанная императрица сослала непокорного в Лоян. 

В 1903 году пион был провозглашен национальным 
цветком Китая. Каждый апрель, начиная с 1983 года, в Ло-
яне проводят фестиваль пионов. Каждый год воздух 
наполнен сладкими ароматами цветущих пионов. Все пар-
ки города становятся окрашены миллионами бутонов неве-
роятных оттенков. Фестиваль проводится каждый год и 
длится почти полтора месяца - с 1 апреля по 10 мая. На не-
го съезжаются миллионы туристов не только со всего Ки-
тая, но и со всего мира. 

Сердцем фестиваля выбрали Национальный парк 
Ванчэн, где прошёл самый первый праздник. Кроме пионо-
вых плантаций здесь есть памятники культуры и историче-
ские достопримечательности. Например, скульптура Пио-
новой феи. По легенде жители города были спасены Пио-
новой феей. Она научила местных лекарей делать лекар-
ство из корней цветка. Боги рассердились на неё за помощь 
людям и навсегда запретили возвращаться на небеса. С тех 
пор она живёт на горном пике, а благодарные жители че-
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ствуют её каждый год 15 августа.  
Каждая сфера жизни становится связана с пионами. 

Биологи проводят конференции, посвященные цветку, а 
ювелиры создают тематические украшения. Здесь вы даже 
можете попробовать суп и сладости из пионов. 

Те, кому посчастливилось сыграть свадьбу на фести-
вале, знают, что «Пион - свидетель счастья». Считается 
огромной удачей успеть пожениться во время торжества 
(По материалам https://rus-buket.ru/article/5347/festival-
pionov-v-loyane). 

Вопросы для беседы по содержанию текста в зависи-
мости от уровня владения языком могут быть ориентиро-
ваны на простое воспроизведение предложений или их 
фрагментов либо могут требовать от студентов продемон-
стрировать аналитические и синтетические умения в пере-
работке информации. 

Примеры простых вопросов по тексту: 
Когда пион был провозглашен национальным цвет-

ком Китая? 
Сколько длится фестиваль пионов? 
Кто съезжается на фестиваль? 
Примеры более сложных вопросов по тексту: 
Почему китайский город Лоян называют «Столицей 

девяти династий»? 
Почему Лоян прославился именно благодаря пионам? 
Почему императрица У Цзе-Тянь сослала непокор-

ный пион в Лоян? 
По материалам текста выполняются лексико-

грамматические задания, направленные на овладение соче-
таемостными возможностями слов, словообразовательны-
ми возможностями, определёнными грамматическими 
формами, определенными конструкциями. Например, ма-
териал текста позволяет над активными и пассивными кон-
струкциями. С предложениями текста уместны задания на 
квалификацию конструкций, на замену конструкций, на 
создание конструкций по аналогии. 

Прочитайте предложения. Обозначьте А активные 
конструкции, П пассивные конструкции. Какие глаголы 
используются в активных и пассивных конструкциях (СВ 
или НСВ)? 
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1) Китайский город Лоян называют «Столицей девяти 
династий». 2) Лоян прославился он именно благодаря пио-
нам. 3) В 1903 году пион был провозглашен национальным 
цветком Китая. 4) Воздух Лояна наполняется сладкими 
ароматами цветущих пионов. 5) Миллионы бутонов неве-
роятных оттенков раскрашивают парки всеми цветами ра-
дуги. 6) На фестиваль съезжаются миллионы туристов не 
только со всего Китая, но и со всего мира. 

Прослушайте словосочетания, замените пассивную 
конструкцию активной. Как изменится сообщение, если вы 
измените время глагола? 

Модель: фестиваль проводится → фестиваль прово-
дят. 

Пионы выращиваются, кусты высаживаются, цветы 
поливаются, парки заполняются, песни исполняются, суве-
ниры продаются, праздник отмечается, новые сорта разво-
дятся, природа исследуется. 

Прослушайте словосочетания, замените активную 
конструкцию пассивной. Какие формы глагола использу-
ются в пассивных конструкциях?   

Модель: метро построили → метро было построено. 
1) Сердцем фестиваля выбрали Национальный парк 

Ванчэн, где прошёл самый первый праздник. 2) Боги нака-
зали Пионовую фею за помощь людям. 3) Биологи прово-
дят конференции, посвященные цветку, а ювелиры создают 
тематические украшения. 4) Лоянцы считают огромной 
удачей успеть пожениться во время торжества. 

Распространите данные сообщения с помощью во-
просов где? когда? кем? и т.д. 

Модель: пион провозглашён → В 1903 году пион был 
провозглашен национальным цветком Китая. 

Воздух наполнен, парки города окрашены, парк 
Ванчэн выбран, жители были спасены. 

Составьте план текста. По плану расскажите о городе. 
Следующий текст на местном материале можно ис-

пользовать при освоении причастий и причастных оборо-
тов, придаточных определительных, формировании навы-
ков их употребления в речи и уместной замены. 

Перед вами объект мирового наследия – ворота Дин-
динмэнь в городе Лоян, построенные во времена династий 
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Суй и Тан.  
В 604 г. второй император династии Суй Ян Гуан 

(569–618 гг.) вступил на престол. На второй год правления 
Ян Гуан издал указ о перемещении столицы из г. Сиань 
провинции Шэньси в г. Лоян провинции Хэнань, чтобы 
усилить контроль за восточными районами страны. То-
гдашний город Лоян разделялся на три части: дворцовый 
город, императорский город и внешний город. В дворцо-
вом городе размещался дворец, в императорском – прави-
тельственные учреждения, во внешнем городе – резиден-
ции чиновников и жилье простого народа. 

Ворота Диндинмэнь были парадными воротами во 
внешний городок. Ян Гуан стал первым императором, 
прошедшим через эти ворота. Ворота Диндинмэнь служили 
парадными воротами в течение 530 лет. 

В 2009 году здесь был открыт для посещения музей. 
Это первый проект, реализованный как защита большого 
участка исторической застройки города Лоян. Городской 
музей объединяет здание городских ворот, городские сте-
ны, башни замка, отражающие славу династии Тан. В ком-
плекс входят также руины на южной стороне городских 
ворот и более 2000 артефактов.  

В 2014 году этот культурный объект был успешно 
включён в Список всемирного культурного наследия 
«Шёлковый путь: сеть маршрутов Чэнъянь- Тяньшань» (По 
материалам http://www.kitaichina.com/se/txt/2014-
07/02/content_625711.htm). 

Богатой страноведческой и культурологической ин-
формацией, тематической лексикой, типичными речевыми 
конструкциями насыщен текст о праздновании нового года 
в Китае. 

Новый год - самый популярный народный праздник в 
Китае. Только отмечают его не 1 января, как в большин-
стве христианских стран, а во время новолуния. Это «ки-
тайский Новый год» - Чуньцзе (праздник Весны). Точная 
дата определяется по китайскому лунному календарю и 
меняется каждый год, этот день наступает в промежуток 
между 21 января и 21 февраля. Так, в 2021 году китайский 
Новый год наступил в пятницу 12 февраля. 

Праздник Весны длится poвнo 15 днeй. В тeчeниe 



 

253 

этого времени рабочая жизнь в Поднебесной замирает, 
житeли Китая веселятся, отдыхают и oтмeчaют пpaздник в 
кpугу сeмьи. Воссоединение семьи - это самая важная со-
ставляющая этого праздника. Все должны вернуться домой 
на новогодний ужин. Такие поездки домой называются чу-
ньюн 春运, или весенняя миграция. 

Во время праздника происходит обмен подарками. 
Китайские дети получают еще и так называемые красные 
конверты хунбао (红包, hóngbāo). В конверт кладут бумаж-
ные деньги и дарят с пожеланиями благополучия и удачи. 
Красные конверты также принято дарить родственникам, 
друзьям, сотрудниками и коллегам. 

Еда на новогоднем столе – тоже со смыслом. Назва-
ние традиционных китайских пельменей – созвучно слову 
«перемены». Китайский иероглиф «креветка» по звучанию 
похож на человеческий смех, поэтому это блюдо считается 
подходящим для праздника. Длинная рисовая лапша сим-
волизирует долголетие, а рыба – изобилие. 

Следуя обычаям предков, китайцы в канун Нового 
Года не спят. Они запускают фейерверки и взрывают пе-
тарды в полночь, отпугивая монстров и невезение. Утром 
петарды взрывают снова, чтобы приветствовать Новый Год 
и сопутствующую ему удачу. Из-за соображений безопас-
ности, опасений сильного загрязнения воздуха многие ки-
тайские города запретили фейерверки (По материалам 
https://dveimperii.ru/articles/kitajskij-novyj-god). 

В представленном тексте встречаются так называе-
мые культуроспецифичные слова, передающие образ жиз-
ни и образ мышления китайского общества. Для китайско-
го студента они сигнализируют о реалиях, понятиях, кото-
рые могут быть не понятны русскому собеседнику, кото-
рые требуют определённого комментария. Будучи вклю-
чёнными в речевые конструкции воспринимаемого текста 
они помогают осваивать русскую речь. 

Отбирая национально окрашенные тексты для реше-
ния методических задач обучения, необходимо обращать 
внимание на один важный показатель, связывающий лек-
сический состав языка и культуру. «Таким показателем яв-
ляются ключевые слова, воплощающие основные культур-
ные концепты, которые особенно важны и показательны 
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для отдельно взятой культуры» [3, c. 34]. С одной стороны, 
это слова русского языка, имеющие приоритетную куль-
турную значимость с позиции русских (Китай, китайцы, 
китайский, Конфуций, традиции, китайская кухня, китай-
ские символы, династия, китайский новый год, лунный ка-
лендарь и др.), с другой стороны, слова, отражающие обра-
зы, ментальные стереотипы, имена, концепты самих китай-
цев (Поднебесная, китайский дракон, муданхуа (пион), им-
ператрица У Цзе-Тянь, Лоян, ворота Диндинмэнь, Чуньцзе 
(праздник Весны), чуньюн (春运), хунбао (红包) и др.). 
Знание этого факта побудит студентов обращать внимание 
в русскоязычных тестах о реалиях жизни русских на такие 
же культуроспецифичные слова и их значения. Умение 
строить фразы с использованием таких слов повышает 
возможности речепроизводства на русском языке. 
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Рассматривается вопрос формирования коммуникативной 

активности обучаемых на уроке РКИ. Работа над коммуникативными 

ориентирована на лексический и грамматический минимума по темам, 

на на учебник по лексике и грамматике, чтобы планомерно 

отрабатывать лексический материал и речевые клише, усвоенные на 

соответствующих уроках. Представлена система такой работы на 

примере одного урока. Сделан вывод о том, что последовательное 

выполнение заданий и упражнений, ориентациея на аудирование и 

говорение, чередование индивидуальной, парной и групповой работы, 

привлечение для организации учебной деятельности приложений на 

смартфонах или планшетах, дающих возможность оперативной 

проверки уровня усвоения материала, визуализация материала ведут к 

повышению качества формирования коммуникативных навыков. Это 

особенно важно в условиях большого наполнения групп и отсутствия 

языковой среды. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; 

профессиональные темы; коммуникативные умения и навыки; 

языковая среда; иностранный язык. 

При обучении иностранных учащихся русскому 
языку как иностранному (РКИ) приоритетной задачей 
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становится формирование коммуникативной активности 
обучаемых. Она обеспечивается самим характером 
обучения, опирающемся на диалог учащихся между собой 
и диалог учащихся с преподавателем, когда выстраивается 
активная коммуникация, при которой предпочтительными 
оказываются моделирование речевых ситуаций и работа в 
парах или мини-группах в рамках учебного процесса. На 
занятиях осуществляется «комплексная работа над каждым 
языковым явлением», она активизирует «мышление 
студентов и повышает уровень экстралингвистической 
мотивации, совершенствует речевые умения» [1, с. 2]. В 
контексте такой работы умения, составляющие содержание 
коммуникативной компетенции в аспектах говорение и 
аудирование, можно считать коммуникативными умениями 
(умение излагать свои мысли в устной диалогической и 
монологической речи в нормальном темпе в соответствии с 
произносительными, лексическими и стилистическими 
нормами русского языка в общении на различные темы; 
понимать устную диалогическую и монологическую речь 
на русском языке в нормальном темпе в общении на 
различные темы; умение организовать и поддержать беседу 
на бытовые, социокультурные, профессиональные темы в 
темпе, обычном для разговорной речи носителей русского 
языка; умение использовать единицы речевого этикета в 
соответствии с ситуациями общения) [1, с. 3] 

Сегодня не вызывает сомнения взгляд С.Г. Тер-
Минасовой на правильность требования 
коммуникативности в обучении: «для того, чтобы научить 
иностранному языку как средству общения, нужно 
создавать обстановку реального общения, наладить связь 
иностранных языков с жизнью, активно использовать 
иностранные языки в живых, естественных ситуациях» [2, 
с. 27].  

В последние годы в России и в Беларуси получили 
развитие программы совместного обучения («2 + 2») вузов 
двух стран. Такая программа в Хэнаньском университете 
науки и техники в городе Лоян провинции Хэнань КНР 
реализуется с 2018 года совместно с Томским 
политехническим университетом.  

Как принято в системе языковой подготовки в Китае, 
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аспект «Говорение» и «Аудирование» в рамках курса РКИ 
преподают русскоязычные преподаватели (из России, 
Беларуси, Украины), тогда как аспекты «Лексика», 
«Грамматика», «Письмо» китайские коллеги. В разных 
вузах разные программы предполагают различное 
количество часов на освоение программы курса, но 
дефицит часов при наполняемости групп – 30 человек, 
значительно отстающий от принятого в России и Беларуси 
(с учётом погружения обучаемых в речевую среду, 
малокомплектности групп – на базовом и элементарном 
уровне до 12-15 человек), сказывается на уровне 
подготовленности студентов к владению языком и сдаче 
сертификационного экзамена. В нашем университете на 
втором году обучения из множества учебных пособий для 
работы по аспектам «Лексика» и «Грамматика» были 
предложены 1 часть учебного пособия серии «Восток» [3], 
а также 3 и 4 части учебного пособия «Дорога в Россию» 
[4], по аспекту «Аудирование» учебник В.С. Ермаченковой 
«Слушать и услышать: Пособие по аудированию для 
изучающих русский язык как неродной», изданный 
специально для китайских учащихся [5]. И если в первом 
есть хотя бы минимальный иллюстративный материал в 
черно-белом исполнении, то во втором он отсутствует. Для 
обучающихся с визуальным типом восприятия нет 
визуального ряда совсем. Для аспекта «Говорение» 
преподаватель готовит материал самостоятельно. При этом 
его сразу необходимо ориентировать на отражение 
реальных речевых ситуаций: от вычленения в потоке речи, 
предъявления слов и выражений до создания собственных 
речевых произведений (предложений, диалогов, текстов). 
Также мы опираемся на опыт организации онлайн-
обучения по названным аспектам в условиях карантина, 
дистанционно, на базе платформы Tencent Meeting, которая 
позволяет организовать урок в рамках конференции на 30 и 
более участников (присутствовать на ней могут в том 
числе и наблюдатели), использовать аудио- и 
видеотрансляцию, строить диалоги, полилоги, обсуждения, 
включать аудио- и видеоконтент, правда, небольшого 
объёма.  

При отборе лексического и грамматического 
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минимума по темам русскоязычный преподаватель 
ориентируется на учебник по лексике и грамматике, чтобы 
планомерно отрабатывать лексический материал и речевые 
клише, усвоенные на соответствующих уроках лексики и 
грамматики.  

Покажем, как можно решать дидактические задачи 
обучения и повышать возможности коммуникации в 
условиях отсутствия языковой среды, на материале урока 
№ 3 № «Ты какая? Он какой?».  

Материал первых двух уроков учебного пособия 
«Дорога в Россию» (№ 3, 1-я часть) рассчитан по нашей 
программе на 10 учебных недель (аспекты «Лексика» и 
«Грамматика» - 60 часов, «Аудирование» и 
«Говорение» - 20 часов. Урок № 3 № «Ты какая? Он 
какой?» тематически вытекает из материала уроков по 
говорению и аудированию «Моя семья» и «Всё обо мне», 
на которых повторялась и расширялась лексика 
тематических групп «Семья», «Профессии», 
«Числительные», «Человек и его внешность», 
отрабатывались и дополнялись соответствующие речевые 
конструкции. 

Фонетическая разминка урока активизирует 
произношение трудных групп звуков в словах урока. 

 
ку – акку - аккуратный 
ве – сёл - весёлый; ве – жли - вежливый 
глу – глу́пый; гру – грубый, гру – гру́стный 
сла – сла́бый, сте – сни - стесни́тельный 
рчи – во́рчи – разгово́рчивый 
тру – трусли́вый, тру – трудолю́ – трудолюби́вый 
ще – ще́дрый 
 
Слова урока 课文的单词  – это прилагательные, 

входящие в словарный минимум 1-го года обучения, и 
новые слова. Считается, что для активного усвоения на 
уроке необходимо предлагать 8-10 новых слов. В данном 
случае перечень можно расширить за счёт одновременного 
введения антонимических пар прилагательных – 
характеристик человека (выборка прилагательных 
осуществлялась по принципу высокой частотности  речи). 
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Студенты слушают произношение слов, повторяют за 
диктором и переводят их. 
аккура́тный  仔细的，小心
的 
ве́жливый 有礼貌的 
весёлый  快乐的 
до́брый善良的 
общи́тельный 善于交际的 
сме́лый  勇敢的 
трудолюби́вый勤劳的 
че́стный 诚实的 
ще́дрый  大方的 
у́мный  聪明的 
си́льный  坚强的  

неря́шливый  马虎的 
гру́бый  粗鲁的 
гру́стный  忧郁的 
злой  邪恶的 
за́мкнутый  孤僻的 
трусли́вый  胆小的 
лени́вый  懒惰地 
лжи́вый  好撒谎的 
жа́дный  贪婪的 
глу́пый  愚蠢的 
сла́бый  软弱的 

В перечне слов (их 22) 12 слов знакомых (1), 
звучание, употребление и значение которых нужно 
актуализировать, и 10 слов (2), которые нужно ввести в 
активное словоупотребление. При выполнении этого и 
последующего заданий предполагается парная или 
групповая работа. В больших группах студенты 
организуют совместный поиск слов и фото людей с 
соответствующими чертами характера. Ответы оформляют 
в виде диалогов: - Кто весёлый? – Девушка весёлая. Фото 1 
1. Она смеётся. 
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Таблица 1 
Поиск слов и фото людей с соответствующими  

чертами характера 

1 2 3 4 

5 

весёлый 

глу́пый 

гру́стный 

до́брый 

злой 

лени́вый 

си́льный 

сла́бый 

сме́лый 

трудолюби́вый 

трусли́вый 

у́мный 

6 

7 8 

9 
10 11 12 
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Таблица 2 
Поиск слов и фото людей с соответствующими  

чертами характера 

 

1 
2 

3 

4 

 

5 

аккура́тный 

ве́жливый 

гру́бый 

жа́дный 

за́мкнутый 

лжи́вый 

неря́шливый 

общи́тельный 

че́стный 

ще́дрый 
 

6 

7 
8 9 

10 

 
Следующие 2 задания формируют умение 

сопоставления антонимичных слов в предложении, умение 
аргументации (Табл. 3).  

