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ВОПЛОЩЁННАЯ ТРАДИЦИЯ 

 С горестью сообщаем нашим читателям  
и авторам статей о печальном известии, кото-
рое настигло нас в дни подготовки этого номе-
ра, — о кончине основателя и первого директо-
ра Института востоковедения Казанского уни-
верситета и первого директора Института 
Конфуция при КФУ – известного арабиста  
Габдулзямиля Габдулхаковича Зайнуллина (11 
июля 1946 — 15 мая 2020).  
 В короткую заметку нелегко вместить 
«слепок» большой личности, поэтому можно се-
бе позволить предельный субъективизм. Мне до-
велось начать знакомство с Джамиль-

хазратом (а право на это обращение ещё нужно 
было заслужить!) тринадцать лет назад, когда 
я пришёл на работу в основанный им инсти-
тут1. Ныне ученики и коллеги постепенно нача-
ли приоткрывать завесу тайны над прошлым 
Габдулзямиля Габдулхаковича, связанного  
и с большой политикой на Ближнем Востоке,  
и с работой в спецслужбах2, но это, в известной 
степени, способно далеко увести от понимания 
масштаба его личности. Мне больше всего за-
помнились два аспекта, неизменно сопровож-

давшие каждый момент общения. Первый – это 
некая монументальная, фантастическая эруди-
ция. Я затруднюсь с подсчётом языков, с кото-
рыми Джамиль Габдулхакович был знаком и сво-
бодно оперировал. Вспоминается забавный эпи-
зод: на одной из ежегодных конференций «Россия 
– Китай» (основателем и идейным вдохновите-
лем которой являлся Г.Г. Зайнуллин) гостем 
был молодой учёный – юрист из одного из ураль-
ских вузов, этнический казах. При первой же ми-
молётной встрече Габдулзямиль Габдулхакович 
безошибочно определил его происхождение и об-
ратился на казахском языке. Второе является 
фундаментом первого – это традиция, к кото-
рой Джамиль-хазрат принадлежал или, вернее, 
её воплощал. Даже имя он получил в честь одно-
го из прадедов, и по обеим линиям происходил из 
многочисленного семейства мусульманских свя-
щеннослужителей и просветителей. Именно 
глубокая укоренённость в арабо-персидской  
и тюрко-поволжско-среднеазиатской культуре, 
вероятно, сообщала внешнюю невозмутимостьи 
необыкновенную утонченность в речах и внеш-
нем виде. Даже когда Джамиль-абый (ещё одно 
обращение, когда его адресат был «в духе») счи-
тал своим долгом что-то раскритиковать, он 
всегда видел – не угадывал, а точно знал, – гра-
ницу, на которой нужно и можно остановиться, 
чтобы не ущемить своего визави, но при этом 
вызвать желаемый воспитательный эффект. 
 Мы надеемся, что тематическое и содер-
жательное разнообразие номера будет достойно 
полиматии Джамиля Габдулхаковича и широты 
его интересов. Ибо нет лучшей памяти для учё-
ного и учителя, нежели неуклонное расширение 
горизонтов познания и движение за горизонт.    

 

С уважением, главный редактор журнала  
«Современные востоковедческие исследования» 

Мартынов Д.Е., д.ист.н., профессор кафедры 
алтаистики и китаеведения Института 

международных отношений  

1 О первых годах Института востоковедения существует полумемуарная книга, к сожалению, являющаяся чрезвычайной 
редкостью: Зайнуллин Г.Г. Возрождение и дальнейшее развитие востоковедения в Казанском университете в XX — нача-
ле XXI вв. Казань: Изд. Академии наук РТ, 2016. 84 с.  
2 Напр.: Азат Ахунов. «На выходе ко мне подошли и пожали руку: “Мы думали, что вы, советские, все безбожники!”»  
// Деловая электронная газета «Бизнес Online». 24 мая 2020. URL: https://www.business-gazeta.ru/article/469558  
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ – ЧУЖОЙ»  
В КИТАЙСКОМ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ   

LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE OPPOSITION «FRIEND OR FOE»  
IN THE CHINESE PARAMIOLOGY 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В статье представлен анализ системы 
средств актуализации оппозиции «свой – чу-
жой» на материале паремий и фразеологизмов 
китайского языка. Актуальность статьи опре-
деляется необходимостью достижения взаимо-
понимания между представителями различных 
культур, а также отсутствием монографиче-
ских работ в области изучения китайских фра-
зеологизмов и паремий. Объектом исследования 
выступили механизмы языковой актуализации 
оппозиции «свой – чужой». Предметом предла-
гаемого исследования является система 
средств репрезентации оппозиции «свой – чу-
жой». Цель работы — разработка модели взаи-
модействия концептуальных полей «свой»  
и «чужой». Материал — паремии и фразеоло-
гизмы китайского языка.  
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китайский язык, языковая репрезентация, оппо-
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The article presents an analysis of the actual-
izing means of the opposition system “one’s own or 
someone else’s” based on the material of paremias 
and phraseological units of the Chinese language. 
The relevance of the article is determined by the 
need to achieve mutual understanding between rep-
resentatives of different cultures, as well as the lack 
of monographic work in the study of Chinese phrase-
ological units and paremias. The object of the study 
was the mechanisms of linguistic actualization of 
the opposition “friend or foe. The subject of the pro-
posed study is a system of means of representing the 
opposition “one’s own-stranger”. The purpose of the 
work is the development of a model for the interac-
tion of the conceptual fields “one's own” and 
“another's”. Material - paremias and phraseological 
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ВВЕДЕНИЕ Язык является главным инструментом познания и освоения внешнего мира. Он служит не только средством передачи эмоции   и информации, но и является хранителем тради-ции , национальных стереотипов и культурных ценностеи . Важнои  частью изучения любого иностранного языка, помимо изучения правил фонетики, лексики и грамматики, является фор-мирование лингвокультурологическои  компе-тенции, которая способствует более глубокому пониманию носителеи  изучаемого языка.  Особенно ярко отражают своеобразие изучаемои  культуры фразеологизмы и паре-мии, вызывающие у носителеи  языка самобыт-ные ассоциации и образы, отражающие особен-ности психологического склада и мудрость народа, специфические черты обыденного со-знания этноса.  Под паремиями понимаются устои чивые  в языке и воспроизводимые в речи анонимные изречения, пригодные для употребления  в дидактических целях [11, с.67]. По мнению Д. О. Добровольского и Ю. Н. Карауло-ва, основная функция паремии  состоит  в том, чтобы выразить субъективныи , эмоцио-нально-оценочныи  взгляд на мир [8, с.8].  Как отмечает И.В. Вои цехович, пословицы  и поговорки отражают не только националь-ныи  характер, душу народа, но и социокуль-турные универсалии, общие для большинства языков [7, с.13].   Л.Б. Савенкова определяет паремии как родовои  термин по отношению к терминам «пословица» и «поговорка», которыи  может быть определен как «устои чивое в языке  и воспроизводимое в речи анонимное изрече-ние, пригодное для употребления в дидакти-ческих целях» [12, c.104]. Следует учитывать, что план выражения у пословиц и поговорок имеет различныи  характер. Пословицы всегда имеют структуру предложения, а поговорки 

могут быть представлены как предложе-ниями, так и словосочетаниями. Например, пословица Бояться волков – быть без гриб-ков имеет форму предложения; поговорки  в форме предложения: Как на духу, всю правду скажу. Поговорки в форме словосочета-ния: Семеро на полатях. Таким образом, план выражения паремии – это структура предло-жения (для пословиц и некоторых поговорок)  и структура словосочетания (для погово-рок) [1, с.240].  Особыи  интерес в исследовании паремии  представляет характеристика бинарных оппо-зиции , отражающих философию культур  и языков через противопоставление,  и широко представленных в патетическом фонде. Выбранная для исследования оппози-ция «свои  - чужои » входит в систему основных морально-нравственных ценностеи  любого народа. Паремии, вербализующие эту оппози-цию, частотны в художественнои  литерату-ре, часть из них активно употребляется в раз-говорнои  речи.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В даннои  статье представлен анализ си-стемы средств актуализации оппозиции «свои  – чужои » на материале паремии  и фразеоло-гизмов китаи ского языка. Главным источни-ком собраннои  нами картотеки (всего 54 язы-ковые единицы) послужили «Китаи ско-русскии  фразеологическии  словарь» О.М. Гот-либ [15], «Словарь привычных выражении  со-временного китаи ского языка» И.Р. Кожевни-кова [16] и «简 明 成 语 词 典 Jian-ming chengyu cidian» [17]. Особенностью слова-ря И.Р. Кожевникова является то, что  в не м описан один из основных разрядов фразео-логическои  системы современного китаи ского языка – привычных выражении  (гуаньюнъюи ),  а словари О.М. Готлиб  и «简明成语词典» содер-жат толкование наиболее употребительных  
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и распространенных фразеологических еди-ниц китаи ского языка.   
 Согласно классификации И.В. Вои цехович, китаи ские паремии группируются в соответ-ствии с их формальнои  структурои  в следую-щие классы:  1) Яньюи  (谚语) – устои чивые единицы   со структурои  предложения, обладаю-щие назидательностью, дидактично-стью и выражающие суждения по како-му-либо поводу;  2) Суюи  (俗 语 ) – разговорные устои чивые выражения с незамкнутои  структурои ;  3) Чэнъюи  (成语) – фразеологизм, как прави-ло, состоящии   из четырех элементов; 4) Сехоуюи  (歇后语) – недоговорка; изрече-ние, состоящее  из иносказания и его рас-крытия; 5) Гэянь (格言) – изречение из какого-либо известного трактата;  6) Гуанъюньюи  (惯用语) – привычные выра-жения [7, с. 17].   Поскольку китаи ские устои чивые выра-жения весьма неоднородны, во многих случаях нельзя провести четкую границу между  их классами; более того, вопросы терминологи-ческого характера как в отечественнои , так  и в зарубежнои  лингвистике на данныи  момент разработаны недостаточно, что позволяет  некоторым исследователям, в том числе П.П. Ветрову, отказаться от традиционнои  клас-сификации устои чивых единиц китаи ского языка и использовать термин «фразео-логическая единица» [6, с.17-60].  Оппозиция «свои  – чужои » представляет собои  одну из наиболее древних культурных, языковых констант, входящих в национальную картину мира. Это своего рода универсалия, согласно которои , по словам С.Г. Тер-

Минасовои , родная культура становится и щи-том, охраняющим национальное своеобразие народа, и глухим забором, огораживающим от других народов и культур [14, с. 19].  Она слу-жит основои  для разделения всего на знакомое, родное, близкое и неосвоенное, далекое,  враж-дебное. Рамки социального восприятия «свои  –чужои » присутствуют у всех представителеи  культурного сообщества. Четкое оппозициони-рование «своих» и «чужих» возникало у различ-ных народов и подкреплялось различиями язы-ка, верованиями, различиями образа жизни  и моральными нормами. Необходимо принять во внимание, что «граница между «своим»  и «чужим» не определена раз и навсегда, она разворачивается в процессе исторического раз-вития» [10, с.122].   Во многих исследованиях оппозиция «свои  – чужои » рассматривается как языковои  феномен, которыи  выражается в вербальнои   и невербальнои  формах. О.В. Балясникова отме-чает, что, «исходя из психолингвистического понимания феномена языкового сознания и его обусловленности деятельностью и культурои   в целом, можно предположить, что оппозиция «свои  – чужои » проявляется, по меньшеи  ме-ре, на трех взаимосвязанных и взаимообуслов-ленных уровнях: реальном (объектном и объек-тивном), психическом (отраженном, уровне со-знания) и языковом (знаковом, обусловленном определенным содержанием, закрепленным  за знаками языка)»  [2, с.5].   Следующие категории отнесены О.В. Ба-лясниковои  к возможным конкретизациям об-раза «свои »: 1) родственники и близкие (отец, брат, тесть, свояк); 2) члены одного профессио-нального круга (коллега, сотрудник, однокласс-ник); 3) выходцы из однои  местности (земляк); 5) люди одного возраста или поколе-ния (сверстник,  восьмидесятник) и т.п. К груп-пе слов с образом «чужои » относятся такие кон-кретизации, как враг, незнакомец, посторон-



 

7 

VOL.2 №2 2020 

 

нии , гость, иностранец, неизвестно кто и неко-торые другие [3, с.272-273].  По мнению Б. Вальденфельса, понятие «чужои », «во-первых, лежит за пределами соб-ственного, во-вторых, то, что принадлежит дру-гим; в-третьих, то, что является чем-то иным, необычным, гетерогенным» [4, с.75].  А.П. Садохин описывает классификацию интерпретации  образа «чужои », разработанную Г. Малецке:   
− чужои  как иностранныи , находящии ся  за границами роднои  культуры;   
− чужои  как странныи ,  необычныи , непохо-жии  на привычное окружение;   
− чужои  как незнакомыи  и непонятныи ;   
− чужои  как сверхъестественныи , перед ко-торым человек бессилен;   
− чужои  как зловещии , несущии  угрозу для жизни [13, с.16].  Таким образом, образ «чужого» включает в себя все то, что выходит за рамки привычных и понятных явлении .  
РЕЗУЛЬТАТЫ Проанализировав картотеку паремии   и фразеологизмов с компонентами «свои  –
 чужои », мы выявили, что данная оппозиция  в языковом сознании носителеи  языка включа-ет следующие семантические модули, которые, по определению Е.О. Зубаревои , представляют собои  «функционально оформленные фрагмен-ты микрополеи », входящих в состав концеп-тульного поля анализируемои  оппозиции [9, с.44]:   1) Принадлежность к «своим», выражаю-щаяся в:  a. принятии себя как личности (独步天

下 du bu tian xia, 反躬自省 fan gong zi xing,
海内无双 hai nei wu shuang);  

b. отношениях родства (亲骨肉 qin gu rou,  
骨肉至亲 gu rou zhi qin, 拔茅连茹 ba mao lian ru);  c. отношениях сотрудничества (患 难 与

共 huan nan yu gong, 管鲍分金 guan bao fen jin, 乘一条船 cheng yi tiao chuan);  d. территориальнои  общности (鸡鸣狗吠 ji ming gou fei, 恭敬桑梓 gong jing sang zi, 家天

下 jia tianxia);    2) Принадлежность к «чужим», основыва-ющаяся на описании:   a. их внешности и характера (第五纵队 di wu zong dui, 出洋相 chu yang xiang, 断发文身duan fa wen shen);  b. региона проживания (庐山真面目 Lushan zhen mianmu, 宝山空回 bao shan kong hui, 
放虎归山fang hu gui shan);   3) Взаимодеи ствие между «своими»  и «чужими»:  a. описание рубежа, отделяющего «свое»  от «чужого»:   

− природно-ландшафтные объекты (跋山涉水 ba shan she shui, 半壁江山 ban bi jiang shan);  
− Архитектурные объекты (寄人篱下 ji ren li xia, 

杜门谢客 du men xie ke, 夜不闭户 ye bu bi hu);  
 тождество / противопоставление:  
− стороны света (东食西宿 dong shi xi su, 东

鳞西爪 dong lin xi zhao);  
− водные стихии (井水不犯河

水 jing shui bu fan he shui);  
− орудия борьбы (反戈相

向 fan ge xiang xiang);  
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− животные (放虎自卫 fang hu zi wei);  
− части тела (肝胆楚越 gan dan chu yue).  Следует отметить, что фразеологизмы  и паремии, описывающие принадлежность  к «своим», составляют наибольшую часть ото-бранных примеров. Так, из 54 проанализиро-ванных фразеологических единиц к первои  группе можно отнести 28, т.е. почти 52% от об-щего числа картотеки.   Восприятие носителями языка образа «свои » начинается с определения собственнои  идентичности:   

反躬省 fan gong zi xing букв. «Повернуться к себе, изучать себя» – искать в себе; самоана-лиз; посмотреть на себя со стороны [15, с. 120].   
海内无双 hai nei wu shuang букв. «В Ки-тае (мире) нет такого второго» – единственныи  в целом свете [15, с. 170].  Общеизвестно, что благодаря влиянию конфуцианства, отношения родства глубоко укоренены в китаи скои  культуре. В силу доми-нирующеи  роли традиционнои  морали, чувство долга по отношению к родителям является приоритетным. Базовая заповедь конфуциан-ства, которую ребенок впитывал с раннего дет-ства, заключалась в особом почтении к от-цу, матери (культ cяо) и культу предков, равно-го которому не было нигде. Конфуции  всегда настаивал на реализации сыновнего благоче-стия: «Ныне почтительность сводится к то-му, чтобы быть в состоянии прокормить роди-телеи . Но ведь собак и лошадеи  тоже кормят.  И если отбросить благоговеи ное почтение,  то в чем же тогда будет разница?» [5, с.121]. Эта мысль также находит подтверждение в исполь-зовании многочисленных оборотов и выраже-нии , подчеркивающих важность и полезность родственных связеи :  
 

骨肉至亲 gu rou zhi qin букв. «Кости  и плоть достигли родства» – самые близкие кровные, родственные отношения [15, с. 160].  
拔茅连茹 ba mao lian ru букв. «Когда вы-дергиваешь тростник, за ним тянутся корни» –устраивать карьеру, тянуть за собои  родных  и близких [15, с. 19].  Взаимоотношения личности в определен-ном социальном слое, отношения сотрудниче-ства и взаимовыручки также находят выраже-ние в народном творчестве:  
一鼻孔出气 yi bi kong chu qi букв. «Дышать через одну ноздрю» – быть в однои  команде; деи ствовать заодно; быть в сговоре [16, с. 306].  
乘一条船 cheng yi tiao chuan букв. «Сидеть в однои  лодке» – деи ствовать заодно; плыть  в однои  лодке [16, с. 55].  
吃大锅饭 chi da guo fan букв. «Есть пищу из большого котла» – жить в равных услови-ях, коллективно; уравниловка [16, с. 56].  Территория «своего» может быть отмече-на при помощи известных географических объ-ектов, как напоминание о счастливых време-нах, вызывающее ностальгию:  
楚弓楚得 chu gong chu de букв. «(Житель) княжества Чу потерял лук, и (житель) княже-ства Чу его нашел» – вещь хоть и потеря-лась, но нашлась именно своими людьми; быть ограниченным, недалеким [15, с.78].  
家天下 jia tianxia букв. «Домашняя Подне-бесная» – собственная вотчина [16, с.142].  
故宫禾黍 gu gong he shu букв. «Старые дворцы и злаки» – тоска по родине; ностальгия [15, с.161].  
父母之邦 fu mu zhi bang букв. «Страна отца и матери» – Родина [15, с.142].  В то время как образ «свои » наделяется положительными характеристиками, отрица-
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ – ЧУЖОЙ»  
В КИТАЙСКОМ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ   

тельные оценки «чужого» преобладают над  позитивными. Так, описание «чужого» форми-рует негативныи  образ варвара, иностранца:  
断发文身 duan fa wen shen букв. «Обрезать волосы, татуировать тело» – варварские обы-чаи; варвары [15, с.112].  
出洋相 chu yang xiang букв. «Показать за-морскии  облик» – попасть в смешное положе-ние, опозориться; сесть в калошу [16, с.62].  
不速之客 bu su zhi ke букв. «Незваныи  гость» [15, с.49].  Представления о «чужом» раскрываются в отсылке к географическим объектам не «своеи » местности или сторонам света. Описа-ние конкретного региона также может служить основанием для формирования положительнои  оценки «чужого»:   
上有天堂，下有苏杭 shang you tiantang, xia you Su Hang букв. «На небе – раи , на земле –

 Сучжоу и Ханчжоу» (Пер. – Ю. А.) [17, с.469].  
放虎归山 fang hu gui shan букв. «Отпускать тигра в горы» – выпустить злодея на свобо-ду, в свои родные места; развязать руки вра-гу [15, с.124].  
宝山空回 bao shan kong hui букв. «Из драго-ценных гор вернуться с пустыми руками» –вернуться ни с чем; планы не сбылись [15, с.29].  Следует отметить, что «чужие» могут оби-тать как очень далеко, так и вблизи от «своих» и часто выступают в роли врагов:  
十万八千里 shi wan ba qian li букв. «Восемнадцать тысяч ли» – Тьмутаракань,  за тридевять земель; дистанция огромного раз-мера [16, с.264].  
草木皆兵 cao mu jie bing букв. «Травы, де-ревья – все враги» – пуганая ворона и куста бо-ится; у страха глаза велики; везде и всюду мере-щатся враги [15, с.55].  

Взаимодеи ствие между «своими»  и «чужими» может проявляться в виде описа-ния границы, отношениях тождества / проти-вопоставления, сотрудничества / борьбы и т.д.   В качестве границы, отделяющеи  «свое» от «чужого», в китаи ских фразеологизмах часто выступают естественные и искусственные пре-грады:  
− Природно-ландшафтные объекты:   

跋山涉水 ba shan she shui букв. «Перева-лить через горы, переправиться через реки» –
 испытать все тяготы пути [15, с.20].  

半壁江山 ban bi jiang shan букв. «Половина стены, реки и горы» – половина страны занята врагами [15, с.26].  
− Архитектурные объекты:  

 杜门谢客 du men xie ke букв. «Закрыть дверь, поблагодарить (отказаться от) гостеи » –затвориться от мира; отказаться от обще-ния; вести затворническую жизнь; жить в уеди-нении [15, с.111].  
傍人门户 bang ren men hu букв. «Опи-раться на ворота и двери сторонних людеи » –

 полагаться на мнение других; следовать по стопам других; жить за чужои  счет [15, с.28].  
城下之盟 cheng xia zhi meng букв. «Заклю-чить союз со стоящим у стен врагом» –

 унизительныи  договор [15, с.67].  Оппозиция «свои  – чужои » нередко встре-чается в рамках одного фразеологизма, верба-лизуясь в следующих семантических модулях:  
− Стороны света:  
 东食西宿 dong shi xi su букв. «На востоке  поесть, на западе переночевать» – везде ухватить свои  кусок; этот своего не упустит [15, с.107].  
− Водные стихии:  
 井水不犯河水 jing shui bu fan he shui букв. 
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«Колодезная вода не касается речнои  воды» –
 каждыи  сам по себе; не иметь отношения друг к другу [16, с.152]. 
 Отношения «свои  – чужои » зачастую про-являются во фразеологизмах, повествующих  о ситуации борьбы или сотрудничества.  Их можно классифицировать по следующим семантическим модулям:  
− Орудия борьбы:  
 反戈相向 fan ge xiang xiang букв. «Повер-нуть оружие в другом направлении» – бороться против своих; переметнуться на сторону про-тивника [15, с.120].  
− Животные:  
 放虎自卫fang hu zi wei букв. «Выпустить тигра, а самому защищаться» – накликать на себя беду; себе на беду связаться с дурными людьми [15, с.124].  
− Части тела:  
 肝胆楚越 gan dan chu yue букв. «Печень  и селезенка, как Чу и Юэ (названия древних царств, враждующих друг с другом)» – бывшие близкие стороны стали врагами [15, с. 147].  
ВЫВОДЫ 

 Таким образом, анализ системы средств актуализации оппозиции «свои  – чужои » во фразеологических единицах китаи ского языка показал, что наибольшую часть проанализиро-ванного языкового материала составили фра-зеологизмы и паремии, описывающие принад-лежность к «своим», которая выражается в по-требности к самоидентификации, отношениях родства, сотрудничества, проживании на об-щеи  территории. Принадлежность к «чужим»  в китаи ском языке, прежде всего, проявляется в описании их внешности и характера, а также региона проживания. Территориальные грани-цы, отношения тождества / противопоставле-

ния, сотрудничества / борьбы являются фор-мами взаимодеи ствия концептуальных полеи  «свои » и «чужои ».  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ:  
ИЗУЧЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

CURRENT STATE OF  TEACHING CHINESE LANGUAGE:  
STUDY AND GENERALIZATION OF EXPERIENCE OF TEACHERS OF CHINESE LANGUAGE 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 В данной статье изложено основное со-
держание современного состояния преподава-
ния китайского языка в вузе, отражены резуль-
таты проведенного анкетирования и его каче-
ственный анализ в пилотируемых вузах среди 
преподавателей китайского языка Республики 
Узбекистан. Автор на основе проведенного ана-
лиза занятий и обобщения опыта преподавате-
лей китайского языка разработал методиче-
ские рекомендации для преподавателей по со-
вершенствованию методики обучения китай-
скому языку с применением технологии разви-
тия критического мышления через чтение  
и письмо.  

 Ключевые слова: методика, анкетирова-
ние, преподаватели вузов, методические реко-
мендации, речевая деятельность, графические 
органайзеры, технология развития критическо-
го мышления через чтение и письмо, лексиче-
ская компетенция. 

 Для цитирования: Назарова С.А. Совре-
менное состояние обучения китайскому языку: 
изучение и обобщение опыта преподавателей 
китайского языка. Современные востоковедче-
ские исследования. 2020; 2(2): 13-21 

 This article outlines the main content of the 
current state of teaching the Chinese language at 
the university, reflects the results of the survey and 
its qualitative analysis in manned universities 
among teachers of the Chinese language of the Re-
public of Uzbekistan. The author, based on the anal-
ysis of classes and generalization of the experience 
of teachers of the Chinese language, developed 
guidelines for teachers to improve the methods of 
teaching the Chinese language using the technology 
for the development of critical thinking through 
reading and writing. 

 Key words: methodology, questionnaire, uni-
versity teachers, guidelines, speech activity, graphic 
organizers, technology for the development of criti-
cal thinking through reading and writing, lexical 
competence. 
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ВВЕДЕНИЕ В условиях современного постиндустри-ального мира, характеризующегося такими ак-тивными процессами, как глобализация, поли-культуризация, применение инновационных образовательных технологии  в сфере высшего образования становится его неотъемлемои  ча-стью, что в свою очередь создает необходимые предпосылки для дальнеи шего успешного со-вершенствования иноязычнои  лексическои  компетенции студентов, как одного из ведущих аспектов коммуникативнои  деятельности.  В целях получения объективнои  картины преподавания лексики китаи ского языка сту-дентам-филологам Республики Узбекистан, изучающих китаи скии  язык как основнои , на этапе поискового периода в рамках нашего ис-следования проведены анкетирование и его качественныи  анализ в пилотируемых вузах среди преподавателеи  китаи ского языка, как Узбекистана, так и Китая, осуществляющих свою преподавательскую деятельность в Таш-кентском государственном институте востоко-ведения, Узбекском государственном универ-ситете мировых языков. Для оказания методическои  помощи пре-подавателям китаи ского языка высших учебных заведении  Республики Узбекистан были разра-ботаны методические рекомендации по совер-шенствованию иноязычнои  лексическои  компе-тенции студентов-филологов  при обучении ки-таи скому языку с применением на занятиях тех-нологии развития критического мышления че-рез чтение и письмо. В нашем видении исполь-зование в практике высших учебных заведении  этих рекомендации  будет способствовать совер-шенствованию планирования и использования современных педагогических технологии   в учебно-воспитательном процессе студентов.    

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ    С целью обобщения их опыта работы  в аспекте исследуемои  проблемы, а также вы-явления эффективности и целесообразности применения технологии развития критическо-го мышления через чтение и письмо при обуче-нии китаи скому языку мы дополнительно при-менили поисковыи  метод как наблюдение за-нятии  по китаи скому языку. В ходе проведенного анкетирования сре-ди преподавателеи  китаи ского языка было за-дано более 20 вопросов в рамках исследуемои  работы. 1. Сколько лет вы работаете преподавате-лем китаи ского языка? 2. Какие учебные пособия вы используете на занятиях китаи ского языка? 3. Какое максимальное количество новои  лексики вы даете студентам на одном занятии? 4. Какое количество новои  лексики допус-кается вводить по учебнои  программе на од-ном занятии? 5. На что, по-вашему, необходимо уделять внимание при объяснении новои  лексики ки-таи ского языка? 6. Какие трудности возникают у студен-тов при совершенствовании иноязычнои  лек-сическои  компетенции? 7. Что вы понимаете под лексическои  компетенциеи ? 8. Какие традиционные методы вы ис-пользуете при совершенствовании лексиче-скои  компетенции? 9. Какие современные методы вы исполь-зуете при совершенствовании лексическои  компетенции?  10. При помощи каких упражнении  вы закрепляете прои денную лексику? 
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11. Считаете ли вы, что уровень владения словарным  запасом студентов которых вы обу-чаете соответствует нормам, предусмотренные ГОС и учебными программами? 12. Что такое технология развития крити-ческого мышления через чтение и письмо?(ТРКМЧП) 13. Используете ли вы технологию разви-тия критического мышления через чтение  и письмо на занятии? (РКМЧП) 14. Если используете, то какие трудности возникают у вас при использовании техноло-гии развития критического мышления через чтение и письмо? 15. Из каких этапов состоит технология РКМЧП? 16. Какова цель технологии РКМЧП ? 17. Каковы задачи технологии РКМЧП? 18. Какие приемы технологии РКМЧП вы знаете? 19. Какие приемы технологии РКМПЧ вы используете на занятиях? 20. Как вы считаете, эффективна ли тех-нология развития критического мышления че-рез чтение и письмо при совершенствовании лексическои  компетенции студентов изучаю-щих китаи скии  язык? Обоснуи те свои  ответ. 21. Как вы считаете, являются ли лекси-ческие упражнения   в используемых вами учебниках эффективными? (Обоснуи те). 
РЕЗУЛЬТАТЫ По результатам проведенного анкетиро-вания среди 50 преподавателеи  китаи ского языка вузов Республики Узбекистан было вы-явлено следующее: 

 

Подавляющее число опрошенных педаго-гов по китаи скому языку имеют стаж работы не менее 10–15 лет, тогда как у остальных пре-подавателеи  – не менее 5 лет. Основные учебные пособия, используе-мые на занятиях китаи ского языка: «Новыи  практическии  курс китаи ского языка» под ре-дакциеи  китаи ского ученого Лю Сюн (新实用汉

语课本), «Курс китаи ского языка» (汉语教程), «Новыи  объект» (新目标). При объяснении новои  лексики большин-ство информантов уделяют внимание правопи-санию иероглифов, семантике, словоупотреб-лению и использованию новых слов в предло-жении. Некоторые из них считают, что введе-ние новои  лексики должно происходить в тес-нои  связи с культурои  и жизненным укладом страны изучаемого языка. По мнению преподавателеи , количество вводимои  лексики на одном занятии зависит от уровня знании  студентов: начальныи  этап не должен превышать 10 слов, среднии  и про-двинутые этапы – не более 20–25 слов.  Чаще всего студенты при усвоении новои  лексики сталкиваются с трудностями произно-шения, словоупотребления в предложении, со-мневаются в правильности употребления сло-ва, идиом, испытывают затруднения в исполь-зовании синонимов, неологизмов, омонимов. На занятиях китаи ского языка в процессе совершенствования лексическои  компетенции студентов преподаватели высших учебных за-ведении  Республики Узбекистан чаще всего применяют традиционные методы, объясни-тельно-иллюстративныи , репродуктивныи , метод чтения, реже – интерактивные методы, ролевые игры и др. 
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В процессе закрепления лексического ма-териала информанты в основном отдают пред-почтение конструктивным, подстановочным, иммитативным, трансформационным упражне-ниям, а также пересказу, описанию и т.д.  Большинство опрошенных затруднялись в ответе на вопросы о ТРКМЧП. Анализ показал, что преподаватели китаи ского языка ранее не использовали технологию развития критиче-ского мышления через чтение и письмо на за-нятиях китаи ского языка, соответственно  не в полнои  мере были даны ответы на вопро-сы, связанные с технологиеи  РКМЧП.  Таким образом, результаты проведенного анкетирования среди преподавателеи  китаи -ского языка пилотируемых вузов еще раз дока-зывают, что технология развития критического мышления через чтение и письмо ранее не при-менялась в учебно-воспитательном процессе.  Для выяснения положения в вузовскои  практике мы подробно проанализируем прове-денное педагогическое наблюдение в столич-ных и областных вузах, основнои  целью кото-рого является изучение организации учебного процесса, включая применение видов и форм работы по формированию и совершенствова-нию иноязычнои  лексическои  компетенции студентов-филологов.  Интересен опыт работы старшего препо-давателя Узбекского государственного универ-ситета мировых языков Txi Kimzung Tyu. В ходе наблюдения нами было отмечено, что при объ-яснении новои  лексики китаи ского языка пре-подаватель делает акцент на примеры, связан-ные с культурои  и жизненным укладом китаи -ского народа, приводит большое количество примеров на словосочетания с новыми слова-ми, которые отражают жизненныи  быт и наци-ональные традиции китаи ского народа.   