Прочитайте слова парами. Составьте с ними 
предложения. 

Модель: Иван добрый, а Максим злой, потому что он 
ругается. 
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Таблица 3 
Сопоставление антонимичных слов в предложении 

 

Черты характера  

всего боится害怕
一切 
ни с кем не 
делится不与任何
人分享 
ни с кем не 
разговаривает 不
与任何人说话 
обманывает欺骗 
кричит尖叫 
всегда спит 总是
睡觉 
всегда грязный总
是肮脏 

 
Прочитайте предложения. Напишите слова под фото. 

(Табл. 4) 
1. У него всегда грязная одежда, он неряшливый.  
2. Она поёт, она смеётся, она весёлая. 
3. Она ничего не боится, она смелая. 
4. Он говорит «спасибо» и «пожалуйста», он 

вежливый. 
5. Она много работает, она трудолюбивая. 
6. Он всем всё даёт, он щедрый. 

  

положительные (+)

до́брый

сме́лый

ще́дрый

общи́тельный

че́стный

ве́жливый

трудолюби́вый

аккура́тны
й

отрицательные (-- )

злой

трусли́вый

жа́дный

за́мкнутый

лжи́вый

гру́бый

лени́вый

неря́шливый
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Таблица 4 
Сопоставление слов и фото людей 

 

 

1) Он ……….. 
 

2) Она ……….. 
 

3) Она ……….. 

 

4) Он ……….. 

 

5) Она ……….. 

 

6) Он ……….. 

 
Используя материал упражнения, составьте 

предложения по модели. 
Модель: Он щедрый, потому что всем всё даёт. 
Следующие 2 задания направлены на закрепление 

умений употребления новых слов, сопоставления слов с 
противоположным значением, умений обоснования своих 
мыслей. 

Найдите слова с противоположным 反义词 значением 
(на скорость).  
аккура́тный 
ве́жливый 
до́брый 
общи́тельный 
сме́лый 

гру́бый 
жа́дный 
за́мкнутый 
злой 
лени́вый 
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трудолюби́вый 
че́стный 
ще́дрый 

лжи́вый 
неря́шливый 
трусли́вый 

С помощью приставки не- образуйте слова с 
противоположным 反义词  значением. Из предыдущего 
упражнения подберите к этим словам слова с одинаковым 
近义词 значением. 

Образец: аккуратный – неаккуратный = неряшливый 
аккура́тный 
ве́жливый 
жа́дный 
злой 

лени́вый 
общи́тельный 
сме́лый 
че́стный 

Задания на формирование сочетаемостных 
возможностей слов. 

Образуйте от прилагательных слова по модели, с 
ними постройте предложения. 

Модель: какой? аккуратный( почерк) – писать как? 
аккуратно.  

Модель: Она писала очень аккуратно. 
Весёлый, ленивый, смелый, честный, грубый, 

щедрый, злой, глупый. 
Смеяться, говорить, поступать, отвечать, дарить. 
Следующие задания с qr-кодами (Табл. 5) дают 

возможность оперативной проверки усвоения новых слов 
(с использованием смартфона или планшета). Задание 
«Характеристика человека» формирует в том числе умения 
аудирования, так как предполагает соединение 
произнесения слова и его записанный перевод.  

 
Таблица 5 

Задание с qr-кодами 

Характеристика человека Какой он или что он делает? 
  

Задание на аудирование выполняется всеми 
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студентами индивидуально. Нужно однократно (в 
отдельных случаях двукратно) прослушать текст и вписать 
слова на месте пропусков. Перед пропущенными словами 
диктор делает паузы, студенты часто догадываются, какие 
это слова. 

Мы живём в четырёхкомнатной квартире. Самая 
большая комната, конечно, у наших родителей. Отец – 
профессор физики в университете. Он может ответить на 
любые наши вопросы и много работает. Наш отец очень 
_____ и _____. Мама у нас работает в библиотеке, но 
интересуется всем, что делаем мы и отец. Она знает всех 
коллег мужа, она знакома со всеми друзьями своих детей. 
У нас часто бывают гости, и мама с удовольствием 
накрывает большой стол. Она _____ и ______. 

В комнате моей сестры идеальный порядок, вещи 
всегда сложены и лежат на своих местах. Она_____. Там у 
неё большой шкаф, где, конечно, много одежды. Она очень 
любит читать, поэтому у неё в комнате очень много разных 
книг и научных журналов. А вот у меня найти что-нибудь 
могу только я. Мама говорит, что такой же беспорядок и в 
моей голове, я ___.  

Моя сестра любит животных. Она кормит бродячих 
собак и кошек. Она _____. Я очень люблю музыку, 
поэтому в моей комнате вы можете найти много компакт-
дисков, а также огромное количество спортивных и 
музыкальных журналов. Я люблю фотографировать, 
поэтому у нас в квартире вы можете увидеть много 
фотографий моих друзей. Они занимаются опасными 
видами спорта: боксом, борьбой, альпинизмом, но на всех 
фото улыбаются. Они очень ______ и ______.  

Слова для справок: аккура́тный, до́брый, 
общи́тельный, сме́лый, трудолюби́вый, ще́дрый, у́мный, 
неря́шливый, весёлый. 

Задание, которое готовит к созданию собственного 
текста. 

Когда я иду с ним по улице, с ним все здороваются, у 
него много знакомых. Он всем нравится, у него много 
друзей, на работе его уважают. Он очень ____. 

Он всё знает и помнит обо всём. Он занимается 
спортом, увлекается классической музыкой, интересуется 
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всем-всем-всем. Он ____ и ____. 
Он ничего не боится. Он ходит в горы и покоряет 

бурные реки. Он защищает свою девушку от хулиганов. Он 
любит ухаживать за своей девушкой, готовить ей любимый 
кофе с молоком. Он дарит подарки на праздники и просто 
так. У него всегда в дома порядок. Он всегда красиво 
выглядит. Он ____. 

С ним никогда не скучно. Он знает, что нужно 
сделать, чтобы у всех было хорошее настроение. Вот какой 
он, парень, о котором я мечтаю. Кто может познакомить 
меня с таким парнем? 

Напишите аналогичный текст о девушке своей мечты. 
Домашнее задание предполагает создание 

небольшого текста (в письменной и в устной форме) о 
членах семьи. Это ответы на вопросы: Какой твой (отец, 
брат, дядя, дедушка)? Почему? Какая твоя (мать, бабушка, 
сестра, тётя) Почему? 

Последовательное выполнение заданий и упражнений 
с ориентацией на аудирование и говорение, чередование 
индивидуальной, парной и групповой работы, привлечение 
для организации учебной деятельности приложений на 
смартфонах или планшетах, дающих возможность 
оперативной проверки уровня усвоения материала, 
визуализация материала ведут к повышению качества 
формирования коммуникативных навыков.  

Необходимая эффективность такой системы работы в 
условиях большого наполнения групп и отсутствия 
языковой среды может быть достигнута только в том 
случае, если преподавателю удастся стимулировать 
обучаемых выполнять последовательно все задания и 
упражнения. 
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В статье основное внимание уделяется развитию профессио-

нального образования в новую эру международного продвижения ки-

тайского языка как иностранного, а также рассказывается о содействии 

политике «Один пояс и один путь» по развитию профессионального 

образования в Китае. Кроме того, в статье исследуются перспективы 

развития и характеристики профессионального образования в области 

китайского языка, проанализировано направление развития языкового 

образования при Институте Конфуция в Горно-металлургическом ин-

ституте Таджикистана. 

Ключевые слова:  распространение китайского языка; профес-
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сиональное образование; Институт Конфуция по горно-

металлургическому профилю. 

1. Международное продвижение китайского языка и 
профессиональное развитие в странах вдоль линии «Один 
пояс и один путь». 

Международное продвижение китайского языка име-
ет важное теоретическое значение и практическую цен-
ность для развития политики «Один пояс и один путь». 
Оно также важно для интеграции экономического и куль-
турного развития между Китаем и остальным миром. В 
связи с дальнейшим углублением преподавания китайского 
языка актуальной проблемой, стоящей перед Институтом 
Конфуция, остаётся то, что базовые языковые курсы не мо-
гут удовлетворять профессиональные потребности ино-
странных учащихся. Политика «Один пояс и один путь» 
главным образом выражается в строительстве инфраструк-
туры, особенно это относится к сферам транспорта, ин-
формации и энергетики. Воспитание кадров высокого 
уровня в областях науки, культуры и преподавания среди 
стран, расположенных вдоль линии «Одного пояса и одно-
го пути», заложило прочную основу для долгосрочного со-
трудничества по соответствующим направлениям. Это 
также способствует развитию кадров, которые содейству-
ют международному сотрудничеству в области научных 
исследований. Политика совместного строительства «Один 
пояс и один путь» будет способствовать региональному 
экономическому и торговому развитию, а также общему 
процветанию посредством сотрудничества в области ма-
шиностроения, информации и энергетики. Кадры с опреде-
лёнными знаниями в областях экономики и торговли, ин-
женерного проектирования, менеджмента и развития тех-
нологий востребованы ныне, а также будут иметь огром-
ный спрос в будущем. [Чень Цян, с.28] 

Как упоминалось выше, необходимо, чтобы Институт 
Конфуция давал не только базовые знания китайского язы-
ка, но также обеспечивал и надлежащую подготовку в со-
ответствующих районах по тем профессиональным 
направлениям, на которых требуется китайский язык. 
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2. Особенности профессионального развития в обла-
сти китайского международного образования. 

Ученый Ван Юнхун отметила, что профессиональное 
образование подвергается влиянию местных промышлен-
ных, технических, образовательных, рыночных и других 
условий. [Ван Юнхун, с.16]. Международное преподавание 
китайского языка также должно полностью учитывать воз-
действия, оказываемые этими важными характеристиками 
профессионального образования, в полной мере использо-
вать вышеуказанные свойства для адаптации к ситуации и 
местным условиям. 

Местная и отраслевая стороны: обучение китай-
скому языку должно быть направлено на учащихся в раз-
ных регионах, принадлежащих к разным подразделениям, 
отраслям и профессиям, выполняющих разные виды работ. 
Например, должно проводиться обучение профессиональ-
ной лексике в соответствии с лексиками местных языков, 
ознакомление учащихся с разницами в местной и трудовой 
культурах. 

Техническая и профессиональная стороны: долж-
ны преподаваться техническая лексика, способы выраже-
ния и языковые навыки, необходимые для общения в про-
мышленной работе. 

Ориентированность на рынок: осуществлять про-
фессиональное обучение китайскому языку для конкрет-
ных отраслей в зависимости от потребностей рынка. При 
необходимости, соответствующие курсы обучения китай-
скому языку могут быть проведены раньше остальных. 
Учебные заведения и преподаватели должны вносить стра-
тегические коррективы в содержание и методы преподава-
ния китайского языка, чутко ориентируясь на изменения 
рыночных языковых потребностей. 

На сегодняшний день более 40 стран мира открыли 
более 100 Институтов Конфуция с системой «китайский 
язык + профессиональное обучение». Курсы охватывают 
десятки областей, таких как бизнес, экономика, торговля, 
китайская медицина, высокоскоростные железнодорожные 
перевозки, авиация, наука, технологии, металлургия и так 
далее. Система «китайский язык + профессиональное обу-
чение» не только позволит китайским профессиональным 
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технологиям прийти в страны вдоль линии «Один пояс и 
один путь», но также будет содействовать международно-
му сотрудничеству с Китаем, предоставит странам всего 
мира возможность пользоваться экономическим локомоти-
вом Китая.  

2. Перспективы развития китайского международного 
сотрудничества в области профессионального образования. 

(1) Расширение поля отечественного и зарубежного 
сотрудничества, содействие обмену информационными ре-
сурсами. 

После того, как была разработана политика совмест-
ной реализации проекта «Один пояс и один путь», пред-
приятия в различных отраслях промышленности Китая 
начали активное инвестирование и строительство вдоль 
соответствующей линии. ВУЗ-ы Китая стали развивать об-
разование для иностранных студентов на основе дисци-
плин, которые срочно необходимы в целях развития стран, 
расположенных в зоне реализации проекта «Один пояс и 
один путь». Подготовка иностранных кадров, приезжаю-
щих в Китай, предлагает модель совместного обучения 
между университетами и предприятиями. При таком ре-
жиме работы внедрение метода обучения, основанного на 
конкретных задачах, одновременное использование раз-
личных методов обучения управлению, а также сочетание 
групповой подготовки за рубежом и других способов обу-
чения преподавателей способствуют развитию эффектив-
ного и самобытного обучения иностранных студентов, поз-
воляют избежать проблем однородной конкуренции. В то 
же время, сочетание обучения иностранных студентов в 
университетах и на предприятиях должно быть проанали-
зировано с точки зрения самих предприятий (эти студенты 
специализируются в области строительства и развития 
стран вдоль линии «Один пояс и один путь»). Этот анализ 
может изменить состояние экспорта капитала и практики 
кадров, способствовать реализации зарубежных деловых 
операций. Локализация ресурсов и интернационализация 
их распределения в большей степени способствуют бес-
препятственному осуществлению китайскими предприяти-
ями стратегии выхода на глобальный уровень и реализации 
преимуществ локализации международных кадров. 
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С помощью известной международной платформы 
брендов Института Конфуция, китайское международное 
образование и профессиональное обучение будут в боль-
шей мере способствовать продвижению по пути устойчи-
вого развития за рубежом. Для совместного развития карь-
ерных путей в общих областях будет осуществляться 
укрепление горизонтального сотрудничества между Ин-
ститутами Конфуция при национальных университетах и 
колледжах, а также при соответствующих государственных 
отделах культуры и образования принимающих стран, при 
совместно построенных колледжах, при крупных и сред-
них школах. 

К настоящему времени зарубежные Институты Кон-
фуция исследовали свои преимущества и реальные потреб-
ности принимающих стран в соответствии с их собствен-
ным развитием и в сочетании с реальными условиями, 
сформировали свою уникальную модель управления орга-
низацией и накопили важный опыт работы. Институты 
Конфуция станут важным мостом для стран всего мира в 
изучении китайских языка и культуры, а также улучшат 
понимание современного Китая. Институты Конфуция 
должны использовать выгодные ресурсы для направления 
университетами в Китае, чтобы объединить их с потребно-
стями обучения принимающей страны, а также интегриро-
вать и использовать такие ресурсы, как учителя, учебные 
материалы, фонды и оборудование, в соответствующих об-
ластях двух стран в соответствии с характеристиками про-
фессий. Они должны помочь оптимизировать стипенди-
альные программы, чтобы предоставить иностранным сту-
дентам больше возможностей для обучения в Китае. [Юй 
Пэн, 2008] 

(2) Необходимо прилагать усилия по включению ки-
тайского языка в национальные системы образования при-
нимающих стран и по повышению роли программ обуче-
ния китайскому языку в системах профессионального об-
разования принимающих государств. 

В настоящее время китайский язык охватывает весь 
мир. Многие иностранные начальные и средние школы ор-
ганизовали курсы китайского языка. В некоторых странах 
поставили китайский язык в качестве главного предмета 
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для вступительных экзаменов в среднюю и высшую школу. 
Многие университеты приняли преподавание китайского 
языка и культуры в качестве дополнительных курсов или 
даже профессиональных курсов и установленных дисци-
плин. Китайский язык как предмет постепенно принимает-
ся системами обучения во всех странах мира. Интеграция 
китайского профессионального образования в националь-
ную систему образования принимающей страны является 
долгосрочной и трудной задачей. Её решение значительно 
расширит влияние китайского языка, сделает более полез-
ными международный обмен и сотрудничество по смеж-
ным технологиям профессионального образования. 

(3) Значение развития проекта «Профессиональное 
образование в Китае» 

С точки зрения географического положения проекта 
«Один пояс и один путь» основным объектом обучения яв-
ляются иностранные работники образования из развиваю-
щихся стран. Источник учащихся в регионе должен быть 
ориентирован на рыночный спрос, а концепция обучения 
кадров должна быть «обучением по требованию». Для сту-
дентов из обозначенных государств выбор будет предо-
ставляться между такими специальностями, как строитель-
ство, производство, экономика и торговля, а также меди-
цинское обслуживание. Будут разрабатываться разумные 
программы обучения кадров на основе специализаций, а 
затем будет происходить их строгая реализация. [Чжу Хун, 
с.55] Иностранные студенты играют уникальную и незаме-
нимую роль в совместном строительстве по проекту «Один 
пояс и один путь». В то же время процесс международного 
совместного развития «Один пояс и один путь» создаст 
огромные возможности для развития человеческого капи-
тала. Основным направлением развития профессиональных 
кадров в Китае является подготовка международных спе-
циалистов, имеющих сильные навыки межкультурного 
общения, широкий кругозор и высокий профессионализм. 
[Чень Цян, с.22] 

3. Китайский язык + горное профессиональное обра-
зование 

С дальнейшим продвижением строительства по про-
екту «Один пояс и один путь», будут востребованы соот-
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ветствующие специалисты в области китайского языка, 
включая энергетику, высокоскоростные железнодорожные 
пути, строительство, науку и технику, традиционную ки-
тайскую медицину и специалисты в других смежных обла-
стях. К настоящему времени более чем в 40 странах мира 
существует свыше 100 Институтов Конфуция, предлагаю-
щих профессиональные курсы китайского образования 
«Китайский язык+», охватывающих десятки областей про-
фессиональной деятельности. 

(1) Институт Конфуция при ГМИТ 
В ответ на требования международного сотрудниче-

ства и развития, а также на призыв к политике профессио-
нального развития Китая «Идти вовне», Министерство об-
разования Таджикистана и штаб-квартира Китайского Ин-
ститута Конфуция подали инициативу о том, чтобы под 
руководством Китайского нефтяного университета (Ху-
адун) и Горно-металлургического института Таджикстана 
было проведено совместное строительство Института 
Конфуций при ГМИТ. 

Можно сказать, что Института Конфуций при ГМИТ 
еще очень молод: менее чем пять лет назад он обосновался 
в Хужанде, втором по величине городе Таджикистана. Бла-
годаря правильному руководству начальников от китай-
ской и принимающей сторон, число студентов в штаб-
квартире Института Конфуция и в его учебных точках со-
ставляет более 1000 человек. В основном здесь изучается 
китайский язык, а аудитория состоит из учащихся началь-
ной и средней школы и из студентов колледжей. Среди та-
ковых присутствуют студенты из Худжанского государ-
ственного университета, Таджикского университета поли-
тологии и права, а также из Горно-металургического ин-
ститута Таджикистана. Направления обучения для студен-
тов включают специализацию по китайскому языку и спе-
циальность переводчика, специальности в области горной 
промышленности, металлургии, энергетики, бухгалтерско-
го учета и др.. 

Обучение вышеуказанных студентов в основном 
осуществляется на китайском языке. Сотрудничество школ 
и предприятий, организуемое Институтом Конфуций при 
ГМИТ в целях профессионального развития учащихся, 
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также осуществляется очень успешно. Таджико-китайская 
горно-металургическая компания, крупнейший налогопла-
тельщик Таджикистана, поддерживает тесное сотрудниче-
ство с Институтом Конфуций при ГМИТ, оказывая студен-
там большую помощь. 

(2) ГМИТ как опора для Института Конфуция 
Преподавание китайского языка и культурная рекла-

ма 
Опираясь на кадры, подготовленные в своей штаб-

квартире, Институт Конфуций при ГМИТ укрепляет со-
трудничество с правительством и стремится к его макси-
мальной поддержке. Он играет роль средства массовой ин-
формации, усиливает влияние и репутацию Института 
Конфуций, а также позволяет действиям китайских куль-
турных посланников оставлять заметный след в сердцах 
людей. В то же время под руководством правительства бу-
дет усилено сотрудничество с местными университетами, 
средними школами, начальными школами и образователь-
ными учреждениями, а Институт Конфуций станет играть 
роль моста для интеграции этнических культур между Ки-
таем и Таджикистаном. 

Развитие китайского профессионального образования 
Институт Конфуция при ГМИТ объединяет преиму-

щества китайских и таджикских кооперативных колледжей 
и университетов для укрепления сотрудничества в смеж-
ных областях. Сюда входят подготовка специалистов в об-
ластях энергетики, горнодобывающей промышленности и 
металлургии, проведение взаимных визитов и сотрудниче-
ство при осуществлении исследований, а также содействие 
в применении научных результатов. 

Кроме того, Институт Конфуция при Таджикистан-
ском институте металлургии также содействует обучению 
сотрудников для китайско-таджикских совместных пред-
приятий. На сегодняшний день совместными предприяти-
ями Китая и Таджикистана являются, например «Таджико-
китайская горно-металлургическая компания», «Компания 
по производству цемента Хуасинь», «Компания химиче-
ской промышленности Бию» и «Южнокитайская авиаком-
пания». 

Одной из важных задач, поставленных перед Инсти-



 

276 

тутом Конфуция при ГМИТ, является подготовка местных 
кадров, которые владеют как профессиональными навыка-
ми, так и китайским языком. Такие специалисты необхо-
димы для местных горнодобывающих и металлургических 
предприятий. В условиях непрерывного производства в 
Китайско-Таджикском индустриальном парке предприятия 
испытывают большой спрос на местную рабочую силу. В 
соответствии с местным законодательством китайские 
компании должны сделать так, чтобы доля местных работ-
ников достигла предписанного числа. Обучение китайско-
му языку перед приёмом на работу в Таджикстане является 
необходимой частью обеспечения безопасности и ответ-
ственного отношения при выполнении труда. Рабочая 
нагрузка в этой области огромна, а ограничения по време-
ни существенны. 

Институт Конфуция предлагает курс «Китайский 
язык в горном и металлургическом деле», который состоит 
в преподавании профессионального китайского языка для 
студентов колледжа Таджикского металлургического ин-
ститута. После получения частичной предварительной под-
готовки, студенты начинают работать по специальностям. 
Нагрузка на обучение при компаниях будет снижена, а эф-
фект от подготовки, проводимой компаниями, будет улуч-
шен. 

Продвижение элементов проекта профессионального 
образования «Китайский язык +» от Института Конфуция 
при Школе металлургии. 

В настоящее время Институты Конфуция не могут 
удовлетворить потребности учащихся в области професси-
ональной подготовки, и этот вопрос необходимо срочно 
решить. Некоторые студенты любят китайскую культуру, 
но большинство из них хотят поехать в Китай по воле ро-
дителей, для освоения знаний и технологий. Есть также 
местные сотрудники, которые надеются сесть на поезд ки-
тайской экономики и работать в китайско-иностранных 
совместных предприятиях. Цель этих людей, изучающих 
китайский язык, очень ясна – она состоит развитии их ка-
рьер. Чтобы преуспеть в продвижении китайского профес-
сионального образования при Институтах Конфуция за ру-
бежом, необходимо тесно связать разные факторы этого 
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процесса: подготовку преподавателей, учебные материалы 
и составление учебных программ. 

Подготовка преподавателей китайского языка 
Развитие особого Института Конфуция с профподго-

товительной функцией должно заложить прочную основу 
для продвижения китайского языка, а также содействовать 
проведению целевого профессионального образования и 
обучения. Поэтому при определении структуры преподава-
тельского состава в Институте Конфуция будет формиро-
ваться коллектив из преподавателей по разным областям 
знаний. Студенты, изучающие китайский язык, и студенты, 
которые нуждаются в экзаменах, могут сосредоточиться на 
изучении китайской грамматики и теории образования под 
руководством китайского учителя или волонтера, специа-
лизирующихся на китайском языке как иностранном. 

В контексте цели особого образования в областях ки-
тайского языка и профильной специальности, исходя из 
общих способностей к преподаванию, необходимо выбрать 
и обучить китайских преподавателей с профессиональным 
образованием, которые разбираются в технологиях, прак-
тикуются и понимают профессиональные потребности 
иностранных учащихся. Эти преподаватели должны со-
здать кадровый резерв, чтобы Институт Конфуция мог 
направить их любую из своих учебных точек и укрепить 
подготовку студентов. В то же время, должно быть уделено 
внимание специализированным лекциям для преподавате-
лей по связям между зарубежными институтами Конфуция 
и смежными отделами китайских университетов, а также 
повышению квалификации местных преподавателей в об-
ластях китайского языка и профильных специальностей. 

b)Составление и использование учебных материалов 
В настоящее время Институт Конфуция имеет очень 

много учебных материалов, которые в основном соответ-
ствуют базовым знаниям некоторых студентов по китай-
скому языку. Из-за большого числа международных дело-
вых и торговых обменов существует немало книг на китай-
ском и иностранном языках, посвящённых бизнесу и тор-
говле, однако учебные материалы по иностранным языкам 
для некоторых профессиональных областей находятся в 
стадии накопления и развития, а систематических учебни-
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ков по-прежнему мало. Поэтому для Институтов Конфуция 
самым важным по части китайского профессионального 
образования является выбор специальных китайских учеб-
ников и их создание (причём, они должны ещё и соответ-
ствовать местным условиям). 

При подготовке материалов необходимо их тщатель-
ное изучение, чтобы не только ссылаться на мнения китай-
ских учителей в Китае и за рубежом, но и попытаться объ-
единить взгляды китайских учителей со взглядами ино-
странных преподавателей, слить вместе их богатые про-
фессиональный и технический опыт преподавания. Для 
оценивания материалов желательно приглашать специали-
стов из китайского научно-технического общества. Необ-
ходимо заниматься не только составлением практических и 
применимых материалов по профессиональному обучению 
на местном и китайском языках, но также проводить рас-
смотрения вопросов о разработке учебных материалов по 
различным направлениям для удовлетворения растущих 
культурных потребностей студентов в процессе постоянно-
го контакта и изучения языка. Принимая во внимание 
местные культурные обычаи и национальные верования, 
мы можем разработать краткосрочные учебные материалы, 
в которых представлены традиционные китайские боевые 
искусства, кулинария, традиционная китайская медицина и 
китайские живописные места, а также такие навыки, как 
китайские каллиграфия и живопись. 

(3) Устроиство и соединение уроков китайского язы-
ка  

В целях предотвращения разрыва основных культур-
ных курсов и базовых профессиональных навыков в про-
цессе преподавания китайского языка, помимо преподава-
ния языковых знаний для базового общения, необходимо 
развивать навыки учащихся по использовать второй язык в 
качестве рабочего по специальности. Систему учебных 
программ можно разделить на три основных модуля: базо-
вые курсы китайского языка, базовые курсы профессио-
нального обучения и профессионально-технические курсы. 
На основе связи целей обучения и учебной программы, 
должны быть налажены связь организации учебных мате-
риалов и учебных ресурсов, а также организация препода-
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вательского состава. Эти цели должны осуществляться 
непрерывно, что сделает связь начального и высшего про-
фессионального образования более оперативной. Студенты 
с базовыми знаниями китайского языка они могут посту-
пать на профессиональные курсы, адаптируясь и следуя 
базовым культурным знаниям. Постепенно будут добав-
ляться курсы обучения навыкам в соответствии с широтой 
знаний студентов, происходить эффективная реализация 
сочетания теории и практики, осуществляться полное изу-
чение правил безопасности. Для учащихся профессиональ-
ных курсов высокого уровня будет делаться акцент на без-
опасной эксплуатации техники, её обслуживании и управ-
лении, а также будет осуществляться конкретное и эффек-
тивное общее планирование в целях непрерывной коорди-
нации действий. [Чжоу Фэй, с.90] 

Условно говоря, коммуникативный язык профессио-
нального китайского обучения относительно прост, ис-
пользование языковых материалов ограничено. Уровень 
китайского языка учащегося должен находиться на общей 
высоте. Необходимо, чтобы он соответствовал требовани-
ям конкретных рабочих мест, а формы языкового выраже-
ния должны соответствовать профессиональным нормам. 
Нам следует освоить часть китайского словаря, которая 
обычно используется в горнодобывающей и металлургиче-
ской промышленности, в том числе: китайские названия 
для часто применяемых инструментов и оборудования, ки-
тайские названия для часто проводящихся процессов, ки-
тайские названия для часто отправляемых сообщений, ки-
тайские названия для часто используемых материалов и т. 
д., а также некоторые китайские описания основных прин-
ципов и процессов. В то же время необходимо развивать у 
учащихся способность правильно использовать китайский 
язык, особенно для адаптации к рабочей культуре и коор-
динации межличностных отношений на рабочем месте. 

4. Заключение 
Зарубежные институты Конфуция, в соответствии с 

местными условиями, имеют свои особенности по части 
китайского международного образования и распростране-
ния китайской культуры. Что касается того, сосредоточено 
ли преподавание китайского языка на изучении языка или 
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дополнительном профессиональном языковом обучении, 
Институт Конфуция должен принять тенденцию разделять 
эти аспекты. Также необходимо детальное решение вопро-
сов преподавательского состава, учебников, программ обу-
чения и связей между учебными программами. 
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Статья посвящена исследованию категории непрямой коммуни-

кации в китайском лингвокультурологическом пространстве как необ-

ходимого условия успешного овладения китайским языком. Проявле-

ния феномена непрямой коммуникации в китайском языке рассматри-

ваются в неразрывной связи с экстралингвистическими факторами.  

Отмечается, что непрямая коммуникация отражает национально-

культурные особенности народа, а также специфику речевого поведе-

ния в китайском социуме, что подчеркивает важность формирования 

кросс-культурной компетенции учащихся при обучении иностранным 

языкам.   

Ключевые слова: непрямая коммуникация; китайский язык; 

преподавание китайского языка; межкультурная коммуникация. 

Овладение иностранным языком – это комплексный 
процесс, который, помимо непосредственного усвоения 
языковой системы, предполагает также проникновение в 
мир другой культуры. В аспекте межкультурного общения 
культура представляет собой своеобразный контекст, кото-
рый диктует свои правила речевого поведения и в котором 
функционирует тот или иной язык. В разных лингвокуль-
турах существуют разные правила поведения, культурные  
сценарии и сложившиеся формы выражения тех или иных 
интенций. Все это необходимо учитывать при преподава-
нии иностранного языка, выходя за рамки фокуса исклю-
чительно на самом языковом строе. Данная статья посвя-
щена категории непрямой коммуникации (далее — НК) в 
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китайском лингвокультурологическом пространстве, изу-
чение которой является необходимым условием успешного 
овладения китайским языком. 

 С точки зрения В. В. Дементьева, «непрямая  комму-
никация представляет собой содержательно осложненную 
коммуникацию, в которой понимание высказывания вклю-
чает смыслы, не содержащиеся в собственно высказыва-
нии, и требует дополнительных интерпретативных усилий 
со стороны адресата» [1, с. 3]. НК охватывает ряд речевых 
явлений, при использовании и интерпретации которых не-
достаточно знания одних лишь правил языка. К проявлени-
ям НК исследователи относят косвенные речевые акты, эв-
фемизмы, иносказание, тропы, языковую  игру, фразеоло-
гизмы, иронические высказывания  и др. Стоит отметить, 
что в разных культурах соотношение прямоты/ непрямоты 
коммуникации варьируется.  

Строгие дифференциально-социальные отношения в 
китайском обществе, традиции, а также особенности мен-
талитета представителей китайской нации оказывают 
огромное влияние на выбор способа выражения адресан-
том его интенциональных состояний. Более вежливым и 
эффективным в китайской лингвокультуре является имен-
но завуалированное выражение своих интенций, что позво-
ляет китайцам сохранять лицо, повышать эффективность 
воздействия на адресата, а также регулировать коммуника-
тивное расстояние между адресантом и адресатом.  

Особое место в китайском языке, имеющее свое от-
ражение в ситуациях НК, занимают способы выражения 
отказа. В большинстве случаев желания выражения несо-
гласия китайцы прибегают к использованию НК, чтобы не 
поставить под угрозу  «сохранение  лица» своего собесед-
ника. Например, если в ответ на предложение  или просьбу 
следует реплика «我考虑一下» (‘мне надо подумать’), или 
«我想想» (‘я думаю, размышляю’) то это отказ, хоть и не-
прямой. Поэтому очень важно, услышав данные фразы, 
понять их правильно, не ожидая дальнейших действий со 
стороны адресанта.  Сюда же можно отнести такую фразу, 
как «没门儿», которая дословно означает ‘нет дверей’, то 
есть «нет выхода», «没戏» (‘не сыграет’), «没办法» (‘ниче-
го не поделать, нет выхода’), которая указывает на отсут-
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ствие возможности что-либо сделать в конкретной ситуа-
ции. Все эти выражения являются примерами НК и их пра-
вильная интерпретация представителями других культур 
очень важна. 

Говоря о непрямой коммуникации, невозможно не 
отметить один из самых распространенных ответов китай-
цев на похвалу: «哪里,哪里!», что дословно означает ме-
стоимение ‘где’ и что может привести в замешательство 
иностранного собеседника. Однако китайцы таким образом 
выражают скромный ответ на похвалу, который можно пе-
ревести как «Ну что вы, что вы!», а не задают вопросы о 
местонахождении чего-то в ответ на комплимент. 

С точки зрения китайского речевого этикета, просьба 
должна выражаться очень вежливо, в мягкой, но в то же 
время убедительной форме [2, с. 250].  Китайский ментали-
тет требует по возможности избегать прямых форм выра-
жения просьбы. Обращаясь с просьбой к другому человеку, 
китаец очень часто заранее выражает свою благодарность, 
а также подчеркивает вынужденность, а не просто желание 
обращения за помощью к собеседнику. Поэтому именно 
непрямой способ выражения просьбы способствует успеш-
ному достижению своей коммуникативной цели. В китай-
ском языке широко распространено выражение просьбы в 
форме вопросов с утвердительно-отрицательной формой 
сказуемого, например:  

你们能不能帮助我？Вы не могли бы помочь мне? [3]. 
你能不能对你侄媳妇说说？Ты можешь или не мо-

жешь поговорить с женой своего племянника? [3]. 
В вышеприведенных примерах случае адресант, вы-

бирая непрямую форму выражения своей просьбы, подчер-
кивает наличие выбора у адресата, снижает уровень навя-
зывания просьбы. Помимо этого, такой вариант просьбы 
звучит более вежливо. Еще один пример непрямой прось-
бы в китайском языке:                 

我需要你们的帮助。Мне необходима ваша помощь 
[3]. 

В данном высказывании адресант, обращаясь с 
просьбой о помощи к своему собеседнику в непрямой 
форме, подчеркивает вынужденность своего обращения к 
нему и тот факт, что, возможно, адресат – единственный, 
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кто может ему помочь.  
Китайские эвфемизмы, как непрямой способ выраже-

ния своих интенций, являются довольно нетипичными для 
представителя другой культуры и могут стать причиной 
коммуникативной неудачи при общении с членом китай-
ского социума. Например, в китайском языке существует 
эвфемизм «绿帽子» (‘зеленая шапка’), который употребля-
ется для обозначения неверности жены. Это выражение 
связано с фактами из истории Китая, в котором в эпоху Тан 
головные уборы зеленого цвета носили люди низших со-
словий, а чуть позже их вынуждены были носить преступ-
ники для демонстрации своего позора: 

因为他妻子年龄比他小得多，他老是怕戴绿帽子。
Поскольку его жена была намного младше его, он вечно 
боялся стать обманутым мужем [4]. 

Также, например, существует выражение终身大事 , 
что дословно означает ‘дело всей жизни’. Однако слож-
ность в понимании данной фразы заключается в том, что 
представители китайской нации часто обозначают ей су-
пружество. Для членов же другого лингвокультурологиче-
ского пространства вступление в брак – это не первое, что 
может прийти на ум после услышанного китайского эвфе-
мизма: 

终身大事，马虎不得，我挑…… К делу всей жизни 
не следует относиться небрежно. Я выбираю… [4]. 

К проявлениям НК также относятся фразеологизмы. 
Правильное понимание идиоматических  выражений поз-
воляет не только избежать коммуникативных неудач, но и 
продемонстрировать  свою осведомленность в области ки-
тайской культуры.  Например, существующий в китайском 
языке фразеологизм 马马虎虎 представляет собой дубли-
рование слов, обозначающих животных – ‘лошадь’ (马) и  
‘тигр’ (虎 ). Однако это выражение означает «кое-как», 
«небрежно», «так себе» и уходит корнями в историю про 
художника, жившего в эпоху династии Сун: 

他不努力而是马马虎虎地做。Он не старается, а де-
лает все кое-как [4]. 

Помимо умения верной интерпретации высказыва-
ний, являющихся проявлением НК, а также их использова-
ния для достижения определенных коммуникативных це-
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лей, также важно понимать преимущества использования 
явлений, относящихся к НК, с эстетической точки зрения. 
Один и тот же смысл можно передать при помощи целого 
ряда языковых средств. Но выбор именно непрямой формы 
выражения, предположим, комплимента, может сделать его 
более оригинальным и деликатным.  

Например, в китайском языке для непрямого обозна-
чения красоты могут использоваться такие фразеологизмы, 
как沉鱼落雁 , что дословно означает ‘рыбы (увидев ее) 
уходят под воду, а гуси опускаются на землю’, 闭月羞花 
(‘затмить луну и посрамить цветы’), 倾国倾城  ‘завоевы-
вать страны и покорять города’ и др.   

В китайском языке также очень распространен ком-
плимент достижениям или способностям собеседника. 
Например: 

三十岁就当上了领导！Только тридцать лет, а уже 
стал руководителем! [5]. 

Данный пример относится к НК, так как адресант не 
говорит прямо о том, что он восхищается выдающимися 
способностями адресата, а отмечает, что адресат в столь 
молодом возрасте стал руководителем, что свидетельствует 
о его таланте и успехе. Однако стоит отметить, что подоб-
ные комплименты делаются нечасто, так как они могут 
быть восприняты как неискренние, а адресант может быть 
обвинен в преследовании корыстных целей. «По оценкам 
специалистов, в Китае 50 % процентов молодых людей 
восхищаются способностями вышестоящих для получения 
их расположения» (пер. П. С. Бабкина) [6].  