Txi Kimzung Tyu в ходе разъяснения лексиче-ского материала акцентировала свое внимание на ключевых словах, идиомах, фразеологизмах новои  темы, которые находили свое разъясне-ние в мини-текстах учебного материала. Далее эти так называемые «разъяснительные» мини-тексты зачитывались совместно со студентами, при этом обращалось внимание на произноше-ние каждого слова, тем самым формировались не только лексические, но и произносительные навыки и активизировался мыслительныи  про-цесс при чтении аутентичных текстов.  Следующии  этап занятия китаи ского языка относился к закреплению и воспроизведению прои денного материала. На этапе закрепления выполнялись различные письменные упражне-ния в виде аудиторного и домашнего задания. Txi Kimzung Tyu в процессе воспроизведения изучен-нои  лексики применяла различные интерактив-ные методы. Например, студенты в мини-группах обменивались мнениями по прои деннои  теме, высказывали свою точку зрения по теме занятия, используя как можно больше новых слов. В конце занятия на закрепление нового материала стар-шии  преподаватель Txi Kimzung Tyu продемон-стрировала видеоролик по прои деннои  теме за-нятия, в котором были задеи ствованы рецептив-ные навыки обучающихся. В целом занятие произвело на нас поло-жительное впечатление. Желательно в ходе занятия использовать инновационную образо-вательную технологию развития критического мышления через чтение и письмо, а также  в рамках этои  технологии графические орга-наи зеры, формирующие аналитические навыки в построении логическои  цепочки и выход на уровень осознаннои  компетентности студента.   Наблюдения практических занятии  ки-таи ского языка преподавателя Самаркандского 
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государственного института иностранных язы-ков Л.Шомансуровои  показали, что этот препо-даватель отдает предпочтение как традицион-ным, так и нетрадиционным методам обучения в процессе введения и закрепления иноязычнои  лексики. При использовании традиционных ме-тодов Л. Шомансурова чаще всего применяет метод работы с книгои , метод иллюстрации, ко-торыи  предполагает показ и восприятие пред-метов, процессов и явлении  с помощью плака-тов, карточек, рисунков и т.д., а также метод дискуссии и др. Л. Шомансурова реже применя-ет метод взаимообучения, которыи  направлен на развитие способностеи  в процессе обмена основнои  и дополнительнои  информациеи  меж-ду студентами. Считаем целесообразным более активно использовать методы, развивающие жизненно важные аспекты психическои  дея-тельности индивида, его креативность, самосто-ятельность, способность к оценочному мнению, что является главнои  составляющеи  учебно-образовательного процесса. Весьма полезен опыт преподавания стар-шего преподавателя Ташкентского государ-ственного института востоковедения У. Мавля-новои . Наши наблюдания за ходом ее занятии  показали, что для закрепления прои денного лексического материала преподаватель приме-няет дидактическую игру «снежныи  ком»: в по-рядке цепнои  реакции студенты друг за другом называют слово по теме «Явления природы». Выбывает из игры тот ученик, которыи  не смог назвать слово по заданнои  теме. В ходе наблю-дения за занятиями установлено, что препода-ватель отдает предпочтение традиционным методам повторения и закрепления материала: перессказу, заучиванию, выполненно упражне-нии , отраженных в учебниках по китаи скому языку, методу иллюстрации. Нами был отмечен 

высокии  интерес студентов к повторению прои -денного материала, так как снижается утомляе-мость и в работу включаются все студенты.  Наблюдение за ходом занятии  показало необходимость применения методов и прие-мов, влияющих на развитие таких умении , как формулировать свое мнение в лаконичнои , сжа-тои  форме, обоснованно излагать свое видение заданнои  темы, синтезировать информацию.  Нами также среди преподавателеи  пилоти-руемых вузов был проведен качественныи  ана-лиз анкетирования для получения наиболее пол-нои  общеи  картины учебно-воспитательного процесса в аспекте исследуемои  проблемы по совершенствованию иноязычнои  лексическои  компетенции студентов-филологов при обуче-нии китаи скому языку с применением техноло-гии РКМЧП.  Л.Шосаидова является преподавателем китаи ского языка Узбекского государственного университета мировых языков. Преподаватель-скии  стаж ее работы составляет 7 лет. По мне-нию педагога, количество вводимои  лексики на одном занятии зависит от этапа обучения сту-дентов. Начальныи  этап не должен превышать 10 слов, среднии  и продвинутые этапы – не бо-лее 20 слов. Л. Шосаидова, при объяснении но-вои  лексики большое внимание уделяет право-писанию иероглифов, так как необходимо овла-деть навыками лексического оформления, включая умения использования лексических единиц в различных ситуациях письменного общения. По ее мнению, одним из важных мо-ментов при совершенствовании лексическои  компетенции у студентов являются лингвисти-ческие знания в области лексики, т.е. знание правил словообразования лексических единиц и их сочетаемости. Чаще всего студенты при освоении новои  лексики китаи ского языка 
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сталкиваются с трудностями произношения, словоупотребления в предложении. На заняти-ях китаи ского языка преподаватель Л. Шосаи-дова, чередует как традиционные, так и нетра-диционные методы при обучении иноязычнои  лексике китаи ского языка. По ее мнению, при-менение демонстрационного, мультимедии но-го, сравнительного и интерактивных методов  с помощью различных игр дает более высокие результаты в процессе формирования и совер-шенствования лексических навыков и умении  студентов, а также способствует повышению мотивации и интереса к занятиям в целом. С точки зрения исследуемои  нами пробле-мы совершенствования иноязычнои  лексиче-скои  компетенции студентов при обучении ки-таи скому языку с применением ТРКМЧП препо-даватель Л. Шосаидова прибегает к разнообраз-ным методам и приемам при семантизации  и закреплении лексики. Однако, на наш взгляд, необходимо использовать и интегрированныи  подход обучения с применением инновацион-нои  образовательнои  технологии в целях опти-мизации формы образования с учетом техниче-ских и человеческих ресурсов.  Старшии  преподаватель Ташкентского государственного института востоковедения  Л. Султанова имеет многолетнии  опыт работы со студентами, изучающими китаи скии  язык. Основные учебники, используемые на занятиях китаи ского языка, – это «Новыи  практическии  курс китаи ского языка», «Новыи  объект» и др. Количество вводимых новых слов на одном за-нятии, по мнению старшего преподавателя, за-висит от степени сложности новои  лексики.  Л. Султанова уделяет особое внимание тонам при введении новых слов и правилам произно-шения, так как студенты за курс обучения должны научиться использовать лексические 

единицы в различных ситуациях устного обще-ния. Кроме того, правила последовательного написания иероглифов также имеют особое место в методике преподавания лексики китаи -ского языка.  Самая распространенная трудность, с ко-торои  сталкиваются студенты в процессе совер-шенствования лексическои  компетенции, – это словоупотребление. По мнению Л. Султановои , это связано, прежде всего, с тем, что в китаи -ском языке очень развито явление омонимии. Страшии  преподаватель применяет разнообраз-ные традиционные методы в процессе совер-шенствования лексических навыков студентов. По ее мнению, эффективными методами показа-ли себя различные игровые и демонстрацион-ные методы, заучивание и пение песен, про-смотр фильмов. Для закрепления новои  лексики Л. Султанова отдает предпочтение конструк-тивным, подстановочным, трансформационным и другим видам упражнении , так как они направлены на совершенствование навыков применения иноязычных слов в предложениях.  В ходе качественного анализа мы выяви-ли, что старшии  преподаватель Л. Султанова применяет большое количество разнообразных методов и приемов на занятиях по китаи скому языку, уделяет внимание формированию и со-вершенствованию как рецептивных, так и про-дуктивных навыков студентов вузов. На наш взгляд, преподавателю необходимо обратиться к использованию в рамках ТРКМЧП технологи-ческих этапов, отражающих три стадии едино-го процесса и предваряющих решение постав-ленных задач.    Преподаватель Самаркандского государ-ственного института иностранных языков Х. Тугалов имеет  преподавательскии  стаж 5 лет. На занятиях китаи ского языка он использует 
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такие учебники китаи ского издания, как «Новыи  практическии  курс китаи ского язы-ка»（新实用汉语）, «Новыи  объект» (新目标), 汉
语教程。По его мнению, максимальное количе-ство вводимои  лексики составляет 10–20 слов, однако, как он считает, в учебнои  программе не отражено определенное количество лексики. На взгляд преподавателя, при введении новых слов следует ориентироваться на аудиторию слушателеи , в частности, на логическое мыш-ление студентов, уровень восприятия ими но-вои  лексики и их психологическои  подготовки. По его наблюдениям, студенты чаще всего сталкиваются с трудностями в общении, не мо-гут сформулировать свою мысль из-за недоста-точного лексического запаса. Для преодоления таких трудностеи  на занятиях китаи ского язы-ка преподаватель Х. Тугалов использует разно-образные методы в процессе совершенствова-нии иноязычнои  лексическои  компетенции: переводныи  метод, изложение, просмотр аутентичных художественных кинофильмов, аудирование и др. На наш взгляд, для совер-шенствования навыков овладения студентами иноязычными словами необходимо использо-вание преподавателем методов и приемов  в виде таких графических органаи зеров, как «Диаграмма Венна» «Фишбоун», «ПОПС-формула», «SWOT-анализ», которые соответ-ствуют каждои  фазе технологии РКМЧП. 
ВЫВОДЫ Таким образом, результаты качественного анализа проведенного анкетирования, наблю-дении  за ходом занятии , дают основание утвер-ждать, что преподаватели вузов в рамках дисци-плины «Основнои  восточныи  язык» (Китаи скии  язык) применяют различные методы и приемы в процессе совершенствования иноязычнои  

лексическои  компетенции студентов-китаистов. Однако, на наш взгляд, целесообраз-но использование преподавателями китаи ско-го языка на занятиях технологии развития критического мышления через чтение и пись-мо. Выполнение таких лексических задании , связанных с технологиеи  РКМЧП, будет способ-ствовать активнои  работе мысли, формирую-щеи  навыки осознанного применения ино-язычных слов, совершенствующеи  умения при-менять приобретенные лексические знания  и анализировать факты и события.  Преподаватели китаи ского языка высших учебных заведении  Республики Узбекистан не в полнои  мере уделяют внимание следующим вопросам: 
- инновационнои  образовательнои  техно-логии критического мышления через чтение  и письмо при работе с лексикои  китаи ского языка; 
- практически отсутствуют дидактиче-ские материалы по новеи шим технологиям,  в частности, в плане планирования и примене-ния инновационных образовательных техноло-гии  при обучении лексике китаи ского языка; 
- не разработаны учебно-методические комплексы по преодолению возникающих трудностеи  при изучении лексики китаи ского языка студентов-филологов;  
- на кафедрах высших учебных заведении  Республики Узбекистан не в полнои  мере ве-дется систематическая работа по планирова-нию и применению инновационнои  образова-тельнои  технологии развития критического мышления через чтение и письмо, предусмат-ривающая обогащение словарного запаса с уче-том когнитивных процессов студентов-филологов на каждои  фазе технологического этапа ТРКМЧП; 
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- в учебных планах вузов не предусмотре-но применение технологии РКМЧП при изуче-нии лексики китаи ского языка, в основном, ис-пользуются такие традиционные методы, как объяснительно-иллюстративныи , репродук-тивныи , метод чтения, реже – интерактивныи , игровые методы и т.д. С учетом выявленных недостатков по применению инновационнои  образовательнои  технологии РКМЧП на базе изученного передо-вого опыта преподавателеи  китаи ского языка Республики Узбекистан и полученных резуль-татов проведенного научно-педагогического эксперимента, нами разработаны следующие методические рекомендации по планированию и совершенствованию  иноязычнои  лексиче-скои  компетенции с применением технологии развития критического мышления через чте-ние и письмо у студентов 3-4-х курсов высших учебных заведении  Республики Узбекистан: 
- для целенаправленного совершенство-вания общеупотребительнои  лексики китаи -ского языка студентов-филологов по специаль-ности «Филология» необходимо ориентиро-вать их на объект деятельности с учетом ее особенностеи . Один из эффективных способов осуществления ориентации студентов – ис-пользование графических органаи зеров как дидактическои  опоры при обучении; 
- гармоничная ориентация на каждого студента в процессе усвоения лексики китаи -ского языка, в случае возникновения трудно-стеи  или допущения лексических ошибок, необходима поддержка преподавателя с учетом его интеллектуальных способностеи , знании   и эмоции ; 
- следует учитывать психологическии  ком-понент содержания обучения китаи скои  лекси-ке, т.к. слова в нашеи  памяти существуют не изо-

лировано, а включены в сложную систему лекси-ко-семантических отношении , и интегрируются в два типа структурных отношении   – парадиг-матические и синтагматические связи слов; 
- следует называть предметы и явления на изучаемом иностранном языке, а также упо-треблять слова иностранного языка в прямом  и переносном значениях;   - для овладения лексикои  китаи ского языка необходимо давать этимологию и воз-можные лексические значения иероглифиче-ских знаков, доводить до сведения обучаемых основные модели словообразования в китаи -ском языке; 
- в процессе усвоения лексических единиц китаи ского языка студентами-китаистами необходимо применять осмысленное запоми-нание в противовес механическому. На наш взгляд при оперировании своего внимания се-мантикои  слова происходит осмысленное запо-минание нового слова; 
-  следует вырабатывать новые представ-ления о структуре лексическои  единицы китаи -ского языка у студентов, формировать совер-шенно новые динамические стереотипы комму-никативнои  деятельности на этом языке;     - необходимо учитывать тенденции разви-тия китаи ского языка, доводить до обучающих-ся модели сокращения лексических единиц;  
- в процессе совершенствования акустико

-графических навыков следует учитывать сложную тоновую систему китаи ского языка, доводить до обучающихся соответствующие правила модуляции; 
- учитывать специфическую китаи скую иероглифическую письменность в процессе со-вершенствования лексическои  компетенции, доводить до обучающихся правила каллигра-
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фии, а также типы образования китаи ских иероглифов;      
- в процессе совершенствования лексиче-ских навыков и умении  необходимо учитывать не только сведения формально-структурного характера, но и знание ситуативных, социаль-ных и контекстуальных правил, которых при-держиваются носители китаи ского языка;   
- совершенствование иноязычнои  лекси-ческои  компетенции должно происходить  с учетом природы возникновения лексических трудностеи  у студентов–филологов, посред-ством сопоставления в учебных и методиче-ских целях лексики китаи ского и узбекского языка; 
- обучение лексическому аспекту речевои  деятельности должно происходить в теснои  связи с культурои  и жизненным укладом ки-таи скои  нации, примеры должны отражать жизненныи  быт и национальные традиции народа изучаемого языка;      
- целесообразно совершенствовать ино-язычную лексическую компетенцию на основе дифференцированного подхода, предполагаю-щего использование различных видов упраж-нении , комплекса методов и приемов, соответ-ствующая каждои  фазе технологии РКМЧП  (в виде таблиц, опорных схем, графических ор-ганаи зеров, кластеров, карт ассоциации ), а так-же комментариев с учетом степени трудностеи  и других признаков.  В целях преодоления трудностеи , возни-кающих на фоне внутриязыковои  и межъязы-ковои  интерференции у студентов, предлагаем использовать разработанную нами методику по совершенствованию обучения иноязычнои  лексике китаи ского языка с применением тех-нологии РКМЧП на занятиях в вузе.   
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THE GENESIS OF THE SOCIO-POLITICAL TERMINOLOGY OF THE CHINESE 
LANGUAGE THROUGH THE PRISM OF THE HISTORY OF CHINESE DIPLOMACY 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Статья  посвящена лексико-семанти-

ческому, этимологическому и когнитивному ана-
лизу специфики перевода некоторых общественно
-политических терминов китайского языка, гене-
зис развития некоторых терминов связанных  
с внешнеполитической деятельностью древнего 
Китая. Анализ некоторых общественно-

политических терминов согласно их этимологи-
ческим характеристикам, формировании и разви-
тие терминов в эпоху становления дипломатии 
Древнего Китая демонстрировали растущую 
тенденцию взаимодействий национальной и меж-
дународной целевой аудитории Китая. В зависи-
мости политического происхождения, историче-
ских импактов во внутренней и внешней полити-
ке Китая, общественно-политические термины 
включают в себя определения, касающиеся  нацио-
нально значимых событий общественно – поли-
тической жизни, а также другие аспекты, связан-
ные с экономикой и культурой. В этой связи пере-
водчикам следует обратить внимание на то, что 
при переводе общекультурных слов точнее  учи-
тывать культурные традиции Китая и истори-
ческие предпосылки.  

Ключевые слова и фразы: лексико-

семантическая специфика, этимология, обще-
ственно-политические термины, генезис, дипло-
матия, импакты. 

Для цитирования:  Насирова С.A. Генезис 
общественно-политической терминологии ки-
тайского языка через призму истории китайской 
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следования. 2020; 2(2): 22-33 

The article is devoted to the lexical-semantic, 
etymological and cognitive analysis of the specifics  
of the translation of some socio-political terms of the 
Chinese language, the genesis of the development  
of some terms related to the foreign policy of ancient 
China. The analysis of some socio-political terms ac-
cording to their etymological characteristics, the for-
mation and development of terms in the era of the es-
tablishment of diplomacy in Ancient China showed  
a growing trend of interaction between the national 
and international target audience of China. Depending 
on the political origin, historical impacts in the domes-
tic and foreign policy of China, socio-political terms 
include definitions relating to nationally significant 
events of socio-political life, as well as other aspects 
related to the economy and culture. In this regard, 
translators should pay attention to the fact that when 
translating general cultural words, it is more accurate 
to take into account the cultural traditions of China 
and historical background. 

Key words and phrases: lexical and semantic 
specificity, etymology, sociopolitical terms, genesis, 
diplomacy, impacts. 
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ВВЕДЕНИЕ Политическая ситуация и ее изменение играют существенную роль в развитии язык,  и непосредственно в формировании обществен-но-политическои  терминологии. Чем более от-крыта и демократична жизнь общества, тем больше внимания уделяется языку политики, причем формирование и развитие общественно
-политических терминов как в диахронии, так  и в синхронии интересует как профессионалов, занятых в политике, журналистов и политоло-гов, так и самые широкие массы граждан. Уме-ние понимать язык политики и вести дискус-сию на общественно-политические темы входит и в круг значимых компетенции  студентов. Сту-денты, изучающие иностранныи  язык, все чаще сталкиваются с проблемами перевода лексиче-ских единиц политического дискурса в рамках курса профессионально ориентированного  перевода и в рамках отдельных дисциплин. В связи с этим возникает необходимость уде-лять особое внимание таким областям знания, как политическии  дискурс, лингвокультурная составляющая общественно-политического дис-курса и особенности перевода статеи  обще-ственно-политическои  тематики.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Основным методом исследования являет-ся этимологическии , когнитивныи  методы, по-скольку общественно-политическая терминоло-гия рассматривается в контексте политическои  ситуации, в которои  оно создано, в соотноше-нии с другими политическими текстами, поли-тическими взглядами и функциями, которые оно выполняет. Эмпирическим материалом ис-следования в рамках даннои  научнои  статьи послужили общественно-политические терми-ны имеющие отношение к внешнеи  политике древнего Китая и активно используемые в ны-нешнее время. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Анализ некоторых общественно-политических терминов согласно их этимоло-гическим характеристикам, формировании  и развитие терминов в эпоху становления ди-пломатии Древнего Китая демонстрировали растущую тенденцию взаимодеи ствии  нацио-нальнои  и международнои  целевои  аудитории Китая. В зависимости политического происхож-дения, исторических импактов во внутреннеи   и внешнеи  политике Китая, общественно-политические термины включают в себя опре-деления, касающиеся национально значимых событии  общественно – политическои  жизни,  а также другие аспекты, связанные с экономи-кои  и культурои . В этои  связи переводчикам следует обратить внимание на то, что при пере-воде общекультурных слов точнее учитывать культурные традиции Китая и исторические предпосылки.  
ОБСУЖДЕНИЕ   Успехи Китая в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества зача-стую связывают с претворением в жизнь кон-цепции «мягкои  силы», главнои  целью которои  является достижение правильного восприятия мировым сообществом национальных идеалов КНР [Носирова С., 2019, с.6]. Корни концепции «мягкои  силы» Китая заложены в глубокои  древнеи  истории становления и развития внеш-неполитических отношении  Китая, так называ-емои  истории дипломатии древнего Китая. Общественно-политическая и дипломати-ческая терминология тесно связаны с историеи  политическои  мысли в Китае. Масштабы и тен-денции изменения ОПЯ отличаются от дипло-матического языка (далее ДЯ).  ОПТ связана со специальным языком политическои  филосо-фии, поскольку она помогает формулировать 
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наиболее распространенные вопросы, касающи-еся отношении  между индивидом и обществом, между властью и обществом, между властью  и индивидом, между властью и международ-ным сообществом. ОПТ также используется для формулирования политических явлении , таких как социальная критика, принципы справедли-вости, права и т. д. Без ОПТ не могли бы быть созданы такие понятия, как «народное прави-тельство», «качественное управление», «транспарентное правительство», «справедли-вая форма государственного управления» и пр.  Описание политических доктрин, идеологии , программ, концепции  и стратегии  также явля-ется важнои  областью проявления ОПЯ [Носирова С., 2018, с.66]. Изучая генезис общественно-политическои  терминологии китаи ского языка, конечно, следу-ет взглянуть на историю китаи скои  дипломатии. Этот выбор основывается на следующие обстоя-тельства. Во-первых, любое понятие, в том числе система политических терминов обобщает и изу-чает иные научные аспекты определенных тер-минов. Во-вторых, китаи ская общественно-политическая терминология развивается во вза-имосвязи с международными отношениями  и социально-экономическим прогрессом в сфере внешнеи  политики, торговли, инвестиции,  финансов, науки и техники, культуры, образова-ния, спорта и других сфер. В-третьих, в отличие от общеупотребительных слов, общественно-политические термины находятся под постоян-ным контролем государства, правительства  и общества. В китаи ском языке, как и в других языках, общественно-политические термины не возникают сами по себе. Напротив, они по мере необходимости сочиняются, постепенно внедря-ются в обращение, т.е. определенныи  термин проходит «обкатку» внутри страны, в выступле-ниях руководителеи  государства и партии, затем уже входят в обиход на международном уровне.  

Как появились широко применяемые  в настоящее время в современном китаи ском языке общественно-политические термины? Имелись ли их эквиваленты в древних време-нах? Какои  была их трансформация в рамках лексико-семантических свои ств терминов? Для того, чтобы ответить на эти вопросы нам сле-дует обратиться к генезису некоторых внешне-политических, т.е. дипломатических терминов китаи ского языка:    Значение 外交 существенно отличается от смысла современного термина дипломатия. Со-гласно китаи ским источникам, «чтобы слуга не злоупотреблял доверием своего правителя, он должен избегать 外交» [Huang Jinqi, 2004, с.1]. Значит, 外交 имеет ввиду таи ные отношения  с другим правителем. Другое значение 外交 – это выражать «личное социальное отношение».  Как пишется в произведении «Авто-биография Денг Тонга»: «Денг Тонг относился  с неприязнью к 外交” [史记, с.134]. В данном случае 外交 мог означать скорее всего “таи ные связи” или “общественные отношения с други-ми лицами”.  
外交 началась применяться как эквива-лент термина дипломатии только с недавних пор. В буквальном смысле 外交 означает внеш-

ние связи или связь с иностранными государ-
ствами. Согласно изложенному в словаре «Ци Юэн» определению, 外交 означает осуществля-емые межгосударственные отношения и под-писываемые между государствами соглаше-ния» [辞源, с.3009]. Если исходить из вышеука-занных определении , то смысл термина дипло-матия следует понять так: «Взаимоотношения одного государства с другим государством или межгосударственные отношения». 
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В Древнем Китае «дипломатия» выража-лась словом外事 «внешние дела». Данныи  факт первыи  раз встречается в хронике Дзуо Жуан [Huang Jinqi, 2004, с.4]. В хронике Жонгханг Ху-анзи говорит так: «请复贾季，能外事», т.е. реко-

мендую дать должность 贾季 Дзядзи, потому 
что он мастер 外事[Huang Jinqi, 2004, с.4].  В произведении «Троецарствие» есть информа-ция о том, что брат Сун Чуена Сун Цэ перед смертью завещал своему младшему брату сле-дующее: «内事不决问张昭，外事不决问周瑜», т.е. 
«Если ты не уверен в 内事, посоветуйся с  张昭

Жанг Жао, если не сможешь сам решить 外事, 

бери совет у 周瑜 Жоу Ю». 内事 и 外事 в Древнем Китае означал внутренние и внешние дела. То есть в Древнем Китае значение дипломатии выражалось словом 外事. Это слово все  еще  применяется в своем настоящем значении.  Иногда термин дипломатия выражался словом 外务. Например, в конце эпохи династии Цин (1644-1911) был создан отдел внешних дел, которыи  назвали 外务部. Это является эк-вивалентом современного термина 外 交 部 (Министерство иностранных дел).  В дипломатии используются такие терми-ны, как 外援 иностранная помощь и 外宾

иностранный гость. Как рассказывается в хрони-ке Дзуо Жуан “左传”: «Заключайте перемирие, по-

дружитесь и найдите 外援» [Huang Jinqi, 2004, с.4].  В песне Юэн Жен “何满子歌Песня Хемана” во времена династии Тань (618-907) поется  о следующем: «В древние времена, когда прави-тель 外宾 дал в честь иностранных гостеи  пир-шество, музыка论鸣Лунминг повторилась три-жды и показывались изделия из нефри-та» [Huang Jinqi, 2004, с.4]. Лунгминг – это назва-

ние песни из «Книги песен», которыи  исполнял-ся на приеме высокопоставленных гостеи .    В Древнем Китае широко применялся термин 使节 дипломатический представитель. Иероглиф 使 сохранил свое настоящее значе-ние в качестве существительного посол или ди-
пломатический агент, или глагола быть  
в загранице послом. Как говорится в китаи скои  пословице: «Даже во время вооруженного 
столкновения, каждое государство должно об-

меняться “使”». Этот факт свидетельствует не только о том, что в Древнем Китае были дипло-матические агенты, но и о наличии практиче-ских указании  и традиции  для них.  Иероглиф 节 применялся в Древнем Ки-тае как эквивалент современного термина ве-
рительная грамота, применяющаяся в настоя-щее время в дипломатии. 节 выдавался руково-дителем государства послам. 节 встречался  в различных формах. Например, отправленныи  Су Ву Сьонгну из династии Хань 节 имел форму лучинки (веточки), которыи  украшался хво-стом яка. Сьонгну в течение 19 лет заставляет Су Вуна служить пастухом на большои  север-нои  территории. Как рассказывается в произве-дении «汉书。苏武传» “Автобиография Су Ву”: «苏武 Су Ву никогда не выпускал из рук вверен-

ный ему 节, из-за чего от прикрепленного к 节 
хвоста яка не осталось ни одного волоска». Дан-ное обстоятельство свидетельствует о неверо-ятнои  верности 苏武 Су Ву возложеннои  ему поручению. Поэтому, в настоящее время 气节означает нравственную чистоту.  Вышеуказанныи  термин 使节 состоит из частеи  使  и  节. При применении этого термина должны подразумеваться не дипломатические агенты, а 节 или значение пришедшие  
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с верительнои  грамотои . Ими могут быть руко-водители миссии , послы, министры, представи-тели и т.д. в другом источнике говориться, что 
使 означает отправить [王玉林, 1996, с.67].    В Древнем Китае, отправленные для веде-ния внешних дел лица, носили с собои  изготов-ленную из нефрита, меди, бамбука или дерева пе-чать (клеи мо). Эти печати (клеи ма) назывались 
符节 мандат и первоначально термин 使节 ис-пользовался не в отношении какого-либо лица, а в отношении самои  печати. 使节 служил од-ним из признаков того, к какои  династии отно-сится его хозяин, а материал, из которого изго-товлен печать намекал на степень богатства. Впервые применение 使节 встречается  в произведении “Shi Ji”[王玉林, 1996, с.67].    Термин 节 первоначально стали использовать  в эпоху династии  Цин (221 – 207 до н.э.) и За-падного Ханя (206 – 24 до н.э.) в значении дове-
ренность, верительная грамота. Древнии  до-словныи  перевод термина “使节”: направлен  
с доверенностью.     Начиная с XIV века дипломатические представители начали заниматься не только политическими, но и экономическими вопроса-ми. В связи с чем дипломатическим представи-телям, отправляющимся на служебную поездку в заграницу, начали выдавать должность 使节

постоянный аккредитованный представитель. Эта должность выдавалась только на два года.  В последующем этот срок был увеличен до  3 лет.  К концу XVI века должность аккредито-
ванного в загранице посла также широко распро-странилась и в Европе [王玉林, 1996, с.66].  Со-гласно сведениям из других источников, в про-цессе развития внешних связеи  Древнеи  Греции начали появляться первые дипломатические представители 使节. Такие представители вы-

бирались из числа уважаемых, известных  и грамотных людеи . В настоящее время 使节 применяется также и в значении аккредитован-
ный в иностранном государстве дипломатиче-
ский представитель или дипломатический 
представитель, направленный в иностранное 
государство в качестве временно поверенного.  Термин 大使 означал направляемого ка-ким-либо государством в другое государство дипломатического представителя и полная форма которого выглядела как 特命全权大使

Чрезвычайный и Полномочный Посол. Проис-хождение данного термина имеет несколько тысячелетнюю историю [王玉林, 1996, с.67].   4000 лет назад египетскии  фараон установил отношения с азиатскими государствами  и назначил в своем государстве специального человека, которыи  занимался вопросами Азии и направлялся в азиатские страны. Согласно источникам, именно это лицо был первым  в истории дипломатическим представителем. Обязанностью назначенного представителя было приношение фараону писем или доставка правителям других государств писем фараона. Такои  представитель, если выразиться совре-менным дипломатическим языком, выполнял функцию дипломатического курьера. В другом источнике указывается, что大使 ранее не ис-пользовался в дипломатическои  деятельности. Раньше были послы каждого государства, кото-рые работали в другои  стране. Однако, глава государства, при необходимости для выполне-ния внешних дел мог отправлять в другие госу-дарства некоторых лиц, не имеющих чрезвы-чаи ных полномочии  в качестве своего посла.  В такои  ситуации, особенно во время проводи-мых во дворце приемов наблюдались разногла-сия между послом данного государства и чрез-вычаи ным представителем. Поэтому, к концу XVII века появилась необходимость вставки  



 

27 

VOL.2 №2 2020 

 

в верительном грамоте посла слова чрезвычай-

ный [王玉林, 1996, с.205].     Рассмотрим трансформацию группы терминов.  
 Древнии  смысл применяемого в значении 

правительство термина 政府 существен-но отличается от современного значения.  В древности 政府 означал место службы 

канцлера [王玉林, 1996, с.361].    
 Во времена династии Тань (618-907)  с постепенным прогрессом феодального строя, началась политика организации 

трех губерний с шестью отделами. Губер-ния Жонг Шу – принимающая решения; губерния Мэн Сья – утверждающая реше-ния; губерния Танг Шу – осуществляла принятые и утвержденные решения. Внедренная в эпоху Тань данная система, в настоящее время схож с двухпалатнои  парламентнои  системои  многих стран. Руководители вышеуказанных трех гу-бернии  совместно осуществляли государ-ственные дела. Место, где они собирались вместе, называлось 正事堂, т.е. дворец пра-
вительственных дел. В настоящее время 
政府 используется в значении части госу-дарственнои  структуры.  

 Термин, означающии  глава государства 
元首  yuanshou впервые встречается 淌书 Taнг Шу. На самом деле каждыи  слог тер-мина 元首 означает голову. С древности термин использовался в значении глава 
государства и до настоящего времени широко применяется в процессе ведения внешних дел, сохраняя при этом свое настоящее значение.  