Стоит также отметить, что для успешного общения с 
представителями другой культуры также необходимо 
улавливать современные тенденции социума, которые  не 
могут не найти своего отражения в языке. Например, изу-
чающих китайский язык также могут поставить в тупик 
лексемы с полусуффиксами奴 и 族. К примеру, в совре-
менном китайском языке существует лексема «淘宝族», 
что дословно означает ‘«Таобао» (китайский интернет-
магазин) + группа людей, род’.  Это выражение использу-
ется для обозначения людей в современном китайском об-
ществе, которые считают, что могут найти и приобрести 
абсолютно все необходимое для жизни в вышеупомянутом 
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интернет-магазине. Приведем в качестве примера также 
выражение  房奴‘раб квартиры’, под которым подразуме-
вается человек, купивший квартиру в кредит и теперь тра-
тящий на его выплату почти весь свой заработок. В данных 
случаях адресату, как представителю другого лингвокуль-
турологического пространства, необходимо  верно интер-
претировать данные примеры НК, опираясь не только на 
свои знания в области иностранного языка, но и на акту-
альные веяния китайского общества. 

Таким образом, изучение такого феномена, как не-
прямая коммуникация, является необходимым условием 
успешного овладения китайским языком. НК отражает 
национально-культурные особенности народа, а также спе-
цифику речевого поведения в китайском обществе, что 
подчеркивает важность формирования кросс-культурной 
компетенции учащихся при обучении иностранным язы-
кам. Умение правильно интерпретировать ситуации НК, а 
также осознанно использовать непрямые средства выраже-
ния своих интенций позволяет успешно достигать комму-
никативных целей, повышать эффективность воздействия 
на адресата, добиваться эстетического эффекта, а также 
демонстрировать представителю китайского лингвокуль-
турологического пространства свои знания не только в об-
ласти китайского языка, но и в области китайской культу-
ры. Непонимание, как и  «прямое» понимание ситуаций 
НК, может стать причиной коммуникативных неудач в 
рамках межкультурной коммуникации. Понимание же дан-
ного феномена способствует успешному установлению 
межкультурных контактов.   
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международных контактов и установлением отношений 
взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Беларусь, 
спрос на обучение китайскому языку непрерывно растет. В 
настоящее время Китай является одним из основных тор-
говых партнеров Беларуси, а Беларусь, в свою очередь, яв-
ляется важным транзитным узлом в Европе в рамках ини-
циативы «Один пояс – один путь». Развитие экономиче-
ских отношений между странами создало повышенный 
спрос на специалистов, владеющих бизнес-китайским. 
Этим обусловлена важная роль изучения китайского языка 
в экономическом университете. В данной статье мы рас-
смотрим преподавание разговорного и бизнес-китайского 
на примере Белорусского Государственного Экономиче-
ского Университета (БГЭУ). 

В Белорусском государственном экономическом уни-
верситете китайский язык изучается как второй иностран-
ный на двух факультетах: факультете международных биз-
нес коммуникаций (ФМБК) и факультете международных 
экономических отношений (ФМЭО). В настоящее время в 
БГЭУ китайский как второй иностранный язык изучает 
около 100 студентов. 

На ФМБК для студентов, изучающих китайский язык, 
преподают следующие дисциплины: «Практическая фоне-
тика», «Практическая грамматика», «ПУПР», «Практиче-
ский курс перевода», «Теория и практика транскодирова-
ния текста», «Страноведение», «Практический курс про-
фессионально ориентированной речи». На данном факуль-
тете дисциплина изучается три с половиной года, в течение 
которых студенты овладевают навыками устного и пись-
менного перевода, а также такими видами речевой дея-
тельности, как восприятие и понимание речи на слух, го-
ворение, чтение и письменная речь.  

На ФМЭО китайский язык изучают студенты двух 
специальностей: «Мировая экономика» и «Бизнес-
администрирование». Преподаются такие дисциплины, как 
«Иностранный язык (2.-й)» и «Деловой иностранный 
язык», на 2 и 3 курсах для студентов, выбравших китай-
ский язык в качестве второго иностранного языка, предмет 
является обязательным, на 4 курсе  ̶  факультативным (на 
специальности «Мировая экономика»).  
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Так как БГЭУ является экономическим университе-
том, то и изучение иностранного языка (как первого, так и 
второго) осуществляется с экономическим уклоном. Про-
фессионально-ориентированный модуль вводится на 
ФМБК на третьем году изучения языка, на ФМЭО – на 
втором. Однако, в связи со спецификой китайского языка, 
малым количеством аудиторных занятий, зачастую знаний 
студентов недостаточно для изучения профессионально-
ориентированной лексики. Нельзя сказать, что китайский 
язык сам по себе сложнее, чем, например, немецкий или 
другой язык, изучаемый в БГЭУ как второй, однако китай-
ский принадлежит совершенно к другой языковой семье; 
чтобы его изучить, нужно не просто выучить отдельные 
правила и иероглифы, но и радикально перестроить свое 
языковое мышление. В связи с введением профессиональ-
но-ориентированного модуля на ранней стадии изучения 
языка, студенты зачастую теряются при общении в быто-
вых ситуациях. 

Распределение аудиторных часов по дисциплинам на 
ФМБК (Табл. 1) и ФМЭО (Табл. 2): 

 
Таблица 1 

Распределение аудиторных часов по дисциплинам  
на ФМБК 

ФМБК 

Дисциплина 
Семестр 

3 4 5 6 7 8 9 
Практическая 
фонетика 

72       

Практическая 
грамматика 

36 34 36 34    

ПУПР  68 72 68    

ПКРО     120 102 26 
Теория и практика 
транскодирования 
текста 

    72   

Практический курс 
перевода 

     58 62 
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Таблица 2 
Распределение аудиторных часов по дисциплинам  

на ФМЭО 

ФМЭО «Мировая экономика» 
 Семестр 
 3 4 5 6 7 8 
Ин. яз (2-ой) 86 42 80 54   
Практикум межкультурной 
коммуникации 
(факультатив) 

    34 36 

ФМЭО «Бизнес-админитрирование» 

Ин. яз (2-ой) 80 72 68    
Деловой ин.яз.    68 64  

 
Несмотря на то, что в процессе обучения студенты 

обоих факультетов овладевают знаниями, навыками и уме-
ниями межъязыковой и международной коммуникации в 
сфере профессионального общения, однако существуют 
количественные (что видно из вышеприведенной таблицы) 
и качественные различия, о которых далее пойдет речь.  

Разницу между обучением на двух факультетах, во-
первых, представляет то, что на ФМБК количество часов, 
предоставленных на изучение китайского языка, гораздо 
больше, чем на ФМЭО.  

Во-вторых, чтобы более глубоко и полно освоить ки-
тайский язык, необходимо погрузиться в культуру и исто-
рию страны. Таким образом  дисциплина «Страноведение», 
является необходимой в прцессе обучения языку, но на 
ФМЭО данного предмета нет. Можно частично включить 
страноведческий материал в дисциплину «Иностранный 
язык (2-ой)», которая присутствует на факультете, однако 
часов на изучение китайского языка отведено недостаточно 
даже на языковые моменты. 

Еще одним недостатком в обучении китайскому язы-
ку на ФМЭО является отсутствие «Вводно-фонетического 
курса», крайне необходимого при изучении китайского 
языка. 

Таким образом, сравнивая изучение китайского языка 
на двух факультетах, можно сделать вывод, что на ФМБК 
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возможность изучить китайский язык не только на быто-
вом уровне, но и на профессиональном уровне, выше, чем 
на ФМЭО.  

В текущем и прошлом учебных годах, в связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой, некоторое 
время обучение проходило дистанционно. Хотя современ-
ные информационные технологии и позволяют проводить 
занятия онлайн, это не эквивалентно общению между пре-
подавателем и студентами в аудитории, что весьма важно 
для языковых дисциплин. Также в текущем семестре (вто-
рой семестр 2020\21 учебного года) по всем дисциплинам 
из общего количества были выделены часы на управляе-
мую самостоятельную работу студентов, которая уступает 
по эффективности занятиям в аудитории. Более того в не-
которых группах часы на самостоятельную работу и работу 
в аудитории были разделены нерационально (например, 
первую половину семестра самостоятельная работа, а вто-
рую – занятия оффлайн), что не допустимо при изучении 
китайского языка, ведь данный процесс должен быть не-
прерывным.  

Кроме того очень важно упомянуть вопрос распреде-
ления дисциплин между преподавателями. Безусловно, у 
студентов должны преподавать как носители языка, так и 
те, для кого китайский является иностранным, так как каж-
дый преподаватель может привнести что-то своё в процесс 
обучения. Так, преподаватели, прибывшие из Китая, более 
точно смогут объяснить отдельные моменты артикуляции, 
разъяснить разницу между тем или иным словом, расска-
зать в каком контексте данные слова употребляются и рас-
сказать про культуру своей страны. По этой причине такие 
дисциплины, как «Практическая фонетика», «ПУПР», 
«Страноведение» должны быть закреплены за преподава-
телем из Китая. Преподавателям из Беларуси следует вести 
такие дисциплины, как «Практическая грамматика», 
«Практический курс перевода», «Теория и практика транс-
кодирования текста», так как они могут поделиться своими 
методами изучения языка, помочь студентам перестроить 
свое мышление на новые грамматические формы, провести 
аналогии с родным языком или, наоборот, показать прин-
ципиальные различия между ними.  
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Таким образом, учитывая все вышесказанное, мы 
пришли к выводу, что при составлении программы по ки-
тайскому языку, следует уделить особое внимание распре-
делению учебных часов и сократить количество УСРС до 
минимума; на всех факультетах ввести дисциплину «Стра-
новедение» (как обязательный либо факультативный пред-
мет); кроме того, следует наиболее оптимально распреде-
лить дисциплины между преподавателями-носителями 
изучаемого языка и преподавателями, для которых язык не 
является родным. 
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В настоящее время обучение иероглифическому письму являет-

ся наиболее приоритетным объектом исследований в области методики 

преподавания китайского языка. В статье рассматриваются основные 

вопросы методики формирования навыков иероглифического письма 

на начальном этапе обучения, анализируются различные современные 

подходы к обучению, предлагаются некоторые общие и частные реко-

мендации по организации учебного процесса с использованием ИКТ.  
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письму;  иероглифическая письменность; иероглиф. 

Китайский язык как иностранный в настоящее время 
является одним из самых востребованных и число желаю-
щих его изучать постоянно растет. Школьники, студенты, а 
также люди с высшим образованием, стремящиеся повы-
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сить свою профессиональную компетентность, все чаще 
отдают предпочтение изучению китайского языка. 

Отечественные и китайские специалисты [1; 2; 3] 
сходятся во мнении, овладение иероглифической грамот-
ностью является одним из основополагающих факторов, 
влияющих не только на формирование навыков письма, но 
и на развитие уровня владения китайским языком в целом. 
Так, результативность обучения китайскому языку в значи-
тельной степени зависит от эффективности преподавания 
иероглифического письма. Если проанализировать иерар-
хию трудностей, то практика выявляет письменность ки-
тайского языка, а именно иероглифику, как наиболее 
сложный аспект. Система письменности китайского языка, 
сочетая в себе идеографические и фонетические обозначе-
ния лексических единиц, имеет существенное отличие от 
европейских языков, наиболее часто изучаемых в качестве 
иностранного в школах.  

Овладение китайской письменностью с точки зрения 
методических целей в принципе не отличаются от овладе-
ния письменностью любого другого языка: у обучаемого 
должны быть сформированы начертательные (моторные, 
графические) навыки, лексические навыки и умения пись-
менной речи и зрительного восприятия информации. Кро-
ме того, процесс овладения написания иероглифов не 
очень отличается от иных систем письма. Так, в языках с 
буквенной системой учащийся сначала овладевает набором 
графических элементов - букв, а потом - навыками их ком-
бинирования в слова. В китайском языке имеется почти то 
же самое: учащийся сначала овладевает набором графиче-
ских элементов - черт и графем, а затем комбинирует их, 
составляя иероглифы. Таким образом, на начальном этапе 
необходимо сформировать у учащихся понятие ключа - 
минимального графического компонента, обладающего 
семантической значимостью, поскольку ключи являются 
мотиваторами смысловых значений и основой для класси-
фикации иероглифов. 

Традиционное письмо является важным аспектом 
развития иноязычных компетенций, в то же время китай-
ское иероглифическое письмо – наиболее трудоемкий вид 
деятельности для обучающихся. Значимость написание 
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иероглифов непосредственно от руки как на начальном, так 
и на продвинутых этапах обучения, является важным эта-
пом. Для формирования базовой иероглифической грамот-
ности учащимся необходимо усвоить в полной мере со-
ставные элементы иероглифов – черты, ключи, графемы, 
закономерности их построения, а также освоить фонетиче-
скую транскрипцию, заостряя внимание на тонах, сформи-
ровать умение различать понятия слово и иероглиф. В свя-
зи с этим в обучении иероглифическому письму китайско-
го языка можно использовать средства ИКТ. 

Применение ИКТ позволяет обогатить традиционные 
формы обучения, а именно: 1) повысить эффективность 
формирования у обучаемых предусмотренных учебной 
программой языковых навыков; 2) облегчить понимание 
изучаемого материала за счёт отличных от применяемых в 
печатном учебном издании способов подачи материала; 3) 
адаптировать учебный материал в соответствии с потреб-
ностями обучаемых, уровнем их подготовки, интеллекту-
альными возможностями и амбициями; 4) осуществить оп-
тимизацию учебного времени, предусмотренного учебным 
планом прохождения дисциплины; 5) выстроить гибкий 
механизм корректирования и систематизации учебно-
методических действий при изменении порядка и графика 
прохождения учебной дисциплины [4, с 168].  

Многофункциональный сайт https://www.shibushi.ru с 
материалами для изучения китайского языка, включает 
уроки по иероглифике, правила написания иероглифов, 
также основные типы иероглифов, ключи, перечень слова-
рей китайского языка. Есть также раздел, где рассказыва-
ется, как вводить иероглифы на телефоне, какие програм-
мы нужно установить, а также приведён список похожих 
по написанию иероглифов. 

На сайте 
http://www.kitailanguage.com/category/materialy/osnovy-
ieroglifiki/ представлены 7 уроков по обучению написания 
иероглифов, в каждом уроке есть видео их написания, есть 
статья, посвящённая истории возникновения иероглифов 
(для учеников), дана таблица иероглифических ключей. 

Chinese Writer - приложение, представляет собой иг-
ру, которая снабжена схемами порядка написания черт и 
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высококачественным аудио для каждого из иероглифов. 
Chinese Writer от trainchinese помогает проверить правиль-
ность написания 5 600 упрощенных и традиционных ки-
тайских иероглифов. Игра снабжена схемами порядка 
написания черт, объяснениями на русском и высококаче-
ственным аудио для каждого из иероглифов. Приложение 
запоминает, с какими иероглифами у учащихся были про-
блемы, и делает их приоритетными в будущих играх, а 
также переносит их в начало списка на вкладке «Пакеты». 

Сайт http://archchinese.com/ на английском языке, но 
разобраться с ним можно даже не зная английского языка. 
Arch Chinese - это лучшая система изучения китайского 
языка для изучающих китайский язык в школах и универ-
ситетах. Разработанный с самого начала специально для 
англоговорящих людей, которые плохо знают китайский 
или совсем не знают его, он предлагает богатый набор 
функций с приятным и простым в использовании пользова-
тельским интерфейсом. Ключевые особенности включают: 
порядок написания черт, разбор ключей и примеры (для 
учителей и учеников); предлагайте высококачественные 
записи на носителях для каждого символа, каждого штриха 
символов, каждого слова (составного символа) и каждого 
примера предложения в системе. С помощью данного сай-
та можно создавать рабочие листы и тематические карточ-
ки, содержащие более 100 символов, для написания симво-
лов с последовательностями штрихов, радикалами, опреде-
лениями на английском языке и пиньинь в формате PDF 
для практики рукописного ввода в автономном режиме. 
Учителя китайского языка и родители могут создавать 
учебные материалы и материалы для преподавания китай-
ского языка. 

В заключение отметим, что использования ИКТ в ор-
ганизации обучения иероглифическому письму имеет ряд 
преимуществ. Мультимедийные средства, интернет-
ресурсы позволяют в полной мере использовать аудио-, 
видео-, динамическую форму демонстрации учебного ма-
териала. Использование мультимедийных флеш - анимаций 
с порядком начертания иероглифа, анализом его структуры 
и озвучиванием прочтения, наглядная демонстрация про-
цесса поэтапного выведения на экране черт не только по-
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могают сконцентрировать внимание учащихся, но и позво-
ляют прочувствовать всю красоту иероглифической фор-
мы. Благодаря использованию флеш-роликов процесс вве-
дения новой иероглифики становится гораздо более ожив-
ленным, динамичным, вследствие чего происходит более 
прочное усвоение смысла и формы написания иероглифа.  
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Статья посвящена анализу китайского культурного текста в 

учебнике «Русский язык: говорение и аудирование», написанного сов-

местно белорусскими, российскими и китайскими русистами и издан-

ного Цзилиньским институтом русского языка (г.Чанчунь, КНР). По 

мнению авторов, и одна лексема, представленная в виде « чужого» 

слова, может считаться текстом, так как, актуализируя пресуппозици-

онные знания читателя, может «развернуть» в сознании реципиента 

вполне конкретную ситуацию, сценарий, историю. В статье отражены 

результаты апробации учебника и сделаны рекомендации к последую-

щим изданиям. 

Ключевые слова: китаистика; дидактика; русский язык как ино-

странный; лингвокультурный подход в обучении; белорусско-

китайские языковые связи; образовательные технологии; университет. 

Текст в широком смысле может быть определен как 
любой целостный законченный продукт речевой деятель-
ности, и анализируемый учебник вполне может выступать 
в роли такого продукта. По структуре учебное пособие бу-
дем считать макро - текстом, состоящим из мини-текстов: 
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монологов и диалогов, объединенных единой целью - пе-
редачей различных видов информации: лингвистической, 
дидактической и социокультурной. В работе мы придер-
живаемся холического взгляда на понимание текста: и одна 
лексема, представленная в виде «чужого» слова, по нашему 
мнению, может выступать в роли маркера культурного тек-
ста, так как, актуализируя пресуппозиционные знания чи-
тателя, может «развернуть» в сознании реципиента вполне 
конкретную ситуацию, сценарий, историю. Под культур-
ным текстом будем понимать не только предметно выра-
женный текст, но и абстрактный текст, некую околотексту-
альность или концептуальность, рассматриваемые с пози-
ции психологии и культурного видения. Китайский куль-
турный текст в учебнике русского языка на лингвистиче-
ском уровне будет представлен разнотипными знаками: 
китайскими словами, словосочетаниями, как свободными, 
так и устойчивыми, именами собственными, записанными 
и по-китайски, и по-русски; собственно текстами, содер-
жащими социокультурную информацию и позволяющими 
реконструировать образ китайца-реципиента дидактиче-
ского знания. Такой текст  может быть  эксплицирован, 
выражен явно, но может и читаться между строк, требовать 
декодировки с опорой на пресуппозиционное знание.  

История написания и структура учебника. Учеб-
ник был написан международной командой авторов, пре-
подавателями русского языка как иностранного: россий-
скими дидактиками, работающими в вузах Красноярска (Н. 
А. Брылева, С.А. Ермоленко), Комсомольска-на-Амуре 
(Н.Н.Беликова) китайскими русистами (Ли Вэньган, Чжан 
Лэй) и преподавателем Белорусского государственного 
университета (М.А. Фоменкова). Книга была издана в 2012 
году Цзилиньскми инстиутом русского языка (г.Чанчунь, 
КНР) и предназначалась для китайских учащихся, имею-
щих начальный или средний уровень подготовки по рус-
скому языку. Состоит учебное пособие из двух больших 
разделов. В первой части учебный материал сгруппирован 
по темам: «Знакомство, семья», «Внешность, характер», « 
Университет, студенческая жизнь», «Кафе, ресторан», 
«Покупки», «Транспорт, экскурсия, путешествие», «Хоб-
би», «Телефон, интернет, почта», «Медицинское обслужи-
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вание». Во втором разделе обучающийся найдет считалоч-
ки, виды фонетической зарядки, стихотворения, скорого-
ворки, - все, что позволит ему самостоятельно совершен-
ствовать фонетические и просодические навыки. 

Маркеры китайского культурного текста 
В первом издании учебника текст на китайском языке 

практически отсутствовал: задания к упражнениям не дуб-
лировались на родной язык обучающихся, к русским по-
словицам и поговоркам не подбирались китайские эквива-
ленты, лингвистические комментарии и  тексты страновед-
ческого характера были представлены только на русском 
языке. На китайский язык были переведены заглавие учеб-
ного пособия, предисловие и названия разделов в оглавле-
нии.  

Такой подход к обучению иностранному языку в ме-
тодической литературе носит название прямой метод, т.е. 
метод обучения устной речи, моделирующий условия есте-
ственного способа овладения иностранным языком. Этот 
способ сходен с тем, как ребенок овладевает родным язы-
ком. Иностранный язык усваивается путем подражания го-
товым образцам, многократного повторения услышанного 
и воспроизведения нового материала по аналогии с изу-
ченным. Главной целью обучения провозглашается овла-
дение устной речью. Чтение и письмо рассматриваются 
лишь как средство обучения устной речи. Для более пред-
метного анализа рассмотрим фрагмент учебника.  
ДИАЛОГИ. УПРАЖНЕНИЯ (СТУДЕНЧЕСКАЯ  
ЖИЗНЬ) 
Диалог 1 
Задание 1.Прочитайте диалог, переведите его. 
О: Ольга, преподаватель 
Б: Божань (Ли Божань) 
И: Иван, староста 
 
О: - Проходи́те, пожа́луйста. Вы бу́дете учи́ться в гру́ппе 
1103. 
Б: - А ско́лько студе́нтов в э́той гру́ппе? 
О: - 15 челове́к, 7 ю́ношей и 8 де́вушек. Ива́на вы уже 
зна́ете, он наш ста́роста.  
И: - Ну, как? Нра́вится? 
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Б: - Да, аудито́рия больша́я и све́тлая, а что э́то тако́е на 
стене́? 
И: - Э́то стенгазе́та, здесь на́ши фотогра́фии, а там – 
расписа́ние заня́тий. 
Задание 2.Завершите фразы диалога. 
О: Ольга, преподаватель 
Б: Божань (Ли Божань) 
И: Иван, староста 
 
О: - …………………., пожалуйста. Вы …………… учиться 
в группе ………... 
Б: - А сколько ……………….. в ………… группе? 
О: - …….. человек, 7 ……………… и …… девушек. Ивана 
вы уже ……….., он ……….. староста.  
И: - Ну, как? …………………….? 
Б: - Да, аудитория ……………… и …………….., а что это 
……….. на стене? 
 
ГОВОРЮ ПРАВИЛЬНО 
Обратите внимание 
Староста - студент академической группы вуза, являющийся 
формальной главой группы и выполняющий некоторые 
административные функции. 
Стенгазета - вывешенная на стене рукописная или 
машинописная газета. 
Слово староста относится к существительным общего 
рода. Мы можем сказать: «Это наш новый староста Иван. 
Это наша новая староста Ольга».  
 
Задание 3. Откройте скобки, правильно употребляя 
формы существительных и прилагательных. 
О: Ольга, преподаватель 
Б: Божань (Ли Божань) 
И: Иван, староста 
 
О: - Проходите, пожалуйста. Вы будете  учиться в (группа) 
1103 
Б: - А сколько (студент)  в этой (группа)? 
О: -  15 (человек), 7 (юноша) и 8 (девушка). (Иван) вы уже 
знаете, он наш староста.  
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И: - Ну, как? Нравится? 
Б: - Да, (аудитория) (большой) и (светлая), а что это такое 
на (стена)? 
И: - Это (стенгазета), здесь наши (фотография), а там – 
(расписание) (занятие). 
 
СЛУШАЮ И ПОНИМАЮ 
Задание 1. Прослушайте диалог первый раз. В диалоге речь 
идёт: 
о группе, в которой будет учиться Божань; 
о том, что аудитория большая и светлая; 
о стенгазете; 
 
Задание 2. Прослушайте диалог второй раз. Дайте 
краткий ответ «да» или «нет»: 
Божань будет учиться в группе 1203. 
В группе 7 девушек. 
У Божаня будет 15 одногруппников. 
Божаню понравилась аудитория. 
 
Задание 3. Прослушайте диалог третий раз. Вставьте 
пропущенные слова. 
О: Ольга, преподаватель 
Б: Божань (Ли Божань) 
И: Иван, староста 
 
О: - Проходите, …………………….. Вы будете учиться в 
……………… 1103. 
Б: - А ……………….. студентов в этой ………………….? 
О: - 15 …………………., 7 юношей и 8 ……………….. 
Ивана вы …………… знаете, он наш …………………….  
И: - Ну, …………….? Нравиться? 
Б: - Да, ………………… большая и светлая, а что ………… 
такое на ………..? 
И: - Это стенгазета, здесь наши ……………..,  а там 
расписания……………… 

Задание 4 . Разыграйте   диалог 1 [1, с.25]. 
В анализируемом учебном пособии более 200 диало-

гов и заданий диалогического характера. Новый лексиче-
ский материал и синтаксические конструкции многократно 
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повторяются. В данном фрагменте китайский культурный 
текст эксплицирован. Его маркерами являются китайские 
имена и фамилии студентов-иностранцев, приехавших изу-
чать русский язык: Ли Божань, Ли Синьмяо. Не случаен 
выбор фамилии Ли. Из 400 наиболее часто встречающихся 
фамилий на первом месте находится Ли, затем - Ван, на 
третьем месте - Джан. Психологический портрет китайско-
го студента с его стратегиями постижения языка, представ-
лен не так явно. Но, тем не менее, он читается в структур-
ной организации учебного материала (см. выше фрагмент 
учебника). Каждый диалог сначала должен быть прочитан 
и переведен. Затем учащиеся выполняют упражнение на 
запоминание лексики, третье задание призвано обратить 
внимание на грамматику. После серьезного предваритель-
ного знакомства с диалогическим текстом предлагается его 
прослушать и выполнить 3 задания на аудирование. Завер-
шает работу творческое задание - составление собственно-
го диалога на заданную тему или инсценировка хорошо 
уже проработанного готового образца. Таким образом, и 
лексический, и грамматический материал повторяется от 5 
до 8 раз (зависит от трудности темы). Многократно повто-
ряющийся диалогический текст с различными заданиями у 
европейца может вызвать скуку и снижение мотивации. 
Китайцу такая методика изучения языка знакома со школы. 
Прописывание иероглифов и проговаривание слов с раз-
личными тонами – традиционная, веками апробированная 
и до сих пор эффективная стратегия обучения языку в Ки-
тае. В разделе учебника «Говорю правильно» авторы ста-
раются предупредить возможные лексические ошибки ки-
тайских студентов при употреблении адресативов. 

Вежливой формой обращения к юноше или моло-
дому мужчине в русском языке может быть: «Молодой 
человек, подскажите». Но ни в коем случае нельзя, об-
ращаясь ко взрослому мужчине, сказать: «Пожилой че-
ловек, подскажите. Человек средних лет, подскажите. 
Дедушка, подскажите» [1, с. 28]. 

  За комической для носителя русского языка гипоте-
тической ситуацией скрывается знание о более высоком в 
китайской культуре социальном статусе людей старшего 
возраста. Китаец, желая проявить почтительность, постара-
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ется на родном языке указать на тот факт, что адресат 
старше его. Эту вербальную стратегию он, возможно, по-
пытается использовать и при общении на русском языке и 
совершит коммуникативную ошибку. Таким образом, ав-
торы учебника должны подавать лингвистическую инфор-
мацию с учетом анализа социального взаимодействия и 
данных этнопсихологии.  

Текст о Китае как разновидность культурного 
текста 

В анализируемом учебнике предусмотрен раздел, со-
держащий тексты рассказывающие о культуре Китая и 
России. Материал в данном разделе неадоптирован, соот-
ветствует уровню В2, предназначен для самостоятельного 
чтения обучающихся, знакомство с ним носит факульта-
тивный характер. Автор раздела Н.А.Брылева сравнивает 
две модели семьи, китайскую и русскую; рядом с «экзоти-
кой» китайской моды описываются русские валенки; текст 
о каллиграфии Китая соседствует с повествованием о роли 
книжности на Руси; уделила автор внимание китайской и 
русской кухне, подаркам, пригласила читателей в путеше-
ствие по Алтаю и по древнему городу Лоян. По мнению 
А.Н.Щукина, усвоение фактов иноязычной культуры в со-
поставлении с родной является важнейшей общеобразова-
тельной целью, способствует формированию коммуника-
тивной и социокультурной компетенции, повышает моти-
вацию к изучению иностранного языка.  

В процессе апробации учебника иностранные учащи-
еся высказали пожелания знакомиться с культурными тек-
стами на родном языке. Мы постарались в реферативной 
форме проанализировать содержание имеющихся текстов 
социокультурной тематики и представить рекомендации ко 
второму изданию учебника. 
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Таблица  
Анализ содержания имеющихся текстов  

социокультурной тематики 

Тема , текст 
Социокультурная информация 

актуальная рекомендуемая 

Тема 1. 
«Знакомство, 
семья». 
Текст « Семья в 
Китае». 

«Культ стариков», 
«культ детей», роль 
бабушек и дедушек в 
воспитании детей. 
 

Номинации 
степеней родства в 
китайской семье, 
формулы обращения 
к старшим. 

Тема 2. 
«Внешность, 
характер». 
Текст «Экзотика 
китайской моды». 

Модные 
предпочтения   
китаянок.  
 

Номинации 
традиционной 
одежды, номинации 
видов шелка.  

Тема 3. 
«Университет, 
студенческая 
жизнь». Текст  
«Китайская 
письменность». 

Легенда о 
происхождении 
письменности. 
Личные имена, 
династия Шан. 
Упоминание 
древнейшего 
памятника «Книги 
песен».  

Мудрец сквозь 
призму фразеологии, 
роль учителя в 
традиционной 
китайской культуре. 

Тема 4. «Кафе, 
ресторан».  
Текст « Нет 
невкусных блюд, 
есть плохие 
повара». 

 Кулинария как 
искусство, этикет за 
китайским столом; 
ФЕ:  «съесть уксус», 
«съесть тофу 
другого», «есть 
мороженое 
глазами».  

Номинации 
традиционных 
китайских блюд,   
гармония четырех 
вкусов, кухня 
разных регионов 
Китая.  

Тема 5. 
«Покупки». Текст 
« Что тебе 
подарить?» 

Текст содержит 
информацию, чего 
нельзя дарить 
китайцу (часы, зонт, 
зеленую шапку, 
ножи и ножницы) и 
почему.  

Желанные подарки 
для китайца: чайник 
как символ 
семейного счастья, 
предметы из 
нефрита, роль и 
символизм красных 
конвертов. Формулы 
благопожеланий. 
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Материал данного раздела и задания к упражнениям в 

новой редакции анализируемого  учебника, по нашему 
мнению,  необходимо представить по методу Ильи Франка. 
Это позволит расширить  объем китайского   культурного 
текста, реализовать принцип опоры на родной язык. Тех-
нические средства  позволяют осуществлять перевод любо-
го иноязычного материала.  Но качество машинного  пере-
вода с русского на китайский на  современном этапе остав-
ляет желать лучшего. 

 

Тема , текст 
Социокультурная информация 

актуальная рекомендуемая 

Тема 6 
«Транспорт, 
экскурсия, 
путешествие». 
Текст «Лоян – 
столица 13 
династий». 

История города 
Лоян, буддийский 
пещерный комплекс 
«Врата дракона 
Лунмэнь», легенда о 
пионах. 

Тема практически 
неисчерпаема. 
Китай занимает 
второе место в мире 
по концентрации  
памятников 
культуры. Может  
быть выбран любой 
объект культурного 
наследия Китая на 
усмотрение автора. 

Тема 7 «Хобби». 
Текст «Китайский 
воздушный змей» 

История создания 
первых воздушных 
змеев. 
Традиционные 
воздушные змеи 
города Вэйфан 
провинции 
Шаньдун. 

Увлеченность 
китайцев  
оздоровительными 
практиками, 
гимнастики тай –дзи 
– цюань, игра 
маджонг. 

Тема 8 
«Медицинское 
обслуживание». 
Текст «Китайская 
медицина» 

Принципы и методы 
традиционной  
китайской 
медицины, массаж, 
иглоукалывание, 
прижигания. 

Воззрения китайцев 
на причины 
заболеваний, взгляд 
на человека как 
микрокосмос. 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК ЯДРО КУРСА  
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В данной статье обобщается теоретический и практический 

опыт разработки и использования эвристических заданий на занятиях 

по дисциплине «Введение в межкультурную коммуникацию» у студен-

тов, изучающих китайский язык в качестве основного. Проанализиро-

ваны ключевые понятия и концепции необходимые для успешного 

овладения навыками межкультурной компетенции и теоретических 

знаний по межкультурной коммуникации. Обоснованы этапы форми-

рования межкультурной компетенции и важность практической прора-

ботки теоретического материала. Приведены примеры разработанных 

автором эвристических заданий на развитие навыка межкультурной 

осознанности. Показана важность имплементации теоретических зна-

ний в актуальные навыки, что и является основной целью использова-

ния эвристических заданий.  

Ключевые слова: эвристические задания; межкультурная ком-

муникация; межкультурная компетенция; межкультурная осознан-

ность; культурные модели; культурный дискурс; ролевые модели. 

Белорусские студенты приходят на кафедру китай-
ской филологии БГУ и с первого курса изучают огромное 
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количество дисциплин и спецкурсов по китайскому языку 
и литературе, работают как с белорусскими, так и с китай-
скими преподавателями, уделяют много времени на само-
стоятельную подготовку, стажируются в Китае, – все эти 
усилия, для одной единственной цели – стать квалифици-
рованным специалистом на выходе из университета, что в 
рамках данной специальности предполагает умение ком-
муницировать, находясь при этом в поле двух различных 
культур. Межкультурная коммуникация — это «взаимо-
действие между людьми, чьи культурные представления и 
системы символов достаточно различаются, чтобы влиять 
на коммуникационное событие» [1, с. 8], поэтому одно-
именный курс, который предлагается нашим студентам, — 
это прекрасная возможность систематизировать получен-
ные знания и приобрести навыки необходимые специали-
стам. 

Межкультурная коммуникация как наука начала ак-
тивно развиваться в середине прошлого века в США и в 
Европе. Появление данного научного интереса было есте-
ственной реакцией на возникшие трудности в социуме в то 
время: иммиграционные потоки как результат Второй ми-
ровой войны, культурное разнообразие внутри стран, воен-
ные экспансии, сотрудничество в экономической сфере и 
так далее. Термин Межкультурная компетенция (Сross-
cultural competence) появился в конце 1980-х - начале 1990-
х и обозначал уровень владения навыками достаточными 
для успешной межкультурной коммуникации. Одним из 
первых ученых, кто занимался этим вопросом был Майкл 
Байрем (Michael Byram), который уже в 1997 году разрабо-
тал модели межкультурной компетенции [2]. Несмотря на 
то, что прошло более 20 лет после появления данного тер-
мина, он до сих пор остается актуальным, как полагает ав-
тор, из-за своей позиции в междисциплинарных исследо-
ваниях, включая лингвистику, культурологию, историю, 
антропологию и психологию. Ученые привносят свое ви-
дение и свой акцент из своих специальностей, дополняя и 
расширяя теорию межкультурной коммуникации. В насто-
ящее время внимание ученых приковано к исследованиям 
Глобальной компетенции [3, с. 68], поскольку интернацио-
нализация, экономическая взаимозависимость стран и 
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стремительное развитие информационных технологий тре-
буют практически от каждого из нас умения использовать 
эффективные коммуникативные методы на стыке культур. 

«Задача определения характера коммуникативной 
компетенции достаточно сложна, когда участники разде-
ляют общие культурные допущения и ориентации. Когда 
принимается во внимание сложность различных культур-
ных точек зрения, перспектива формулирования обосно-
ванной теории или оценки межкультурной коммуникатив-
ной компетенции кажется гораздо более сложной задачей» 
[4, с. 69]. Таким образом, чтобы стать высокопрофессио-
нальным специалистом в сфере межкультурной коммуни-
кации, студенты должны овладеть навыком межкультур-
ной компетенции. Какой метод использовать, чтобы сту-
дентам было понятно, о чем идет речь в теории, чтобы по-
лучить от них живой отклик, не только знание или сухой 
пересказ, а сформировать навык? Учебники и научные ста-
тьи предлагают огромное количество аналитики и теорети-
ческих материалов, но не дают понимания как это импле-
ментировать в жизнь. По мнению автора для этой цели 
подходит концепция learning by doing, которая помогает 
студентам перевести опыт из практического в теоретиче-
ский, прожить и прочувствовать описанные в теории факты 
и явления, а затем уже переходить к изучению теоретиче-
ской части, не предлагая им готовые ответы, а предостав-
ляя возможность найти свои, в чем и заключается эвристи-
ческая ценность данного подхода. Концепция learning by 
doing не является новой, о таком подходе писал в своих ра-
ботах еще Л.С. Выготский, труды которого являются важ-
ным бэкграундом для современных исследований в сфере 
образования.  