 Термин 领事, выражающии  значение кон-
сул буквально означает представителя 
правительства, который направляется 

одним государством в другое государство 
для выполнения обязанности консула,  
с соблюдением правил международной 
практики и договора. Происхождение дан-ного термина был весьма далеким от сфе-ры дипломатии. Должность 领事 была близка, скорее к торговле и экономике.  В начале, занимающим эту должность ли-цам возлагались функции по развитию  в своем государстве торговли [王玉林, 1996, с.67].    В средние века целью многих деловых людеи  было осуществлять тор-говлю с иностранными государствами. Однако между купцами возникало множе-ство разногласии . Для устранения таких конфликтов они выбирали определенно-го судью. Первоначально эта должность была постояннои , но затем на эту долж-ность начали назначать несколько людеи , которые назывались третейский 
(арбитражный) консул. Означающии  эту должность领事 является раннеи  формои  данного термина. К концу XII века в Вене-ции и Иерусалиме впервые были назначе-ны консулы по военным делам.  В XIX веке развивается международная коммерция. Государства начинают уделять осо-бое внимание должности консула и разрабаты-ваются особые правила и привилегии для внеш-них консулов. С тех пор должность консула при-обрела законное дипломатическое значение.  Термин 华侨 китайский эмигрант образо-вался в результате сочетания двух иероглифов 

华 и 侨, которыи  применялся для обозначения, отправленного в заграницу или постоянно про-живающего там человека китаи скои  нацио-нальности. Этот термин начали применять со времен династии Цин (1644 – 1911).     
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Как указывает посол Китая в Америке Дзю Донг Ланлин, в 1878 году в отношении прибывших из Китая и осевших в Америке ки-таи цев впервые начали применять термин 侨
民, т.е. эмигрант. В 1883 году в предоставлен-ном Жэнг Гуаном заместителю Премьер-министра сообщении впервые был применен термин 华侨. В 1904 году в прибывшем в адрес Министерства иностранных дел (в то время оно называлось  外务部, т.е. отдел внешних дел, а сеи час外交部 отдел внешних связей) докумен-те отмечалось, что «открытие в иностранном 
государстве консульства не потребует много 
расходов, а от китайских эмигрантов будет 

больше пользы». После этои  ноты термин 华侨 стал широко использоваться в значении китай-

ский эмигрант [王玉林, 1996, с.96-97].    Верительная грамота – это средство для установления между государствами диплома-тических отношении . Впервые термин 魏书 ве-
рительная грамота упоминается в биографии Вэи номы «Гаою», где были такие строки: 
«Прошу вас поручить составление грамоты вы-

сококвалифицированным работникам» [番新明, 1994, с.50].     После установления между стра-нами дипломатических отношении  отправля-лись представители или послы с государствен-нои  верительнои  грамотои .  Направление в иностранные государства посла и прием иностранного посла с веритель-нои  грамотои  были одним из прав, которыи  осу-ществлял глава государства [番新明, 1994, с.51].      Слово 礼宾 протокол (в значении сово-купности норм и правил поведения) или 议定书протокол (в значении документа) произошло от латинского protokollum и древнегреческого Prw Tо’sоλλu, которое прикреплялось на первои  

странице документа. На самом деле, ведомства, оформляющие документ, использовали его  в качестве переплетенного официального доку-мента. В прошлом за такие документы были ответственны во Франции – Департамент про-токола, в Англии – Департаменты протокола  и гражданства. С развитием дипломатических документов форма стенографии заседания представителеи  двух стран (Протокол) превра-тился в документ, описывающии  результаты заседания. Протокол указывается на первои  странице официального документа и преду-сматривает соблюдение представителями двух стран всех норм подписываемого документа.  В настоящии  день, при подписании важных меж-дународных соглашении  по традиции пользуют-ся протокольными формами [番新明, 1994, с.205].    
盟约 mengyue  сокращение полнои  формы термина同盟条约 tongmeng tiaoyue союзныи  договор, так и  盟誓 mengshi  соглашение. Союз-ныи  договор – это соглашение (договор) со-ставляемое для объединения на международ-нои  арене двух или более государств для дости-жения общих целеи . Основная суть состоит  в том, что государства проводят многосторон-ние переговоры, на котором принимают нормы общих деи ствии  и возлагают на себя опреде-ленные обязательства. В древних соглашениях Китая приносили клятву, путем выпивания крови принесенных в жертвоприношение зве-реи . Участники соглашения назывались 同盟tongmeng. Как приводится в историческом ис-точнике “左传•僖九年 Дзуочуан Сидзье ниен”: «Император, договорившись в Куэи дзянге с не-сколькими правителями, сказал следующее: «Те кто договаривается с нами, восстанавлива-ют хорошие отношения» [番新明, 1994, с.240].    В китаи скои  истории встречаются случаи,  когда между государствами принимается союз-
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ныи  договор для предотвращения нападения со стороны третьего государства.  
协议 xieyi договор о взаимопонимании – это документ договорного характера, в которои  после консультации , переговоров и дискуссии  между государствами, партиями, организация-ми, фирмами, компаниями и предприятиями излагается общая позиция. Например: двусто-роннее соглашение, торговое соглашение, со-глашение о совместном управлении предприя-тия, соглашение о перевозке грузов, соглаше-ние купли-продажи и т.д.  Согласно внутренним законам государ-ства, оно принимается как важныи  вид догово-ра в двусторонних отношениях. По условиям, ответственности и характеру соглашения 合同hetong является таким видом документа, кото-рыи  имеет более важныи  статус чем договор. Рамки составляемых между предприятиями соглашении  относительно широкие. Межгосу-дарственные консультации по определеннои  проблеме, ведение переговоров и обмен мнени-ями могут быть выражены в форме данного договора. Имеются различные виды соглаше-нии , представляемые в форме иероглифов  

-条约 tiaoyue，公约 gongyue，协定 xieding，议定

书 yidingshu и т.д. Все они считаются 协议 xieyi, т.е. согласительные документы.    
贺电 hedian – это извещение (телеграмма), которым пользуются государства, партии, орга-низации и люди при поздравлении друг друга с праздником, юбилеи нои  датои  или торже-ством. Праздничная телеграмма по-другому также называется и 贺信 hexin поздравительное 

письмо. Оба эти слова означают один смысл. Так как в древности не было поздравительных телеграмм, то при поздравлении использова-лось 贺 信 hexin поздравительное письмо.  Эти поздравительные письма по прошествии 

веков прошли определенную эволюцию. В раз-деле под названием “大祝作六辞以通上下亲疏远

近 da zhu zuo liu ci yi tong shang xia qin shu yuan jin”. (“6 баллад для поздравления богатого, бед-ного, родственника, незнакомого, дальних  и близких людеи ”) книги “周 礼” Жоули эпохи династии Жоу (XI век до н.э.) описаны шесть смыслов термина “辞 ci” [番新明, 1994, с.247-248],  т.е. термин六辞liu ci (辞 ci – название жан-ра литературы Древнего Китая)  означает «шесть баллад», в которую входят следующие баллады: 辞 ci, 命ming，诰 gao，会hui，祷 dao，
诔 lei. Среди них  “祷 dao” означает «балладу  о поздравлении с праздником». В последующем стали требовать, что бы на императорских це-ремониях, боевых побед и больших мероприя-тиях на заголовке поздравительных писем бы-ли восхваления [番新明, 1994, с.378].  Иногда,  
祝贺 zhuhe, т.е. поздравление называется также
贺表hebiao. В томе大雅下武 “Dayaxiawu” «Книги стихотворении » 诗经 Shijing говорится следую-щее: “受天之佑，四方来贺shoutianzhiyuo, si-fanglaihe”, т.е. «С Божьего изволения со всего мира пришли поздравления” [番新明, 1994, с.378]. Как говорится в国语Гуо юи : “При оказа-нии уважения к памяти есть скорбь, а в по-здравлении – радость” (Гуо юй был написан в 7-

6 веках до нашей эры, который в основном явля-
ется сборником общественно-политических 
взглядов царей и крупных чиновников той эпохи).  Таким образом, поздравительная теле-грамма сформировалась в процессе официаль-ных отношении , которая превратилась в пись-менныи  жанр, которыи  используется в еже-дневнои  жизни.   

名片 mingpian визитная карточка существо-вал еще с древних времен (эквивалент нынешнеи  
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визитки), которыи  выражался термином 名刺 mingci. Упомянутыи  в книге “论衡 lunheng”  и “骨相篇  guxiangpian” династии Восточныи  Хань (25 – 220 гг. н.э.)  термин “通刺 tongci” означает «подарить визитную карточку» [番新

明, 1994, с.348].  К эпохе династии  Северного и Южного Сунь (960 – 1279 гг.) применение визитных кар-точек стало повсеместным, даже появились но-вогодние открытки. Вошло в традицию писать  в верхнеи  части открытки стихи, которые выра-жали уважение, радость, хорошее настроение.  В период династии Цинь (1644-1911) но-вогодние поздравления дарились в виде краси-вых коробочек или тщательно завернутых в по-дарочные бумаги оберток [番新明, 1994, с.378].    В Китае объем отправляемых главам гос-ударств поздравлении  больше, чем у обычных поздравительных писем, а на верхнеи  части пе-реплета имеется цветнои  оттиск государствен-ного герба. На первои  странице поздравления пишется “恭贺新年” gonghexinnian, состоящии  из четырех иероглифов и означающии  «С Но-вым годом!».  
慰问函电 weiwen handian является одним из видов телеграммы соболезнования, сочув-

ствия. Телеграмма, где выражается сочувствие означает то же, что и письмо сочувствия.  В «Сборнике стихов» 诗经: во фразе “有子七人， 

莫尉母心  youzi qiren, mowei muxin”, т.е. «даже семь сыновеи  не смогут утешить материнскую ду-шу» используется иероглиф 尉 wei, которыи  при-менен в значении сочувствие [番新明, 1994, с.388].  Слово 讣告 fugao соболезнование состоит из двух слогов, т.е. морфем “讣 fu” и “告 gao”. Слово также излагается в виде “讣文 fuwen”  

и “讣闻 fuwen”, между его древним и современ-ным значениями разницы нет. Имеющии ся  в первом слоге у каждого из двух словосочета-нии  иероглиф “讣” означает «извещение о смер-ти какого-либо лица».  В словосочетании “讣文 fuwen”, вторым значением иероглифа “文 wen” является ста-
тья или сочинение, а первоначальным значени-ем иероглифа “闻wen” в словосочетании “讣闻fuwen” слушать. В качестве примера обратимся к фразам в разделе Тангонг   檀弓 из книги Ли-ди “礼记liji”, т.е. «Традиции», где говорится 伯高

死于卫，赴于孔子 Bogao siyu Wei, fuyu Kongzi”, т.е. «Бо Гао умер в Вэи е и отправлен к Конфу-цию» [番新明, 1994, с.397]. Смысл этого предло-жения следующее: Бо Гао умер в государстве Вэи , о его смерти сообщили Конфуцию. Смерть в жизни человека занимает особое место, весть о котором должна быть немедленно сообщена его близким. Поэтому в древности китаи цы ис-пользовали иероглиф “赴 fu” для обозначения срочности. В результате исторических измене-нии , в последующем люди для того, что бы срочно сообщить о смерти покои ного народу или близким начали использовать вместо иеро-глифа “赴 fu” иероглиф “讣”. Сообщение о смер-ти какого-либо человека было в истории каж-дои  правящеи  династии Китая. Однако их названия отличались только в письме. Напри-мер, есть еще одно название, которое выража-ется в письме иероглифами “讣 帖 futie”.  Это словосочетание синонимично словосочета-нию “讣告 fugao”. Если сопоставить эти два сло-восочетания по форме и составу, то мы почти не увидим разницы.  В сохранившемся со времен династии Мин (1368 – 1644) и дошедшем до наших днеи  
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«Дневнике Ваншу» (“宛署杂记 Wan shu zaji”) есть следующие строки: “出丧三日，出丧牌挂钱

门 外 ， 记 死 者 之 寿 ， 岁 一 张 ， 曰 桃 钱 。 Chusang sanri, chu sangpai gua Qian menwai,  ji sizhezhishou, suiyizhang, yue Taoqian”, что означает «Первые три дня соболезнования, ме-мориальная доска рассказывающая о жизни покои ного должна быть прикреплена снаружи двери семьи Чиен, – сказал Тао Чиен» [番新明, 1994, с.397]. Использованныи  в этои  фразе тер-мин 丧牌 sang pai, применен вместо термина, означающего соболезнование 讣告fugao. Даже в настоящее время в некоторых местах Китая, обычно  в далеких провинциях, после смерти человека на наружнои  стороне двери дома, где живет его семья вывешивается белая бумага, на котором указывается имя и возраст покои ного.   
吊唁函电 diaoyanhandian телеграмма по-

минания покойного является одним из видов соболезнования, которыи  отправляется орга-низациям и членам семьи в виде электронного сообщения. 唁函 yanhan телеграмма о кончине иначе называется 唁信 yanxin письмо о кончине, оба термина имеют одинаковое значение. Иероглиф 唁 yan, использованныи  во фразе “Телеграмма поминания покои ного” (吊唁函电 diaoyanhandian) в значении поминание, соболез-

нование, встречается также и в разделе “鄌风 tang feng · 载驰 zai chi” книги Конфуция 诗经shijing “Стихи”: “载驰载驱，归唁卫侯 zaichizaiqu, gui yan Wei hou ”, т.е. «веющему как ветер, жду-щему нас Вею выразите наше соболезнова-ние» [番新明, 1994, с.401].  
 

 

ВЫВОДЫ А. Термин “外交  waijiao” в древности при-менялся с значении «личные социальные отно-шения» и в большинстве случаев использовал-ся в значении секретные отношения. Данныи  термин с недавних пор начали использовать  в качестве эквивалента термина дипломатия  (в смысле международных отношении ). В Древ-нем Китае применялся термин 外事 внешние 
дела, выражающии  значение дипломатия. Как антоним данного термина использовался тер-мин 内事 внутренние дела.  В эпоху династии Цин (1644-1911) в зна-чении дипломатия начали использовать 外务. Эти примеры производят синонимическии  ряд термина дипломатия.  Эквиваленты “外交” использовались в Ев-ропеи ских и Американских странах. Например, англии скии  «diplomacy”, французскии  “diplo-matie” и русскии  термин дипломатия произо-шли от греческого “diploma”, настоящим значе-нием которого является «сложенная бумага».  В Древнем Риме и Греции послам вручалось письмо в деревянном переплете, как документ подтверждающии  их полномочия. В древних китаи ских источниках указывается, что в зна-чении посол 使节 shijie, т.е. «представитель от-правленныи  с верительнои  грамотои » в после-дующем применялся как термин 大使 dashi.  В.  府 zhengfu, 领事 lingshi в результате функционального обмена превратились в спе-циальные термины. В результате изменения китаи ского языка и дипломатических терми-нов эти термины стали иметь новое значение. Поэтому при установлении индекса и причин изменчивости общественно-политических и ди-пломатических терминов, перечислении других важных факторов следует обратить внимание 
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на такие лингвистические явления, как ассими-ляция, гаплология, гиперкоррекция, фонетиче-скии  переход, цепная реакция, внутренняя ре-конструкция, структурализм, волновая теория и теория древа близости, аналогия, билинг-визм.  С. Многие виды дипломатических доку-ментов возникли в Древнем Китае, например, 
盟 约 mengyue использовался параллельно  с термином 盟誓 mengshi в значении соглаше-

ние о взаимопонимании. 名片 mingpian визитная 
карточка применялся в виде «визитнои  бума-ги». Как его синоним также широко использо-вался термин 名刺 mingci. К ряду вышеуказан-ных терминов можно отнести широко исполь-зованныи  в Древнем Китае термин 讣告 fugao 
соболезнование, 贺片 hepian поздравление.  D. Дипломатические термины китаи ского языка можно разделить на 7 лексико-семантические группы.  1. Дипломаты, дипломатическая структура.  2. Дипломатическая привилегия и диплома-тическая неприкосновенность. 3. Работы по контролю дипломатических представительств.  4. Дипломатическая деятельность.  5. Дипломатические документы.  6. Международные конференции.  7. ООН и основные международные организации.  Было установлено, что на расположение  и последовательность терминов в составе этои  группы влияют иерархические отношения.    Например: в терминах, входящих в груп-пу «Дипломаты, дипломатическая структура»: посол – поверенныи  представитель – советник – первыи  секретарь – второи  секретарь – тре-тии  секретарь – атташе.  

Е. Анализ дипломатических терминов указывает на признание явления синонимии. Это явление можно наблюдать в вышеуказан-ных примерах: 外交, 外事, 外务 а также, 使节, 大
使;  盟约, 盟誓; 名片, 名刺; 协议，协定, 条约，

公，议定书.  В дипломатическои  сфере явление сино-нимии не всегда решается с положительнои  стороны, особенно, если речь идет о китаи ском языке. Китаи скии  язык является богатым на синонимы языком. Применение в дипломати-ческои  сфере синонимов, иногда может приве-сти к кардинальному изменению настоящего значения и сути дипломатических терминов. Например, в узком кругу термин 协议 xie yì   в значении соглашение, взаимопонимание, в по-следующем может иметь возможность облег-чить ответственность сферы определенных во-просов, потому что термин 协议, в отличие от термина 协定 xie dì ng означает не обязатель-ства, а мнения. В основе определенного терми-на, применяемого в китаи скои  дипломатиче-скои  терминологии, может быть относительно большое или меньшее значение. В истории ди-пломатии встречаются примеры того, что по-сле подписания и ратифицирования соглаше-ния, некоторые термины в соглашении анали-зируются в совершенно другом значении. Ино-гда, наблюдаются случаи внесения не первыи  взгляд терминов в узком смысле, т.е. «безопасных» терминов. После подписания со-глашения кажущиеся на первыи  взгляд «безопасные» термины принимают вид «проснувшегося дракона» и начинают исполь-зоваться в совершенно противоположном смысле. Это, в свою очередь, требует проведе-ния глубоких лингвистических исследовании  над официальными дипломатическими доку-ментами и примененными в них терминами.  
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F. Общественно-политические термины подвергаются изменениям под воздеи ствием требовании  времени, процессов глобализации, политических, научных и теоретических взгля-дов.  Изучение только лишь терминологии не-достаточно для полного и прочного освоения, правильного понимания и применения китаи -ских дипломатических терминов. Для этого требуется регулярно наблюдать и изучать кни-ги, статьи и выступления китаи ских государ-ственных, партии ных и правительственных руководителеи , анализировать произведения именитых китаи ских ученых и специалистов  в области политологии. Кроме того, следует систематизировать новые термины, внедрен-ные в применение  Китаи скои  коммунистиче-скои  партиеи  в таких средствах массовои  ин-формации, как «Хунци», «Жэнмин жибао», «Синхуа», провести корпоративныи  анализ их значения на узбекском, англии ском и русском языках, лучше понять случаи их применения  и цели использования.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОДУШЕВЛЁННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
ПРИ ПОМОЩИ СУФФИКСАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

FEATURES OF THE FORMATION OF INANIMATE NOUNS USING SUFFIXING  
IN THE MODERN CHINESE LANGUAGE 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 Данная статья посвящена исследованию 
особенностям образования неодушевлённых  
существительных при помощи суффиксации  
в современном китайском языке. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что данное явле-
ние широко распространенно в словообразовании 
современного китайского языка и занимает вто-
рое место по продуктивности образования как 
новых лексических единиц так и различных форм 
слова. В связи с этим, данная статья направлена 
на выявление продуктивных аффиксов, служащие 
материалом для образования такого рода суще-
ствительных. Ведущим подходом к исследованию 
данной проблемы является компонентный ана-
лиз, а также моделирование конструкций, при 
помощи которых образуются соответствующие 
слова-сущест-вительные, позволяющие комплекс-
но рассмотреть данное явление в рамках аффик-
сации современного китайского языка. В статье 
представлены конструкции с аффиксальными 
морфемами, на базе которых образуются слова-

существительные, раскрыты лексические особен-
ности каждого из суффиксов, выявлены новые 
конструкции, на базе которых формируются но-
вые слова-существительные, проанализированны 
лексические значения суфффиксов. Материалы 
данной статьи имеют практическое значение  
в качестве того, что могут быть употреблены  

 This article is devoted to the study of the fea-
tures of the formation of inanimate nouns with the 
help of suffixation in modern Chinese. The relevance of 
the study is due to the fact that this phenomenon is 
widespread in the word formation of the modern Chi-
nese language and takes the second place in the 
productivity of the forming of both new lexical units 
and various forms of the word. In this regard, this arti-
cle is aimed at identifying productive affixes that serve 
as material for the formation of such nouns. The lead-
ing approach to the study of this problem is component 
analysis, as well as modeling of constructions, with the 
help of which the corresponding noun words are 
formed, allowing to comprehensively consider this phe-
nomenon in the framework of affixing the modern Chi-
nese language. The article presents constructions with 
affixive morphemes, on the basis of which nouns are 
formed, the lexical features of each of the suffixes are 
revealed, new constructions are revealed, on the basis 
of which new nouns are formed, the lexical meanings of 
suffixes are analyzed. The materials in this article are 
of practical importance as what can be used in materi-
als for the preparation of textbooks, textbooks in such 
subjects as grammar, lexicology, vocabulary, lexicogra-
phy of the Chinese language. 

 Keywords: affixation, morpheme, vocabulary, 
attributive model, subject-predicative model, verb-

object model. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОДУШЕВЛЁННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

ПРИ ПОМОЩИ СУФФИКСАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

Языкознание и литературоведение / Хашимова с.а. / sabohat15@mail.ru / УДК 8.81 

ВВЕДЕНИЕ В современном китаи ском языке способы словообразования изучены в различнои  степе-ни как отечественными, так и зарубежными лингвистами. Например: А.Реформатскии  [1, c.542.], Гао Яочи [2, c.220], Чжан Цзин [3, c.220], Сунь Чансюи  [4, c.493], ВанЧао Юань [5, c.64]. Е.Кубрякова [6, c.78], Лу Чживэи  [7, c.160], Жень Сюэлян [8, c.320], Чжан Шоукан [9, c.96], С.Носирова [10, c.150], С.Хашимова [11, c.150]  и многие другие. Так, одним из способов слово-образования является аффиксация. Данныи  способ широко используется при образовании различных слов, относящиеся к разным частям речи современного китаи ского языка. Данная статья посвящена исследованию аффиксов, при помощи которых образуются неодушевле нные слова-существительные в современном китаи -ском языке. В современном китаи ском языке полуаффиксы, образующие слова, относящиеся к части речи существительное, составляют зна-чительную часть аффиксов. Они образуют сло-ва-существительные со значением профессии  человека, наименования предметов, их каче-ственные оттенки и др. К таким полуаффиксам, 

в качестве примеров относятся следующие морфемы: 员 “yuan”, 师 “shi”, 生 “sheng”, 汉 “han”, 
士 “shi”,  夫 “fu”, 客 “ke”, 手 “shou”, 丁 “ding”, 鬼  “gui”, 虫 “chong”, 蛋 “dan”, 派 “pai”, 份子 “fenzi”, 物 “wu”, 品  “pin”, 素  “su”, 体 “ti”, 力  “li”, 处 “chu”, 心  “xin”, 意  “yi”, 性 “xing”, 切 “que”, 当 “dang”, 学  “xue”, 论 “lun”, 主义  “zhuyi”, 化  “hua” и др.  
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  При исследовании даннои  темы были ис-пользованы такие методы как анализ, синтез, компонентныи  анализ, моделирование кон-струкции , при помощи которых образуются со-ответсвующие слова-существительные.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  В ходе исследования и анализа аффиксов, образующих слова, относящиеся к части речи существительное были выявлены следующие конструкции с аффиксальными морфемами, на базе которых образуются неодушевле нные сло-ва-существительные. Приведе м это в качестве таблицы: 

в материалах при подготовке учебников, учебных 
пособий по таким предметам, как грамматика, 
лексикология, лексика, лексикография китайского 
языка. 

 Ключевые слова: аффиксация, морфема, 
лексика, атрибутивная модель, субъектно-

предикативная модель, глаголо-объектная модель. 

 Для цитирования: Хашимова С.А. Особенно-
сти образования неодушевлённых существитель-
ных при помощи суффиксации в современном ки-
тайском языке. Современные востоковедческие 
исследования. 2020; 2(2): 34-46 

 For citation: Hashimova S.A. Features of the 
formation of inanimate nouns using suffixing in the 
modern chinese language. Modern oriental studies. 
2020; 2(2): 34-46 
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СУФФИКС КОНСТРУКЦИЯ 

巴 “ba” [существительное +巴 “ba”], [глагол+巴 “ba”], [прилагательное + 巴 “ba”] 

城  cheng [существительное +城  “cheng”] 

虫 “chong” [прилагательное  +虫 “chong”] 

处 “chu” [прилагательное + 处 “chu”], [глагол + 处 “chu”] 

蛋 “dan ” [прилагательное +蛋 “dan ”] 

点 “dian” [прилагательное + 点 “dian”], [глагол +点 “dian”] 

度 “du” [сифат +  度 “du”] 

法 “fa” [существительное +  法 “fa”], [глагол +  法 “fa”] 

观 “guan” [существительное +  论 “lun”], [глагол +  论 “lun”], [прилагательное  +  论 “lun”] 

化 “hua” [существительное + 化 “hua”], [глагол+ 化 “hua”], [прилагательное  + 化 “hua”] 

匠 “jiang” [существительное +  匠 “jiang”] 

界 “jie” [существительное+  界 “jie”] 

率 “lu” [существительное +率 “lu” ] [глагол +率 “lu”] 

论 “lun” [существительное +  论 “lun”], [глагол +  论 “lun”] 

么 “me” [A(существительное)+么 “me”+ B], [A(глагол)+么 “me”+ B] 
痞 “pi” [существительное + 痞 “pi” ] 
品 “pin”  [существительное + 品 “pin” ], [глагол +品 “pin” ] 

器 “qi” [существительное+  器 “qi”], [глагол +  器 “qi”] 

气 “qi” [существительное +  气 “qi”], [глагол +  气 “qi”], [ прилагательное  +  气 “qi”], [наречие + 气 “qi”] 

亲 “qin” [существительное +  亲 “qin”], [глагол  +  亲 “qin”] 

热re [существительное +热 “re”], [глагол  +热 “re”] 

式 “shi” [существительное + 式 “shi”], [прилагательное +  式 “shi”] 

素 “su” [существительное +  素 “su”], [глагол +  素 “su” ], [наречие +  素 “su” ] 

务 “wu” [существительное + 务 “wu”], [сифат + 务 “wu”] 

物 “wu” [существительное + 物 “wu”], [глагол + 物 “wu”] 

心 “xin” [существительное +  心 “xin”], [глагол +心 “xin”], [прилагательное  +心 “xin”] 

形 “xing” [существительное+形 “xing”] 

性 “xing” [существительное +  性 “xing”], [глагол +  性 “xing”], [прилагательное +  性 “xing”],  [наречие  +  性 “xing”], [сче тное слово +  性 “xing”] 

学 “xue” [глагол + 学 “xue” ], [прилагательное  + 学 “xue”] 
炎 “yan” [существительное  + 炎 “yan”], [глагол +  炎 “yan”] 

业 “ye” [существительное +  业 “ye”], [глагол +  业 “ye”] 

医 “yi” [существительное +医 “yi”], [глагол+医 “yi”] 
意 “yi”  [существительное +意 “yi”], [глагол +意 “yi”], [прилагательное +意 “yi”] 

症 “zheng” [существительное +  症 “zheng”], [глагол+  症 “zheng”] 

主义 “zhuyi” [существительное + 主义 “zhuyi”] 

Таблица 1. Аффиксация 
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ОБСУЖДЕНИЕ Морфема 学 “xue” имеет значение “учиться” и образует новые слова, относящиеся к части речи существительное, согласно двум конструкциям: 1) [прилагательное + 学 “xue” = существительное], например: 热 学 “rexue” “интерес”, 美学 “meixue” “искусство”. 2) [глагол + 学 “xue”   =  существительное], например: 数学 “shuxue” “математика”， 医 学 “yixue” “медицина”.  В современном китаи ском языке также есть группа слов, находящаяся на периферии трансформации в словообразовательные мор-фемы. К даннои  группе относятся вторые эле-менты четыре хсложных конструкции , образо-ванных по модели “существительное + суще-ствительное”. Например: 主 义 “zhuyi” “теория”, “основная идея”, 行 为 “xingwei” “поступок”, “деи ствие”, 运 动 “yundong” “спорт”, “вид спор-та”, 阶 级 “jieji” “класс” (в качестве группы лю-деи ), 制度 “zhidu” “система” и другие. Среди вы-шеперечисленных слов большеи  популярно-стью в использовании пользуется лексическая единица 主 义 “zhuyi”, которая в качестве само-стоятельного слова в свое м лексическом значе-нии употребляется краи не редко, однако в со-ставе слов с абстрактным значением часто упо-требляется в качестве суффикса. Морфема主义 “zhuyi” также имеет значение “доктрина”, в рус-ском языке эквивалентен суффиксу “-изм”.  В современном китаи ском языке слова с дан-ным суффиксом строятся согласно конструк-ции [существительное + 主义 “zhuyi”], напри-мер: 社会主义 “shehuizhuyi” “социализм” (社会 “shehui” “общество”, “социум”), 民 族 主 义 

“minzuzhuyi” “национализм” (民 族 “minzu” “нация”), 个 人 主 仪 “gerenzhuyi” “индиви-дуализм” (个人“geren” “индивидуальныи ”).  Лексическая единица 行 为 “xingwei” в со-ставе слова употребляется в сокраще нном виде 
行 “xing”. Слова, образованные посредством морфемы 行 “xing” выражают деи ствие челове-ка или негативное значение соответствующего деи ствия. Например: 粗 鲁 行 为 “culu xingwei” “жестокость”, 逃 跑 行 为 “taopao xingwei” “дезертирство”, 无 礼 行 为 “wuli xingwei” “наглость”.  Морфема 论 “lun” переводится как “теория”, и в качестве суффикса сохраняет свое  значение, например: 认 识 论 “renshilun” “эпистемология”，两点论 “liangdianlu” “две точ-ки зрения”，一元论 “yiyuanlun” “одна теория”. Слова с данным суффиксом образуются соглас-но конструкции [существительное + 论 “lun”], [глагол + 论 “lun”].  Морфема 观 “guan” имеет значение “точка зрения”, при использовании в качестве суффик-са данная морфема сохраняет свое  лексическое значение, например: 世界观 “shijieguan” “миро-воззрение”，人生观 “renshengguan” “точка зре-ния”，历史观 “lishiguan” “историческая точка зрения”，主观 “zhuguan” “субъективная точка зрения”，客观 “keguan” “объективная точка зрения”，乐观 “leguan” “оптимистическая точка зрения”， 悲 观 “beiguan” “пессимистическая точка зрения”.  Слова с суффиксом 观 “guan” об-разуются согласно конструкции [сущест-вительное + 观 “guan”], [глагол + 观 “guan”], [прилагательное + 观 “guan”].  
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ПРИ ПОМОЩИ СУФФИКСАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

Языкознание и литературоведение / Хашимова с.а. / sabohat15@mail.ru / УДК 8.81 



38 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.2 №2 2020 

 

Морфема 法 “fa” имеет значение “правило”, при использовании в качестве суффикса данная морфема сохраняет свое  лексическое значение, например：用法 “yongfa” “метод”， “способ”, 疗法 “liaofa” “польза” ，写法 “xiefa” “письменныи  ме-тод”，染法 “ranfa” “красочныи  метод”，教育法 “jaoyufa” “метод обучения”， 构 型 法gouxingfa “метод образования”，看法 “kanfa” “точка зре-ния”，想法 “xiangfa” “мысль”, “идея”，图解法 “tujiefa” “иллюстрированныи  способ”. Слова с суф-фиксом 法 “fa” образуются согласно конструкции [существительное + 法 “fa”], [глагол + 法 “fa”]. Морфема 症 “zheng” имеет значение “болезнь”, при использовании в качестве суффикса данная морфема сохраняет свое  лексическое значе-ние, например：病症 “bingzheng” “болезнь” 稽征 “jizheng” “аудит болезни”, 杂症 “zazheng” “различные болезни”. Слова с суффиксом 症 “zheng” образуются согласно конструкции [существительное + 症 “zheng”], [глагол + 症 “zheng”]. Морфема 炎 “yan” также имеет значение “болезнь”, при использовании в качестве суф-фикса данная морфема сохраняет свое  лексиче-ское значение, например： 肺 炎 “feiyan” “пневмония”, 耳炎 “qiyan” “отит”. Слова с суффик-сом 炎 “yan” образуются согласно конструкции [существительное + 炎 “yan”], [глагол + 炎 “yan”]. Морфема 式 “shi” переводится как “модель”, “форма”, “вид”, при употреблении  в качестве суффикса данная морфема сохраняет свое  значение, например: 蝶式 “dieshi” “вид ба-бочки” 西式 “xishi” “европеи скии  способ”, 自由式 “ziyoushi” “фристаи л”.  Слова с суффиксом 式 “shi” 

образуются согласно модели [существительное + 式 “shi”], [прилагательное + 式 “shi”].  Морфема 型 “xing” также как и морфема 式 “shi” имеет значение “модель”, “форма”, “вид”,  в качестве суффикса также сохраняет свое  зна-чение, например: 微型 “weixing” “микровид”, 流
线型 “liuxianxing” “аэродинамическии  спектр”. Слова с суффиксом 型 “xing” образуются соглас-но конструкции [прилагательное + 型 “xing”], [существительное + 型 “xing”].  Морфема 形 “xing” имеет значение “форма”, “модель”, в качестве суффикса также сохраняет свое  значение, например: 球 形 “qiuxing” “круг”, 三 角 形 “sanjiaoxing” “треугольник”. Слова с суффиксом形“xing” обра-зуются согласно конструкции [существитель-ное +形 “xing”].  Морфема 素 “su” имеет значение “компонент” и в качестве суффикса сохраняет свое  лексическое значение, например: 元素 “yuansu” “элемент”, “компонент”，色素 “sesu” “цвет”，维生素 “weishengsu” “витамин”，青霉素 “qingmeisu” “пенициллин”.   Слова с суффиксом 
素 “su” образуются согласно конструкции [существительное + 素 “su”].  Морфема 度 “du” со значением “градус”, “температура”, в качестве суффикса сохраняет свое  лексическое значение, например: 高度 “gaodu” “высота”, 密度 “midu” “плотность”, 强度 “qiangdu” “сила”. Слова с суффиксом 度 “du” об-разуются согласно конструкции [прилага-тельное + 度 “du” “su”].  
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Морфема 率 “lu” имеет значение “показатель” и в качестве суффикса также со-храняет свое  значение, например: 生 产 率 “shengchanlu” “показатель производства”, 利率 “lilu” “процент ставки”, 汇率 “huilu” “обменныи  курс”，百分率 “baifenlu” “процентная ставка”.  Слова с суффиксом 率 “lu” образуются согласно конструкции [существительное +形 “xing”], [глагол +形 “xing”].  Морфема 处 “chu” имеет значение “место”  и в качестве суффикса также сохраняет свое  значе-ние, например: 好处 “haochu” “польза”， 长处 “changchu” “достоинство”，害处 “haichu” “ушерб”，
用处 “yongchu” “польза”.  Слова с суффиксом 处 “chu” образуются согласно конструкции [прилагательное + 处 “chu”], [глагол + 处 “chu”].  Морфема 点 “dian” имеет значение “час”, “точка” и в качестве суффикса также сохраняет свое  значение, например: 优 点 “youdian” “достоинство”, 缺点 “quedian” “недостаток” [15, c.55].  Слова с суффиксом 点 “dian” образуются согласно конструкции [прилагательное + 点 “dian”], [глагол +点 “dian”].  Морфема 务 “wu” имеет значение “задание” и в качестве суффикса также сохраняет свое  зна-чение, например: 任务 “renwu” “задание”, 财务 “caiwu” “финансы”, 军务 “junwu” “армеи ская служба”.  Слова с суффиксом 务 “wu” образуются согласно конструкции [прилагательное + 务 “wu”], [существительное + 务 “wu”].  Морфема 物 “wu” имеет значение “вещь”  и в качестве суффикса также сохраняет свое  