В рамках данного курса мы исследуем различные ас-
пекты межкультурной коммуникации: культуру, культур-
ные паттерны, вербальную и невербальную коммуникации, 
психологические основы межличностного общения, меж-
культурную компетенцию и многое другое, но начинаем 
мы всегда с рефлексии белых пятен и понимания себя в 
культурном разнообразии. Эвристические задания, кото-
рые были специально разработаны для этого курса, помо-
гают студентам задать правильные вопросы, не предлагая 
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жестких рамок и узких ответов.  
Основной сложной для понимания студентов про-

блемой, является то, что мы все включены в определённый 
культурный дискурс, ролевые модели которого, как напри-
мер, раса, нация, религия, гендер, идентичность и так да-
лее, в разных странах не совпадают. Эдвард Холл (Edward 
Hall) предложил рассматривать культуру в форме айсберга 
[5], где верх – это сознательная часть культуры, то, что мы 
видим, внешние проявления культуры такие как, язык, 
национальные одеяния, национальная кухня, обряды и 
празднования, фольклор и искусство (behaviors and 
practices), а в подводной части айсберга – восприятие, цен-
ности, взгляды и убеждения, на которые надстраиваются 
культурные модели (Cultural patterns). Придерживаясь 
принципа, что ни одно теоретическое знание, не ассимили-
рованное через практический опыт, не может быть усвоено 
в полной мере, эвристические задания дают студентам 
возможность нырнуть на глубину и увидеть скрытые 
структуры культуры, которые мы не осознаем. Мы стара-
емся показать студентам айсберг, то есть релятивизировать 
наши культурные концепты, показать их относительность, 
а не универсальность, что для учащихся совершенно не 
очевидно. Ограниченные форматом данной статьи мы раз-
берем только часть эвристических заданий, которые были 
разработаны для практической отработки навыка Меж-
культурной осознанности (Cultural awareness), который 
является первым шагом для развития навыка межкультур-
ной компетенции, без которого постижение новой культу-
ры является трудно достижимым. Данный навык необхо-
дим для рефлексии относительности культурных ролей, 
чтобы студенты не упускали из виду, кто они есть, и могли 
успешно общаться, находясь в поле двух различных куль-
тур.  

Задание 1. Кто я? Чей я? Цель – осознать свою при-
надлежность к определенной культуре, народу, социальной 
группе. Первая попытка отделить себя и другого, поэтому 
задание дается сразу же на первом занятии. На задание вы-
деляется 5 минут, задание необходимо выполнять пись-
менно. После выполнения задания обязательное обсужде-
ние для закрепления Я и Мы. 
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Задание 2. Моя теневая сторона. Данное задание со-
относится с темой про границы (личные, культурные, госу-
дарственные) и вытекающим из этой темы понятием Куль-
турной идентичности. Цель данного упражнения разру-
шить границы внутри самих себя и увидеть неинтегриро-
ванные части психики, которые мы отрицаем, считая их 
негативными, неодобряемыми и даже постыдными. Однако 
невозможность увидеть себя целостным, лишает нас шанса 
увидеть нашу культуру в богатстве своего разнообразия, 
как положительного, так и отрицательного. Студентам 
предлагается написать 5 положительных прилагательных, 
которые описывают их внешность или характер, затем по-
добрать к ним антонимы и нарисовать подходящий образ. 
Это и есть теневая сторона, которую мы стыдимся. Время 
выполнения – 15 минут, обязательное обсуждение не тре-
буется, только если у студентов есть сильное желание по-
делиться.  

Задание 3. Моя культурная идентичность. В этом за-
дании объединяются и закрепляются первые 2 задания. За-
дание выполняется письменно в форме эссе. Цель задания 
– осознать множество граней и структуру своей культур-
ной идентичности: национальность, историю семьи, рели-
гию, расу, гендер и др. Наша идентичность формируется в 
семье и обществе на протяжении всей нашей жизни и игра-
ет важную роль во взаимоотношениях с другими людьми. 
Для успешной межкультурной коммуникации важно рас-
познавать и принимать грани своей идентичности и искать 
общие точки соприкосновения с собеседником.  

Задание 4. Темная сторона нашей идентичности. Об-
ратной стороной идентичности являются стереотипы, 
предрассудки, расизм и этноцентризм. Онлайн проект 
Project Implicit, разработанный Гарвардским университе-
том, где представлены онлайн тесты на различные типы 
предвзятого отношения. Студента предлагается пройти по 
ссылке https://implicit.harvard.edu/implicit/ и сделать тесты 
по выбору. После выполнения данных тестов студенты бы-
ли удивлены, что у многих из них имеются скрытые прояв-
ления расизма и других предрассудков. 

Задание 5. На что я опираюсь в своей культуре. Цель 
задания проанализировать, какие ценности являются веду-
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щими у студентов. Задание: опишите черты характера бе-
лорусов как положительные, так и отрицательные. Задание 
выполняется сообща в классе. Все слова фиксируются на 
доске, а затем систематизируются по историческим эпохам. 
Несмотря на то, что студенты перед упражнением катего-
рически отреклись от советского наследия и назвали себя 
новым поколением, никто из них не вышел за временные 
рамки культурных концептов советского периода, что 
означает отсутствие глубинной связи с великим предками 
Беларуси.  

Задание 6. Элементы культуры. История, религия, 
ценности, социальная организация, язык — это те глубин-
ные основы, которые управляют нашими культурными мо-
делями. История — это ключевой элемент в развитии куль-
турных ценностей, целей, ожиданий и идентичности. Зада-
ние: проанализируйте, какие изменения в глубинных 
структурах нашей культуры произошли за последние 500 
лет. Поведите такой же анализ для Китайской культуры. 
Сравните. Упражнение выполняется в классе. Время 15 
минут. Обсуждение результатов обязательно. 

Задание 7. Белорусский именослов. Задание выполня-
ется самостоятельно. Окончательное обсуждение и подве-
дение итогов происходит в аудитории. Студентам предла-
гается сделать список исконно белорусских имен и распре-
делить их по времени появления / использования. За всю 
практику данного курса ни один студент не смог назвать 
ни одного белорусского имени, кроме Рагнеда. Все имена 
подразделяются либо на русские, либо на польские. В про-
должении данного задания автор уточняет, кто же по мне-
нию студентов является настоящими белорусами, чаще 
всего упоминаются Радзивиллы, Сапеги и некоторые дру-
гие представители шляхетских родов. Только после это по-
является возможность выделить белорусские имена. Без 
сомнения, это одно из самых сложных эвристических зада-
ний для студентов, так как оно показывает более глубокие 
культурные и исторические связи с западной культурой, 
чем многие студенты привыкли думать несмотря на то, что 
они явно отрицают свою причастность к культурному дис-
курсу СССР. 

Задание 8. Культурные модели. Студентам предлага-
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ется на основе культурных моделей Хофстелде (Hofstede) и 
Холла (Hall) проанализировать Беларусь (в советский пе-
риод и на современном этапе) и Китай. Цель задания: уви-
деть различие и общность между культурами в разный пе-
риод исторического развития общества. 

Задание 9. Назовите культурные обычаи и традиции, 
за которые вам стыдно перед иностранцами. Почему? От-
куда это пришло? Цель: увидеть положительные и отрица-
тельные стороны своей культуры, понять, что в каждой 
культуре есть темная сторона. Задание выполняется пись-
менно.  

Использование эвристических заданий в рамках кон-
цепции learning by doing позволяет задавать вопросы, не 
предлагая студентам готовые ответы, превращает сухую 
теорию в увлекательное исследование себя и других. Сту-
денты начинают размышлять о вопросах, о которых ранее 
не задумывались, и сталкиваются с очень интересным, по 
отзывам студентов, эффектом – невозможности отменить 
или перестать размышлять о сделанных упражнениях. 
Данные задания, проделанные однажды, оказывают силь-
ное влияние на студентов и меняют их точку зрения в дол-
госрочной перспективе, особенно после обратной связи и 
обсуждения. Это дает ребятам место и время для их соб-
ственных открытий и имплементации теории в жизнь, что 
и является основной целью использования эвристических 
заданий. Развитие навыка межкультурной осознанности 
позволяет увидеть и сохранить свою личностную целост-
ность во время столкновения с айсбергом китайской куль-
туры. Поскольку следующие шаги для развития навыков 
межкультурной компетенции подразумевают изучение 
структуры культуры Китая, проработку техники поиска 
того, что нас объединяет, и умения преодолевать разрыв 
между культурами. 
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“讲好中国故事”教学案例 
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Китайская Народная Республика  

nadasajiang@sina.com 

В данной статье на примере ряда дисциплин учебного плана Да-

ляньского политехнического университета представлено обучение ки-

тайскому языку как иностранному. Работа знакомит с методами обуче-

ния китайскому языку и особенностями обучения языку в условиях 

естественной языковой среды. Особое внимание уделено неоходимо-

сти обучения языку в тесной связи с культурой. 

Ключевые слова: китайский язык как иностранный; язык и 

культура; аудирование; китайские иероглифы; студенты-инофоны. 

本文以大连理工大学本科生《汉语听力基础》和《汉
字概论》两门课的教案为基础，对教学内容、教学目标、
教学反思做一介绍，旨在进一步推进“讲好中国故事”与
课堂教学的紧密融合，打造汉语国际教育中国国情、中国
文化类课程教学特色，帮助外国学汉语的学生和汉语爱好
者更好地学习、理解中国文化，以及国外对外汉语教师更
好地教授中国文化课。 

 
案例一、迎来送往——中国人的待客礼仪 
本案例为汉语言本科一年级（下）汉语听力基础课第

一课。 
教学内容：分两部分：听力理解练习和泛听练习。语

料为对话“迎来送往”和短文一“待客”、短文二“握
手”。 

中国故事-1：斟茶倒酒中的“叩手礼”。 
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“叩手礼”以手代首，在主人给客人斟茶时，客人要
用食指和中指轻叩桌面以示谢意。因为现在没有下跪礼，
所以客人只是表达谢意。正规的叩手礼是，右手握拳，大
拇指的指尖对食指的第二指节，伸直弯曲着的食指和中指，
用食指和中指的第二节的面，轻轻点击你面前的茶桌或酒
桌的桌面三下，这个动作从侧面看很像跪着的人的双腿。 
“叩手礼”的由来有两个版本，都与乾隆皇帝有关。其中
之一讲的是：乾隆皇帝有一次微服南巡，到一家茶楼喝茶，
当地知府知道此事后也微服到茶馆护驾。到了茶楼，就在
皇帝对面末座的位子坐下，皇帝见到他也心知肚明，但也
未戳穿。俩人客套了一番，皇帝做庄免不得要给知府倒茶，
知府诚惶诚恐，但又不好跪谢主隆恩，便灵机一动，弯曲
食指，中指无名指，在桌上轻叩三下，代三跪九叩大礼。
斟茶倒酒中的“叩手礼”便流传下来，也简化成现在用两
只或单用食指叩几下，以示对亲朋好友敬茶敬酒的谢意。 

中国故事-2：迎来送往。 
成语“迎来送往”出自《庄子·山木》：“其送往而

迎来，来者勿禁，往者勿止。”意思是：走的欢送，来的
欢迎。形容忙于交际应酬。迎来送往是社交中重要的环节，
是表达主人情谊、体现礼貌素养的重要方面。热情友好地
欢迎来客，可以给客人留下良好的第一印象。周到、礼貌
地送别宾朋，可以给客人留下美好的回忆，为以后的往来
奠定基础。因此，中国人十分重视迎来送往的礼仪规范。
汉语中常用一些特别的迎送语，如：欢迎欢迎；请慢走、
请走好……中国人在机场送人时要说“一路平安”，而不
能说“一路顺风”。中国人见面的时候，除了说“您（你）
好！”外，更多的时候是看到别人做什么就问什么：看到
别人去菜市场，就说“买菜去啊？”而道别的时候，除了
说“再见！”还常说：“慢走，有时间来玩儿。” 

课时安排：每课三个学时。 
教学目的：通过注重听和说相结合的互动教学，在教

师对重点词语、难点部分讲解的基础上，使学生正确理解
语言点并充分掌握典型句式，进而了解、熟悉具有悠久文
明史的礼仪之邦——中国的迎来送往、得体待客之道。 

案例分析：面向汉语言专业本科一年级学生的听力教
学，教师除按教材设计，以使学生正确理解语言点，扫清
听说障碍为目的解释“重点生词”，对“重点、难点提示”
详细讲解外，拓宽学生的知识面，使学生接触到鲜活、原
汁原味的“中国故事”，提高学生的学习兴趣，是听力课
教学的不容忽视的环节。本课选择了两个与教学内容相关
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的中国故事（斟茶倒酒中的“叩手礼”和迎来送往），通
过教师图文并茂的PPT，向学生直观地展示中国迎来送往的
礼仪规范，从而可使学生接触和吸收新的背景知识，加深
对所学语料的认识，这不仅有助于听力水平的提高，也可
以在此基础上不断促进说、读、写各项技能的发展。例如：
在回答学生问“为什么酒桌上有人用食指和中指轻叩桌面”
问题时，就讲“叩手礼”的故事，于是有同学就说出了前
不久在与中国朋友喝茶时也见到过这个动作。再比如：向
学生解释中国人在机场送人时要说“一路平安”，而不能
说“一路顺风”的原因。再有，中国人讲究迎送宾客时要
态度自然、亲切、大方，声音柔和，面带微笑，生硬的语
气和表情视为不礼貌。如在家迎客、送客，一般要到门口
迎送，表示礼貌和尊重。当客人执意要离开时，身为主人
应该真诚地挽留，无论双方是多年熟识的朋友，还是一般
性的业务往来，主人都应该亲自相送。等客人走远后，再
返回。千万不要在客人还没走远的时候就转身，这样是很
失礼的，如果客人礼貌性地回首与你再次道别，却看不到
你，心里的滋味肯定不会好受。 

教学建议：1、应在重点提高听力训练的基础上，适
量、适时地选择与教学内容相关的中国故事，以期恰到好
处地使学生理解语言背景知识；2、应对所讲的中国故事内
容和难度与“听力理解练习”和“泛听练习”加以区别，
利用灵活的教学手段，使学生理解大意，能规避跨文化交
际中的语用失误即可。 

教学反思：在检验留学生汉语水平的“听、说、读、
写、译”五大能力中，“听”和“说”占据了前两位，它
们是用汉语进行面对面交流时必备的能力，对汉语言本科
生来说，集中训练听说能力的“汉语听力基础”课，其重
要性显而易见。汉语言专业低年级本科生的听说教学，在
整个基础阶段的教学中所占的课时数是比较少的，一般每
周仅为六个学时。如何在十分有限的时间里，对初学汉语
的学生进行听说两方面的训练，使他们掌握基本的听说技
巧，这是低年级听说教学中所要探讨和解决的问题。我们
认为在基础阶段，“听力课”的核心应该是“听”，只有
听懂了才能看得明白，说得清楚。然而，所听的语料中包
含人文、地理、历史、文化、艺术等诸多背景信息，尤其
就汉语而言，大量的背景知识需要教师进行适量适时的补
充，否则对初学者会造成交际障碍。在践行对初学者补充
背景知识，讲好中国故事的过程中，我们认为应有以下两
点认识：一、所选故事需要具有中国味，语言鲜活，内容
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吸引人；二、选材的语体特点应尽量口语化，遇到的生词、
惯用短语，学生能在教师的讲解中容易理解。 

 
案例二、中国古代神话“仓颉造字” 
案例为汉语言本科二年级汉字概论第一章“汉字的历

史”。 
教学内容：历史悠久的汉字是怎么产生的？是谁发明

创造的？汉字有怎样的演变过程？ 
中国故事：仓颉造字。仓颉造字，是中国古代神话传

说之一，有一年，仓颉到南方巡狩，登上一座阳虚之山
（现陕西省），临于玄扈洛邙之水，忽然看见一只大龟，
龟背上面有许多青色花纹。仓颉看了觉得稀奇，就取来细
细研究。他看来看去，发现龟背上的花纹竟是有意义可通
的。他想花纹既能表示意义，如果定下一个规则，岂不是
人人都可用来传达心意，记载事情么？仓颉日思夜想，到
处观察，看尽了天上星宿的分布情况、地上山川脉络的样
子、鸟兽虫鱼的痕迹、草木器具的形状，描摹绘写，造出
种种不同的符号，并且定下了每个符号所代表的意义。他
按自己的心意用符号拼凑成几段，拿给人看，经他解说，
倒也看得明白。仓颉把这种符号叫作"字"。仓颉就是这样
细心观察万事万物，辛辛苦苦创造着字儿。随着时间的推
移，他造的字也越来越多。那时，没有笔墨纸砚，他就用
树枝把字写在山洞的墙壁上。一个山洞写满了，他就挖出
第二个山洞继续写。这种精神感动了玉皇大帝，给仓颉托
了个梦，说“人间没有字，万古如夜黑。你快点造字吧，
不要担心没处写，我给你造一座石楼，能把你造的字全部
藏在里面。仓颉到底创造了多少字？据说有一斗油菜籽那
么多。当然，人们只学会了几升，就是后来成为圣人的孔
子也只学了七升，还有三升没处用，撒到蛮夷之乡，这才
使外国人开始有了文字。 

课时安排：第一章二个学时。 
教学目的：第一章“汉字的历史”分三部分：古汉字

的发现；汉字的产生；汉字形体的演变。本章节教学旨在
通过学生提前预习，教师对重点、难点的讲解，使学生了
解、掌握三个要点：一、最古老的、已构成符号系统的汉
字是商代后期的甲骨文和金文；二、汉字是人民群众创造
的，知识分子在整理、改进汉字的过程中起了重要的作用；
汉字的形体演变经过图形化、线条化和笔画化三个阶段。 

案例分析：汉字是世界上最古老的文字之一，是世界
上使用人数最多文字。汉字历史悠久，“仓颉造字”这是
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一个中国古代神话。其实，汉字是人民群众创造的。汉字
起源于记事图画，目前发现的最古老的汉字是距今3400多
年前的甲骨文。汉字从古到今形体发生了很大的变化，由
图形变为由笔画构成的方块形符号，汉字经历了甲骨文、
金文、小篆、隶书、楷书等字体的演变。汉字的造字方法，
主要有以下四种：象形：是指画出事物形状的造字法，如：
“月”，“月”写起来像弯弯的月亮；指事：在象形字上
加指事符号，或完全用符号组成字的造字法，如：“刃”，
在刀锋上加一点儿，指出这个位置就是刀刃所在；会意：
把两个或两个以上的符号组合起来，表示一个新的意义的
造字法。如“明”，是由“日”和“月”组成，太阳和月
亮在一起怎么能不明呢；形声：用形旁和声旁组成新字，
形旁，是表示字的意义；声旁，是表示字的读音。如：
“湖”字，“水”是形旁，告诉大家，这是一个与水有关
的字，“胡”是声旁，告诉大家，这个字的读音和“胡”
一致。千百年来，中国人都是用繁体字来书写，但笔划繁
多的繁体字，难认、难记，也难于书写，1949年以后汉字
进行了简化。现在，简化字是联合国的工作文字之一。 

教学建议：汉字概论是汉语言本科专业的一门理论课。
汉字概论课不同于基础阶段的汉字读写课，该课程应强调
汉字理论与实践并重，在介绍汉字基本理论的同时，重视
培养学生运用汉字的基本理论指导识读、识记常用汉字的
能力，同时也应使学生感受汉字是中华民族智慧的结晶。 

教学反思：汉字概论课在授课过程中应始终贯彻理论
与实践并重的原则，它有别于初级阶段的汉字读写课，这
一阶段的主要任务是配合综合课识读汉字，而汉字概论课
则要求在介绍汉字基本理论体系的同时，引导学生按照汉
字的规律识字，进一步扩大留学生的识字量，重视培养学
生运用汉字基本理论指导识读、识记常用汉字的能力，因
此，汉字概论课应该把知识性、理论性和实践性有机地结
合起来。对留学生来说，尤其对使用另一种书写体系的学
生来说，学习并理解汉字的历史、现代汉字的性质、特点，
现代汉字的构造，现代汉字的形体，现代汉字的规范和改
革，以及外国留学生容易写错的字例分析等内容，十分重
要。文化和语言的关系非常密切，语言既是文化的重要载
体，又是文化的重要组成部分。汉字作为汉语的书写形式，
已经不间断的使用了三千多年，汉字中蕴含着丰富的文化
信息。通过讲解有关汉字的“中国故事”（如：“仓颉造
字”；“天心取米”；“施氏吃狮子的故事”等），对典
型汉字的形音义分析，就可以形象、生动、有趣地使外国
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学生了解到中国古代文化的一些风貌。 
 

参考文献 

1. 杨雪梅. 对外汉语本科系列教材⎯语言技能类-汉语听

力教程（第三册，修订本）.北京语言大学出版社, 2010. 

2. 张静贤. 对外汉语本科系列教材-语言知识类⎯汉字教

程.北京语言大学出版社, 2004. 

 

玉文化中的东方美学精神 

赵学忠 

南阳师范学院 

玉文化在中国有着悠久的历史，是中国传统文化的重
要组成部分，从辽河流域的红山文化出土的玉器来看，玉
文化在中国有着七八千年的历史，从一开始作为生产工具
到先人的图腾崇拜的载体，再到象征阶级身份的政治载体，
再到后来作为人们对美好生活追求的文化载体，中国的玉
文化在几千年来一直未曾中断，且一直跟随着时代的特点
不断地发展和完善，以至于形成了具有中国特点的玉文化。  

庄子提出的“朴素而天下莫能与之争美”，把“道”
视为最自然，最朴素的精神，而自然的本色是最高大的美。
而儒学“入世”，强调的是“和”精神。儒道互补是两千
多年来中国美学的特点，儒家的思想核心是“博爱、厚生、
公平、正义、诚实、守信、革故、鼎新，文明、和谐、法
治等”，道家的思想核心是“天道无为、道法自然、无为
而治、以柔克刚等”，这些思想核心对中国的美学产生了
极大影响，本文中的东方美学精神主要着重于对中国的美
学精神特点展开叙述与研究。 

玉作为一种美丽的石头，是美的载体，具有独特的审
美特点，在几千年的发展过程中和中国的审美思想相互融
合，形成了独特的审美体系和艺术特点。这和西方的宝石
文化有着很大的差异，当玉石作为首饰制品的一种时，与
宝石首饰制品在审美上有着很大的差别，以钻石为例，钻
石主要欣赏的是钻石对光的折射形成的耀眼光辉，而玉石
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首饰制品欣赏的是玉石本身的内在光泽。 
一、玉文化中的人格化精神美学 
中国人历来以佩玉为美：帝王将相的冠冕上嵌着玉珠，

达官贵人的腰带上镶着玉片，文人骚客的衣服上系着美玉，
宋徽宗嗜玉成癖，杨贵妃含玉镇暑，就连曹雪芹创作《红
楼梦》时也不忘给他偏爱的主人公脖子上挂块“通灵宝玉” 
[1]。杜甫在《春望》这首诗写到中：“白头搔更短，浑欲
不胜簪。”中国人对玉的追求使玉的特点直接影响中国人
的审美观念，将玉温润、坚韧等特点人格化，形成了独特
的审美特点和精神审美。如“谦谦君子，温润如玉”，玉
似君子让玉不仅是玉中珍品，也让玉成为精神文化象征，
身价大增。同样，玉也成了君子地位、尊贵的代表，并且
玉也能提醒君子们自律，洁身自好，同时寄托了君子们的
理念和追求。 

儒家对玉器也是推崇备至，提倡“以玉比德，使佩玉
制度化”，儒家大力推崇玉文化，将其提升至精神的象征，
在儒家的思想上讲究“君子必佩玉”“无故，玉不去身”
等。文人以佩玉来表明自己是一位品德高尚，理应受到信
任和尊重的君子。佩玉在身以规范自己的言行不要越规出
格，不遇凶丧之事不能将佩玉解下来。此外儒家还提倡
“君子比德于玉”，将玉道德化、人格化。早在西周时期，
佩带成组玉饰的习俗在一些贵族阶级中就开始盛行，后来
儒家弟子对这种佩玉的习俗在理论上给以肯定，这些都大
大加强了玉的文化含量，使玉文化在中国传统文化中占有
重要的地位，使华夏祖先爱玉、崇玉的情结得以继续升华，
在社会中引起广泛影响。 

玉石的物理属性丰富了中国人的审美特点，同时中国
人也将人们的自身属性丰富到了玉文化中，如中国传统文
化中高尚情操的仁、义、礼、智、信等也赋予到玉石的精
神属性中。仁代表玉的温润而泽，就像君子的仁；义代表
玉的清清白白、纯洁无暇，就像君子的廉洁，是为义；礼
代表玉质朴温和，就像君子的温文而雅，不颐指气使、平
易近人是为礼；智代表玉结构质地细密坚韧，是为智；信
代表玉五彩斑斓，却透明清澈，是为信。 

玉石的坚韧、温和、细腻、含蓄，由内向外慢慢透射
出一种魅力无穷的美，这些特点与人性极大的一致性。玉
文化别具一格的文化意蕴，形成了优雅含蓄的东方韵味、
美丽动人的人格化美学特点。 

二、玉文化中的文人山水田园美学 
中国文化中有很大一部分是由山水文化组成的。纵观
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历史，无论是在古代还是在现代，中国文人都有一个共同
的心愿，就是退居山林，悠游于山水之间、放情于世俗之
外，对酒当歌、清流赋诗。这种无出自于自身的精神情趣
是对文化品位的追求，这种山水田园的审美情趣是么一个
中国人的内心的向往与追求，同时也是道家“无为”美学
精神的体现。在玉文化中，玉雕山子题材将这种内心向往
的美好情趣通过玉石展现给世人。 

玉石雕刻而成的自然山水，因玉石的固有属性，如玉
石的密度、光泽、颜色分布等，可以将这种内心的向往的
美表现出来，特别是那些文化品位越高、精神要求越强的
人在这种玉雕题材面对山水田园美学精神就越强烈。 

山无水不灵，水无山不秀。山水一体，可以构出了气
势磅礴潇洒恬淡之雅静。山水田园的搭配，是一种文化符
号，一种文明符号，它勾勒出了中国古代文人或曲折或直
达的心路历程，道出了中国古代文人之情操。玉文化中的
山水田园形成的审美有着自己的审美特点，如玉文化中的
俏色艺术，可以根据玉石的颜色合理的安排雕刻能容，让
人们心中的山水田园情怀展现在世人面前，玉石温润而秀
雅，他厚重且沉稳，温和而内敛，这与中国人的传统审美
有着诸多的相通之处。 

中国人传统文化中的山水情结，逢山唱山，遇水赞水，
山水有了玉雕艺术的眷顾，成了文人贤哲对山水寄予心灵
的依托。玉雕艺术中的绿水青山、苍松翠柏、洞天福地、
摩崖荟萃、云雾缭绕；鹤鸣鹿应、笛声悠悠、琴声瑟瑟、
松振涛涛、水声潺潺。玉雕中的亦动亦静，亦刚亦柔，留
给文人以无限的向往与思考。“知己难寻觅，繁星亦无数”
玉文化如高山流水如天籁之音，向我们道出了山水田园之
美的可贵。山水田园式的审美造就了文人，而文人在玉石
上赋予了山水田园，将其永恒。 

三、玉文化中的政治美学 
玉在中国古代国家政治中发挥的重要作用具体还体现

在古代关于玉的一些概念和学说上，实际上就是当时国家
政治理论的内容。而这些内容被赋予一定的文化属性，形
成了具有政治、阶级色彩的特点，在中国延续了几千年，
直到发展到民玉时期。现在归纳起来有万物主宰说、天地
之精说、道德楷模说、辟邪除祟和延年益寿说。 

万物主宰说，这一学说认为玉能代表天地四方及人间
帝王，能够沟通神与人的关系，表达上天的信息和意志，
是天地宇宙和人间福祸的主宰。在古文字中，“玉”字并
没有一点，和帝王的“王”共用一个字。《说文解字》段
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注解释帝王的“王”字时，认为王者即“天下归往也”。
《说文解字》段注解释玉的字型为“三玉之连贯也”，即
三横一竖象征一根丝线贯穿着三块美玉 [2]。古文中
“王”“玉”二字的字型相同，绝非是偶然的巧合，两者
关系奥妙，意味深刻。 

天地之精说，这一学说是用天地之精化生万物的思想
来解释玉的起源，用阴阳对立的观点来说明玉的本质和作
用，从而把玉推崇为事物之尊者，赋予其神奇的魅力。这
一学说的论点广见于各种古代文献中，例如《周礼正义》
引郑注曰：“货，天地所化生，谓之玉也。金玉并天地所
化生，自然之物，故谓之货。” 

道德楷模说，这一学说的内容是将玉石本身所固有的
物理性质与当时社会中对于善恶、是非、荣辱、美丑等观
念糅合在一起，加以拟人的解释，作为评价，判断人们行
为的标准，这种说法也广见于各种古代文献记载中。典型
的有《说文解字》释玉为：石之美者有五德。润泽以温，
仁之方也。 

辟邪除祟和延年益寿说，这一说法相信玉具有超自然
的力量，认为将玉制品供人佩饰或使用，可增加精神上和
心理上的抵抗力量，防御邪气的侵袭，扫除鬼祟的祸患，
保障人和物的安全和吉祥。 

玉石被赋予神秘色彩，进而被运用到政治上，形成了
具有中国特色的玉文化审美。 

四、结语 
玉文化在中国几千的发展过程中，经历了生产工具、

巫玉、王玉、民玉几个时期，且经久不衰，形成了独特的
玉文化审美体系。而中国的美学从远古时期的图腾，到先
秦时期的建筑艺术，再到盛唐之音，和我们文人审美的宋
元山水意境，中国的东方美学，在各个时期都包含着中国
人的智慧。含蓄典雅的内敛、雍容自若的神采，豁达潇洒
的风度，不露锋芒，不事张扬，无大悲大喜，无偏执激狂
的玉文化特点和中国的审美精神在几千年来深入到了每一
个中国人的心中，这种美学精神让我们可以更谦逊从容的
了解什么是中国的美，了解什么是中国人。 
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Статья посвящена вопросу интеграции новых медиа во второй 

класс с целью продвижени социалистических ценностей (на примере 

Хэйлунцзянского Байского сельскохозяйственного университета). В 

статье в основном рассматривается процесс интеграции социалистиче-

ского понимания ценностей в сферу высшего образования. 
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ценностей; второй класс; высшее образование. 

（1.大连理工大学马克思主义学院，辽宁大连，
116024；2.黑龙江八一农垦大学，黑龙江大庆，163319） 

将社会主义核心价值观融入高等教育的过程，即推动
社会主义核心价值观进入第二课堂，进入学生们的日常生
活，深入同学们思想中的每一个角落、“入脑入心”。新
媒体是一个很好介入当代大学生头脑的一个媒介，同时利
用新媒体介绍社会主义核心价值观，也是高校大学生最乐
意接受的方式。利用第二课堂渗透社会主义核心价值观也
是将实践活动的外化践行。开展围绕“社会主义核心价值
观”的一系列社会实践活动，达到强化固本、立德树人的
作用。而黑龙江八一农垦大学这所拥有红色意味深重的高
等本科院校遵循这一法则，依托新媒体构建社会主义核心
价值观融入第二课堂有效策略值得学习借鉴。 

1.用新媒体传递社会主义核心价值观的必要性 
（1）它对于将一些抽象化的知识具体化大有帮助。 
比如数学里的旋转平移，语文里的景物描写，英语里

的语音练习，科学里的自然现象等等，都能够让学生直观
感受。党的十八大明确提出了社会主义核心价值观的基本
内容共二十四个字，包含三个层面，即“富强、民主、文
明、和谐是国家层面的价值目标，自由、平等、公正、法
治是社会层面的价值取向，爱国、敬业、诚信、友善是公
民个人层面的价值准则”，并且倡导社会各界培育和践行
社会主义核心价值观，这其中必然包含高校，高校是社会
高素质人才的输送地，自然需要重视对大学生的核心价值
观的培育，也是进行社会主义新时代大发展的必要阶段。
经济全球化、信息大数据化，国际竞争渐趋白赤化，跨国
公司等一系列外资企业采用资本、金融、劳动力、技术等
多种形式进入我国市场，这就需要即将走向社会的大学生
们不断掌握核心素养知识，提高自身核心素养能力，以不
断适应当前的国际竞争环境，更好的为我们富强民主文明
的社会主义现代化强国服务，为我们全面建成小康社会而
努力。然而社会主义核心价值观对于我们身边的绝大多数
人而言，似乎是抽象甚至是虚空的。所谓“高不可攀”的
误解，根源在于不知晓不了解，所以借助新媒体可以使我
们从小树立正确的价值观。 

（2）它能够适当的提高学生的学习兴趣。 
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现在的社会发展日新月异，学生们接触信息的渠道也
不仅仅局限于课本，手机、电脑等一些现代化手段使得学
生接触的东西多样、精彩，学生也已经不满足于课本上文
字的描写。所以多媒体的应运而生，会让知识展现出更具
有生动鲜活的一方面，单靠口口相传或者死板的文字了解
社会主义核心价值观在当下已不是最好的选择。虽然新媒
体的运用还解决不了语言表达的漏洞，但它能在一定程度
上提高学生的学习参与度。参与到社会主义核心价值观的
实际行动中去，是我们践行以及学习社会主义核心价值观
的最终目的。 

（3）它有利于学生身心健康发展。 
网络媒体的传播渠道多样，学生接触的东西也丰富，

但质量却参差不齐。运用网络、新媒体给学生展现的是适
合学生身心发展的事物，那必定能给学生树立榜样，网络
技术的发展能够补充我们知识的匮乏。而不是让学生在没
有指导的情况下沉迷于网络。适时使用新媒体传播社会主
义核心价值观，让广大学生都可以领悟到社会主义核心价
值观的内容，并将其真正实现在自己身上，让自己的志向
与国家的期望相一致，将自身发展与社会要求相符合，做
到在实现自我的同时推动社会的进步发展。 

（4）能拓宽学生视野。 
在这一点上，农村或者山区的孩子身上体现的更加明

显。农村孩子少了些机会接触更广大的世界，也很少能够
体会自然的鬼斧神工，哪怕是现如今经济条件较好的学生。
通过多媒体中的充分展示，能让他们知道世界的大小完全
取决于眼界的大小，他们的未来还有许多不确定性和创造
性，这不正是我们应该做的吗？让共产党的光芒撒到每一
个角落，让社会主义核心价值观深入到每个人心里。 

所以，使用新媒体将社会主义核心价值观融入高校第
二课堂是高等教育发展的必然趋势。 

2.利用高校第二课堂开展社会主义核心价值观的独特
优势 

高校第二课堂对于在校大学生的影响很深，相对于第
一课堂，第二课堂更是注重培养学生的综合素质。“大学
生素质拓展计划”更是直接表明学生的综合素质对国家以
及学生自身发展而言是重要的存在。人们在不断探索教育
的改革，也发现在过去被称之为“课外活动”的第二课堂
对于人才培养是不可或缺的。 

相较于第一课堂，第二课堂是学生自主、自愿参加的
活动。自主自愿的学习也让知识得到了更好的筛选保留和
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渗透，并且第二课堂的学习是积极主动的，积极主动的索
求新知，是一件很惬意、享受的事。现如今，第二课堂已
经成为了大学生培养良好思想道德修养，形成自我意识，
养成正确的世界观、人生观、价值观的必要途径。第二课
堂有利于大学生非智力因素的培养、素质能力的提高，这
些将直接影响学生以后的职业规划、人生走向等。 

3.黑龙江八一农垦大学对社会主义核心价值观的积极
践行及实施结果 

黑龙江八一农垦大学是1958年王震将军建立的一所全
日制本科大学，并且王震将军也是黑龙江八一农垦大学的
第一任校长。学校诞生于十万复转官兵开发建设北大荒的
历史大潮中，原校址位于密山市裴德镇北的山野乡间。边
疆农村办学45年，学校师生发扬解放军优良传统和“抗大
校风”，传承北大荒精神，走出一条自强不息、砥砺奋进
的发展之路。黑龙江八一农垦大学的创立也是红色教育革
命道路上的进阶，而“困知勉行，积厚成器”的校训也深
深印在了每一个黑龙江八一农垦大学人的心里。艰苦奋斗、
无私奉献、务实求真、负重致远的八一农大精神也被农大
人带入了自己生活的点点滴滴，并且也同样在潜移默化地
影响着身边的人。 

“顾全大局、艰苦奋斗、勇于开拓、无私奉献”的北
大荒精神不仅是社会主义核心价值观的核心体现，也是我
们每个八一农大人行事所奉行的主旨。八一农大精神与北
大荒精神不谋而合，相辅相成，在八一农大每个人力求将
每个字亲身践行。秉承社会主义核心价值观及八一农大精
神，黑龙江八一农垦大学在积极展开活动时，让同学们身
处其中，体验并收获更高精神层次所带来的快乐、愉悦。 

习总书记指出，“青年兴则国家兴，青年强则国家强。
青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族
就有希望”[2]。我们开展了围绕社会主义核心价值观的一
系列活动，例如黑龙江八一农垦大学开展的心连心敬老院
慰问活动，同学们不怕苦不怕累积极地为爷爷奶奶们打扫
卫生，为他们展现自己的才艺，陪他们聊聊过去的事情。
整个敬老院充满了欢声笑语，洋溢着温馨、祥和的气氛。
再如，黑龙江八一农垦大学经济管理学院开展的经典诵读
比赛，使大家对本国的文化又多了一份坚定的自信。还有
黑龙江八一农垦大学开展的五四演讲比赛，让爱国精神永
远活跃在第一线。为弘扬社会主义核心价值观，黑龙江八
一农垦大学于清明节在校园内举办“清明时节祭英烈，励
志青春筑梦圆”祭扫王震将军铜像活动。与此同时，黑龙
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江八一农垦大学经常组织同学们在校园里进行“大手拉小
手”义卖和捐助活动，为贫困地区的小朋友送去我们的一
份爱心和温暖。而且，我们也经常围绕社会主义核心价值
观进行辩论赛、主持人大赛、十佳歌手大赛、征文比赛。
在十九大召开以后，为积极解读国家的政策和法规，黑龙
江八一农垦大学也进行了线上知识竞答，主题演讲比赛和
视频音频大赛等等。 

2018年8月30日,中国联合国教科文组织全国委员会、
联合国教科文组织教育信息技术研究所与成都市人民政府
合作主办的2018年都江堰国际论坛在四川成都开幕。论坛
上,俄罗斯国立师范大学副校长米哈伊尔·普奇科夫
(Mikhail Puchkov)博士提到，“对信息化时代下如何将新
技术运用于教师教育和教师职业发展具有自己独特的见解，
并阐述了俄罗斯构建和维护现代教育安全环境的方式。”[3] 