значение, например: 人物 “личность”, “человек”, 
买物 “продаваемая вещь”, 事物 “вещь”, 动物 “животное”.  Слова с суффиксом 物 “wu” образу-ются согласно конструкции [глагол +物 “wu”], [существительное +物 “wu”].  Морфема 巴 “ba” имеет значение “бар”, “желать”, при употреблении в качестве суффик-са утрачивает свое  лексическое значение. Дан-ныи  суффикс широко используется в Пекин-ском диалекте. Общеизвестно, что Пекинскии  диалект служит в качестве литературного ки-таи ского языка. Поэтому все слова с суффиксом 
巴 “ba”, функционирующие в Пекинском диа-лекте, также имеют место во всех словарях, ка-сающиеся лексики китаи ского языка.  Приве-дем в качестве примеров несколько слов с дан-ным суффиксом, например: 嘴巴 “zuiba” “рот”，
下巴 “xiaba” “хвост”，泥巴  “глина”，盐巴 “yanba”  “соль”，结巴 “jieba” “заика” , 想把头 “xiangbatou” “мысль”， 眼 巴 前 “yanbaqian” “перед глазами”.  Слова с суффиксом 巴 “ba” об-разуются согласно конструкции [глагол + 巴 “ba”], [существительное + 巴 “ba”].  Морфема 么 “me” также как и морфема 巴 “ba” широко используется в Пекинском диалек-те. Данная морфема используется только в ка-честве второи  морфемы в тре хсложных словах, например: 夜么虎 “yemehu” “ночная кошка”, 瞎
么海 “shaimehai” “морскои  вид”.  Морфема 化 “hua” имеет значение “менять”, в качестве суффикса сохраняет свое  лексическое значение, например: 年 轻 化 “nianqinghua” “молодость”, 规范化 “guifanhua” “нормализация”, 电 气 化 “dianqihua” 
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“электрофикация”. Слова с суффиксом 化 “hua” образуются согласно конструкции [глагол + 化 “hua”], [существительное + 化 “hua”], [прилагательное + 化 “hua”].  Морфема 界 “jie” имеет значение “сектор”, “мир”, “область” и в качестве суффикса сохраняет свое  значение, например: 教 育 界 “jiaoyujie” “образовательныи  сектор”, 政界 “zhengjie” “в рамках политики”, 语言学界 “yuyanxuejie” “лингвистическое общество”. Слова с суффиксом 界 “jie” образуются согласно конструкции [от + 界 “jie”].  Морфема 业 “ye” имеет значение “область” и в качестве суффикса сохраняет свое  значение, например: 行业 “hangye” “область”, 工
业 “gongye” “тяже лая промышленность”, 旅游业 “luyouye” “туризм” [15, c.55]. Слова с суффиксом 
业 “ye” образуются согласно конструкции [существительное + 业 “ye”], [глагол +业 “ye”].  Морфема 气 “qi” имеет значение “воздух”, “дух”, “ситуация”  и в качестве суффикса сохраня-ет свое  лексическое значение, например: 天气 “tianqi” “погода”，勇气 “yongqi” “смелыи ”，脾气 “piqi” “характер”，才气 “caiqi” “талант”， 福气 “fuqi” “счастливая судьба”，运气 “yunqi” “успех”，
喜气 “xiqi” “счастье”.  Слова с суффиксом 气 “qi” образуются согласно конструкции [существи-тельное + 气 “qi”], [глагол + 气 “qi”], [прилага-тельное + 气 “qi”], [наречие + 气 “qi”].  Морфема 器 “qi” имеет значение “аппарат”, “вещь” и в качестве суффикса сохра-няет свое  лексическое значение, например: 武
器  “wuqi” “оружие”，陶器 “caoqi” “керамика”，

计 算 器 “jisuanqi” “калькулятор”， 扫 描 器 “saomiaoqi” “сканер”. Слова с суффиксом 器 “qi” образуются согласно конструкции [существи-тельное + 器 “qi”], [глагол + 器 “qi”].  Морфема 心 “xin” имеет значение “сердце” и в качестве суффикса сохраняет свое  лексиче-ское значение, например: 耐心 “naixin” “тер-пение”, 自信心 “zixinxin” “вера в себя”, 同情心 “tongqingxin” “соболезнование”.  Слова с суффик-сом 心 “xin” образуются согласно конструкции [существительное + 心 “xin””], [глагол + 心 “xin”].  Аффикс 心 “xin” также образует слова от-носящиеся к части речи существительное. Сло-ва, образованныи  данным суффиксом выража-ет слова, обозначающие особенности характера человека. Данныи  суффикс генетически связан с морфемои  心 “xin” (“сердце”, “душа”). Данныи  суффикс прикрепляется к прилагательным или существительным, таким образом образуя аб-страктные существительные. Например: 恶 心 “exin” “зло” (恶 “e” “сердитыи ” + 心  “xin”), 诚心 “chengxin” “искренность” (诚 “cheng” “искрен-нии ” + 心  “xin”), 小心  “xiaoxin”  “осторож-ность” (小 “xiao”  “маленькии ” + 心  “xin), 嫉妒心 “jiduxin” “зависть” (嫉 妒  “jidu” “завистливыи ” + 
心  “xin), 求 知 心“qiuzhixin” “интерес” (求 知 “qiuzhi” “интересныи ” + 心  “xin”),  慈悲

心“cibeixin” “добросердечность” (慈 悲  “cibei” “добросердечныи ” + 心  “xin”). Словосложение корневых морфем с суффиксом心 “xin” происхо-дит на основе атрибутивнои  модели и в образо-ванных словах ярко выражается значение мор-фемы 心“xin” [15, c.55].  Одновременно некото-
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рые слова, образованные посредством аффикса 
心 “xin” могут относиться как к глаголам, так  и, в следствии конверсии, к существительным.  Такие лексические единицы выражают психо-логическое состояние человека, например: 担心 “danxin” “беспокоиться”, “беспокои ство”, 伤心 “shanxin” “огорчаться”, “огорчение”, “горе”, 放心 “fangxin” “успокоиться”, “успокоение”, 留 心 “liuxin” “обратить внимание”, “внимание”. Сло-ва, относящиеся к существительным, образо-ванные аффиксом 心 “xin” строятся, основыва-ясь на следующие конструкции: [“прилага-тельное” +心 “xin” = “существительное”] и [“гла-гол” +心 “xin” = “существительное”]. Слова, об-разованные посредством данного аффикса, ши-роко используются в литературных произведе-ниях, так, например:  

妈 也  不 起 疑 心 [14, c.65].            “Ma ye bu qi exin”. “У матери не вызвет сомнения” (疑 心 “exin” “сомнение”) 

可 惜 你 对 这 一 点 没 有 留 心 [15, c.55]     “Kexi ni dui zhe yidian meiyou liuxin”          “К сожалению вы не обратили внимание  на данное состояние.” (留 心 “liuxin” “внимание”). Аффикс 意 “yi” образует слова, относящие-ся к существительным.  При помощи данного аффикса также образуются слова, обозначаю-щие особенности характера, поведения челове-ка. Данныи  аффикс генетически связан с мор-фемои    意 “yi” (“мысль”, “желание”), например: 
大意 “dayi” “невнимательность”, 醋意 “cuyi” “ревность”, 妒意 “huyi” “зависть”, 好意 “haoyi” “доброжелательность”. Иногда при помощи 

даннои  морфемы также образуются существи-тельные, обозначающие физиологические  и психологические состояния человека, напри-мер: 乐 意 “leyi” “радость”, 倦 意 “juanyi” “усталость”, 羞意 “xiyi” “стеснительность”. Сло-ва, в составе которых имеется суффикс 意 “yi”, образуются согласно следующим тре м кон-струкциям: [“прилагательное” +意 “yi” = “существительное”] и [“глагол” +意 “yi” = “существительное”] ва [“существительное” +意 “yi” = “существительное”]. В качестве примера рассмотрим следующие предложения:  
这种信息在 有 些 人 的 心 头 便 弓 / 起 了 一 

种 敌 意。[15, c.55]            “Zhe zhong xinxi zai youxierende xintou bianyiqile yizhong guyi.”       “Эта новость вызвала у некоторых сомне-ние.”  (敌 意 “guyi” “сомнение”) 

妒 意 当 然 是 无 所 用 之 了 [15, c.56]          “Duyi dangran shi wusuo yongzhile.”       “Нет причин для зависти.”  (妒 意 “duyi” “зависть”). Аффикс 物 “wu” также образует большое количество существительных. Образованные посредством данного аффикса слова обознача-ют различные предметы, иногда также выра-жают значение одушевле нных существитель-ных, хотя данное явление встречается краи не редко.  Данныи  аффикс генетически связан  с морфемои  物 “wu” (вещь, предмет). Например: 
产物  “chanwu”  “продукт”, 毒物  “duwu” “яд”, 礼
物   “liwu” “подарок”, 建筑物 “jianzhuwu”  “зда-ние”, “сооружение”, 生物  “shengwu” “живое су-щество”, 动物 “dongwu” “животное”, 植 物  

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОДУШЕВЛЁННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

ПРИ ПОМОЩИ СУФФИКСАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

Языкознание и литературоведение / Хашимова с.а. / sabohat15@mail.ru / УДК 8.81 



42 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.2 №2 2020 

 

“zhiwu” “растение”.  В результате исследовании  было выявлено, что существ ильные с данным аффиксом образуются согласно двум конструк-циям, а именно: [“глагол” + 物 “wu” = “существительное”] и [“существительное” + 物 “wu” = “существительное”]. Аффикс 品 “pin” образует существитель-ные, обозначающие различные продукты, фаб-рикаты. Данныи  аффикс этимологически свя-зан с корневои  морфемои  品 “pin”. При этом морфема 品 “pin” переводится как “вещь”, “продукт”, при функционировании в качестве суффикса сохраняет свое  значение. При помо-щи данного аффикса образуются двусложные лексические единицы, например: 作品 “zuopin” “произведение” (данное слово образованно по-средством глагола 作 “zuo” “делать”, “выпол-нять” и композиционного аффикса 品 “pin”, об-разуя таким образом слово со значением “произведение”),  产品 “chanpin” “продукт”, “товар” (в данном слове глагол 产 “chan” “производить” совместно с аффиксом 品 “pin” образует слово со значение “производимыи  то-вар или продукт”), 成品 “chengpin” “готовыи  продукт” (в данном слове глагол 成 “cheng” “готовить” совместно с аффиксом 品 “pin” обра-зует слово с лексическим значением “готовыи  продукт”), 食品 “shipin” “продукты питания”  (в данном слове существительное со значением 
食 “shi” “пища”, “еда” совместно с аффиксом 品 “pin” образует слово со значением “продукты питания”), 礼品 “lipin” “подарок” (в данном сло-ве глагол 礼“li” “запомнить” вместе с аффиксом 
品 “pin” образует слово со значением 

“памятныи  подарок”). При помощи аффикса 品 “pin” также образуются тре хсложные слова, например: 日 用 品[15, c.55] “riyongpin” “обиходные предметы” (в данном слове глагол 
日用 “riyong” “использовать ежедневно” сов-местно с аффиксом 品 “pin” образует слово со значением “предметы ежедневного использо-вания”), 化 妆 品 “huazhuanpin” “косметика”  (в данном слове глагол 化妆“chan” “huazhuan”  “красить”  совместно с аффиксом  品 “pin” обра-зует лексическую единицу со значением “косметика”), 展 览 品 “zhanlanpin”  “экспо-наты” (в данном слове существительное  展览 “zhanlan” “выставка” посредством аффикса 品 “pin” образует слово “экспонаты”). Надо заме-тить, что данныи  аффикс может выражать как множественное, так и единственное число, например, слово 礼品 “lipin” “подарок” в зависи-мости от контекста переводится как “подарок” или “подарки”. В результате исследовании  бы-ло выявлено, что существительные с данным аффиксом образуются согласно двум конструк-циям, а именно: [“глагол” +品 “pin”  = “существи-тельное”] и [“существительное” + 品 “pin”  = “существительное”].  Аффикс 素 “su” образует существитель-ные, обозначающие научные наименования, названия различных элементов, веществ. Дан-ныи  аффикс генетически связан с корневои  морфемои    素 “su” (“элемент”). Рассмотрим примеры: 维生素 “weishengsu” “витамин”, 词素 “cisu” “морфема”, 抗 生 素 “kangshengsu” “aнтибиотик”, 因素  “yinsu” “ фактор”.  При по-мощи данного аффикса существительные обра-зуются согласно тре м конструкциям: [“глагол” 
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+ 素 “su” = “существительное”] и [“существи-тельное” + 素 “su” = “существительное”], [“наре-чие” + 素 “su” = “существительное”].  Аффикс 性образует существительные  с абстрактными значениями. Слова с данным суффиксом обозначают особенности различ-ных предметов и состоянии , исходя из их при-роды. Данныи  аффикс генетически связан  с корневои  морфемои  性“xing” (“характер”, “особенность”, “природа”). (Например, в следу-ющих словах морфема 性 “xing”  является кор-невои  морфемои : 天性 “tianxing”  “поведение”,  
男性 “nanxing” “мужскои  пол”, 女性 “nuxing”  “женскии  пол”, 个性 “gexing”  “личность”). Рас-смотрим примеры с суффиксом 性“xing”: 可能性 “kenengxing”  “возможность”,  动 摇 性 “dongyaoxing”  “изменение”, 特殊性 “teshuxing” “особенность”, 重 要 性  “zhongyaoxing” “важность”, 排他性 “paitaixing” “терпение”. Дан-ные лексические единицы иногда являются относительными прилагательными, в данном случае они употребляются с вспомогательным словом 的 “de”, например: 历 史 性 的 事 件 “lishixingde shijian” “исторические события”, 风
湿 性 的 心 脏 病 “fengshixingde xinzangbing” “ревматическии  порог сердца”.  В результате исследовании  было выявлено, что существи-тельные с данным аффиксом образуются со-гласно пяти конструкциям, а именно: [“существительное” +  性 “xing” = “существи-тельное”], [“глагол” +  性 “xing” = “существи-тельное”],  [“прилагательное” +  性 “xing” = “существительное”], [“сче тное слово” + 性 “xing”   = “существительное”] и  [“наречие”  +  性 “xing” = 

“существительное”].  Аффикс 化 “hua” широко используется  в словообразовательнои  системе современного китаи ского языка. Данныи  аффикс занимает отдельное место в системе суффиксов и полу-суффиксов словообразования китаи ского язы-ка. Он образует большое количество слов, обо-значающих процесс деи ствия, переход предме-та из одного состояния в другои . Корнем дан-ного аффикса является корневая морфема 化 “hua” (“измениться”). Данныи  аффикс посред-ством прикрепления к прилагательным и суще-ствительным образует новые слова, обознача-ющие переход в новыи  процесс или наименова-ние данного процесса. В предложениях слова  с данным аффиксом выполняют функцию под-лежащего или дополнения. Однако, в противо-вес утверждению И.Д. Кленина, было выявлено что слова с аффиксом   化 “hua” не выполняют функцию сказуемого. В этом случае морфема 化 “hua” является не аффиксом, выполняет функ-цию глагола [16, c.124].  Например: 我国工业化

了。 “Wo guo gongyehua le.” “В нашем государ-стве проведена индустриализация”.  В данном предложении морфема化 “hua” используется  в качестве глагола и выполняет функцию ска-зуемого.  Полусуффикс 化 “hua” в словосложе-нии выражает переход в новое качество или качественное состояние, поэтому данныи  аф-фикс посредством примыкания в существи-тельным и прилагательным образует новые лексические единицы. Например: 工业 “gongye” “индустрия” – 工业化 “gongyehua” “индустриали
-зация”, 健康 “jiankang” “здоровыи ” – 健康化 “jiankanghua” “оздоровление”.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОДУШЕВЛЁННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

ПРИ ПОМОЩИ СУФФИКСАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

Языкознание и литературоведение / Хашимова с.а. / sabohat15@mail.ru / УДК 8.81 



44 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.2 №2 2020 

 

Образуемые посредством данного аффикса лексические единицы, исходя из своих лексико-грамматических особенностеи , относятся к су-ществительным. При помощи данного полусуф-фикса образуются двуморфемные и тре хмор-фемные слова. Такие слова как: 深化 “shenhua” “глубокии ”, “углублять”, 退 化 “tuihua” “деградация”, 现代化 “xiandaihua” “модерни-зация”, 工业化“gongyehua” “индустриализация” относятся к части речи существительное, однако вследствие синтаксическои  транспозиции пере-ходят в категорию глагола. При помощи данного аффикса существительные образуются согласно тре м конструкциям: [“существи-тельное” + 化 “hua” = “существительное”], [“глагол” + 化 “hua” = “существительное] и [“прилагательное” + 化 “hua” = “существительное”].  Надо отметить, что в современном китаи -ском языке в сфере аффиксации прослеживается синонимия. Это проявляется, в первую очередь, при образовании с помощью синонимичных сло-вообразовательных морфем синонимичных лек-сических единиц.  Например: аффиксы 心 “xin”  и 性 “xing” употребляются при образовании слов-синонимов 耐心 “naixin” (“терпение”) и 耐性 “naixing” (“терпение”). Аффиксы 物 “wu” и 品 “pin” также образуют синонимичные ряды слов, например: 礼物 “liwu” и 礼品 “lipin” “подарок”.  Морфема 热re в китаи ском языке этимо-логически переводится как “горячии ”, “жаркии ” например: 天气热吗? Tianqi re ma? “Погода жар-кая?”, 热爱 re’ai “страстная любовь”, 火热 huore “горячии  словно огонь”  и др. В последнее вре-мя при помощи даннои  морфемы образуются многочисленные слова, относящиеся к суще-ствительным. При этом во всех образуемых 

лексических единицах данная морфема сохра-няет свое  этимологическое и имеет значение “интерес”, выражая интерес к различным пред-метам или ситуациям. Например: 古典题材热 “gudian ticaire” переводится как “интерес  к древним сюжетам”. В этом случае 古典 redian имеет значение “древнии ”, а 题材 ticai” перево-дится как “сюжет” и при помощи суффикса  
热 “re” образуется новое слово.  Рассмотрим другои  пример: 养花热 “yanghuare” переводится как “интерес к цветам”. В этом случае слово 养 “yang” относится к части речи глагол и имеет значение “ухаживать”, слово 花 hua имеет зна-чение “цветок”. При примыкании к данным компонентам словообразовательнои  морфемы 
热 “re” образуется новое слово. Другои  пример: 
外语热 “waiyure” “интерес к иностранным язы-кам”. В данном слове 外语 “waiyu” дае т значе-ние “иностранныи  язык” и при помощи суф-фикса 热 “re” образуется новое слово [8, c.98-99]. Суффикс 热 “re” обычно употребляется по-сле двух- и тре хсложных слов, образуя новые лексические единицы.  Например: 中 餐 热  “zhongcanre” “интерес к китаи скои  кухне” (中餐 “zhongcan” “китаи ская кухня”), 排 球 热  “paiqiure” “интерес к волеи болу” (排球 “paiqiu” “волеи бол”), 武术热  “wushure” “интерес к Ушу ”(武术 “wushu” “Ушу (вид китаи скои  военнои  борьбы)”), 数学化热 “shuxuehuare” “интерес  к математическим предметам” (数学 shuxue “математика”). При помощи данного аффикса су-ществительные образуются согласно двум кон-струкциям: [существительное +热 “re” = существи-тельное],  [глагол +热 “re” = существительное].  



 

45 

VOL.2 №2 2020 

 

Морфема 城 “cheng” также считается од-нои  из широко используемых морфем в совре-менном китаи ском языке.  При помощи данного аффикса образуется большое количество слов со значением “места”, “торговых рядов”.  Напри-мер: 鞋 城 “xiexheng” “городок обуви” (место, где продают обувь), 服 装 城 “fuzhuangcheng” “магазин одежды”, 图 书 城 tushucheng “мир книг”, 美食城meishicheng “городок вкуснои  еды” и многие другие [18, c.260]. Исходя из вышеиз-ложенного можно заключить, что при образова-нии новых лексических единиц словообразова-тельная морфема 城 “cheng” сохраняет свое  эти-мологическое значение. При помощи данного аффикса существительные образуются только согласно конструкции [существительное +城 cheng = существительно].  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Исходя из вышеизложенного можно сде-лать заключение, что: 1) В качестве одного из способов словообра-зования аффиксация, при построении но-вых лексических единиц, образует раз-личные лексические единицы с разнооб-разными структурно-семантическими особенностями.    2) Аффикс – это формальная морфема, она примыкает к знаменательнои  морфеме.  3) Аффиксы, согласно функциональнои  классификации, делятся на словообразу-ющие и формообразующие. При этом раз-делении аффиксов на данные группы ос-новывается на функционально-семанти-ческие, структурные и дистрибутивные критерии.  4) В современном китаи ском языке аффик-

сальное словообразование с точки зрения продуктивности занимает второе место после словосложения.  5) В современном китаи ском языке словооб-разующие аффиксы в основном состоят из корневых морфем. Однако до сих пор  в современном китаи ском языке присут-ствует группа аффиксов, которые полно-стью не перешли из корневои  в чисто аф-фиксальную морфему. Данные морфемы занимают промежуточное место между аффиксами и словообразующими морфе-мами и именуются как полуаффиксы.  В языкознании аффиксация и полуаффик-сация считается двумя самостоятельны-ми видами словообразования.  
ЛИТЕРАТУРА 1. Реформатскии  А. Введение в языкознание – М., 1955. – 542 c. 2. Gao Yaoqi. Xiandai hanyu yufa. Henan, 1982. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНЕТИКИ КИТАЙСКОГО И РУССКОГО 
ЯЗЫКОВ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHINESE AND RUSSIAN PHONETICS AND 
TEACHING STRATEGIES FOR RUSSIAN STUDENTS 

汉俄语音对比分析及针对俄罗斯学生教学策略 

ABSTRACT 

 The article compares the different phonetic sys-
tems and characteristics of modern Chinese and mod-
ern Russian. Explains the different classifications of 
Chinese and Russian consonants and vowels, according 
to their pronunciation positions and methods. Makes  
a comparative analysis of the unique vowels and con-
sonants in Chinese phonetic system but not in Rus-
sian’s, as well as the similar but not identical vowels 
and consonants. In this article, some teaching experi-
ence and methods are summarized based on the pro-
nunciation difficulties of Russian students' and specific 
phonetic errors to them. Introduces four tones of Chi-
nese pronunciation and Russian students' errors. 
 Key words: Comparison of Chinese and Russian 
phonetic systems, pronunciation difficulties in initials 
and finals, teaching strategies，four tones of Chinese 
pronunciation. 
 For citation: Guo Ruiqi. Comparative Analysis 
of Chinese and Russian Phonetics and Teaching Strate-
gies for Russian Students. Modern oriental studies. 
2020; 2(2): 47-56 

 В данный статье проводится сравнение 
различных фонетических систем и особенностей 
современного китайского и русского языков. Разъ-
ясняется различная классификация согласных  
и гласных исходя из артикуляции и уклада китай-
ского и русского языков. Проведен сравнительный 
анализ особенных гласных и согласных, существу-
ющих в фонетической системе китайского языка, 
но отсутствующих в русской фонетической си-
стеме, а также сходных, но не идентичных. Обоб-
щен некоторый актуальный педагогический опыт 
и методы, связанные с трудностями обучения  
и особенными отклонениями, возникающими  
у русских студентов в процессе обучения. Пред-
ставлены четыре тона китайского языка и ошиб-
ки российских студентов.  
 Ключевые слова и фразы: сравнение ки-
тайской и русской фонетики, трудности произно-
шения инициаля и финаля, педагогическая стра-
тегия, четыре тона китайского языка. 
 Для цитирования: Го Жуйци. Сравнитель-
ный анализ фонетики китайского и русского язы-
ков и методика обучения российских студентов. 
Современные востоковедческие исследования. 2020; 
2(2): 47-56 
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 摘要：本文比较了现代汉语和现代俄语两种

语言的不同语音体系及特点；阐释了汉俄辅音及

元音根据发音部位和方法的不同分类；对汉语语

音系统中特有的而俄语语音系统中没有的元音和

辅音，以及相近但不完全相同的元音和辅音进行

了对比分析。通过在实际的语音教学过程中，俄

罗斯学生遇到的学习难点和产生的特有语音偏

误，总结了一些相关的教学经验及方法。介绍了

汉语的四个声调及俄罗斯学生的偏误。 

 关键词：汉俄语音对比，声母韵母发音难

点， 

教学策略，汉语四声 

 供引用: 郭瑞琦. 汉俄语音对比分析及针对俄

罗斯学生教学策略  
 序言     语音是语言的外壳，也是学好一门语言的基础。

“中国现代语言学之父”赵元任先生在《语言问

题》中指出：“学习外国语的内容分为发音、词

汇跟语法三个重要的部分。发音的部分最难，也

最要紧，因为语言的本身、语言的质地就是发

音，发音不对，文法就不对，词汇就不对”[赵元

任,1980，156页]。由此可见，语音教学在对外汉

语教学中尤为重要。 

本文针对汉俄语音的不同特点及汉语语音的

发音方法，结合汉语教学中遇到的一些教学难

点，总结出俄罗斯学生汉语发音的一些偏误及相

应的教学策略。 

第一部分 汉俄语音体系对比 

一. 现代汉语音体系及特点 现代汉语音体系及

特点 

汉语属于藏系。字不是拼音文，现普遍采用

《方案》来标记读并帮助 汉语属于藏系。字不是

拼音文，现普遍采用《方案》来标记读并帮助 汉

语属于藏系。字不是拼音文，现普遍采用《方

案》来标记读并帮助 汉语属于藏系。字不是拼音

文，现普遍采用《方案》来标记读并帮助 汉语属

于藏系。字不是拼音文，现普遍采用《方案》来

标记读并帮助 汉语属于藏系。字不是拼音文，现

普遍采用《方案》来标记读并帮助 汉语属于藏

系。字不是拼音文，现普遍采用《方案》来标记

读并帮助 汉语属于藏系。字不是拼音文，现普遍

采用《方案》来标记读并帮助 汉语属于藏系。字

不是拼音文，现普遍采用《方案》来标记读并帮

助 汉语属于藏系。字不是拼音文，现普遍采用

《方案》来标记读并帮助 汉语属于藏系。字不是

拼音文，现普遍采用《方案》来标记读并帮助 汉

语属于藏系。字不是拼音文，现普遍采用《方

案》来标记读并帮助 汉语属于藏系。字不是拼音

文，现普遍采用《方案》来标记读并帮助 汉语属

于藏系。字不是拼音文，现普遍采用《方案》来

标记读并帮助 汉语属于藏系。字不是拼音文，现

普遍采用《方案》来标记读并帮助 汉语属于藏

系。字不是拼音文，现普遍采用《方案》来标记

读并帮助 汉语属于藏系。字不是拼音文，现普遍

采用《方案》来标记读并帮助 汉语属于藏系。字

不是拼音文，现普遍采用《方案》来标记读并帮

助 外国人学习汉语。现代拼音中，共有 外国人学

习汉语。现代拼音中，共有 外国人学习汉语。现

代拼音中，共有 外国人学习汉语。现代拼音中，

共有 外国人学习汉语。现代拼音中，共有 外国人

学习汉语。现代拼音中，共有 外国人学习汉语。

现代拼音中，共有 外国人学习汉语。现代拼音

中，共有 外国人学习汉语。现代拼音中，共有 22 
个辅音 ，除个辅音 ，除个辅音 ，除个辅音 ，除ng [ŋ]外，其余 外，其余 外，其余 21 个为声母。另

外有 个为声母。另外有 个为声母。另外有 个为声

母。另外有 个为声母。另外有 10 个单元音和 个
单元音和 13 个复元音，与 个复元音，与 个复元

音，与 16 个鼻辅音共同组成了现代汉语中的 个鼻

辅音共同组成了现代汉语中的 个鼻辅音共同组成

了现代汉语中的 个鼻辅音共同组成了现代汉语中

的 个鼻辅音共同组成了现代汉语中的 个鼻辅音共

同组成了现代汉语中的 个鼻辅音共同组成了现代

汉语中的 39 个韵母。现代汉语在音 个韵母。现代

汉语在音 个韵母。现代汉语在音 个韵母。现代汉
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语在音 个韵母。现代汉语在音 方面具有音节整齐

简洁、元占优势无复辅及声 方面具有音节整齐简

洁、元占优势无复辅及声 方面具有音节整齐简

洁、元占优势无复辅及声 方面具有音节整齐简

洁、元占优势无复辅及声 方面具有音节整齐简

洁、元占优势无复辅及声 方面具有音节整齐简

洁、元占优势无复辅及声 方面具有音节整齐简

洁、元占优势无复辅及声 方面具有音节整齐简

洁、元占优势无复辅及声 方面具有音节整齐简

洁、元占优势无复辅及声 调四个特点 调四个特点 [黄 伯 荣 、 廖 序 东 黄 伯 荣 、 廖 序 东, 2017,6,2017,6 ,2017,6页]。 

二. 现代俄语音体系及特点 

俄语属于印欧系的东斯拉夫支。中有 俄语属

于印欧系的东斯拉夫支。中有 俄语属于印欧系的

东斯拉夫支。中有 俄语属于印欧系的东斯拉夫

支。中有 俄语属于印欧系的东斯拉夫支。中有 俄
语属于印欧系的东斯拉夫支。中有 俄语属于印欧

系的东斯拉夫支。中有 33 个字母，其中包括 个字

母，其中包括 个字母，其中包括 个字母，其中包

括 10 个元音字母，表示 个元音字母，表示 个元

音字母，表示 6个元 音位； 21 个辅音字母，表示 
个辅音字母，表示 个辅音字母，表示 36 个辅音

位，还有 个辅音位，还有 个辅音位，还有 2个无

音字母（ъ，ь）。相较于汉语，现代俄 个无音字

母（ъ，ь）。相较于汉语，现代俄 个无音字母

（ъ，ь）。相较于汉语，现代俄 个无音字母

（ъ，ь）。相较于汉语，现代俄 个无音字母

（ъ，ь）。相较于汉语，现代俄 个无音字母

（ъ，ь）。相较于汉语，现代俄 个无音字母

（ъ，ь）。相较于汉语，现代俄 个无音字母

（ъ，ь）。相较于汉语，现代俄 语音具有节界限

不分明、一个中只元辅相连及重无声调的特点。 
语音具有节界限不分明、一个中只元辅相连及重

无声调的特点。 语音具有节界限不分明、一个中

只元辅相连及重无声调的特点。 语音具有节界限

不分明、一个中只元辅相连及重无声调的特点。 
语音具有节界限不分明、一个中只元辅相连及重

无声调的特点。 语音具有节界限不分明、一个中

只元辅相连及重无声调的特点。 语音具有节界限

不分明、一个中只元辅相连及重无声调的特点。 
语音具有节界限不分明、一个中只元辅相连及重

无声调的特点。 语音具有节界限不分明、一个中

只元辅相连及重无声调的特点。 语音具有节界限

不分明、一个中只元辅相连及重无声调的特点。 
语音具有节界限不分明、一个中只元辅相连及重

无声调的特点。 语音具有节界限不分明、一个中

只元辅相连及重无声调的特点。 语音具有节界限

不分明、一个中只元辅相连及重无声调的特点。 
语音具有节界限不分明、一个中只元辅相连及重

无声调的特点。 语音具有节界限不分明、一个中

只元辅相连及重无声调的特点。 

第二部分 汉俄辅音对比分析及针罗斯学生的教策

略 

一. 汉 

（一）汉语 22 个辅音的发部位及方法 

A. 按发音部位分类，可以为下七： 按发音部

位分类，可以为下七： 1. 双唇音： 双唇音： b、p、m 2. 唇齿音： 唇齿音： f 3. 舌尖前音： 舌尖前音： z、c、s 4. 舌尖中音： 舌尖中音： d、t、n、l 5. 舌尖后音： 舌尖后音： zh 、ch 、sh 、r 6. 舌面前音： 舌面前音： j、q、x 7. 舌面后音即根：ɡ、 舌面后音即根：ɡ、 舌面后

音即根：ɡ、 舌面后音即根：ɡ、 k、h、ng 

B. 按发音方法分类，有三种： 按发音方法分

类，有三种： 1. 看阻碍的方式，可以分为五类： 看阻碍的

方式，可以分为五类： 看阻碍的方式，可以分为

五类： 看阻碍的方式，可以分为五类： 看阻碍的

方式，可以分为五类： 
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（1）塞音： ）塞音： b、p、d、t、 ɡk 

（2）擦音： ）擦音： f、h、x、sh 、r、s 

（3）塞擦音： ）塞擦音： j、q 、zh 、ch 、 z、c 

（4）鼻音： ）鼻音： m、n、ng 

（5）边音 : l 2. 看声带是否振动，可以分为清音和浊两类 
看声带是否振动，可以分为清音和浊两类 看声带

是否振动，可以分为清音和浊两类 看声带是否振

动，可以分为清音和浊两类 看声带是否振动，可

以分为清音和浊两类 看声带是否振动，可以分为

清音和浊两类 看声带是否振动，可以分为清音和

浊两类 : 
（1）清音： ）清音： b、p、f、d、t、 ɡk、h、j、q、x、zh 、ch 、sh 、z、c、s 

（2）浊音： ）浊音： m、n、ng 、l、r 3. 看气流的强弱，塞音和擦还可以分为送不

两类： 看气流的强弱，塞音和擦还可以分为送不

两类： 看气流的强弱，塞音和擦还可以分为送不

两类： 看气流的强弱，塞音和擦还可以分为送不

两类： 看气流的强弱，塞音和擦还可以分为送不

两类： 看气流的强弱，塞音和擦还可以分为送不

两类： 看气流的强弱，塞音和擦还可以分为送不

两类： 看气流的强弱，塞音和擦还可以分为送不

两类： 看气流的强弱，塞音和擦还可以分为送不

两类： 看气流的强弱，塞音和擦还可以分为送不

两类： 看气流的强弱，塞音和擦还可以分为送不

两类： 

（1）送气音： ）送气音： p、t、k、q、c、ch 

（2）不送气音： ）不送气音： b、d、 ɡj、z、zh 

（二）俄语 21 个 

  A. 按发音时声带振动与否，分为清辅音和浊辅

音，共有6对清浊对应的辅音： п（清）—б（浊）ф（清）—в（浊）т（清）—д（浊） к（清）—г（浊）ш（清）—ж（浊）с（清）—з（浊） 

B. 按发音时舌中部是否向硬腭抬起，分为软辅音

和硬辅音，共有15对软硬对应的辅音：  п（硬）—п'（软）б（硬）—б'（软）т（硬）—т'（软）  д（硬）—д'（软）к（硬）—к'（软）г（硬）—г'（软）  ф（硬）—ф'（软）в（硬）—в'（软）с（硬）—с'（软）  з（硬）—з'（软）л（硬）—л'（软）м（硬）—м'（软）  н（硬）—н'（软）р（硬）—р'（软）х（硬）—х'（软） 