黑龙江八一农垦大学依托新媒体将社会主义核心价值
观积极有效、融入第二课堂活动，真正的将社会主义核心
价值观融入生活、融入学习、融入三观建设。黑龙江八一
农垦大学将继续不懈努力，使社会主义核心价值观融入学
校各层民、各领域，深入师生学习、工作、生活中。 
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【摘要】中国新闻传播类专业的政产学研一体化育人模式，意

义在于弥补高校办学条件不足，助力其实现人才培养、科学研究和社

会服务三大职能，同时满足传媒机构人才需求，助力新闻传播事业快

速发展，并能够提升学生综合素质，打造就业核心竞争力。河南大学

新闻传播类专业以项目为核心进行协同育人，成效显著，未来将规范

管理与科学评价，强化学术研究的重要地位，重视实务型人才的灵活

引进，以进一步提升育人效果。 

【关键词】协同育人 政产学研一体化 人才培养 

互联网通讯技术进步推动着社会“媒介化”进程，新
媒体快速崛起变革着新闻传播业生态，媒介融合趋势对高
校的新闻传播教育发展提出了更高要求。高校新闻传播教
育需与时俱进，接轨政府需要、行业需求，探索新的科研方
向、教学手段和育人模式，实现政产学研一体，以培养全
媒化复合型新闻传播人才。2020年11月，教育部新文科建
设工作会议明确指出：新时代新使命要求文科教育必须加
快创新发展，融合发展。新闻传播类专业作为典型的应用
型、融合型专业，尤其需要整合政产学研资源，探索融合
发展的教育模式。河南大学新闻传播类专业近年来就此进
行了多方探索，取得了一定成效，本文试做归纳，以为政
产学研一体化人才培养模式的形成提供借鉴。 

政产学研协同育人的价值分析 
我国高校产学研协同模式的探索由来已久。1992 年

国家开始组织实施“产学研联合开发工程”，信息技术、
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生物工程、新材料等领域大力推进企业与科研院所、高等
院校合作，以加速科技成果的产业化，助力产业结构调整
[1,c.3-5]。其有效性得到实践确认后，由理工学科逐步向
社科领域发展。至2011 年 11 月《教育部关于深入推进高
等学校哲学社会科学繁荣发展的意见》颁发，“从规划层
面而言，国内高校哲学社会科学在经过漫长的积累探索期
之后，正亟待外界助力，促其进一步繁荣发展”[2,c.26]。
具体到新闻传播领域，“部校共建”新闻学院在全国范围
内逐步推开，标志着政府部门作为联合主体之一，进入协
作培养人才行列中来。及今看来，“政产学研”联合培养
新闻传播人才仍有其高度的必要性和重要价值。 

弥补高校办学条件不足，助力实现三大职能 
我国高校近年来发展迅速，办学条件不断改善，但相

对于快速发展的新闻传播事业需求而言，不少新闻传播类
专业在师资、设备等方面仍显不足，借助社会资源办学提
升教育水平就成为必要举措。 

首先在师资方面，不少新闻传播类院校由于历史原因，
多数师资来自文学、历史、社会学等传统文科类专业，并
无新闻传媒一线工作经验，长于理论讲授而短于采编、拍
摄制作等业务技能，因而在培养学生过程中呈现出明显的
重理论轻实务倾向，不符合新闻传播类专业作为应用型学
科的特点，不利于复合型传媒人才培养。在政产学研合作
框架下，媒体一线业务骨干可以共建课程、工作坊、训练
营等形式进入高校课堂，弥补了业务类课程师资不足，以
行业一线经验提升了课程质量。与此同时，校内教师可以
借助顶岗工作、挂职锻炼等方式，从传媒行业中获得从业
经验，以更新教师的教育理念，提高其媒介新技术操作能
力。在高校和业界的双向交流中建设专业型、高素质的
“双师型”队伍。 

其次在教学设备方面，由于传媒技术快速更迭，虚拟
仿真、智能编辑、高清摄录剪辑、中央厨房、机器人演播
室等新兴设备、设施价格高昂且纷至沓来，高校有限的办
学经费难以随时更新设施以达到业界前沿水平。与媒体合
作，则师生可以较为便捷地学习使用此类设备，与业界保
持技术上的同步性。 

只有师资和可利用的设备保持在传媒业界前沿水品，
高校师生才能紧跟社会发展和媒介进步的步伐，了解传媒
产业的未来趋向和现存问题，依托现有条件有所创新，从
而发挥高校人才培养、科学研究和社会服务三大职能。如
果不了解传媒一线最新情况，要实现任何一项职能都属奢
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谈。 
（二）满足传媒机构人才需求，助力新闻传播事业快

速发展  
新闻传播事业属于知识密集型行业，近年来发展快速，

急需优质人才输入以不断创新发展。传统的人才培养模式
“闭门造车”，不了解新闻宣传事业的具体要求，不了解
媒体机构的真实需求，学生空有理论知识而不能快速适应
岗位职责，常常需要在毕业后进行一段时间的职业培训方
能逐步胜任基础工作。在竞争日益激烈的情况下，传媒机
构倾向于接受具有一定实操经验的学生。在校媒密切合作
的育人模式下，学生在校期间已经处于媒体机构的“半仿
真”状态，甚至已经参与了一定的具体业务具备一定的实
践经验，则无疑能够更快更好地适应媒体需求。 

尤其是近年来新媒体发展迅速，新兴媒体平台如抖音、
快手、B站等日益主流化，即使在传统媒体机构中也得到越
来越多的应用。此类新媒体的内容生产和运营，对创意性
和新技术要求较高，对多数媒体机构而言都是短板，而高
校学生作为互联网“原住民”，创造力最为丰富，更擅长
此类应用。在产学研联合培养框架中，学生根据媒体的整
体策划参与内容生产与运营，能在很大程度上弥补媒体机
构在此方面的短板。高校新闻传播类专业学生的数量充裕，
在新每日平台普遍采用UGC内容生产模式之下，能为媒体机
构补充新生力量，更好地促进新闻传播事业发展。 

（三）提升学生综合素质，打造就业核心竞争力 
政产学研结合培养，显在提升的是学生的操作技能和

实践能力。通过工作坊、实训营和具体项目练习，按照媒
体的标准要求学生进行内容生产和创作，无疑能够极大地
提高学生在传统课堂上难以修得的实践能力。在此基础上，
联合培养所形成的媒体“仿真”工作环境，有助于学生接
触到更多媒体运营规则和媒体一线人员，较之“象牙塔”
内的课堂环境，更能培养学生的团队意识并锻炼其表达观
点、沟通思想的能力。在较为充分地了解媒体的基础上，
学生结合理论学习，也更有可能产生具备实操性的创新创
意，或是提出具有现实问题针对性的研究课题，对其未来
职业发展和学术进步都有着重大意义。简而言之，产学研
结合培养能够提升学生的综合素质，在就业竞争压力日益
增大的环境中，有助于学生及早适应媒体、社会需要，形
成一专多能的核心竞争力，从而在职业起步阶段赢得先机。 

二、政产学研协同育人的基本模式 
河南大学新闻传播类专业领域的协同育人，其基本模
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式是政府主导、学院主体、项目承载。由于新闻传播专业
具备较强的意识形态属性，政府重视构建马克思主义新闻
观贯彻下的综合育人环境，以培养学生正确的价值观和社
会责任感，因而以“部校共建”的方式介入到协同育人中
来。2017年起，河南省委宣传部与河南大学签订哦共建协
议，通过资金拨付、项目委托、业务指导等方式，指引专
业的发展方向。由于主流媒体机构的公有属性，部校共建
也能将之有效地引入协同育人的框架之中。近些年，河南
大学新闻与传播学院承接来自省委宣传部的纵向课题，来
自省委网信办、开封市网信办的横向课题，联合大象融媒
等媒体机构开展的培训项目，以及联合媒体骨干开设的共
建课程，都得益于部校共建的支持。在部校共建框架下，
学院是政产学研协作的核心主体。所有活动的开展，都由
学院与相应机构签订合作框架协议，并组织师生、安排场
地、提供具体服务从而有效实施。而项目承载，即通过具
体项目作为载体，协同政产学研各方主体，共同实施新闻
传播人才的联合培养。“项目”作为多方协作的桥梁和着
力点，成为育人模式的关键环节。以下试做具体阐述。 

设置协同项目  
在政产学研协同育人框架内，参与各方根据自己的工

作需要，结合学院专业特点，协商设置不同类型的项目，
将之引入校园、课堂、学生团队。师生团队领取任务后，
展开创意策划并严格执行，在此过程中锻炼学生。项目委
托主体或为传统媒体单位，或为文化传媒企业，或为相关
政府部门。项目各具特点，内容、形式要求不尽相同，学
院教师作为项目主持人，需要加以遴选，确定适合不同专
业、不同培养目标和实践需要的项目，以获得更好的效果。 

政府相关部门项目。政府相关部门项目往往政策性、
理论性、原则性较强，主要围绕当地经济社会发展的现实
需要和舆论引导、新闻宣传、传媒事业发展中的重要事项
展开。例如，河南省委网信办委托学院编写《领导干部学
网懂网用网手册》，供全省领导干部阅读以提升网络素养；
开封市网信办委托学院完成“智媒时代网络素养提升与正
能量传播”项目，举办融媒体作品大赛，对青年网民进行
网络素养教育。学院调动熟悉网络传播规律和新媒体运营
的老师，带领以研究生为主体的学生团队，开展调查研究，
组织策划活动，在完成项目的同时提升学生的理论素养和
新媒体运作能力。 

传统媒体采编项目。传统媒体如电视台、报社等，其
节目、栏目的要求相对明确固定。在制播分离的运营模式
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下，除时政新闻类内容外，大多数节目和栏目都可以外包
或购买形式进行，组织师生团队参与生产比较便利。开封
晚报社的“大学城”栏目，由报社编辑和学院教师联手指
导学生撰写文章，生产了大量优质内容；河南电视台都市
频道的“都市新力量”栏目，到校开设节目创作实战营，
由专业编导按照播出标准指导学生创作节目，优秀节目直
接在频道播出。在规范化的节目生产过程中，学生的策划、
采编、剪辑等方面实操能力得到有效提升，对主流媒体内
容的思想性和艺术性要求也有了深切理解。 

传媒企业的市场化项目。相对于前述两种来源的合作
项目，传媒企业的内容生产更为灵活、自由、开放，更重
视市场和观众需求，受众定位明确，商业化意识清晰。其
选题原则、质量标准和运作逻辑自有特点。按照国家相关
政策规定，市场化传媒企业不能生产新闻时政等类别内容，
因此其内容主题更多集中于娱乐、文化等类型化选题。例
如，上海里斯企业管理咨询有限公司与我院合作的商业广
告短视频制作项目，河南鹰展文化传播有限公司与我院合
作的“郑州记忆”系列文化短视频项目等，在实施过程中
有效提升了学生对商业类内容的生产能力。 

（二）项目实施方式 
各类项目来源不同、特点各异，需要结合学院教学进

程有序开展，以确保项目在顺利实施的基础上切实发挥效
用、培养学生能力。项目以何种方式实施执行，直接影响
合作成效。目前河南大学新闻转播类专业的合作项目，大
多采用三种方式。 

学院教师课程主导。在此方式下，合作方将项目全部
交予学院教师，由教师根据自己课程进度，全程负责执行
项目。在相应课程中，教师按照合作方对项目的具体要求，
指导学生实践并把控质量。由于课程本身对学生具有一定
的约束力，而老师又比较了解学生，能够实时了解反馈信
息，及时给予指导、支持，便于项目顺利开展达到预定质
量标准。此方式的缺陷在于，教师的知识结构缺陷有时影
响对项目的理解深度而指导不到位，校内课程大多采用40
人以上的大班授课也会限制指导效果，以课程“必修”的
方式进行一定程度的“强制”导致部分对该项目并无兴趣
的学生产生逆反心理，也会在一定程度上影响项目的执行
成效。 

项目合作方+课程教师联合指导。此种方式下，合作
方委派专业人员全程参与，与教师一起指导整个项目运营。
专业人员更为熟悉项目设置意图，能够在选题、立意、艺
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术表现和制作标准等方面给予针对性指导，同时便于将专
业化的工作流程带入执行过程，为学生营造更具专业性的
“仿真”环境。而教师熟悉教学目标和学校现实条件，便
于组织协调学生，能够对项目运行进行切合实际指导。而
且，基于理论思考，教师能够将该项目纳入研究视野，为
后续的课堂教学和理论研究奠定基础。这种联合指导的方
式，对学生而言指导最为充分，能力提升更为全面。对任
课教师而言，通过互动交流增进了对业界动态与需求的深
入了解。对合作方而言，能够较好地保证内容来源和作品
质量，降低了运营成本。整体看来，这是多方共赢的较好
的合作方式，因而在实践中也采用较多。其中关键，在于
处于合作关系中的学校老师和合作方指导老师之间如何协
调配合。另外，由于合作方较多介入课程，授课模式势必
发生大的调整，经常会脱离正常的教学体系和流程而“课
外运行”，那么在此情况下，如何保证校内老师投入足够
的精力，是项目运作中需要考虑和解决的问题。 

学生团队独立运作项目。此种方式下，合作方经学院
联络，将项目直接交由学生团队独立运作。学生以工作室
或创业公司的形式结成团队，达成合作方的项目要求。此
类项目执行中，学生的自主性明显，能够充分发挥青年群
体的创新创意能力，但规范性不足，因而较多适用于自媒
体领域具有实验性质的内容项目。在项目执行过程中，虽
然时有优质作品出现，但整体内容质量水平较低，且由于
学生团队的不稳定性，项目完成率较低。由于缺少老师的
临场指导，理论应用和经验总结不够，整体合作效益不够
明显。 

    （三）项目保障与支持 
政产学研联合培养人才模式的形成，离不开有力的保

障与支持。学院作为合作核心主体，首先应就专业建设形
成共识，变“高校育人”为“社会协同育人”，践行“实
践、开放、创新”的发展理念，注重实践教学，鼓励学生
创新，将社会发展需求引入院系，作为教学、科研、人才
培养的重要内容和方向；将教学、科研成果转化为政府和
传媒产业的政策基础、决策依据。唯有如此，才能打破原
有“象牙塔”内育人、封闭式教学的观念桎梏，产生融入
快速发展的媒介产业和社会现实，整合资源创新人才培养
模式的强烈动能。 

其次，推进制度建设，改革教学管理规章。鼓励教师
和科研平台结合政府、媒体、企业等多主体的需要开展项
目合作，给予老师更多的课程设置自由度和灵活性，允许
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合乎条件的媒体骨干、企业精英在合作框架内进入课堂讲
学授课，同时激励教师开展项目教学、案例教学、反转课
堂等多种探索。如此，合作项目才能进入教学体系，发挥
育人作用。 

再次，提供场地、设备等硬件设施。政产学研合作项
目顺利开展，需要师生团队在课堂之外进行更多研讨、练
习，应最大限度地开放机房、实验室，允许学生较为便利
地借用摄录剪辑编播设备，并设置校外指导老师可以临时
办公的工作室以及为优秀学生团队提供创业实践工作室。
具备这些基本的支持，合作项目才能在校内顺利实施，产
生积极效用。 

三、协同育人模式的优化路径 
协同育人模式体现了教学培养与生产劳动相结合的思

想，顺应我国产业结构优化升级对应用型人才的需求
[3,c.96]。探索新文科背景下的新闻传播类专业政产学研
一体化育人模式，重塑人才培养过程，核心在于将政府需
求、行业痛点、难点导入人才培养过程，培养师生解决问
题和服务社会的能力，高校和社会行业形成持续性双赢互
动。包括河南大学在内的不少高校对此虽有较为清晰的认
识，也已有了一定的探索实绩，但仍存在着进一步优化提
升的空间。 

（一）加强规范管理与科学评价 
政产学研协同育人涉及不同的实体单位，政府机关、

媒体机构、科研平台、高校等主体性质不同，组织架构、
发展目标和任务职责有异，协同合作中难免存在想法差异、
沟通不畅、配合不力等问题，影响合作成效。因此，加强
管理体系和管理制度建设，使协作育人从自发、松散状态
提档升级至关重要。学院应发挥主动性建立起专门的政产
学研合作管理促进机构，承担起项目引进、沟通协调、团
队服务、成果推广等方面职责，并以科学的评价、激励制
度提高教师参与项目合作的积极性。 

政产学研合作项目成果，应设定量化、质化相结合的
评价指标，经评价认定后纳入合作各方的绩效考核指标体
系，在此基础上应进一步设立政产学研合作成果的奖励机
制。学院应将政产学研合作成果放在与教学、科研平行的
地位上，在各项考评如评优奖先、提职晋升等方面适当倾
斜，以激发教师参与协作育人项目的积极性，促进协作育
人项目可持续发展。 

（二）提升学术研究的重要地位 
政产学研协同育人，固然强调对学生实践能力的提升，
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但从更高层面看来，要充分发挥其效益，学术研究发挥着
至关重要的作用。一些新闻传播类合作项目原本就是以理
论研究为主的，需要师生团队进行调查研究，运用理论知
识进行解释或提出应对策略。例如，我院承担河南省教育
厅委托的教育新媒体发展和教育舆情分析项目即属此类，
不仅需要监测、收集相关数据，更要进行分析研判和策略
提供。实际上，对政府机构和媒体单位而言，高校尤为突
出的价值在于其学术研究能力。在当下社会媒介化日益明
显的历史发展时期，高校应明确自身的优势所在，从而确
定自身的社会位置和历史使命，将政产学研一体化育人纳
入学院长远发展的框架中加以看待。协作育人打开了高校
封闭的大门，汇聚社会资源的同时也对接了多种需求，学
院应立足于实践锻炼培养学生这一基础，在项目执行中打
通“政产学研”链条，将研究成果转化为实际应用，解决
新闻传播实践中存在的问题，能够更好地服务于传媒产业
发展、区域经济建设和社会治理。就学生地职业发展而言，
由业务技能锻炼进而参与一定的学术研究，也是促进其理
论结合实践提升自身职业能力和综合素养的必由之路。 

（三）重视实务型人才的灵活引进 
政产学研协同育人，一定程度上能够改善高校新闻传

播类专业的师资结构，弥补实务型教师的不足。但这种协
作项目中的实务型人才进入课堂，仍然立足于项目的具体
执行，对学生的能力培养仍然有些片面。即使是校外、校
内导师联合指导，由于立足点不同，少有配合默契而发展
深入的案例。与英美等发达国家相比，国内高校新闻传播
类专业教师偏重理论的程度过高，急需引入传媒实务方面
的骨干加以中和。这对于高校整合社会资源和具体政产学
研项目的执行，都是必要的。因而，高校应在协同育人过
程中，及时发现优秀的业界人才，设立实务教职，以全职
或非全职、双聘等灵活方式引进，从而吸引、鼓励传媒一
线人才更好地服务于新闻传播教育。 

总之，高校新闻传播类专业的协同育人模式，仍处于
积极探索的发展期，仍有许多问题有待解决，如相关主体
的利益关系、协同育人的动力机制等等，尚需在实践中予
以解答。期待高校真正作为一个连结点，以协作共进为理
念，有效促进培养人才、繁荣学科、反哺社会的良性循环 
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