俄罗斯学生声母习难点 

通过前面汉俄辅音的对比分析，可以看到一部

分汉语声母音素在俄语中可以找到对应的发音，

也有一些声母音素与俄语音素发音相似，但不完

全相同。还有就是汉语语音系统中有、而俄语语

音系统中没有的辅音。这些与俄语辅音相似或者

完全没有对应的汉语辅音是俄罗斯学生的学习难

点。 

汉语语音系统有而俄语语音系统中没有的辅音 

1. 舌面音j[tɕ]、q [tɕ']、x[ɕ]  

发音部位和方法： j[tɕ]发音时舌面前部抬起紧贴硬腭前端，然后再将

舌面稍稍离开，与硬腭形成一条狭缝，让气流从

狭缝里挤出来，声带不颤动。     q[tɕ']的发音部位和发音方法与 j[tɕ']大体相同，

只是送出的气流较强。     x[ɕ]发音时舌面向上向前，接近硬腭前部，软腭

上升，阻住鼻腔，中间留有一条缝隙，气流从缝

隙中流出，声带不振动，摩擦成声。 

   

俄罗斯学生的发音偏误：      j[tɕ]—发成[dɜi]类似“zhi”的音     q[tɕ']—发成[tʃi]类似“chi”的音     x[ɕ]—发成[ʃi]或[si]类似“shi”的音 

主要是j和q、t、z；q和t、j、c；x和s区分不开。   
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2. 舌尖音zh[tʂ]、ch[tʂ']、sh[ʂ] 

  发音部位和方法： zh[tʂ]舌尖上翘，抵住硬腭前部，口腔通道完全阻

塞，然后舌尖放松，让气流从狭缝中挤出，声带

不颤动。     ch[tʂ']发音部位和发音方法与 zh[tʂ]大体相同，

只是吐出来的气流较强。     sh[ʂ]发音时舌尖翘起，接近硬腭前部，中部留

出一条狭缝，让气流从中挤出来，声带不颤动。 

3. 俄罗斯学生的发音偏误： 

     zh[tʂ]—发成类似俄语ж或З的音       ch[tʂ']—发成类似俄语ч的音   sh[ʂ]—发成类似俄语ш的音  

送气声母p[p ]̒、t[t ]̒、k[k ]̒、c[ts']、ch[tȿʻ]、q
[tɕ']     汉语中有6对送气与不送气对应的声母：b-p、d-t、g-k、z-c、zh-ch、j-q。而俄语中没有送气音与

不送气音的对立，只有6对清浊对应的辅音。因此

在面对送气音p[p ]̒、t[t ]̒、k[k ]̒、c[ts']、ch[tȿʻ]、q[tɕ']的时候，经常出现用不送气音来代替送气音

以及将清音浊化发成浊音的问题。 

（二）汉俄语音系统中发音相近但不同的辅音 

1.汉语的r[ʐ]和俄语的ж  r[ʐ]和sh[ʂ]的发音方法相似，二者的主要区别

在于前者r的声带振动，是浊音；而发sh时声带不

振动，是清音。r是舌尖后与硬腭前部的一个音，

俄语ж的摩擦程度比汉语要重，气流通过舌后部和

软腭及舌尖和硬腭时磨擦程度加强。  

2.汉语的h[x]和俄语的х  

汉语的h与俄语的х相比，前者的成阻部位稍

微靠前，也就是舌面后部抬起后，靠近硬腭和软

腭的交界处，构成窄小的缝隙。俄罗斯学生在发h
这个音时，发音部位往往不够准确，成阻部位稍

稍靠后一些。 

针对俄罗斯学生的声母教学策略 

（一）舌面音j[tɕ]、q[tɕ']、x[ɕ]的教学策略 

 1.x的教学 

学习舌面音j、q、x的时候，建议先从x开始。

可用牙签帮助练习，将一支牙签放到嘴里大约一

厘米的长度，用牙咬住，然后舌面向上隆起，好

像发韵母i时的舌位，舌面向前靠近硬腭前部就可

以找到x的位置，发音时舌头会被压在牙签的下面[宋海燕,2015，87页]。 

 2.j的教学 

先发x音，然后舌面前部向上抬堵住口腔通

道，好像准备发d音一样，这样就能找到发j的正确

感觉了。另外，发j时可用两手食指和拇指相捏沿

嘴角往两边拉，提醒学生注意嘴唇是平展的。 

 3.q的教学  先发j音，然后加强送气发出q音，可用手或薄

纸感受送气。 

（二）舌尖音zh[tʂ]、ch[tʂ']、sh[ʂ]的教学策略 

 1.zh的教学 

先发j音，然后舌尖翘起抵住硬腭前部，用同

样的方法发出zh。可让学生把食指放入口中约一

个关节长，抵住舌头下方，强迫舌头往上翘。可

辅以手势，以手掌模拟舌头，弯起手指指示翘舌

动作。 

 2.ch的教学 

jian（正）—qian（误）  jian（正）—tian（误）  jie（正）—zie（误）  
qian（正）—tian（误）  qin（正）—jin（误）  qun（正）—cun（误）  quan（正）—cuan（误）  xian（正）—sian（误）  xin（正）—sin（误）  
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先发q音，然后舌尖上翘抵住硬腭前部，用同

样的方法发出ch音。 

 3.sh的教学 

   先发x音，利用食指或者牙签帮助矫正，把食指

或牙签放进口中约1厘米并咬住，发sh时舌头不会

碰到食指或牙签，发x时舌头会被压在食指或牙签

的下面。 

送气声母p[p ]̒、t[t ]̒、k[k ]̒、c[ts']、ch[tȿʻ]、q
[tɕ']的教学策略 

在学习过程中，有时候学生很难体会到送气

音和不送气音间的差异，教学中除了讲解使用气

流的大小之外，可以利用小纸条来教学，把小纸

条放在嘴前，发送气音气流会吹动纸条，而发不

送气音时，气流较小不会吹动纸条。运用这样直

观的手段可以让学生发现两种音素的差异，并逐

步体会到它们在细节上的不同。还可以提醒学生

注意观察胸腔收缩变化。把不送气和送气音单独

作为一个练习教程。 

第三部分 汉俄元音对比分析及针罗斯学生教

策略 

一. 汉俄元音对比分析 

（一）汉语元音与韵母 

汉语元音包括10个单元音和13个复元音，与16个鼻辅音共同组成了现代汉语语音中的39个韵

母。  

按内部结构特点可将韵母分为三类：  

1. 单元音韵母10个：  ɑ、o 、e、i、u、ü、ê、-i[ɿ]、-i[ʅ]、er 

2. 复元音韵母13个： ɑi、ei、ao、ou、uai、uei、iao、iou、ia、ua、uo、üe、ie 

3. 鼻韵母16个（其中包括前鼻韵母和后鼻韵母

各8个）： 

前鼻韵母8个：an、en、ian、in、uan、uen、

üan、ün 

后鼻韵母8个：ang、ong、eng、iɑng、ing、uang、ueng、iong 

（二）俄语元音     俄语中有10个元音字母：ɑ[a]、о[ o]、у[u]、ы[ɨ]、э[ɛ]、я[ja]、e [jo]、ю[ju]、и[i]、е[je]。其中

包括 6 个元音音位：[a]、[ε]、[u]、前[i]、后[i]、[o]。 

二. 俄罗斯学生韵母习难点 

（一）单 

1. o、u、ü的偏误 

在对俄罗斯学生的单韵母教学中，可以发现

发音时不圆唇或圆唇度不够的情况。原因在于，

俄语中的圆唇音是渐变的，而且圆唇音非常少。

而汉语单韵母的发音则不同，发音时舌位和唇形

有高度的同一性，例如：o、u、ü。发音的准确与

否受到唇形圆展程度的直接影响。在对俄罗斯学

生的教学观察中往往会发现学生不自觉变化唇形

和舌位的情况。所以在 o、u、ü这三个音的发音

时，往往出现唇形不够圆展的情形。 

这其中，韵母ü[y]的偏误情况不在少数。 ü[y]的发音状况与i相同，最大的差别是ü唇形

拢圆。俄罗斯学生在读这个单韵母时，常将ü误读

成是类似iu的发音。这种偏误主要是由于唇形拢圆

程度不够： 

例如：nu （正）—niou（误）    lu （正）—liou（误）   qu （正）—qiou（误） 

另外，当u出现在zh、ch、sh后面的时候，有

的学生有时会发出一些听起来有点儿奇怪的音，

似乎介于zhu、chu和ju、qu之间的音。 

2. 舌尖元音-i[ɿ、ʅ]的偏误 i在汉语中可以表示三种不同的元音:舌尖后、

高、不圆唇元音i、-i[ɿ]、-i[ʅ]。-i[ɿ]只能与声母z[ts]、c[ts']、s[s]相 拼 ； 而-i[ʅ]只 能 与zh[tʂ]、ch[tʂ']、sh[ʂ]、r[ʐ]相拼，并且这两个单韵母不能自



 

53 

VOL.2 №2 2020 

 

成音节，不能构成零声母音节。俄罗斯学生在学习

的过程中出现的偏误主要是无法区分i[i]、-i[ɿ]、-i[ʅ]的不同，常用俄语中и的发音代替，另外发i时舌

位是不变的，但俄罗斯学生经常会变化舌位。 1 例如： i读成类似и的音 读成类似и的音 读成类

似 и的音 2 zhi —读成 zhi （zh[t ʂ]和 i[i] 或и两音 或и两音 相拼） 相拼） 3 zi —读成 zi （z[ts] 和 i[i] 或и两音相拼） 
或 и两音相拼） 或 4 3. e[ ɣ]的偏误 5 在俄语的音系统中没有 在俄语的音系统中没有 

在俄语的音系统中没有 在俄语的音系统中没有 e[ ɣ]这个音素，对于俄罗斯学生来说比较特殊。因

此在发的过 这个音素，对于俄罗斯学生来说比较

特殊。因此在发的过 这个音素，对于俄罗斯学生

来说比较特殊。因此在发的过 这个音素，对于俄

罗斯学生来说比较特殊。因此在发的过 这个音

素，对于俄罗斯学生来说比较特殊。因此在发的

过 这个音素，对于俄罗斯学生来说比较特殊。因

此在发的过 这个音素，对于俄罗斯学生来说比较

特殊。因此在发的过 这个音素，对于俄罗斯学生

来说比较特殊。因此在发的过 这个音素，对于俄

罗斯学生来说比较特殊。因此在发的过 这个音

素，对于俄罗斯学生来说比较特殊。因此在发的

过 这个音素，对于俄罗斯学生来说比较特殊。因

此在发的过 这个音素，对于俄罗斯学生来说比较

特殊。因此在发的过 这个音素，对于俄罗斯学生

来说比较特殊。因此在发的过 程中，有的学生会

将韵母 程中，有的学生会将韵母 程中，有的学生

会将韵母 程中，有的学生会将韵母 e[ ɣ]读成俄语

的元音 读成俄语的元音 读成俄语的元音 e[ie[i ε]。 6 4. er 4. er 的偏误 7 er 是一个带有卷舌动作的 单元音，虽然用两

字母来表示但这里是一个带有卷舌动作的 单元

音，虽然用两字母来表示但这里是一个带有卷舌

动作的 单元音，虽然用两字母来表示但这里是一

个带有卷舌动作的 单元音，虽然用两字母来表示

但这里是一个带有卷舌动作的 单元音，虽然用两

字母来表示但这里是一个带有卷舌动作的 单元

音，虽然用两字母来表示但这里是一个带有卷舌

动作的 单元音，虽然用两字母来表示但这里是一

个带有卷舌动作的 单元音，虽然用两字母来表示

但这里是一个带有卷舌动作的 单元音，虽然用两

字母来表示但这里是一个带有卷舌动作的 单元

音，虽然用两字母来表示但这里r不表示辅音，而

是在发 不表示辅音，而是在发 不表示辅音，而是

在发 e[ ə]的同时加一个卷舌动作。俄语中没有音 
的同时加一个卷舌动作。俄语中没有音 的同时加

一个卷舌动作。俄语中没有音 的同时加一个卷舌

动作。俄语中没有音 的同时加一个卷舌动作。俄

语中没有音 的同时加一个卷舌动作。俄语中没有

音 的同时加一个卷舌动作。俄语中没有音 er[er[ ɚ]，所以俄罗斯学生发这个音时比较困难，容

易 ，所以俄罗斯学生发这个音时比较困难容易 ，
所以俄罗斯学生发这个音时比较困难容易 ，所以

俄罗斯学生发这个音时比较困难容易 ，所以俄罗

斯学生发这个音时比较困难容易 ，所以俄罗斯学

生发这个音时比较困难容易 ，所以俄罗斯学生发

这个音时比较困难容易 ，所以俄罗斯学生发这个

音时比较困难容易 把其当作两个辅音。 把其当作

两个辅音。 把其当作两个辅音。 

8 （二）复元音韵母的难点 9 汉语中有 汉语中有 13 个复韵母，又可分为前 
个复韵母，又可分为前 个复韵母，又可分为前 个
复韵母，又可分为前 个复韵母，又可分为前 响复

韵母、后中。因为俄语的每 响复韵母、后中。因

为俄语的每 响复韵母、后中。因为俄语的每 响复

韵母、后中。因为俄语的每 响复韵母、后中。因

为俄语的每 响复韵母、后中。因为俄语的每 响复

韵母、后中。因为俄语的每 响复韵母、后中。因

为俄语的每 响复韵母、后中。因为俄语的每 个音

节中只能有一元，没复所以俄罗斯学生在习韵母

时常会出现下 个音节中只能有一元，没复所以俄

罗斯学生在习韵母时常会出现下 个音节中只能有

一元，没复所以俄罗斯学生在习韵母时常会出现

下 个音节中只能有一元，没复所以俄罗斯学生在
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习韵母时常会出现下 个音节中只能有一元，没复

所以俄罗斯学生在习韵母时常会出现下 个音节中

只能有一元，没复所以俄罗斯学生在习韵母时常

会出现下 个音节中只能有一元，没复所以俄罗斯

学生在习韵母时常会出现下 个音节中只能有一

元，没复所以俄罗斯学生在习韵母时常会出现下 
个音节中只能有一元，没复所以俄罗斯学生在习

韵母时常会出现下 个音节中只能有一元，没复所

以俄罗斯学生在习韵母时常会出现下 个音节中只

能有一元，没复所以俄罗斯学生在习韵母时常会

出现下 个音节中只能有一元，没复所以俄罗斯学

生在习韵母时常会出现下 个音节中只能有一元，

没复所以俄罗斯学生在习韵母时常会出现下 个音

节中只能有一元，没复所以俄罗斯学生在习韵母

时常会出现下 三种 偏误： 1. 用俄语中的单元音字母来标记或替代汉语的

复韵母 

例如：  ai（汉）—э（俄）      ei（汉）—ы（俄）   iu（汉）—ю（俄）      ie（汉）—e（俄） 

2. 复元音音节中韵腹的偏误   汉语中有四个三合韵母：iɑo、uɑi、iou、uei。其中 iou、uei需要略写为iu、ui。这种略写很

容易导致学生在拼读时按照略写形式直接拼读，

这就造成了韵腹的遗失。 

3. 韵母开口度及不自然发音 

    复元音韵母的韵头是一个过渡的元音，而韵尾是

一个收尾的元音，与韵腹相比，短且轻，要想在

短时间内调整唇形、舌位对学生来说不容易，所

以导致俄罗斯学生不能够自然地从一个字母滑向

另一个字母，而是将每个字母的发音拼合在一起

来读，因此他们在发复元音或含有复元音的音节

时很生硬。 

（三）鼻韵母的难点 

因为俄语中没有前后鼻音之分，虽然俄语里

也有鼻音н，但只有软音和硬音之分。因此很多俄

罗斯学生分不清楚前鼻韵母和后鼻韵母，鼻韵母

和鼻音很容易混淆。此外,也很容易混淆en和n，ng

和eng以及舌尖鼻音[n]和舌根鼻音[ŋ]。 

例如：  an读成ang      ang读成an 

（三）鼻韵母的难点 

因为俄语中没有前后鼻音之分，虽然俄语里

也有鼻音н，但只有软音和硬音之分。因此很多俄

罗斯学生分不清楚前鼻韵母和后鼻韵母，鼻韵母

和鼻音很容易混淆。此外,也很容易混淆en和n，ng
和eng以及舌尖鼻音[n]和舌根鼻音[ŋ]。 

例如：  an读成ang      ang读成an 

三. 针对俄罗斯学生的韵母教学策略 

（一）单韵母的教学策略  

1. o、u、ü的教学 

在汉语单韵母中，o[o]、u[u]、ü[y]这三个元

音在练习中要注意唇形的圆展。学生在发ü[y]时常

常不习惯嘴唇圆撮的动作，要提醒学生嘴角夹

紧。在区分唇形的圆展上，教学课堂上可以给每

个学生发一个小镜子，教师示范发音时的唇形，

并提醒学生在自我练习中注意用小镜子观察自己

唇形的圆展。可以指导学生在发ü[y]之前带一个很

短的[j]的动作。 

2. 舌尖元音-i[ɿ、ʅ]的教学 

舌尖元音-i[ɿ,ʅ]是汉语中的一组特别的音素，

在俄语中没有对应的音素。由于舌尖元音的出现

环境比较固定，因此在教学中常常将它们随声母

中的舌尖前音z、c、s和舌尖后音zh、ch、sh一起

学习。 

3. e[ɣ]的教学 

单韵母e[ɣ]音，是单元音中的突出难点之一。

俄语中没有对应的音素，此外发韵母e[ɣ]时，舌位

略有移动，发音时，后舌面向软腭升起，舌位从

半高到半低，开口度从半关到半开。这一舌位的

小范围移动学生较难体会，也是在教材和教学过

程中一般不会提及的问题。因此在教学中，首先

要让学生掌握[ɣ]是[o]所对应的不圆唇元音，发音

时先发[o]，然后改变圆唇，并略向后拉，舌面较
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紧张且后缩。可以和g一起做拼读练习g—e—ge，
体会舌位靠后的感觉。 

4.er的教学 

俄语中没有卷舌音er[ɚ],所以俄罗斯学生发这

个音时，容易把其当作两个辅音。在教学中告诉

学生这个音的特殊性，不要当成两个辅音，提醒

学生发音和卷舌动作是同步的。可以加强组合练

习，例如：如“小孩儿（xia oha ir）”、“小花儿(xia ohua r)”等等。 

（二）复韵母的教学策略  

1. 关于韵腹及韵尾的丢失教学 

在发复合韵母音时，学生常会丢失韵头和韵

尾。在复合韵母的学习过程中，可以先让学生把

韵母中每个音素缓慢地拼读，以便掌握每个音，

然后将音素融合成一个完整的复合韵母。在练习

中，还可以增加相同韵腹在有无韵头、有无韵尾

情况下发音、听辨的比较。对于uei(ui)、iou(iu)在
拼读时，常发生遗失韵腹的情况，练习发音时可

以试一试加声母的方法,如tui、diu等。结合不同声

母反复练习、强化记忆，以便于熟练掌握。 

2.关于复韵母开口度以及指导学生自然发音的教学 

复元音的发音特点就是连贯性和渐变性。复

韵母每个音的发音强度不同，有强发音部分和弱

发音部分，且强弱之间的过渡是很连贯的，发音

的过程由一个音到另一个音自然过渡，既然有不

同的音之间的过渡，自然就有口形舌位的渐变，

而俄语中的元音组合没有这样的过渡和渐变，在

教学过程中一定要提醒学生这种渐变性,注意舌位

高低和开口度大小。 

例如：ai、ei发音口型由大到小； ia、ie发音口型由小到大； ua、uei（ui）发音口型由圆到展； ao、iou（iu）发音口型由展到圆； ou舌位升高； iao口型由小到大由展到圆； 

uai口型由圆到展由小到大再到小。 

（三）鼻韵母教学策略 

俄语中有鼻音,也有元音和鼻音一起拼读的音

组,如：ан、эн、ин。所以对俄罗斯学生来说，前

鼻韵母中的an、en、in发音难度不大。而汉语前鼻

韵母中的ian、uan、üan、uen、ün应该作为一个

整体连贯发音，而俄罗斯学生受母语影响很容易

将两个相连的元音分别发音,可能会发成i-an、u-an、ü-an、u-en，这个要特别注意。 

另外，在教学中容易出现舌尖鼻音[n]和舌根

鼻音[ŋ]互相混淆的偏误。首先在学习之前，让学

生了解两个鼻音韵尾发音时舌位上的差异，前鼻

音发音时，舌尖抵到上齿背，感受到气流从鼻腔

中流出，同时能感觉到鼻子有微微的振颤感。后

鼻音[ŋ]的气流更大一些，鼻子的震颤感较强烈。

另外发[n]时，相对来讲，比较容易看见牙齿，而

发[ŋ]时，不易看见牙齿，且口型相对大开。汉语

鼻韵母的差异除了在鼻音韵尾上有表现以外，在

韵腹中也有差异。例如字母an和ang中的a有舌位

前后的区别。an中的a舌位靠前，ang中的a舌位靠

后。en和eng的发音中，韵腹同样也有区别。en的
韵腹靠前，而eng的韵腹靠后。因此在学习鼻韵母

时，为了帮助学生正确掌握汉语发音，不仅要指

导学生学习鼻音韵尾的差异，更要指导学生体会

韵腹的差异，不能直接按字母拼读。 

汉语的四个声调及俄罗斯学生的偏误 

汉语是一种有声调的语言，现代汉语共有四个

声调。声调贯穿音节、具有区别意义的作用，是汉

语音节中不可或缺的重要部分。世界上大部分语言

都是非声调语言，对于母语为非声调语言的俄罗斯

学生来说，准确掌握汉语声调是学习的难点。 

一．汉语四声的偏误 

（一）阴平的偏误  

阴平的调型是一个高平调，调值是55。对俄

罗斯学生来说其实并不难，不过学生发音大都调

值不够高，趋近于33或者44左右。    
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（二）阳平的偏误  

阳平的调型是一个升调，而且是从中间到上

部的升调，调值35。学生容易犯的偏误一是起点

过低，达不到3度。二是只有升的低调，升的趋势

不明显，达不到5度。 

（三）上声的偏误  

上声的调值是214，即由2度降到1度再升到4
度，是先降后升的曲折调并且下降的部分念的

长、上升的部分念的短，在语流情况下调值通常

为211。俄罗斯学生读上声调时存在两个主要的问

题，一是起点高，但是降不到位；二是下降的部

分读得很短、上升的部分读得很长。有时分不清

他们发的是阳平还是上声。 

（四）去声的偏误  

去声用的调值为51，与俄语中的重音比较相

似，所以很多学生都把去声当成重音来读，发音

过于用力。另外就是去声的起始调值不够高，达

不到5度。 

二．汉语四声的教学策略 

对母语为俄语的汉语初学者，声调教学可采用

五度标记教学，延长发音，手势辅助教学等方法。 

结语 

由于俄语中只有元音和辅音，而汉语的声母

和韵母其实是由元音和辅音单独或组合构成的，所

以本文还是以元音和辅音为基础，对汉俄两种语音

进行了对比分析。根据在实际的语音教学过程中，

俄罗斯学生遇到的学习难点及产生的特有语音偏

误，进行了一些总结和整理，希望能给针对俄罗斯

学生的语音教学提供一点参考。另外，汉语的四个

声调是判断本族人和外国人汉语语音情况、发音是

否正确的重要标准之一，也是汉语语音教学中非常

重要的一部分。希望以后有机会，可以对此做更深

入的研究，共同讨论，相互借鉴。 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 状态(情态) 补语   

СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
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 В статье рассматриваются основные 
сложности, с которыми сталкиваются препода-
ватели при обучении теме 状态(情态) 补语, подни-
мается вопрос вариативности перевода данной 
темы на русский язык, проблема неполноты 
предоставляемых в учебной литературе сведений 
для полноценного овладения студентами данного 
грамматического материала. Кроме этого,  
акцентируется внимание на важности разграни-
чения грамматический категорий обстоятель-
ства (状语) и комплемента (дополнения) (状态(情
态) 补语) в процессе обучения. 
 Ключевые слова и фразы: методика пре-
подавания китайского языка, обучение китай-
скому языку, грамматика китайского языка,  
状态(情态) 补语   
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 The article examins the mains difficulties  
of teaching 状态(情态) 补语  to students of high ed-
ucation, raises the question of the variability  
in translation this topic into Russian, the problem  
of incompleteness of information provided in the 
educational literature for the full mastery of this 
grammatical material by students. In addition, at-
tention is focused on the importance of distinguish-
ing the grammatical categories of 状语 and 状态 
(情态) 补语  in the learning process. 
 Key words and phrases: chinese teaching 
methodology, teaching Chinese, Chinese grammar, 
complement of state 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

К ПРОБЛЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 状态(情态) 补语   

СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Языкознание и литературоведение / маркина О.а. / akemita@mail.ru / УДК 378 

Китаи скии  и русскии  язык принадлежат  к разным языковым системам, в грамматическом строе языков наблюдаются довольно большие различия, особенно в такои  сфере как 补语  и, в частности, 状态（情态）补语.  В грамматике рус-ского языка данное понятие отсутствует, при этом 

термин 补语 переводится как «постпозитивное об-стоятельство» [1], «комплимент, постпозицион-ное определение сказуемого» [2] или же «(примыкающее) дополнение» [3]. У 状态（情态）

补语 также наблюдается вариативность при пере-воде на русскии  язык. В основнои  учебнои   
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литературе, используемои  при обучении студен-тов китаеведческих направлении , встречаются следующие варианты:  (1) В учебном пособии «Практическии  курс ки-таи ского языка» данная грамматическая тема вводится как «Дополнение результата» [4, с .482] 
 *при этом тема 结果补语 обозначается  в учебнике как «результативные глаголы»  со сноскои  «для обозначения результативнои  морфемы китаи ские лингвисты часто исполь-зуют термин «дополнительныи  элемент ре-зультата» [5, с.238] (2) В учебном пособии «Новыи  практическии  курс китаи ского языка» данная граммати-ческая тема вводится как «модальныи  до-полнительныи  член (情态补语)»  [6,  с.15] 
 *при этом 结 果 补 语 вводится как «дополнительныи  член результата» (3) В учебном пособии «Курс китаи ского язы-ка»» данная тема вводится как «дополнение результата (状态补语)» [7, с. 133] 
 *при этом 结 果 补 语 вводится как «дополнительныи  член результата» (4) В учебном пособии «Начальныи  курс ки-таи ского языка» данная грамматическая тема вводится как «обстоятельство обра-за деи ствия» (地),  говорится о том, что  «в китаи ском предложении обстоятель-ство образа деи ствия обычно входит  в группу сказуемого и поэтому ставится перед сказуемым <...> часто оформляется служебнои  частицеи  地 <...> однако обсто-ятельство образа деи ствия может зани-мать позицию и после сказуемого»  и оформляется в данном случае служеб-нои  частицеи  得. Таким образом 状态（情

态）补语 уже является не дополнением,  а обстоятельством. [8, с. 207- 208]. (5) Однако в учебном пособии «Комплемент  в китаи ском языке» [9] данная тема фигу-рирует как «комплемент состояния», а 结
果补语 как «комплемент результата». 

 Таким образом подобная вариативность вызывает у учащихся путаницу, при этом зача-стую обучение веде тся по одному основному учебному пособию, однако при необходимости обращения к другои  справочнои  литературе, ученику будет трудно идентифицировать дан-ную тему и в данном случае преподавателю следует при объяснении этого грамматическо-го аспекта учитывать данныи  момент и отме-чать многовариантность перевода. Далее по тексту 状态(情态) 补语 будет переводиться как «комплемент состояния» так как учебное посо-бие [9] использующее данное понятие, являет-ся наиболее актуальным по дате издания среди перечисленных выше. 
 Также наблюдаются сложности в процес-се овладения темои  «комплемента состояния» студентами. Если проанализировать упомяну-тые выше четыре основных учебных пособия по китаи скому языку и дополнительное посо-бие [9], используемые в ВУЗах, мы можем уви-деть, что в целом основнои  акцент при подаче материала отдае тся грамматическои  структуре и ее  значению. 
 К примеру, в учебном пособии «Новыи  практическии  курс китаи ского языка» [6] дае т-ся следующее определение: «дополнительныи  член, описывающии  и комментирующии  состо-яние деи ствия, называется модальным допол-нительным членом <...> модальныи  дополни-тельныи  член — это член, которыи  восполняет  и объясняет глагол и прилагательное». 
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«Структурная частица 得 ставится между глаго-лом и дополнительным членом». В учебном по-собии «Практическии  курс китаи ского язы-ка» [4] к этому дополняется «...чаще всего ис-пользуется для характеристики и оценки деи -ствия или состояния, уже имевшего место, а так-же для характеристики регулярно повторяюще-гося деи ствия или состояния». Затем дае тся об-разец грамматическои  конструкции и примеры: 
Таблица 1. Структура предложения комплемента 
состояния без прямого дополнения 

Таблица 2. Структура предложения комплемента 
состояния с прямым дополнением  

Таблица 3. Структура предложения комплемента 
состояния с прямым дополнением (вариант 2) 

Однако на практике даннои  информации для полноценного овладения и использования темы оказывается мало. В частности, не упоми-нается тот факт, что в русском языке компле-мент состояния при переводе с грамматиче-скои  точки зрения идентифицируется как об-стоятельство, не делается акцент на разнице между обстоятельством (状语) и комплементом состояния (状态（情态）补语) и контексте, поз-воляющем увидеть эту разницу. Чтобы проил-люстрировать сказанное, посмотрим на приве-де нные ниже предложения: 
Он быстро бегает. 

Он торопливо забежал в комнату. 

Она бегло говорит по-французски. Во всех этих тре х предложениях в русском языке слова «быстро», «торопливо», и «бегло» являются одним и тем же членом предложения, обстоятельством. Однако при переводе на ки-таи скии  язык только второе предложение бу-дет переведено через обстоятельство «他急急忙

忙地跑进教室了», а остальные предложения бу-дут переведены через комплемент состояния: «他跑得快» и «他汉语说得很流利». Соответ-ственно вопрос о разнице данных грамматиче-ских тем должен обязательно фигурировать при обучении теме комплемента состояния.  Тему различии  между 状语 и 状态补语 под-нимал 尹绍华 [12], говоря о том, что части речи, образующие в китаи ском языке 状语могут  в равнои  степени использоваться и для образо-вания 状态(情态)补语, приче м иногда предложе-ние можно построить и через 状语, и через 状态

（情态）补语 с идентичным значением: (1) 他笔直地坐着。—他坐得笔直。 
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(2) 书乱七八糟地堆在桌子上。—桌子上的书堆

得乱七八糟。 Или же значения будут различаться: (3) 他很快走了。—他走得很快。 (4) 老人心满意足地吃着。—老人吃得心满意

足。 Однако чаще всего встречается ситуация, когда одно и то же слово не может с одним  и тем же глаголом либо образовывать 状语，либо образовывать 状态（情态）补语 

孩子们愉快地翻着杂志。—*孩子们翻杂志

翻得很愉快。 *事情很糟糕地办。—事情办得很糟糕。 Более подробно этот момент описывается в пособии «使用现代汉语语法» [14], где говорит-ся о том, что прилагательные, состоящие из од-ного иероглифа, такие как 早，晚，多，少 мо-гут выступать и в роли обстоятельства, и в роли комплемента состояния, имея схожее значение: (1)他晚来了几天。 (2) 他今天来得很晚。 (3) 这个孩子今天多说了几句话。 (4) 这个孩子今天话说得多了一点儿。 Однако в таких предложениях, как (1)  и (3), после глагола зачастую употребляется дополнение или количественныи  комплемент (дополнение), а в предложениях (2) и (4)  или перед комплементарнои  частью употребляется атрибутивная, или же после используется 一 

点儿, показывающее степень. При этом такие прилагательные, как 大，

小，高，低，深，瘦，厚，长，短，咸，淡  и прочие, могут использоваться для образова-ния комплемента состояния, но не могут ис-пользоваться в тех же предложениях для обра-зования обстоятельства. 
这双鞋做得太大。 (x)大做了一双鞋。 Прилагательные же, состоящие из двух иероглифов, словосочетания, состоящие из прилагательного, удвоенные прилагательные  и устои чивые выражения выступая в роли об-стоятельства и в роли комплемента состояния, акцентируют внимание на разных моментах. Когда они выступают в роли комплемента со-стояния, смысловои  центр всего предложения смещается на комплементарную часть, когда они выступают в роли обстоятельства, акцент делается на глаголе, а обстоятельство выпол-няет лишь описательную функцию.  (1) 那几个字写得歪歪扭扭的，很不好看。 (2) 本子上歪歪扭扭地写着几个字，显然是孩子

给他留的话。 Таким образом здесь мы видим, что в пер-вом предложении смысловым центром всего предложения является фраза «歪歪扭扭的», смысловым центром второго предложения яв-ляется «写着几个字», а «歪歪扭扭地» лишь оформляет деи ствие. Также следует отметить, что прилага-тельные, словосочетания, состоящие из прила-гательного, удвоенные прилагательные   и устои чивые выражения, показывая состоя-ние, в котором деятель выполняет то или иное деи ствие, обычно могут образовывать лишь обстоятельство и не могут образовывать ком-племент состояния. 
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他醉醺醺地走着。 

他急急忙忙地跑进教室。 А если они и могут образовывать компле-мент состояния, то смысл предложения, по-строенного с обстоятельством и предложения, построенного с комплементом состояния, отли-чается. 
他高兴地唱着。(高兴 показывает состоя-ние, настроение для 唱) 
他唱得很高兴。(из-за того, что 唱, поэто-му 高兴) 
他激动地说。(激动 показывает состояние, настроение для 说) 
他说得很激动。(из-за того, что 说, поэто-му 激动) Таким образом мы видим, что в предло-жениях с комплементом состояния часто при-сутствует причинно-следственная связь. Из всех вышеупомянутых моментов мы можем сделать вывод, что необходимо проде-монстрировать учащимся контекст, предпосыл-ки употребления данных двух тем, проанализи-ровав которые учащии ся в дальнеи шем сможет безошибочно разграничивать  и использовать  в своеи  речи данные темы. О че м, собственно, также упоминали и китаи ские уче ные в своих работах, посвяще нных особенностям препода-вания даннои  темы иностранным студентам. В частности, 田爽婷[10] указывал на то, что из смысла, структуры и контекста использо-вания комплемента состояния, контекст у уча-щихся вызывает самые большие затруднения. 
曹春梅[11] тоже упоминал о том, что для того, чтобы ученики использовали в речи ком-

племент состояния, знании  лишь однои  формы  и значения недостаточно. Необходимо сделать так, чтобы они могли видеть и понимать предпо-сылки для использования даннои  грамматиче-скои  конструкции, ясно понимать контекст ис-пользования, так как чем более конкретен, ясен и очевиден контекст использования, тем легче учащемуся овладеть грамматическои  темои . Стоит подчеркнуть, что самым важным моментом здесь является то, что предложения с обстоятельством обладают признаком нарра-тивности, основнои  смысловои  акцент в таком предложении делается на глагол, а обстоятель-ство лишь оформляет, «украшает» глагол  и имеет второстепенное значение. Предложе-ния с комплементом состояния напротив, име-ют описательныи  характер и основнои  акцент смещается с глагола на комплементарную часть (补语), кроме того описываемое явление  зачастую  уже имеет место быть. О че м также говорится и в пособии «国际汉语语法与语法教

学» [13], где указывается, что основным показа-телем, позволяющим определить использовать обстоятельство или комплемент состояния, является соверше нность деи ствия. Сначала происходит деи ствие, затем уже мы видим со-стояние, и тогда используем комплемент состо-яния. Если же мы хотим кого-то предостеречь, убедить, если предложение побудительное или мы хотим показать деи ствие, которое только будет происходить, тогда мы используем об-стоятельство. Не знание этих моментов веде т  к представленному нижу ошибочному построе-нию предложения: (x) 老师开始点名了，你要来得快。 (x) 她要学习得很刻苦。 (x) 老师很慢地说，我听懂了。 (x) 她漂亮地打扮了。 
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Обобщая вышесказанное, при обучении грамматическои  теме 状态（情态）补语 необхо-димо учитывать следующие аспекты: (1) При объяснении темы необходимо под-че ркивать вариативность русского экви-валента перевода, встречаемого в различ-ных учебных пособиях. Для понимания частеречнои  принадлежности необходи-мо акцентировать внимание на том, что 
补语 отсутствует в русском языке, соот-ветственно необходимо пояснить значе-ние, назвать общую классификацию их видов в китаи ском языке для системати-зации информации, особенно если тема  
补语 появляется впервые. (2) Наряду с введением даннои  темы необхо-димо упомянуть о схожести комплемента состояния с обстоятельством в русском языке. Провести сравнение, пояснить 

контекст, позволяющии  различить дан-ные грамматические моменты при пере-воде с китаи ского на русскии  язык.  (3) При объяснении необходимо избегать излишнеи  грамматикализации объясняе-мого материала, объяснение должно со-провождаться многочисленными приме-рами и упражнениями. Финальным упражнением должно быть упражнение на перевод с русского на китаи скии  диа-лога, содержащего в себе и предложения  с обстоятельством, и предложения с  ком-плементом состояния, так как данное упражнение позволить показать усвоен ли материал, способны ли ученики  в дальнеи шем видеть разницу и исполь-зовать их в своеи  речи. Также в качестве подведения итогов  в конце урока рекомендуется использовать сле-дующую таблицу: 
状态(情态)补语 

-комплемент состояния, описывает и комментирует деи ствие; то,  как совершено деи ствие 

-зачастую в предложении присутствует причинно-следственная связь Не используется: в побудительных предложениях в предложениях, где мы хотим кого-то предостеречь или убедить + обычно не используется в предложениях, где описывается состояние, в котором деятель выполняет  то или иное деи ствие (бывают исключение) 

структура 

(1) 他来得很晚。 

你休息得好吗？ Подлеж. + сказ. +得+(наречие) прил./вопр.мест+(吗) (2) 你写汉字写得不太快。 

你回答问题回答得对吗？ Подлеж.+сказ.+дополн.+сказ.+得+(наречие) прил./вопр.мест+(吗) (3) 他汉字写得不太快。 

你问题回答得对吗？ Подлеж. + дополнение+ сказ.+得+(наречие) прил./вопр.мест+(吗) 
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на что следует об-
ратить внимание 

Разница между обстоятельством и комплементом состояния обстоятельство комплемент состояния 

他晚来了几天。 (2) (x)大做了一双鞋。 (3) 本子上歪歪扭扭地写着几个字。 

 (4) 他醉醺醺地走着。 (5) 他高兴地唱着。 

他今天来得很晚。 

这双鞋做得太大。 

那几个字写得歪歪扭扭的，很不好看。 (x) 他走得醉醺醺。 

他唱得很高兴。 
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ВЛИЯНИЕ ОСМАНСКО-ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ТАТАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА: НА ПРИМЕРЕ 

АЛЬМАНАХА «МИРЪАТ» (1900-1909). 

XX. YY. BAŞLARINDA TATAR YAZI DILININ OLUŞMASINDA OSMANLICANIN 

ROLÜ: “MIR’ÂT” (1900-1909) MECMUASI DILINDEN ÖRNEKLER.  

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
В статье проводится анализ языковых 

особенностей альманаха «Миръат» и  рассмат-
ривается влияния османско-турецкого языка на 
татарский язык начала ХХ века. В ходе анализа 
выявлено, что  сильное влияние на татарский 
язык оказывал османско-турецкий язык, в ре-
зультате которого в татарском языке наряду 
с огузскими элементами, увеличилось и количе-
ство арабо-персидских слов. В литературном 
татарском языке начала ХХ века, параллельно 
с татарско-тюркскими вариантами использо-
вались как османско-турецкие слова, так  
и грамматические формы, имеющие тюрко-

огузское происхождение. 

Ключевые слова и фразы: Татарская 
периодическая печать, «Миръат», Абдуррашид 
Ибрагимов, Татарский язык, Грамматические 
особенности. 

Для цитирования: Галяутдинова Л.М. 
Влияние османско-турецкого языка на форми-
рование татарского литературного языка  
в начале ХХ века: на примере альманаха 
«Миръат» (1900-1909). Современные востоко-
ведческие исследования. 2020; 2(2): 64-67 

Makalede, «Mir’at» mecmuasının dil özel-
liklerinin analizi yapılmakta ve Osmanlı Türk dilinin 
XX. yy. başında Tatar dili üzerindeki tesiri incelen-
mektedir. Analiz sırasında, Osmanlı Türkçesinin Ta-
tar dili üzerinde güçlü etkisi olduğu ortaya çıkmış, 
netice olarak Tatar yazı dilinde Oğuz unsurları ile 
birlikte, Arapça ve Farsça kelimelerin sayısı da art-
mıştır. XX. yy. başlarındaki Tatar yazı dilinde, Tatar-

Türk varyantlarına paralel olarak, hem Osmanlıca 
kelimeleri hem de Türk-Oğuz kökenli gramer 
şekillerinin kullandığı söylenebilir. 

Keywords and phrases: Tatar Matbuatı, 
“Mir’at”, Abdürreşid İbrahim, Tatarca,  Gramer Özel-
likeri. 

For citation: Galyautdinova L. M. XX. yy. 
Başlarında Tatar Yazı Dilinin Oluşmasında Os-
manlıcanın Rolü: “Mir’ât” (1900-1909) Mecmuası 
Dilinden Örnekler. Modern oriental studies. 2020;  
2(2): 64-67  
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ВЛИЯНИЕ ОСМАНСКО-ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА НА ФОРМИРОВАНИЕ ТАТАРСКОГО  
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА: НА ПРИМЕРЕ АЛЬМАНАХА 
«МИРЪАТ» (1900-1909). 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ / ГАЛЯУТДИНОВА Л.М. / JGLUIZA@MAIL.RU /  УДК 811.512.145  

Yazì dilinin anlatìm tu rlerinin oluşmasìnda, su reli yayìnlar bu yu k bir rol oynamaktadìr. XIX. yy.sonu-XX. yy. başlarìnda eski Tatar dilinde birçok gazete ve dergi yayìnlanmìştìr.  O zamanki “Nur”, “Vakit”, “U lfet”, “Şura” v.s.  gibi mecmua t dìşìnda şu phesiz, içerig i bakìmìndan en zengin ve ilgi çekici olanlarìndan biri de – “Mir’at” mecmuasìydì. Bu mecmuanìn baş edito ru  –  gazeteci-yazar, seyyah, sosyal-bilimci ve kadì – Abdu rreşid I brahim idi.  Abdu rreşid I brahim XIX. yy. sonlarìndan XX. yy. ilk yarìsìna kadar Rusya Tu rkleri ve Du nya Mu slu manlarì arasìnda birlik kurmak, I slamiyetin Uzakdog u’da o zellikle Japonya’da yayìlmasìnì sag lamak için uzun yìllar seyahatler yapmìştìr. 1900 yìlìnda Petersburg’a gelen A. I brahim, bir matbaa kurarak “Mir’a t” (‘Ayna’) adlì ilk mec-muasìnì yayìnlamaya başlamìştìr. Toplam olarak 22 sayìsì yayìnlanan mecmuanìn son 6 sayìsì Ka-zan’da basìlmìştìr. Hemen her sayìsìnda “A lem-ì  I slamiyet-e Bir Nazar”, “Hatìra”, “Etraftan Gelen Mektuplar” gibi bo lu mler bulunmaktadìr. Bazì araştìrmacìlara go re, XVII – XVIII yy.dan başlayarak Osmanlì Tu rkçesinin Tatar diline etkisi artmìştìr. Bu etki sosyo-tarihi geçmişe,  I dil boyu ile Tu rkiye arasìndaki ku ltu rel, iktisadì  ve diplomasì  alanlarìnda ilişkilerin canlanmasìna bag lìymìştìr. Genellikle Hac ziyareti, ticaret, o g renim, seyahat gibi amaçlarla Osmanlì u lkesine gelen Tatar aydìn-larìnìn birçog u, memleketlerine boş do nmem-işler,  Osmanlì Tu rkçesiyle yazìlan yazma veya bas-ma birçok eseri beraberlerinde getirmişlerdir [Osmanlì,1999, S.354]. Bu nedenle, Osmanlìlarìn I dil boyu Tatarlarì u zerindeki ku ltu rel etkisi, Tatar yazar ve şairlerin eserlerinin diline de yansìmìştìr.  

Arap dilinin, 922 yìlìnda, I dil boyu Tatar-larìnìn I slamiyeti kabul etmelerinden sonra Tatar-cayì etkilemeye başladìg ì so ylenilebilir. I lmì  ve dinì  çalìşmalar çog unlukla Arapça olarak kaleme alìndì. I ran’la I dil Bulgarlarì arasìndaki ticari ilişkilerin gelişmesi ve I ran’dan edebi eserlerin getirilmesi sayesinde Tatar dilinde Farsça kelimeler kullanìlmaya başlamìştìr. Bu tu rden etkileşimler Tatarcada  Arapça, Farsça ve Tu rkçenin karìşìmì olan Osmanlìcadan giren kelimelerin artmasìna neden oldu [Rakhimova A.R., 2005, S. 124].  “Mir’at” mecmuasìnda basìlan makalelerde aşag ìdaki Arapça-Farsça kelimelere  sìkça rastlanmaktadìr: 
 ,[cild] جلد   ,  [terakki] ترقی   ,[kabiliyet]قابیلیت  

 ,[tane] دانه   ,[nafile]  نافله   ,[zira]زیرا   ,[defa] دفعه  
 .[Mir’at 21, S.2] (tat. minem) بنم   benim   ,[Mir’at 6,S.21] ( tat. monìn)  بونك   Bu ve buna benzer alìntì kelimeler çag daş Tu rkiye Tu rkçesinde ha la  sìkça kullanìlmaktadìr. Osmanlìca Tatarcayì fonetik ve morfolojik açìdan da etkilemiştir. O rneg in, Tatarcada “bu” go sterme zamiri ha l çekiminde ko ku nu  deg iştirmekteyken, Tu rkçe’de ko k deg işmemektedir. Yalìn hal – bu (tat.) – bu (tu r.); I lgi  ha li – monìn  (tat.) – bunun (tu r.); Yo nelme ha li – mon a (tat.) –  buna (tu r.); Yu kleme ha li - monì (tat.) – bunu (tu r.); Bulunma ha li - monda(tat.) –  burada (tu r.); Ayrìl-ma  ha li - monnan (tat.) – bundan buradan (tu r.). So z konusu makalelerde go sterme ve iyelik zamirlerinin Osmanlìca şekilleri geçmektedir:  Bunun .[galiba] غلبه    ,[heyetھیٸت]  , [ihtilal]احتالل   ,[ìslahat] اصالحات    ,[rekabet]رقابت   ,[ahbab]احباب   ,[istikbal]استقبال  
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 Bilindig i gibi çokluk eki, getirildig i ismin birden fazla sayìda oldug unu belirtir. Tatarcada çokluk anlamì –lar/-ler, -nar/ -ner  ekleri eklene-rek yapìlmaktadìr. Tu rkçede ise ancak –lar/-ler eki kullanìlmaktadìr. Mecmuada çokluk eklerinin Os-manlìca şekilleri kullanìlmaktadìr:  لر 
 zamanlar – (tat. zamanlar)زمانلر  ;mo selmanlar –  (tat. mo selmannar) – tu r.mu slu manlar مسالمان  

- tu r.zamanlar; یازعانلرyazganlar – (tat. yazgannar) – tu r. yazmìşlar;  یاپونلرyapunlar – (yaponnar) –  tu r. japonlar;  آدملرada mla r – (a da mna r) –  tu r.adamlar. “Mir’at” mecmuasìnì inceleme su recinde Ta-tarcaya o zgu   ‘u z’ (Tu rkçe ‘kendi’) do nu şlu  za-miri  yanìsìra Tu rkçe varyantìnìn, yani ‘kendi’ za-mirinin kullanìldìg ìnì belirlemekteyiz. O rneg in: 
و ايشان كند لرني اصالح  كوزكیدا كورنكان علما 

 .[Mir’at 10, S.3] [Ko zge’da  ku renga n ulema va  is an kendila rini ìslah etma li]   -ايتمه لي  
و روس     خرستیان    مذھبى    حالده اولديغى  

 :Ha l ekleri, isimleri genel olarak kendilerin-den sonra gelen fiillere, bazen de yine kendilerin-den sonra gelen isimlere veya son çekim edatlarìna bag larlar. Tatarca ve Tu rkçedeki ha l eklerinin ko kleri aynìdìr, ama, bazì farklìlìklar da vardìr. Mesela  inceledig imiz makalelerde daha çok Ayrìl-ma ha li kullanìlmaktadìr. Tu rkçede ayrìlma ha li ekleri: -dan/-den, -tan/-ten ekleridir, Tatarcada: -dan/-den, -tan/-ten, -nan/-nen. Tatar dilindeki bazì kelimelerde ko ku n son sessizi, ekin ilk sessizini asimile ediyor. Fakat “Mir’at” dergisinde Tu rkçe şekli kullanìlmaktadìr .[Mir’at 5, S.17] [ S air Pus kin kendisi Rus va  ma zha bi hristiyan oldug u halda]    -شاعر   کنديسي  پوشکین  

Astìndan (tu r.altìndan)  (tat.- astìnnan) – 
 – sebebinden (tat.-sa ba benna n)اندن, – andan (tu r.ondan) (tat.- annan)اوزندن,  – u zenden (tu r. Kendisinden) (tat.u zenna n) استندن , 

 :Sìfatlar. Niteleme sìfatlarì. Varlìk veya kavramlarì, durum, biçim, renk, yapì vb bakìmlar-dan niteleyen sìfatlardìr. I nceledig imiz makale-lerde Tu rkçeye o zgu  aşag ìdaki niteleme sìfatlarìyla karşìlaşmaktayìz طرفندن.     – tarafìndan  (tat.-tarafìnnan)سببندن , 
 ,çirkin (tat.ya msez) [Mir’at 6, S.21] –چركن 

قیلیندى بنا لر خانه  ٬يوق آقچه كه اداره لكن     ku çu k (tat. kec kena ) [Mir’at 6, S.21] v.s.  Belirsizlik sìfatlarì. I simleri belirsiz olarak be-lirten sìfatlardìr (birkaç, bazì, çog u, her,fazla,hiç v.s.) –كوچك  ,du zgu n (tat. tigez) [Mir’at 6, S.9]دوزكون 
 .[Mir’at 1, S.14] (bazì - tat. kayber) [Bazì şa ha rla rda  yetimhaneler bina qìlìndì, la kin idarege akça yuk] -يتیم شهرلرده بعض 

 .Birçok eserler neşr itmek fìkrimiz var. (birçok – tat. şak-tìy) [Mir’at 1, S.20]. Zamirler. Araştìrdìg ìmìz mecmuada farklì yollarla yapìlmìş zamirlere rastlanmaktadìr. O rneg in Tatarcaya ve aynì zamanda Tu rkçeye o zgu  tekrarlama usulu  go ru lmektedirوار فكرمز ايتمك نشر آثارلر چوق بر 
 .Kitabìnìznì tekrar tekrar okudum (tekrar tekrar – tat. kabat kabat) [Mir’at 5, S.3] –كتاب نكزنى تكرار تكرار اوقدم 

-/Bunlarìn her birini ayrìca birer birer mulahaza eder-iz. (birer birer – tat. berа m berа m) [Mir’at 21, S.4]. I sim-fiiler. Tu rkçede isim-fiiller –mak  -ايدرز مالحظه برر برر آيروجه برنى ھر بونالرنڭ  
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mek  ekleri eklenerek yapìlmaktadìr.Bu şekil Tatar-cadaki –rga/-ìrga/-а rgа  ya da –u -u  eklerine denk gelimektedir. Makalelerde aşag ìdaki isim-fiillerle karşìlaşmaktayìz: 
تارتمق  ;neşr itmek (tat. nа s er itа rgа ) [Mir’at 1, S.7] -ايتمق نشر    ;kitap yazmak (tat. kitap yazarga, kitap yazu) [Mir’at 1, S.6] -كتاب  يازمق 

 .terbiye itmek (tat. ta rbiya  ita rga  ).   Belirsiz geçmiş zaman. Belirsiz geçmiş zaman Tu rkçede fiil ko ku ne –mìş/-miş ekleri eklenerek yapìlmaktadìr, Tatarcada ise belirsiz geçmiş zaman ekleri: -gan/-gen, -kan/-ken şekilleridir -ايتمق تربیه    ;ta ma ke (sigara içmek) tartmak (tat. ta ma ke tartìrga) [Mir’at 1, S.10] -  تامكى 
   ,yazmìş(tat. yazgan) [Mir’at 1, S.2]  -يازمش  ,kurulmuş (tat. korìlgan) [Mir’at 1, S.3] –قورولمش  

قورقتمش    ,almìş (tat. algan) [Mir’at 1, S.2]  -المش 
-  korkutmuş (tat. kurkìtkan) [Mir’at 1, S.3],   

 .taksim olunmuş (tat. bu lenga n) [Mir’at 1, S.4].                                                      Sonuç olarak tarihi-ku ltu rel ilişkilerin gelişmesi sebebiyle Tatar dili, akraba ve akraba olmayan dillerin etkisi altìnda bulunmasì so ylenile-bilir. O zellikle, Tatarca yazì diline  Osmanlìcanìn etkisi çok olup, ayrìca XX.yy. başlarìnda yayìnlanan eserlerin dilinde Osmanlìca kelime ve gramer şekillerinin kullanìlmasì go ru lmektedir -اولنمش  تقسیم 
KAYNAKÇA 1. Osmanlì, C. 9, Yeni Tu rkiye Yayìnlarì, Ankara 1999. – 868 s. 2. Rakhimova A. R. Semanticheskiye osoben-nosti arabskikh i persidskikh zaimstvovaniy v turetskom i tatarskom yazykakh// Vos-

tokovedeniye. Sbornik statey i dokladov. Vypusk II, III. Kazan', 2005. – S. 124-136. 3. «Mir"at».- S. – Peterburg": Tipo-litografiya I. Boraganskogo, 1900. - №6. - 20 s. 4. «Mir"at».- S. – Peterburg": Tipo-litografiya I. Boraganskogo, 1902. - №10. - 18 s.  5. «Mir"at».- S. – Peterburg": Tipo-litografiya I. Boraganskogo, 1900. - №5. - 20 s. 6. «Mir"at».- S. – Peterburg": Tipo-litografiya I. Boraganskogo, 1900. - №1. - 32 s. 
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О ВЛИЯНИИ ФИЛОСОФСКОГО ИСЛАМОВЕДЕНИЯ  НА ФОРМИРОВАНИЕ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ОБЛИКА МУСУЛЬМАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ  

ON THE INFLUENCE OF PHILOSOPHICAL ISLAMIC STUDIES ON THE 
FORMATION OF A RATIONAL IMAGE OF THE MUSLIM FAITH 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 В статье подлежит рассмотрению фило-
софское исламоведение как процесс, в котором 
философии отводится роль авторитетного 
помощника в искоренении искажённого, не от-
вечающего современным социокультурным по-
требностям, образа ислама, доминирующего 
сегодня в сознании, как мусульман, так и нему-
сульман. Обозначаются важные исторические 
вехи становления философии религии, а также 
главная задача религиозного философствова-
ния - понимание (или разъяснение) основы рели-
гиозного вероучения в соответствии с истиной, 
когерентностью и рациональностью. Понятий-
ный аппарат статьи формируется автором  
с учётом одной из современных задач, стоящих 
перед эпистемологией религиозной веры, герме-
невтической по своей сути, – необходимость 
наполнения новым концептуальным, понятий-
ным содержанием. В этой связи предлагается 
авторское интерпретирование понятий «фило-

софское исламоведение», «мусульманское веро-
учение», «рациональность мусульманского веро-
учения», «рациональный транзит». Подчёркива-
ется, что активизация процессов философского 
исламоведения неминуемо приведёт к эволюции 
качества исламской философии, находящейся  
с ним в корреляционной взаимосвязи: философ-
ское исламоведение как процесс отвечает за 
«количество» социокультурных, рациональных 

The article deals with philosophical Islamic 
studies as a process in which philosophy is assigned 
the role of an authoritative assistant in the eradica-
tion of a distorted image of Islam that does not meet 
modern socio-cultural needs, which dominates the 
consciousness of both Muslims and non-Muslims to-
day. Important historical milestones in the for-
mation of the philosophy of religion are indicated,  
as well as the main task of religious philosophizing-

understanding (or explaining) the basis of religious 
doctrine in accordance with truth, coherence and 
rationality. The conceptual apparatus of the article 
is formed by the author taking into account one  
of the modern tasks facing the epistemology of reli-
gious faith, which is hermeneutical in its essence – 
filling it with new conceptual and conceptual con-
tent. In this regard, the author's interpretation  
of the concepts of "philosophical Islamic studies", 
"Muslim doctrine", "rationality of the Muslim doc-
trine", and "rational transit" is proposed. It is em-
phasized that the activation of the processes of phil-
osophical Islamic studies will inevitably lead to the 
evolution of the quality of Islamic philosophy, which 
is correlated with it: philosophical Islamic studies  
as a process is responsible for the "number" of socio-

cultural, rational "portraits" of Islam, while  
the philosophy of Islam can and should be  
a "quality" (views and concepts) formed through the 
transition from "quantity". It is postulated that  
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ВВЕДЕНИЕ Современное обсуждение вопроса о ра-циональности акцентирует внимание на миро-воззренческои  неправомерности отождествле-ния науки и рациональности, рациональность  и научность не есть одно и тоже, ибо и миф,  и религия имеют свою рациональность (К. Хюб-нер, Г. Ленк).  Философия же, имеющая автори-тетную компетенцию во всех областях челове-ческого знания, не может избежать разновели-кого влияния на религию - процесс философи-зации религии может также рассматриваться  и с позиции  теологизации философии (в англо-американскои  традиции термин «философская теология» применяется в качестве эквивалента 

понятию «философия религии»). Эпистемоло-гия религиознои  веры, будучи структурнои  со-ставляющеи  философии религии, является при-мером эпистемологии эволюционнои , суще-ствование которои  поддерживается лавинооб-разным приростом новых качеств современно-го социокультурного бытия. Эта научная дис-циплина, развивая некласси-ческое представле-ние о знании, способах его получения и переда-чи,  вносит тем самым существенныи  вклад  в философское осмысление религии. Проблема-тичность «отношении » религии и рациональ-ности (науки) обозначена в современнои  рели-гиознои  эпистемологии концепциями кон-фликта, независимости, диалога и интеграции 

О ВЛИЯНИИ ФИЛОСОФСКОГО ИСЛАМОВЕДЕНИЯ  НА ФОРМИРОВАНИЕ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ОБЛИКА МУСУЛЬМАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ  
философия и культура  / МАВЛЯУТДИНОВ И.С. / ILDARMAV@YANDEX.RU  / УДК 141.4:291.11  

«портретов» ислама, философия же ислама 
может и должна явить собой «качест-

во» (взглядов и концепций), формирующихся по-
средством перехода из «количества». Постули-
руется, что философско-исламоведческая дея-
тельность немыслима без рефлективной рабо-
ты сознания, обеспечиваемой рационально-
стью, присущей религиозной вере вообще, и му-
сульманскому вероучению, в частности. Итж-

дихад предлагается рассматривать в качестве 
рационального усилия, необходимого для пони-
мания полноты истины, изложенной в Коране  
и формирования обновлённого, рационального 
облика ислама. Приводятся возможные приме-
ры итждихада – жизнедеятельность мусуль-
манских интеллектуалов Мухаммада Икбала  
и Аль-Алвани Таха Джабира.  
 Ключевые слова и фразы: философское 
исламоведение, рациональность веры,  мусуль-
манское вероучение, эпистемология религиоз-
ной веры, рациональное усилие  (итждихад), 
Мухаммад Икбал, Аль-Алвани Таха Джабир.  
 Для цитирования: Мавляутдинов И.С. О 
влиянии философского исламоведения  на фор-
мирование рационального облика мусульман-
ского вероучения. Современные востоковедче-
ские исследования. 2020; 2(2): 68-79 

philosophical and Islamic studies are unthinkable 
without the reflective work of consciousness, provid-
ed by the rationality inherent in religious faith  
in General, and the Muslim creed in particular. 
Ijdihad is proposed to be considered as a rational 
effort necessary for understanding the fullness of the 
truth set forth in the Qur'an and forming a renewed, 
rational image of Islam. Possible examples of itjhi-
had are given – the life of Muslim intellectuals Mu-
hammad Iqbal and al-Alwani Taha Jabir. 

Key words: philosophical Islamic studies, 
rationality of faith, Muslim doctrine, epistemology of 
religious belief, rational force (ijtihad), Muhammad 
Iqbal, Al-Alwani Taha Jabir. 

For citation: Mavlyautdinov I.S. On the in-
fluence of philosophical islamic studies on the for-
mation of a rational image of the muslim faith. Mod-
ern oriental studies. 2020; 2(2): 68-79 
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(И. Барбур). Взаимовытеснение, таким образом, сегодня уже не является единственнои  формои  взаимоотношении  религии и рациональности. Рациональность современнои  религиоз-нои  эпистемологии не свободна от герменевти-ческих обязательств, равно как и вся сфера со-циогуманитарного знания с присущим ему гер-меневтическим типом рациональности [Антонов, 2015]. Данное научное обстоятель-ство предполагает авторское толкование поня-тии , что нами и предпринимается далее при оперировании понятиями «рациональная куль-тура личности», «мусульманское вероучение», «рациональныи  транзит», «философское исла-моведение». Приче м особую важность для ав-тора, занимающегося религиознои  проблема-тикои , имеет осознание того, что рациональ-ность богословская/религиозная есть мышле-ние особого рода, связывающее воедино Боже-ственное откровение и человеческую веру,  и предполагающее предельность своих дово-дов/выводов. Как справедливо отмечает Гаи денко П.П., «вопрос о природе рациональности —  не чисто теоретическии , но, прежде всего, жиз-ненно-практическии  вопрос» [Гаи денко, 2003,  с. 10]. Всестороннии  анализ проблемы рацио-нальности представляет в наше время одну из наиболее активно обсуждаемых тем, как в зару-бежных, так и в отечественных исследованиях, объе м научнои  литературы на эту тему впечат-ляет (не будет лишним вспомнить Ж. Бодрии я-ра с его резким по смыслу высказыванием: постмодернизм есть вербальныи  блуд). Нам же представляется, что этот  впечатляющии  объ-е м научнои  литературы является свидетель-

ством: а) неистребимого желания мыслителя/уче ного стать влиятельным инициатором  рационалистических философских дебатов  с неминуемым получением интеллектуального удовольствия от этого процесса; б) наличия рациональнои  культуры у личности, т.е. таких принципов человеческого самосовершенство-вания, которые побуждают человека к опреде-ле нному типу долженствования, а именно,  к деятельному включению в формирование позитивного/иного сценария жизни, особенно необходимому в условиях неимовернои  социо-культурнои  сложности.  
РЕЛИГИЯ – РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ – ФИЛОСОФ-
СКОЕ ИСЛАМОВЕДЕНИЕ Феномен религии существовал задолго до появления собственно науки о религии. Обо-значим важные, на наш взгляд, хронологиче-ские вехи самоидентификации религии/религиоведения. 

Античность: Цицероном в трактате  «О природе богов» поставлен сакраменталь-ныи  вопрос —  «что такое религия?», которыи   и сегодня остае тся  одним из самых дискутиру-емых в философии религии. 
Средние века: Богопознание, осуществля-емое посредством философского инструмента-рия, становится прерогативои  рациональности, присущеи  религиознои  вере. Одним из положи-тельных следствии  этого является повышение 

эпистемического статуса религиозных вер, 
началом чего послужила формула Фомы Аквин-
ского: «Священное учение есть наука» (St. Thom-as Aquinas. Summa theologiae, Prima Parte, 2; 2). 
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Новое время: Г. Гегель в работе «Философия истории. Лекции по философии истории» обозначает начало религии: «Религия начинается с сознания того, что суще-ствует нечто более высокое, чем чело-век» [Гегель, 1993, с.138]. Пьер Даниэль Шанте-пи де ля Соссе в свое м «Учебнике по религиоз-нои  истории» (Chantepie de la Saussaye P.D. Lehrbuch der Religionsgeschichte. Freiburg, 1887) впервые применяет словосочетание феномено-логия религии [Самарина, 2019, с.52]. Сегодня под феноменологиеи  религии понимается ме-тодологическии  подход в религиоведении, при котором особым значением наделяются воз-зрения приверженцев религии , главным пред-метом изучения для феноменологии религии является религиозныи  опыт. Виднеи шими представителями феноменологии религии в XX веке являлись (и остаются по сию пору, благо-даря своим трудам) М. Элиаде, Фр. Хаи лер  и А.М. Шиммель, сторонница lived religion (религии проживания). Приведе м точку зрения А.-М. Шиммель, отражающую серье зность ее  отношения к изучению ислама: «ислам по сво-еи  сути религия, содержащая мало мифологи-ческого материала, но толкователи Корана  и традиция не могли удержаться от размноже-ния ростков мифологии, наи денных в открове-нии, в то же время, мистики и поэты часто глу-боко ныряли в океан древних мифологических традиции , чтобы перетолковывать их для се-бя» [Schimmel, 1994, p.125].  
Новейшее время: Запад: двумя крупнеи -шими современными аналитическими филосо-фами религии, Алвином Плантингои  и Уилья-мом Олстоном предложены эпистемические оправдания веры У. Олстон предложил свою 

модель оправдания религиозных убеждении , логика которои  развивается во многом парал-лельно плантинговскои . В наиболее подробном виде она представлена в его монографии «Восприятие Бога. Эпистемология религиозно-го опыта» [Alston], вышедшеи  в 1993 г., т. е. приблизительно за 7 лет до публикации План-тингои  его главного труда по эпистемологии религии «Подтвержденная христианская вера», увидевшего свет в  2000-ом году. 
Восток: также два мыслителя, но теперь уже восточных – индо-пакистанскии  Мухаммад Икбал и иракскии  Аль-Алвани Таха Джабир, предложили свое , рефлексивное, толкование сути исламскои  веры, актуальное с их точки зрения для конкретного периода времени. Му-хаммад Икбал (1877-1938 гг.) по мнению У.К. Смита, «осуществил интеллектуальную модер-низацию своего учения…. Он велик, потому что с высочаи шеи  точностью выразил то, что его единоверцы начинали чувствовать, но не были 

в состоянии сформулировать. Всякии  совре-менныи  мусульманин, которыи  заговорит  о религии, должен начать с того, что оставил Икбал, иначе его не стоит слушать» [Икбал, 2002, с.24]. Самое известное сочинение М. Ик-бала «Реконструкция религиознои  мысли в ис-ламе» представляет собои  лекции, прочитан-ные им в период с 1928 г. по 1932 гг. и характе-ризуются как самая значительная философская переинтерпретация мусульманского учения, осуществле нная в  XX в. О философскои  интен-ции лекции  свидетельствуют их названия:  1) «Знание и религиозныи  опыт»; 2) «Философское тестирование откровения религиозного опыта»; 
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3) «Концепция Бога и значение молитвы»;  4) «Человеческое эго – его свобода и бес-смертие»;  5) «Дух мусульманскои  культуры»;  6) «Принцип развития в структуре ислама»;  7) «Возможна ли религия?» Иракскии  мыслитель Аль-Алвани Таха Джабир (1935-2016 гг.) предложил проект «исламизации знания» (исламийат аль-

ма’рифа), заключающии ся в разработке ислам-скои  эпистемологии социальных наук. Важнеи -шим посылом Аль-Алвани стала идея о перво-степеннои  значимости обучения в деле борьбы мусульман за свое  будущее, исламская рефор-ма, по его мнению, должна осуществляться не политически (через парламенты и политиче-ские партии), а в университетах и аудиториях - 
«Нам надлежит собрать его и прочесть. Когда 
же Мы прочтем его, то читай его следом. Нам 
надлежит разъяснять его» (Коран, 75:17–19). Итак, чем же является философское ис-ламоведение сегодня? На наш взгляд, философ-ское исламоведение – это процесс, в качестве своего объекта/предмета (объект/предметная конкретизация вообще сильно затруднительна в социогуманитарных областях знания) обо-значающии   исследование ислама как религии, его (ислама) общекультурное обозначение  с философскои  точки зрения, особая роль при котором отводится формированию «раци-онального портрета» ислама. Несмотря на то, что Коран является незыблемым, канониче-ским началом ислама, развитие мусульманско-го вероучения только им не ограничивается, ибо в контексте социокультурного развития 

ислам, сохраняя свою сущность, постоянно от-ражает в себе основные изменения, происходя-щие в обществе. Потому важным источником ислама после Корана считается Сунна (свод обычаев и традиции ), включающая в себя хади-сы (предания и рассказы о Пророке). Цивилиза-ционное единство ислама увязано с его куль-турным и историческим многообразием, без-условно, отражающимся в процессах философ-ского исламоведения. Исламская же философия (бытует оцен-ка ее  как оксюморона, с чем мы категорически не согласны), представляет собои  результат 
этого процесса, заключающии ся в формирова-нии отдельнои  ветви знании  об исламе. Вооб-ще же арабо-мусульманская философия харак-теризует собои  философско-религиозную си-стему взглядов и концепции , образовавшуюся в период господства исламских мировоззренче-ских идеи , главным образом, в рамках арабо-язычного мира [Лимэн, 2007, с.32]. Можно предположить, что соотношение философского исламоведения и исламскои  философии стано-вится очевидным с позиции  второго закона диалектики: философское исламоведение отве-
чает за «количество» социокультурных, рацио-
нальных «портретов» ислама, философия же 
ислама может и должна явить собой 
«качество» (взглядов и концепций), формирую-
щихся посредством перехода из «количества».  Западныи  и восточныи  подходы к изу-чению ислама (исламоведение западное и во-сточное, мусульманское), безусловно, разнятся, однако подлинныи  облик ислама зачастую со-крыт завесои  как для немусульман, так и для представителеи  исламскои  цивилизации.  
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Видныи  представитель отечественнои  араби-стики, разделяющии  цивилизационныи  подход к исследованию западного и восточного (арабо
-мусульманского) типа культур, А.А. Игнатенко посредством анализа динамики категории «зеркало» («роднои » для Корана и хадисов  и системообразующеи  для ислама), выявил от-личительную черту особенности исламского образа мышления - ретроспективность, т.е. об-раще нность к прошлому (назад).  Менталь-ность же культуры западного типа определяет-ся им как проспективная – обраще нная в буду-щее [Игнатенко, 2004, с.216]. Западная и арабо-

мусульманская культуры представлены 
А.А.Игнатенко как содержательно-выстроен-

ные целостности. Европеи ская культура (западная культура), по мнению уче ного, это 
культура дискурсивно-имагинативного типа: она идет от дискурса, от речи, от теории – к во-ображению, продвигаясь от теоретического осмысления к воображению, то есть к созда-нию образов. Эта культура проспективна – она обращена в будущее, связана с созданием обра-зов, исходящих из теории, а затем строит его, воплощает проективныи  образ в деи ствитель-ность. Арабо-мусульманская культура характе-ризуется А.А. Игнатенко противоположным об-разом, как имагинативно-дискурсивный тип. Она продвигается от воображения к его теоре-тическому осмыслению в дискурсе, превращая деи ствительность в образ, в литературныи  сю-жет, чтобы дальше жить в этои  сфере образно-сти, а не в реальнои  деи ствительности. Получа-
ется таким образом, что образ изучаемои  культуры предстае т как зеркальное отображе-ние собственнои  культуры – арабо-мусульманская культура предстае т как зер-

кальная противоположность западнои . Этим  и объясняется разность западных и восточных подходов к изучению ислама. По мнению иранского мыслителя Мух-сена ал-Вири, западное «Исламоведение, подоб-но хиджабу, вместо того, чтобы открывать ис-тинную сущность ислама, закрывает его насто-ящии  облик от постороннего взгляда» [Ал-Вири, 2016, с. 275]. Сущностно исламоведение как религиоведческая дисциплина должна быть освобождена от предвзятого отношения к исламу, сосредотачивая свои усилия на консо-лидации полноты знании  о не м.   Примером отрицательного влияния за-падного исламоведения следует считать «недоверчивое отношение к наличию теснои  связи между религиеи  и созиданием общества. Все эти сомнения и ложные представления, глубоко проникшие в душу интеллектуальнои  элиты, составляют одну из главных проблем современного исламского мира». [Ал-Вири, 2016, с.275]. Необходимость философско-исламоведческого, рационального обоснова-ния наличия теснои  связи между религиеи   и созиданием общества, таким образом, носит остроактуальныи  характер.    
ИММАНЕНТНОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 
МУСУЛЬМАНСКОМУ ВЕРОУЧЕНИЮ В эру знании , формирующихся «понаслышке» («знания понаслышке» термин Касавина И.Т.), когда люди рискуют полностью утратить привычку к рефлексивному приобрете-нию знании  (усилии  к пониманию), особую роль способна сыграть рациональность, присущая ре-лигиознои  вере вообще, и мусульманскому  
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вероучению, в частности. Мусульманское веро-учение есть основанная  на Кораническом (теологическом/креационистском) толкова-нии сущности человека сердцевина миропони-
мания, предлагаемая исламом своим привер-женцам, базис его - Коран и Сунна, постулирую-щие принципы вероубеждения (акыйда), нрав-ственности (ахляк), законодательства 
(шариат). Шариат основывается на принципе поклонения Всевышнему, и регламентирует отношения политического, социального и эко-номического характера между людьми. «Священныи  Коран – это обращение Аллаха, направленное ко всему человечеству, ко всем народам, включая людеи  предыдущих Писа-нии , для подтверждения того, что ниспослал Аллах предыдущим пророкам, то есть для вос-становления истины и преодоления всего, что противоречит еи . С учетом упомянутых в про-шлых Писаниях основ, Коран устранил фальси-фикации, смешивание, противоречия, которые были в них привнесены людьми. Поскольку люди не могут выполнять эту миссию с необхо-димои  ответственностью и требуемои  внима-тельностью, то Всевышнии  Аллах взял на Себя оберегание этого Корана» [Аль-Алвани Таха Джабир, 2019, с.113]. 

Рациональность мусульманского веро-
учения есть основанное на фикхе как кодексе глубокого понимания знания в исламе, и обу-словленное конкретнои  ситуациеи , в которои  находится человек/общество, разумное стрем-ление к адекватным решениям практических проблем с использованием убедительных принципов рассуждения, заложенных в Коране – «Мы непременно ниспошлем тебе весомые 

слова» (Коран, 73:5). Поистине, Всевышнии  Ал-лах Сам сохранил Достохвальныи  Коран и Сам разъяснил его смыслы, чтобы он стал Напоми-нанием после смерти Пророка [Аль-Алвани Та-ха Джабир, 2019, с.116]. Рациональность му-сульманского вероучения вариативна благода-ря диалектичности Корана, «подлинное чудо пророка Мухаммада – только Коран» [Ибн–Рушд, 2019, с. 487]. Мекканские суры и Медин-ские суры, составляющие текст Корана, коге-рентны и могут трактоваться как рационально разнонаправленные, что обосновал Мухаммед Таха в работе «Второе послание исла-ма» [Abdullahi Ahmed An-Na'im, 1996]. Толкова-ние сур Корана, лежащее в основании понима-ющеи  (рефлексивнои ) познавательнои  дея-тельности, возможно посредством компаратив-ного анализа Мекканских и Мединских сур Ко-рана, критического синтеза их диалектическо-го комплекса. Однако, при этом «Никто не из-
менит Его Слов» (Коран, 6:115). Обеспечение рационального транзита (транзита рациональности), т.е. процесса пере-хода иррациональнои  стадии в понимании ис-лама на рациональную ступень, может осу-ществляться сегодня посредством ревизии  знании  об исламе как фундаментальнои  рацио-нальнои  социорелигиознои  доктрине, пред-ставляющеи  незыблемую основу социокуль-турного бытия мусульман, где  Коран и Сунна - основные формообразующие источники регла-ментирования индивидуального и коллектив-ного существования в пределах уммы.  
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ КАК ИТЖДИ-
ХАД (МУХАММАД ИКБАЛ И АЛЬ-АЛВАНИ 
ТАХА ДЖАБИР) Раздел первыи  главы четве ртои  книги Аль-Алвани Таха Джабир «От этики разногла-сии  к оставлению распреи » [Таха Джабир, 2019, с.113] носит символичное для иллюстрации всего корпуса философского исламоведения название - «Методологическое введение для установления полного осознания». Методоло-гия и осознание – достаточно даже двух этих слов для передачи сущности философского зна-ния, отображения двух главных функции , при-сущих философии – мировоззренческои  и мето-дологическои .  Философско-дедуктивные методы ана-лиза и синтеза, благодаря рациональнои  сути Корана способны обеспечить мусульманам ре-флексивное миропонимание, достижению ко-торого уделяли колоссальное внимание М. Ик-бал и Аль-Алвани Таха Джабир. Большое значение Аль-Алвани придавал итждихаду, утверждая, что однои  из целеи  ша-риата является свобода убеждении . Нами разде-ляется трактовка Баффиони К. итждихада в ка-
честве рационального усилия [Баффи-они, 2012, с.7], заключающегося, на наш взгляд, в формиро-вании познающим субъектом гибкости своего сознания, т.е. в рефлексивнои  переделке способа познания, перестающего быть эффективным, на более оптимальныи , усмотрение в объекте по-знания  скрытых свои ств и поэтапное (эволю-ционное) их понимание. Аль-Алвани Таха Джа-бир являлся сторонником идеи широкого иджтихада, им выстроена методология ислам-ского права, учитывающая теорию целеи  шариа-

та (см. «Цели шариата»).  Его интеллектуальная деятельность, его рациональные усилия, были направлены в помощь мусульманам, проживаю-щим в Европе и в севернои  Америке, а целью этои  помощи было достижение мусульманами гармоничного сосуществования в структурах западного социокультурного пространства [Гасимов, 2017].  Важно привести здесь следую-щее его мнение:  «Кораном не является то, что не входит в его текст и структуру, заключающее-ся между обложками этои  книги, и по этои  при-чине отвергаются предания, указывающие на то, что собирание Корана было иджтихадом со сто-роны сподвижников, каким бы ни было их поло-жение. Собирание Корана является установле-нием от Всевышнего Аллаха, как Он сам и опове-стил нас. Так же, и чтение Корана не оставлено для иджтихада переписчиков, а записано под диктовку Пророка на том же языке, на котором и было ниспослано. Все это является полным донесением со стороны Пророка Писания его Господа, и он не мог покинуть этот мир оставив что-либо из этого какому-то другому человеку кем-бы тот ни был». [Аль-Алвани Таха Джабир, 2019, с.120].  Именно гибкость сознания побудила   М. Икбала к реконструированию исламского ве-роучения, необходимость «новои  ориентации ве-ры» для молодого поколения была им остро про-чувствована. Он предложил философское осмыс-ление культурных универсалии  ислама в контек-сте достижении  современнои  ему науки. С этои  целью М. Икбал проводит компаративистскии  анализ положении  Корана с выводами науки, ак-туальными для его времени. М. Икбал, считал, что из сущностнои  задачи религии – трансфор-
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мировать и руководить внешнеи  и внутреннеи  жизнью человека, то есть именно из функции  религии, проистекает «нужда» религии в рацио-нальном обосновании своих принципов, ибо лю-дям не свои ственно рисковать из-за неопреде-ле нных, сомнительных принципов поведения [Икбал, 2002, с.26], свои ственных религии, не озабоченнои  рефлексиеи  (И.М.). Стоит особо от-метить, что большую полемику вызвало в свое  время, (что продолжается и по сеи  день), толко-вание М. Икбалом «конечности пророчества», –  с его точки зрения «в истории человечества наступил конец любому личному авторитету, претендующему на сверхъестественное проис-хождение» [Икбал, 2002, с.101]. Здесь, на наш взгляд, М. Икбал, бере тся за достраивание док-трины своеи  конфессии, что не должно быть сущностно присуще деятельности уче ного, зани-мающегося философиеи  религии. Сущностно фи-лософия религии предметом своим имеет раз-личное философское обсуждение вопросов, исхо-дящих из религии в целом, что может конкрети-зироваться вопросами разъяснения и критиче-скои  оценки фундаментальных веровании , а так-же понятии  тои  или инои  религиознои  доктри-ны. У. Олстон указывает на то, что спецификои  философского подхода к религиозным веровани-ям, главной задачей религиозного философство-
вания, является понимание (или разъяснение) 
основы религиозного вероучения в соответствии 
с истиной, когерентностью и рациональностью [Alston, 1993]. Согласимся, что уче ныи , занимаю-щии ся философиеи  религии, должен: отказаться от идеи достраивать доктрину своеи  конфессии; опираться на свои  личныи  дискурс; не занимать внерелигиозную позицию, то есть быть внутрен-не мотивированным.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Практическое содержание философии религии раскрывается посредством сопряже-ния понятии  религии и рациональности. В XXI веке понятие рациональности ре-лигиознои  веры, будучи философски проясне-но, может стать основои  нового, постнекласси-ческого видения мира. Философия способна обеспечить исламоведению обретение его яс-ного лица, именно философиеи  исламоведению задае тся необходимыи  сегодня вектор разви-тия, а именно: ислам дo лжно рассматривать как феномен, «как умопостигаемую сущность, самодостаточную в свое м вечном существова-нии» [Курбанов, 2019, с.59]. При этом не менее важно то, что благодаря философскому контек-сту исламоведению открывается методологи-ческии  потенциал и арсенал мировоззренче-ских достижении  человечества, столь необхо-димые для эволюции рационального понима-ния мусульманского вероучения. Отметим  и факт того, что философско-исламоведческая деятельность, сопряже нная со взаимодеи стви-ем науки и религии, чтит правило, диктуемое постнеклассическои  научнои  парадигмои  – не должен авторитет науки понижаться за сче т увеличения роли религии, ровно также не дол-жен повышаться авторитет религии за сче т уменьшения роли науки. Координация, а не субординация лежит в основе современных взаимоотношении  науки (философии) и рели-гии. Потому закономерно, что рефлексивная, рациональная вера, формируясь в исламовед-ческих структурах благодаря философии, оста-е тся все -же верои  – она не имеет окончатель-ных, универсальных решении , так как герме-
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невтика религиознои  сферы характеризуется бесконечностью толковании , а экзистенциаль-ныи  путь каждого человека индивидуален [Касавина, 2017, с. 317].   Пьеру Адо принадлежит одно из множе-ства возможных определении  философии - «преобразование восприятия мира» [Адо, 2005]. Происходящими же на стыке веков трансформациями универсальных культурных систем (религия из их числа), провоцируются  и «глубинные изменения в способах восприя-тия мира»,  тем самым прояснению подлежит  ответ на вопрос «в какои  философии мы сего-дня особо нуждаемся»? На практике это означа-ет, что необходима перманентная работа по наполнению философии новым концептуаль-ным, понятии ным содержанием, что послужит ясному объектно-предметному идентифициро-ванию актуальных сегодня и впоследствии ис-следовательских новации . Как верно отмечает прагматик У. Джеи мс, вложить себя в дело, ко-торое переживе т нас – это величаи шая польза, которую можно извлечь из жизни. Достоверно можно сказать, что нужна философия, которую не стыдно предъявлять как себе, так и другим. Активизация философско-исламоведческои  деятельности, направленная на представление общественности рационального облика исла-ма, послужит формированию исламскои  фило-софии именно в таком, «не стыдном», виде.    
ЛИТЕРАТУРА 1. Адо П. Философия как способ жить: Бесе-ды с Жанни Карлие и Арнольдом И. Дэ-видсоном. М.; СПб.: «Степнои  Ветер»; «Коло», 2005. 288 с. 

2. Ал-Вири М. Изучение ислама на Западе. М.: «Сандра», 2016. 324 с. URL: - https://www.labirint.ru/books/532092/ (дата об-ращения 10.11.2019).  3. Аль-Альвани  Таха Джабир  От этики разно-гласии  к оставлению распреи . Киев «Ансар Фаундеи шн», ПП «Формат», 2019. 360 с. 4. Антонов К.М. Этосы религии и формы ра-циональности //Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 1 (33). С. 95-135. - URL: http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/node/841. (дата обращения: 25.11.19). 5. Баффиони К. Исламская философия и фило-софское исламоведение: история и пер-спективы с точки зрения западного учено-го//Исламская философия и философское исламоведение: Перспективы развития. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 7-21. 6. Гаи денко П.П.  Научная рациональность  и философскии  разум. М.: «Прогресс-Традиция», 2003. 528 с. 7. Гасимов К. Между Kulturkampf и Poli-tikkampf: вспоминая двух покои ных му-сульманских интеллектуалов//Islamology. 2017. 7(1). С. 221-227. DOI: http://dx.doi.org/10.24848/islmlg.07.1.13 8. Гегель Г. Философия истории. Лекции по фи-лософии истории. СПб.: «Наука», 1993. 480 с. 9. Ибн-Рушд (Аверроэс). О методах обосно-вания принципов вероучения. Часть чет-вертая. (Перевод с арабского, предисло-вие и комментариит Т. Ибрагима и Н. В. Ефремовои .) Minbar. Islamic Studies. 2019. 10. 12(2). С.463–498. DOI:10.31162/2618-9569
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Реализация политики открытости миру, 
последовательно и эффективно проводимая вла-
стями континентального Китая способствует 
включению КНР в процессы мировой интеграции  
и репрезентации страны как участницы откры-
того диалога с миром. Глобализационные вызовы, 
получаемые традиционными культурами, порож-
дают ответные реакции и способствуют акти-
визации процессов конструирования нации. Китай 
успешно продвигается по пути создания феноме-
на китайской континентальной идентичности, 
всесторонне популяризируя идею «Китайской 
мечты» и внедряет национальные идеи, которые 
укладываются в ее парадигму. Одной из таких 
идей является «Великое возрождение китайской 
нации». Она удачно прошла этап внедрения в ши-
рокие массы и получила эффективный ответ  
в китайской повседневности в период возникнове-
ния реальной угрозы существованию китайской 
нации в период борьбы с эпидемией коронавируса 
COVID-19. Точка роста национальной идеи оказа-
лась в той части населения, которая обычно пас-
сивно реагирует на строительство национально-
го дома, подчиняясь воле старших или более убе-
дительных лидеров. Китайские школьники, точно 
так же, как и каждый житель КНР в феврале-

марте 2020 года находящиеся в изоляции ввиду 
карантина, неожиданно вышли в информацион-
ное поле и репрезентовали миру качественно иной 
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НЕКОТОРЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ АДАПТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕЙ 

КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КИТАЯ КАК ОТВЕТ НА ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ 

ВЫЗОВЫ В ПЕРИОД БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЕЙ COVID-19 

SOME RESULTS OF THE ADAPTATION OF THE NATIONAL IDEAS OF MAINLAND 

CHINA AS A RESPONSE TO GLOBALIZATION CHALLENGES DURING THE FIGHT 

AGAINST THE COVID-19 EPIDEMIC 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
The implementation of the policy of openness 

to the world, consistently and effectively pursued by 
the authorities of mainland China, contributes to the 
inclusion of the PRC in the processes of world integra-
tion and representation of the country as a participant 
in an open dialogue with the world. The globalization 
challenges received by traditional cultures give rise to 
responses and contribute to the activation of nation-

building processes. China is successfully advancing to-
wards the creation of the phenomenon of Chinese con-
tinental identity, comprehensively popularizing the 
idea of the “Chinese dream” and introducing national 
ideas that fit into its paradigm. One such idea is the 
"Great Revival of the Chinese nation." It successfully 
passed the stage of introduction to the masses and re-
ceived an effective response in Chinese everyday life 
during the period of the emergence of a real threat to 
the existence of the Chinese nation during the fight 
against the epidemic of coronavirus COVID-19. The 
point of growth of the national idea turned out to be in 
that part of the population that usually reacts passive-
ly to building a national house, obeying the will of old-
er or more convincing leaders. Chinese schoolchildren, 
just like every resident of China in February-March 
2020 who were isolated due to quarantine, unexpect-
edly entered the information field and represented the 
world with a qualitatively different degree of feeling of 
belonging to a great nation and its fate. 
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В конце 2019 г мир оказался свидетелем возникновения и стремительного развития тревожнои  ситуации, последствия которои   в полнои  мере в недалеком будущем станут ощутимы во всех уголках мира, связанных друг с другом глобализационными процессами. Эти последствия представлены в виде показателеи , отражающих сокращение темпов роста нацио-нальных и мировои  экономик, ожидании миро-вого финансового кризиса образца третьего десятилетия XXI века, пессимистических отче-тах ВОЗ о стремительном распространении ко-ронавируса COVID-19; снижается транспортная, туристическая и академическая мобильность, увеличивается количество стран, которые за-крывают свои границы для иностранцев, тем самым ставя на паузу активную фазу включе-ния самых широких слоев населения в процесс культурнои  конвергенции.  Парадоксально, но ключевым моментом для информационного повода, позволившего говорить о «китаи ском» происхождении виру-са, стал открытыи  отчет китаи ского отделения ВОЗ о факте регистрации «нового вида атипич-нои  пневмонии» в столице провинции Хубэи  г.Ухань в декабре 2019г, когда многие находи-лись в предвкушении рождественских и ново-

годних праздников, готовясь приятно провести время с родственниками, территориально от-даленными, но вполне доступными благодаря известнои  мобильности современного челове-ка и техническому прогрессу. Беспрецедент-ныи  по информационнои  достоверности харак-тер упомянутого официального сообщения  с однои  стороны, свидетельствует о том, что власти континентального Китая последова-тельно и эффективно реализуют политику от-крытости. Подробная информация о предыду-щих пандемиях SARS, H5N1, A (H1N1), последо-вательно разражавшихся в КНР с начала XX ве-ка, не предавалась настолько широкои  огласке и, вследствие этого, не носила глобальныи  ха-рактер. С другои  стороны, включение Китая  в процессы глобализации хорошо заметно во все более широком его участии в деятельности социально-ориентированных международных организации , например, во Всемирнои  органи-зации здравоохранения.  На пресс-конференции пекинского отде-ления ВОЗ от 22 февраля 2020г был представ-лен отчет о росте заболевания в Пекине, про-винциях Хубэи , Гуандун, Сычуань. Доклад был презентован миру ответственными лицами ки-таи ского отделения ВОЗ Брюсом Эи лвардом  
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и Лян Ваньнянем, представляющими глобали-зированныи  мир и открытыи  Китаи  соответ-ственно [1].  Такои  откровенныи  диалог с мировым сообществом в сфере здравоохранения, нанес известныи  урон как экономике КНР в целом, так и повлиял на планы китаи ских студентов, бизнесменов и туристов на ближаи шие полго-да. Существенно пострадал имидж китаи скои  нации в целом, так как вирус сразу же окрести-ли «китаи ским», недвусмысленно намекая на всеядность китаи цев, в этот раз предположи-тельно, пострадавших от любви к экзотическим блюдам национальнои  кухни. Приостановку транспортного сообщения и запрет на въезд туристов в самыи  разгар но-вогодних каникул одна за другои  стали объяв-лять соседние страны континентального Ки-тая; чуть позже на неопределенныи  срок были продлены отпуска и каникулы ранее уехавшим на родину китаи ским преподавателям и сту-дентам, работающим и обучающимся в РФ. Тем не менее, власти КНР, максимально подробно сообщая о процессе борьбы с новым типом ати-пичнои  пневмонии, проявили политическую зрелость и уверенность в стабильности вы-бранного курса, принимая новыи  вызов совре-менности, которыи  является не только «вызовом общественному строю и деи ствую-щим политическим механизмам, но и лежащеи  в основе идеологии» [2]. Однои  из главных национальных идеи , культивируемых в КНР в парадигме осуществ-ления «Китаи скои  мечты» на современном эта-пе, является «Великое возрождение китаи скои  нации». Этот феномен широко освещен в пуб-лицистическои  литературе [2,3,4,5]. В нашем исследовании мы делаем фокус на промежуточ-ных результатах адаптации этои  национальнои  

идеи, а именно реакции индивидуума, осознав-шем себя частью «воображаемого сообщества»  в период борьбы с пандемиеи  COVID-19[6]. Акту-альность исследования заключается в том, что популяризируемая идея «Великого возрождения нации» получает качественное практическое применение и начинает ощущаться на уровне повседневности граждан в кризисныи  момент угрозы жизни и здоровью целого народа.  Гипотеза заключается в том, что ответная реакция адепта национальнои  идеи может быть пассивнои , если эта идея насаждается  в привычных условиях общественного функци-онирования, но в период социальных потрясе-нии , коллективнои  борьбы за сохранение суще-ствования национальнои  группы он включает-ся в активную фазу осознания своеи  нацио-нальнои  идентичности и начинает активно участвовать в процессах конструирования нации. Особыи  интерес представляют обрат-ные реакции тои  части населения, которая во-влечена в сферу народного образования, так как механизмы воображения нации деи ствуют посредством информации, получаемои  в учебно
-воспитательном процессе, из учебников, наглядных агитационных материалов и тп.  На настоящем этапе принципиальное зна-чение имеет факт официального перехода об-щения учителя и ученика в китаи ское интранет
-пространство, заполненное отфильтрованнои  информациеи , направленнои  на формирование национальнои  идентичности. В момент общена-циональных потрясении  уровень критическои  оценки значительно снижается, и индивидуум активно приобщается к процессам воображения национальнои  континентальнои  группы. Пики реакции в социальных сетях и мессенджерах особенно заметны после вброса информации  о том, что Гонконг из-за вспышки коронавируса 
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одним из первых закрывает сообщение с мате-риковым Китаем, а Таи вань акцентирует внима-ние мирового сообщества на том, что он – ост-ровное государство, пользуясь моментом под-черкнуть не только факт своеи  географическои  отстраненности от КНР, но и подспудно сооб-щить об автономности существования. На продление новогодних каникул до  1 марта 2020г оперативно отреагировали язы-ковые центры, предлагающие образователь-ные услуги обучения китаи скому языку как иностранному и иностранным языкам для внутреннего потребителя. Очевидныи  факт упущеннои  выгоды заставил их прибегнуть  к переходу в образовательное он-лаи н про-странство. В качестве бонуса предлагались ин-дивидуальные уроки, обоюдная польза виде-лась в том, что ни учителю, ни ученику, не надо было совершать рискованные поездки в обще-ственном транспорте (забота о сохранении здо-ровья), в познавательных целях проводилась коррекция в ранее утвержденных планах тема-тических занятии  в пользу овладения нужнои  на период эпидемии лексикои  (актуализация информации). Одновременно переход на он-лаи н обучение был санкционирован для всеи  системы национального образования; самое широкое распространение получил лозунг «听
课不停学», tì ngke  bu  tì ngxue , букв. «продолжаем обучаться, не останавливаясь» [7].  Актуальность своевременного начала но-вого учебного семестра не вызывала сомнении  ни у кого из участников процесса, а государство получило новую возможность влиять на под-растающее поколение посредством гаджетов учащихся, которые до настоящего момента не использовались открыто в целях приобщения их к воображаемои  «национальнои  континен-тальнои  группе».  Переход на канал интранет-

коммуникации имеет ряд проблем, которые китаи ское правительство уверенно решило принятием программнои  поддержки электрон-ного обучения. Ведущие вузы страны уже во второи  декаде февраля предложили свои обра-зовательные каналы для подготовки школь-ных учителеи  для работы в новых условиях. Были разработаны конкретные шаги и подроб-но описаны варианты работы с разными обра-зовательными платформами. Наиболее реко-мендуемыми оказались системы Zoom  и Classin, так как они позволяют подключить к трансля-ции не менее 300 участников одновременно, предназначены для таких форм обучения как вебинары и практические работы с группои  [8]. Для решения проблемы доступа к электронно-му обучению правительство распорядилось вы-делить отдельныи  телевизионныи  канал в те-левещательнои  системе провинции , автоном-ных раи онов и городов центрального подчине-ния для того, чтобы любои  школьник мог учиться, включив телевизор. Каждая школа по-лучила свое время для выхода в эфир.  Адаптация образовательнои  деятельно-сти в новых условиях имеет свои особенности, однои  из которых является человеческии  фак-тор. Преподаватель столкнулся с двумя извеч-ными проблемами - необходимостью повыше-ния компьютернои  грамотности и профессио-нального мастерства. Современныи  ученик ожидает технически насыщенного образова-тельного процесса, а учителю приходится удер-живать внимание обучающегося, в то время как тот находится в привычнои  зоне домашнего комфорта. Специфика национального менталитета наиболее проявилась в возрастнои  категории школьников среднего звена, которые не только легко адаптировались к новому методу обучения, 
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но и в силу возрастных особенностеи  более чувствительны к происходящему. Эта часть населения оказалась социально активнои :  в условиях жесткои  изоляции, когда властями разрешалось выходить из дома на два часа за покупками одному взрослому члену семьи, они массово перешли на виртуальное общение не только между собои , родственниками, учителя-ми, но и обратились со словами благодарности и поддержки к тем, кто находится на передовои  линии борьбы – к врачам и медперсоналу, за-деи ствованному по 12 часов в сутки.  Надеждои  нации на излечение стал акаде-мик Чжун Наньшань, ведущии  пульмонолог КНР, человек образованныи , деловои  и актив-ныи . Господин Чжун Наньшань имеет китаи -ское и западное медицинское образование, именно ему принадлежит первенство в опреде-лении SARS (2003г.) как формы атипичнои  пневмонии. Потомственныи  врач, он скромен  в быту, а его самоотверженность и неравноду-шие поражает: академик прибыл в г.Ухань для рекогносцировки эпидемиологическои  ситуа-ции на поезде, так как билеты на самолет ввиду наступления новогодних каникул были раскуп-лены. Несмотря на преклонныи  возраст и заня-тость, он лично прочитал огромное количество писем китаи ских школьников, приславших ему слова поддержки и восхищения, по-семеи ному обращаясь к нему как «дедушка Чжун» (рис.1). Ответное письмо к детям написано изящным каллиграфическим почерком в теплом друже-ском тоне; оно увещевает «не бояться», «не пе-реставать учиться» и «понимать свое место  в борьбе в настоящии  момент». Чжун Нань-шань, являясь авторитетным доктором, спаси-телем нации и в то же время добрым дедушкои , призывает детеи  к «национальному единению и непрерывному обучению, в то время как «взрослые находятся на фронте борьбы  

с эпидемиеи » [9]. Его имя, не так широко из-вестное совсем недавно, становится мифологе-мои , а образ господина Чжун Наньшаня приоб-ретает черты мифологического спасителя, бо-рющегося с силами огня и снега, как представ-лено на иллюстрации (рис.2). 

Рис. 1 

Рис. 2 
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Движущеи  силои  национального единения в насто-ящии  момент яв-ляется неруши-мыи  союз рабо-чих, врачеи  и учи-телеи , так как именно на их до-лю выпало испы-тание на стои -кость; основои  национального единения тради-ционно служит КПК (рис.3).  Реализация задач, возложенных на них правитель-ством, невероятно сложна и жизнен-но необходима. Строительство больниц в рекорд-ные сроки  в целях осуществления программы «Концентрации четырех», подра-зумевающеи  раз-мещение в одном стационаре про-фессиональных врачеи , больных  с подтвержденным диагнозом COVID-19, высококласс-ного оборудова-ния и средств тех-

нического обеспе-чения, контакт  и многочасовая работа с инфекци-онными больны-ми, организация образовательного процесса в новых условиях, все это свидетельствует  о самоотвержен-нои  борьбе спло-ченнои  нации за каждого.  В иллюстративнои  подборке, разме-щеннои  в сети, наглядно проде-монстрировано качественное от-личие различных национальных гос-ударств, которые  в сложившихся условиях реагиру-ют на ситуацию по
-разному, и вместе с тем, предсказуе-мо: англичане вы-ступают в роли этаких диссиден-тов, отрицающих опасность корона-вируса (рис.4), ита-льянцы, демон-стративно избега-ют применения средств  личнои  гигиены (рис.5), 

Рис. 3 

Рис. 4 

Рис. 6 

Рис. 5 

Рис. 7 

Рис. 8  
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россии скии  президент, настоятельно советует вернуться туда, откуда приехали (рис.6). Как всегда, наиболее решительные профилактиче-ские меры приняты в Севернои  Корее: один случаи  заболевания, и один случаи  смертнои  казни соответственно (рис.7, 8). Анализ материала, представленного в се-ти, свидетельствует о многократно возросшеи  социальнои  активности пользователеи  в пери-од пандемии COVID-19. По тематике размещае-мого ими материала можно судить о том, что запущенные ранее процессы формирования национальнои  идентичности в континенталь-ном Китае успешно адаптированы не только применительно к части населения среднего  и старшего возраста, но и к школьникам сред-него и старшего звена, студентам. В предыду-щии  период эта часть населения занимала пас-сивную позицию в процессах формирования национальнои  идентичности, выполняя обли-гаторную функцию в исполнении ритуала, свя-занного с еженедельным подъемом государствен-ного флага КНР по понедельникам в школе, ноше-нием пионерского галстука в этот же день и т.д.  Политика государства, направленная на формирование национальнои  воображаемои  группы, широко использует образы единения (на настоящем этапе это – рабочии , врач и учи-тель) для обозначения символа движущеи  си-лы строительства и сохранения нации, образ мифического спасителя, харизматичного лиде-ра, появляющегося в момент угрозы существо-ванию нации – профессиональныи , опытныи , умудренныи  Чжун Наньшань, помогающии  движущим силам сохранить правильныи  век-тор и берущии  на себя роль мудрого утешителя и врачевателя детских сердец, испуганных про-исходящим и оскорбленных фактом признания вируса нового типа атипичнои  пневмонии 

«китаи ским».  Степень единения всех значимых субъектов процесса конструирования нацио-нальнои  идентичности иллюстрируется на по-нятном и простом материале, наглядно указы-вающим на важность сплочения китаи цев во время глобальнои  опасности COVID-19 в проти-вовес безалаберности или желанию отстра-ниться, которую, с точки зрения автора мемов и гиф-картинок, проявляют представители других государств. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 В 1976 году при раскопках гробницы Фу Хао  
в Иньсюе (г. Аньян, пров. Хэнань) было найдено четыре 
зеркала с орнаментом, одно из которых практически 
полностью идентично найденному на могильнике 
Тяньшаньбэйлу в районе г. Хами (Синьцзян-Уйгурский 
автономный район). С другой стороны, есть находки 
из Северного Китая, восходящие еще к изысканиям Ан-
дерсена. Они легли в основу теории о «степном» проис-
хождении зеркал. Видный исследователь Линь Юнь  
(林沄) при описании культурных связей Шан с северны-
ми степными районами отмечал родство зеркал из 
погребения Фу Хао с северными экземплярами. Тем не 
менее, на данный момент господствует точка зрения, 
согласно которой бронзовые зеркала, обнаруживае-
мые на Центральной равнине, происходят от обнару-
женных в Тяньшаньбэйлу в Синьцзяне, а также от 
артефактов культуры Цицзя (хронологические рамки: 
2400–1900 гг. до н. э.). К данной точке зрения склоня-
ется и автор настоящей работы. Мы также публику-
ем малоизвестные материалы – фото и прорисовку 
зеркал, план погребения Фу Хао. 

 Ключевые слова: Шан, бронзовые зеркала, 
Центральная равнина, Западный Китай. 

 Для цитирования: Шульга Д.П. Зеркала эпохи 
шан как маркёр культурных связей населения цен-
тральной равнины и хамийской впадины. Современ-
ные востоковедческие исследования. 2020;  
2(2): 88-93 

 Four mirrors with ornaments were found during 
the excavation of the Fu Hao tomb in Yinxu (Anyang, He-
nan Prov.) in 1976. One of them is almost identical to the 
mirror found in the Hami-Tianshan-Beilu cemetery 
(Xinjiang Uygur Autonomous Region). On the other hand, 
there are archaeological finds from Northern China da-
ting back to Andersen's research. His studies formed the 
basis of the theory of the "steppe" mirrors origin. A promi-
nent researcher Lin Yun (林 沄) describing the cultural 
connections of Shang with the northern steppe regions 
noted the kinship between mirrors from the Fu Hao tomb 
and the northern specimens. However, the prevailing view 
is that bronze mirrors found in the Central Plain originate 
from the mirrors of the Hami-Tianshan-Beilu cemetery  
in Xinjiang, as well as from Qijia culture artefacts 
(chronological framework: 2400–1900 B.C.). The author of 
this article is inclined to agree with this point of view. The 
paper presents little-known materials, e.g. mirrors photos 
and detailed drawings, the plan of the Fu Hao tomb. 

 Key words: Shang, bronze mirrors, Central Plain, 
Western China. 

 For citation: Shulga D.P. Shan mirrors as a mark-
er of cultural relations between population of the central 
plain and the kumul depression. Modern oriental studies. 
2020; 2(2): 88-93 
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ВВЕДЕНИЕ В 1976 г., в ходе исследования археологи-ческого памятника Иньсюи  в г. Аньян (пров. Хэнань), была обнаружена гробница Фу Хао [Институт…, 1980, С. 7–11] (рис. 1), где, в свою очередь, уче ные нашли четыре зеркала. Все зеркала округлои  формы, плоские или слегка выпуклые. В середине петелька в форме «арочного моста» (拱桥钮) на круглом основа-нии. Зеркала орнаментированы, между цен-тром и ободом расположена область с декором (например, специфическим листовидным орна-ментом или штриховкои , таких три). Три из че-тыре х зеркал располагалось на глубине 5,6 м (не на дне), в южнои  части гробницы. При этом одно расположено к югу от яшмового блюда,  а два – под яшмовым блюдом и иными артефак-тами из поделочных камнеи  и бронзы. Место находки четве ртого зеркала не вполне ясно, хотя наи дено оно было в погребальнои  камере [Ван Ганхуаи , 2015, C. 3–4].  Поверхность первого зеркала практиче-ски плоская, центральная петелька имеет под-прямоугольную форму. У края зеркала че тко выделен обод, декорированныи  сосцевидными выступами. Основное пространство, между обо-дом и центром, содержит четыре листовидных фигуры с «прожилками». Сохранность зеркала далека от идеальнои , существенно пострадали края. Диаметр 12,5 см, толщина 0,4 см, высота центрального выступа 1 см, а вес 250 г. Еще од-но зеркало (рис. 1–2) в основном подобно опи-санному выше, с тои  лишь разницеи , что конту-ры «листьев» просматриваются в меньшеи  сте-пени. Диаметр 11,7 см, толщина 0,2 см, высота выступа 0,7 см, вес 200 г (рис. 2–2) [У Сяоюнь, 2017, C. 24]. Самое малое зеркало с листовид-ным орнаментом явно отличалось от двух вы-шеупомянутых. Впрочем, судить о его облике 

довольно сложно, так как краи  был деформиро-ван и сильно заржавел. Реконструируемые раз-меры –  диаметр 7,1 см, толщина 0,2 см, высоту центрального выступа 0,4 см и вес 50 грамм. Внимания заслуживает и зеркало с орна-ментом-штриховкои  (рис. 2–1). Оно довольно правильнои  округлои  формы, корпус тонкии ,  а поверхность зеркала слегка выпуклая. Между каи мои  и круглым основанием центрального выступа расположено шесть «поясов» штрихов-ки (ширина разнится), направленнои  к центру. Диаметр 11,8 см, толщина 0,2 см, высота высту-па 0,8 см, вес 200 г [Ван Ганхуаи , 2015, C. 3–4]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ Возраст погребения Фу Хао на данныи  мо-мент определяется как позднии  этап периода Шан. Все вышеописанные зеркала являются классическими для периода первои  историче-скии  китаи скои  династии. Впрочем, специфика узоров на зеркалах Фу Хао делает их отличны-ми как от многих других шанских, так и от за-падночжоуских. Господин Линь Тан полагал, что эти бронзовые зеркала были переданы из области «северных бронз» Китая. Схожеи  точки зрения придерживался и Лю Сюэтан,  считав-шии , что, скорее всего, в шанские области арте-факт попал посредствам обмена [Лю Сюэтан, 1999]. Впрочем, в построениях этого уче ного акцент делался скорее на западное, а не север-ное происхождение. Сун Синьчао в своих оцен-ках был более осторожен. Он не отрицал воз-можность северного происхождения зеркал, однако обращал внимание, что источником происхождения зеркал в Китае вообще являет-ся скорее не север в узком смысле, а раи он вер-ховьев Хуанхэ, т.е. современные провинции Ганьсу и Цинхаи  [Ван Ганхуаи , 2015, C. 4].  
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В настоящее время по отче там мы знаем  о шести бронзовых зеркалах из Иньсюя. Помимо описанного выше погребения Фу Хао (М5) с че-тырьмя экземплярами, одна находка была сде-лана в захоронении №1005 в царском некрополе Хоуцзячжуан (рис. 1–3), вторая – в погребении М25 к югу от деревни Дасыкун (рис. 1–4). Обо всех иньсюи ских артефактах достаточно много информации в литературе, и у них есть общие свои ства. Все они округлые, поверхность ровная или слегка выпуклая,  посередине – выступ  в виде мостика. У всех зеркал есть геометриче-скии  орнамент, расположенныи  вокруг цен-трального выступа. Вышеупомянутые особенно-сти формы и декора заставляют многих ученых думать, что бронзовые зеркала не отливались на Центральнои  равнине, а импортировались. Впрочем, единого мнения об источнике этого импорта нет. Среди возможных вариантов назы-вают Бактрии ско-Маргианскии  археологиче-скии  комплекс, культуру Цицзя, Внутреннюю Монголию, Западных краи  [У Сяоюнь, 2017, C. 9]. В свою очередь, самые ранние бронзовые зеркала в Синьцзяне обнаружены на могильни-ке Таньшаньбэи лу в Хами. С 1988 по 1997 год здесь было раскопано более 700 погребении . Согласно опубликованным данным и проведен-ным исследованиям, хронологически захороне-ния могут быть разделены на четыре периода. Во время третьего периода появляются про-стые бронзовые зеркала, а с четвертого появля-ются уже экземпляры с орнаментом в виде ко-сых линии . Исследователи определили время функционирования некрополя между 19 и 13 веками до н. э. Лю Сюэтан отмечает, что на мо-гильнике обнаружены сотни бронзовых округ-лых блях различного размера, от 5 до 10 см. Не-которые имеют выступ-петельку в середине,  а другие – отверстие у края. К такого рода арте-фактам в китаи скои  науке применяется как 

название собственно «бронзовые зеркала», так и «зеркалообразные украшения» (镜 形 饰). Бронзы с могильника Тяншаньбэи лу в основ-ном представлены именно такими изделиями (округлои  и подпрямоугольнои  формы), хотя имеются и орудия труда, например, ножи, шилья и серпы. Некоторые ученые считают, что могильник Тяньшаньбэи лу является самым ранним некрополем с массовым материалом для изучения бронзовых  зеркал в Китае. Наи денные здесь зеркала, очевидно, были со-зданы не позднее экземпляров, относящихся  к культуре цицзя [Ван Ганхуаи , 2015, C. 12].  

Рисунок 1: 1. Погребение Фу Хао (М5): вид сверху  
и поперечный разрез (даётся по: Институт…, 
1980, С. 8). 2. Бронзовое зеркало из погребения Фу 
Хао (даётся по: Ван Ганхуай, 2015, C. 3–5). 3. Брон-
зовое зеркало из захоронения №1005 в царском 
некрополе Хоуцзячжуан, г. Аньян. 4. Бронзовое 
зеркало из погребения М25 (к югу от деревни Да-
сыкун, пров. Хэбэй) (даётся по: У Сяоюнь, 2017, С. 
23–30). 
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При поиске аналогии  обращает на себя одно зеркало (диаметром 8,8 см) с централь-ным выступом в виде «арочного мо-ста» (выступ подквадратнои  формы), которое имеет ровную поверхность. На заднеи  части зеркала вокруг центра расположены четыре пояса, заштрихованных короткими линиями (рис. 1–4).  
 

Хронология могильника Тяньшаньбэи лу дискуссионна. Лю Сюэтан считает, что самые ранние материалы Тяньшаньбэи лу старше позднего периода культуры цицзя [Лю Сюэтан, 1999]. В свою очередь Ли Шуи чэн не соглашал-ся с датировками Лю Сюэтана, относящимися  к бронзовому веку Ганьсу. Он считал, что около 3800 лет назад часть представителеи  культуры Сыба (датируется пер. пол. II тыс. до н.э.) из Ганьсу переселилась в раи он Хами, тем самым серье зно повлияв на культурныи  облик восточ-ного Синьцзяна. Таким образом, по мнению гос-подина Ли Тяньшаньбэи лу синхронен культуре Сыба [Ван Ганхуаи , 2015, C. 13–14].  
ВЫВОДЫ Немало исследователеи  писало о «степных» чертах зеркал из погребения Фу Хао [Ван Ганху-аи , 2015, C. 3–6]. По декору зеркала можно разде-лить на две группы: во-первых,  с вписанными друг в друга окружностями, меж-ду которыми масса коротких черт (рис. 2–1), во-вторых – с листовидным орнаментом. Зеркало  с шестью вписанными окружностями и штри-ховкои  из погребения Фу Хао очень напоминает находки из Тяньшаньбэи лу в Синьцзяне (рис. 2–4). Существует точка зрения, что данная тради-ция развивалась в раи оне современных провин-ции  Ганьсу и Цинхаи , потом распространившись и на север нынешнеи  КНР [У Сяоюнь, 2017, C. 14].  Чжан Ли предполагал, что подобные укра-шенные зеркала выступали для жителеи  Инь-скои  столицы как культурные марке ры («идентификационные знаки»). Впрочем, при исследовании форм захоронении  с бронзовыми зеркалами выяснилось, что за исключением аристократки Фу Хао [Ван Юи , 2014], они неве-лики (как, например М25 возле села Дасыкун). Погребение №1005 могильника Сибэи ган  

Рисунок 2: 1. Прорисовка и фотография зеркала 
со штриховкой из погребения Фу Хао. 2. Прори-
совка и фотография зеркала с листовидным 
орнаментом из погребения Фу Хао. 3. Зеркало  
с «солярной личиной» из могильника Тянь-
шаньбэйлу. 4. Зеркала со штриховкой из могиль-
ника Тяньшаньбэйлу (даётся по: Ван Ганхуай, 
2015, C. 12–15). 
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с зеркалом является и вовсе коллективным. Мы можем сделать вывод, что держатели зеркал могли принадлежать к разным социальными слоям, так что возникает вопрос, так ли сильно были связаны между собои  шанские традиции  с зеркалами. Вполне возможно, что зеркала как раз были неким «интернациональным» това-ром, которыи  отражает не внутренние, а внеш-ние связи эпохи Шан-Инь [У Сяоюнь, 2017, C. 16].  Повторные исследования гробницы Фу Хао могут дать указания на то, что зеркало там было скорее как внешнии  артефакт. Погребаль-ныи  инвентарь Фу Хао весьма разнообразен [Институт…, 1980]. Катрин Линдафф (Katheryn M. Linduff) предположила, что зеркала, как  и другие «бронзы в северном стиле» показыва-ют степное происхождение Фу Хао (например,  в ходе династических браков правителеи  Шан  с сопредельными землями) или, как минимум, ее  связи с этим регионом [Linduff, 2006]. Хотя определе нные основания для позиционирова-ния Фу Хао как «невесты из северных степеи » есть, обширная коллекция нефритов с разных концов Китая может указывать на Фу Хао как просто коллекционера редкостеи  (сюда  же вполне укладываются и «северные» зерка-ла). Таким образом, довольно обоснованнои  выглядит точка зрения, что в шанскои  культу-ре бронзовые зеркала не являлись религиоз-ным артефактом или статуснои  вещью, они ча-ще всего отражают шанское любопытство по отношению к иностранным культурам или окружающему их иноплеменному населению,  в том числе, и из Хамии скои  котловины  [У Сяоюнь, 2017, C. 17–20]. 
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HUMANITARIAN COOPERATION BETWEEN JAPAN AND RUSSIA 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В статье рассматриваются гуманитар-
ное сотрудничество России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, роль России для Японии  
и Японии для России. Определяются факторы 
формирования двусторонних международных 
отношений в сфере гуманитарного сотрудниче-
ства. Дается определение существующим огра-
ничениям и возможностям России в области гу-
манитарного сотрудничества с Японией. Отсле-
живаются особенности деятельности Японии  
и России в сфере образование, анализируются 
количество респондентов, сдающих экзамен по 
японскому языку в России и русского языка в Япо-
нии. Анализируются изменения туристского по-
тока между Россией и Японией. Рассматривают-
ся крупнейшие совместные проекты и организа-
ции в гуманитарной сфере, посещаемость дан-
ных мероприятий, а также планы совместной 
деятельности в дальнейшем. Определяются ос-
новные направления, уровни и формы сотрудни-
чества в сфере гуманитарного сотрудничества 
России и Японии на современном этапе. Перспек-
тивы развития гуманитарных отношений меж-
ду Россией и Японией в более долгосрочном плане. 
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мация международных отношений, страны АТР. 
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ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И РОССИЕЙ 

Международные отношения / Магдеев р.р. / magdeef@mail.ru / УДК 339.92  

Гуманитарное сотрудничество являются важным элементом отношении  Японии и Рос-сии еще с советских времен. В постсоветскии  период отношения между нашими странами развивались не столь динамично, осложнялось все  это территориальными претензиями Япо-нии или так называемои  проблемои  «северных территории » [13]. Но вместе с тем огромныи  вклад в нормализацию отношении  между нашими странами вносил культурныи  обмен.  В настоящее время развитию и укреплению от-ношении способствует реализация совместных проектов, так в декабре 2016 года было достиг-нуто соглашение на высшем уровне о совмест-ном проведении   в 2018 году одну из самых крупных мероприятии  «Фестиваль японскои  культуры в России – 2018» в России  и «Фестиваль россии скои  культуры в Японии – 2018» которое соответственно будет проводит-ся в Японии. В рамках данных проектов были за-планированы различные мероприятия в областях культурно-гуманитарного сотрудничества, научно
-технического, межрегионального экономическо-го, информационно-коммуникационного, а также в сфере политики. В общеи  сложности в рамках данного проекта в России было запланировано более 130 мероприятии , а если учитывать так-же мероприятия, запланированные в Японии, то планируется реализация более 400 меропри-ятии . Следует отметить наиболее крупные меро-приятия в рамках данного проекта, как летнии  фестиваль J-FEST 2018 (место проведения Москва), в сентябре 2018 года полномасштабные гастроли театра кабуки в Санкт-Петербурге  и в Москве, в сентябре–октябре 2018 запланиро-вана выставка искусства эпохи Эдо в Государ-ственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, а также в августе 2018 года демон-страция «Ябусамэ» это традиционное японское искусство коннои  стрельбы из лука [7]. 

Открытие состоялось 12 июня 2018 года, учитывая насколько тепло и радушно было вос-принято данное мероприятие, не удивительно что Россия продолжает реализовывать меропри-ятия такого формата, так уже в 2019 году было объявлено что будет проведено XIV «Фестиваль россии скои  культуры» в Японии. Данное меро-приятие будет своеобразнои  формои  продолже-ния перекрестного года России и Японии. А гос-тем фестиваля россии скои  культуры станет Ка-мерныи  хор Московскои  консерватории.  Также было объявлено что, «Лидеры наших стран приняли решение объявить 2020-2021 гг. годом японо-россии ских межрегио-нальных и побратимских обменов» [4]. Россия многонациональная страна и обладает огром-ными территориями, каждая из которых по-своему уникальна. Япония также обладает уни-кальными регионами, которые имеют свои культурные особенности и сильные стороны. Поэтому этот проект является великолепным, так как для развития и укрепления связеи  меж-ду Россиеи  и Япониеи  активизируются регио-ны, региональные обмены становятся одним из важнеи ших приоритетов. Развитие культурныи  отношении  происходит планомерно, несмотря на наличие существующих проблем между Рос-сиеи  и Япониеи . Наличие данных проблем не сказывается на развитии культурных отноше-нии  и Япония, а восприятие японцев о России  и японскои  культуре меняется в лучшую сторо-ну [12]. Культурные отношения способствует поддержанию добрососедских отношении меж-ду странами. Рассматривая динамика развития гумани-тарного сотрудничества между Япониеи  и Рос-сиеи  в последнее десятилетие, можно заметить качественныи  рост, так уверенными темпами развиваются туристические обмены между 
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Япониеи  и Россиеи  [1]. Количество поездок рос-сии ских туристов в Японию выросла с 47000 человек до 65000 человек с 2016 по 2017 года (рост 37%), аналогично выросла количество поездок и японских туристов с 85000 человек до 102000 человек (рост более 20%) [2]. Данное изменение стало возможным в большеи  степе-ни благодаря достигнутым договоре нностям  в области облегчении визового режима с 1 ян-варя 2017 года на взаимнои  основе [8]. Тем не менее данныи  рост лишь отражает потенциал роста туристского обмена, которыи  скрывается и которыи  можно достигнуть, как на примере отношении с Республикои  Корееи . Так в ре-зультате отмены визы с Россиеи  на взаимнои  основе для краткосрочных поездок с 1 января 2014 года, туристическии  поток из России  в Республику Корею составило 232000 человек,  а это в 3,6 раз больше, чем из России в Японию на 2017 год, а из Республики Кореи в Россию со-ставил 254000 человек (в 2,5 раза больше, чем из Японии в Россию).Таким образом наличие дан-ного потенциала является очевидным, но реали-зация которого зависит только от того смогут ли страны договорится об отмене виз для туристи-ческих поездок или нет, но учитывая готовность России обсуждать вопрос об отмене краткосроч-ных виз, прогресс на данном направлении будет зависеть от шагов японскои  стороны [2]. Рассматривая гуманитарное сотрудниче-ство, многое предстоит сделать и в сфере обра-зования, в частности в области преподавания русского языка в Японии и японского языка  в России. Так по данным Японского фонда, (организация, занимающаяся продвижением японского языка и культуры в мире), в 2015 году людеи , изучающих японскии  язык в Рос-сии было лишь 8650 человек, причем данныи  показатель оказался даже ниже показателя за 

2012 год, тогда в России японскии  язык изуча-ли свыше 11400 человек [5]. Для сравнения лю-деи , изучающих китаи скии  язык в 2017 году, составляло около 56000 человек. Согласно тем же, данным Японского фонда, еще одним показа-телем популярности языка может послужить количество людеи , сдающих соответствующие квалификационные экзамены. Так в июле 2018 года квалификационныи  экзамен по японскому языку, которыи  называется «Japanese Language Proficiency Test» (экзамен по определению уров-ня владения японским языком) в России сдавало 1190 человек. Для сравнения в октябре того же года в Японии квалификационныи  экзамен по русскому языку сдавало лишь 685 человек [3].  Согласно результатам исследовании  об-щественного мнения, на данныи  момент гово-рить о полномасштабном росте популярности Японии и японскои  культуры в России пока не приходится. На это указывают результаты ис-следования проведенныи  в России в ноябре 2018 года. Так согласно опросу общественного мнения, тех, кто предпочел бы поездку в Япо-нию путешествию в одну из европеи ских стран, где они не были, оказалось 30%, против 47% которые оказались против поездки в Японию  в ущерб поездки в одну из европеи ских стран, тех кто ответил, что интересуется японскои  культурои , оказалось всего 14%. Россияне в це-лом позитивно оценивают отношения России  и Японии (согласно данным того же опроса): так 59% ответивших, считают, что в настоящее время между двумя странами сложились в це-лом хорошие отношения, данныи  показатель показывает уровень 2000 года (62%), но значи-тельно больше показателя 2009 года (43%), позитивная динамика очевидна. Согласно опро-су ВЦИОМ проведенного в ноябре 2018 года, большинство россиян (77% респондентов) по 
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ключевому вопросу выступили против переда-чи ряда островов Курильскои  гряды Японии, противоположнои  точки зрения придержива-ется порядка 14 % опрошенных. Схожие тен-денции  показывает результаты опроса, прове-денные канцеляриеи  Кабинета министров Япо-нии в октябре 2018 года, так японцев «чувствующих близость к России» оказалось  в раи оне 17 %, данныи  показатель не является большим, так для сравнения аналогичныи  по-казатель с Китаем оказалось в раи оне 20 %,  а по отношению к США и вовсе 75 %. Также важным является данные опроса проведенные газетои  «Санкеи » в январе 2019 года, так 32,9% респондентов считают, что Япония должна стремиться к передаче еи  всех четырех остро-вов Южных Курил, 43 % респондентов считают, что Япония должна стремиться к передаче еи  Шикотана и Хабомаи и после этого продолжить вести переговоры о судьбе Итурупа и Кунаши-ра. Лишь 10,1% респондентов оказались соглас-ны на передачу Шикотана и Хабомаи, только 7,3 % японцев согласны полностью отказаться от претензии  на острова Южных Курил [9]. России и Японии в конечном счете необ-ходимо, решить проблему, которая существует несколько десятилетии . Решение такого рода проблем, как показывает история, сложная за-дача, так как она должна быть ратифицирована и утверждена как правительствами, так и наро-дами Японии и России. При правильных вы-страиваниях отношении  конечная цель должна стать в дальнеи шем генератором доверия меж-ду странами, и способствовать раскрытию по-тенциала в данном регионе, а в конечном счете подвести к заключению в виде подписания мирного договора. Процесс согласования является сложнеи -шим упражнением по сопряжению реальных 

интересов двух стран, а мирныи  договор, явля-ется результатом определения границ, догово-ренностеи  об экономическом и военном со-трудничестве [6].  Премьер-министр Синдзо Абэ вероятно будет оставаться на своем посту как минимум до 2021 года, а президент Владимир Путин до 2024 года, поэтому на данныи  момент в отно-шениях России и Японии складываются краи не благоприятная политическая конъюнктура. Обе страны возглавляют опытные политики-патриоты, пользующиеся поддержкои  боль-шинства населения и доверием элит [10]. Учи-тывая, что окно возможностеи  определена  и довольна продолжительна. Учитывая все эти факторы, шанс на укрепление отношении отно-шении  между странами не должен быть упу-щен, а конечным результатом должно стать подписание мирного договора. Если обобщить все  вышесказанное, то го-воря о гуманитарном сотрудничестве России  и Японии можно дать следующую оценку, так как политическии  диалог между странами яв-ляется доверительным и продолжает разви-ваться в данном направлении, то и культурные отношения будут планомерно развиваться, так завершение одного крупного проекта как «Год японскои  культуры в России» и «Год россии -скои  культуры в Японии»  ознаменует начало следующего крупного проекта в области куль-туры так было объявлено что, «Лидеры наших стран приняли решение объявить 2020-2021 гг. Годом японо-россии ских межрегиональных  и побратимских обменов» [4]. Стратегия наших стран кажется достаточно эффективнои , так планомерное активное развитие двухсторон-них отношении , взаимодеи ствие стран по клю-чевым вопросам, осуществление контактов между широкими слоями населения нашеи  

ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И РОССИЕЙ 

Международные отношения / Магдеев р.р. / magdeef@mail.ru / УДК 339.92  



98 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.2 №2 2020 

 

необъятнои  родины будет способствовать ре-шению столь сложных проблем. Хоть гуманитарное сотрудничество между Россиеи  и Япониеи  и будет показывать положи-тельную динамику, но преждевременно громко заявлять о решении геополитических проблем между странами. Можно с уверенностью за-явить, что стратегия, выбранная между нашими странами наиболее верная.  Отношения между нашими странами планомерно будут разви-ваться из года в год, количество контактов на различных уровнях становятся все  более проч-ными, уровень взаимопонимания между стра-нами также будет расти, но нам важно не погу-бить данныи  уровень достижении,  и не допустить уничтожение достигнутых дого-воренностеи  в состоянии зародыша. Строи-тельство отношении  между Япониеи  и Россиеи  сложная задача, но вполне реальная. 
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СТРАТЕГИЯ «ЖЕМЧУЖНОЙ НИТИ» КАК МЕРА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНИЦИАТИВЫ КИТАЙСКОГО МОРСКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

“STRING OF PEARLS” STRATEGY AS A MEASURE FOR THE IMPLEMENTATION 
OF THE CHINESE MARITIME SILK ROAD INITIATIVE 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В статье предпринята попытка пока-
зать значение стратегии «Жемчужная нить» - 
аналогично «Логистическому комплексу двойно-
го назначения» в качестве меры для реализации 
китайской инициативы Морской Шелковый 
путь, нацеленного на создание морских опорных 
пунктов или «точек удушья» с военным или гео-
политическим влиянием вдоль побережья Ин-
дийского океана, а также в Персидском заливе  
и Средиземном море. Стратегия «Жемчужной 
нити» предназначена для построения инфра-
структурных проектов, охватывающих китай-
ские морские линии связи и основана на потреб-
ности Китая в приобретении иностранных 
нефтяных и торговых маршрутов, имеющих 
решающее значение для его развития, а также 
в усилении влияния и расширении присутствия 
на морских путях за счет использования инве-
стиций, экономических, политических, диплома-
тических и военных средств. Китайская экспан-
сия и его военное присутствие неуклонно рас-
тет с целью защиты своих интересов и обеспе-
чения безопасности китайских многомиллиард-
ных инвестиций в инфраструктурные проекты 
по всей ширине Морского Шелкового пути. Благо-
даря стратегическому контролю над ключевы-
ми точками вдоль «Жемчужной нити» и новым 
возможностям для начала военных операций 

The article attempts to show the significance 
of the “String of Pearls” strategy - similarly to the 
“Dual-Use Logistics Facilities” as a measure for the 
implementation of the Chinese initiative Maritime 
Silk Road, aimed at creating sea strongholds or 
"Choke Points" with military or geopolitical influ-
ence along the Indian coast ocean, as well as in the 
Persian Gulf and the Mediterranean Sea. The “String 
of Pearls” strategy is designed to build infrastruc-
ture projects covering the Chinese Sea Lines of Com-
munication and based on the need of China to ac-
quire foreign oil and trade routes, which are crucial 
for its development, as well as to strengthen its influ-
ence and expand its presence on the sea routes 
through the use of investments, economic, political, 
diplomatic and military means. Chinese expansion 
and its military presence grow steadily in order to 
protect its interests and ensure the safety of Chinese 
multi-billion-dollar investments in infrastructure 
projects across the entire width of the Maritime Silk 
Road. Thanks to strategic control over key points 
along the “String of Pearls” and new opportunities 
for launching military operations of the People’s Lib-
eration Army Navy, China can not only change the 
balance of power at the regional level, but also have 
an impact that goes far beyond its traditional scope. 

The author analyzes the reasons for advanc-
ing these strategies, characterizes the likely difficul-
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СТРАТЕГИЯ «ЖЕМЧУЖНОЙ НИТИ» КАК МЕРА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНИЦИАТИВЫ КИТАЙСКОГО МОРСКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

Международные отношения / аратюнян а.а. / aghavni.harutyunyan1@gmail.com / УДК 327 

CHINESE MARITIME SILK ROAD  
OF THE 21TH CENTURY   "All rivers flow into the sea; everything  

returns to its owner."  This old Chinese saying is the key to the Chi-nese strategy of the New Silk Road (NSR) or One Belt, One Road (OBOR), with the official goal of cre-ating a public good for all of humanity, the main beneficiary of which is, above all, the creator [Алиханов, 2017]. The strategy was officially re-named the Belt and Road Initiative (BRI or Belt and Road (B&R)) in 2016 and was written into the con-stitution of the Chinese Communist Party, showing how dedicated Beijing is to developing the project as a way to ensure China’s economic influence [EFSAS, 2019, P. 3]. BRI was launched by President of People’s Republic of China (PRC) Xi Jinping in 2013, which aims to connect Asia and Europe via the Middle East (ME), Africa and Central Asia (CA) through a series of vast networks of transcontinental railways, pipe-lines, ports, airports and other infrastructure pro-

jects [Molavi, 2018]. The idea of the NSR is to create both the Economic Belt of the Silk Road (EBSR) - rail and roads running through CA and onto Europe complemented by the Maritime Silk Road of the 21st Century (MSR) - ports and shipping lanes that will connect Southeast Asian States and countries which border the wider Indian Ocean. Together, both sec-tions make up the BRI - an extensive global trade project that will potentially encompass a region of over 70 countries with a total population of 4.4 bil-lion people [ISDP, 2016, P. 1]. The funding pledged for this ambitious project is an additional US $124 billion including assistance, grants, and loans to countries within the BRI. Various estimates for the capital needs of the projects under the BRI range from US $ 2 trillion to US $ 8 trillion for an indefinite period [Sharma, A., 2019, P. 2]. At the Chinese B&R forum in 2019, it was announced that Chinese companies had invested US $ 90 billion in B&R countries, which is a lot, but this is only a drop in the ocean. The Asian Infra-structure Investment Bank (AIIB) and BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) New 

Военно-морского флота Народно-освободи-

тельной армии, Китай может не только изме-
нить баланс сил на региональном уровне, но  
и оказать влияние, выходящее далеко за рамки 
его традиционные возможности. 

Автор анализирует причины выдвижения 
этих стратегий, характеризует вероятные 
трудности, с которыми Пекин может столк-
нуться в процессе их осуществления. 

Ключевые слова: Китай, Один пояс, один 
путь, Морской Шелковый путь, «Жемчужная 
нить», «точки удушья», морские линии связи. 

Для цитирования: Аратюнян А.А., Стра-
тегия «жемчужной нити» как мера для реали-
зации инициативы китайского морского шелко-
вого пути. Современные востоковедческие ис-
следования. 2020; 2(2): 100-120 

ties that Beijing may encounter in their implementa-
tion process. 

Keywords and phases: China, One Belt, One 
Road, Maritime Silk Road, “String of Pearls”, “Choke 
Points”, Sea Lines of Communication. 

For citation: Harutyunyan  A.A., “String of 
pearls” strategy as a measure for the implementa-
tion of the chinese maritime silk road initiative. 
Modern oriental studies. 2020; 2(2): 100-120 
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Development Bank have US $ 150 billion at their disposal, and the Silk Road Fund (SRF) for infra-structure – US $ 40 billion. Chinese companies can gain access just under US $ 600 billion from the state-controlled financial sector [Sharma, M., 2019].  The idea of establishment the MSR was re-vealed during Chinese Premier Li Keqiang’s attend-ance at the 16th ASEAN+China summit in Brunei  (9-10 October, 2013) and Xi Jinping’s speech in the Indonesian parliament (3 October, 2013) [Szczudlik
-Tatar, 2013, P. 3]. At the Indonesian legislature, Chinese President particularly talked about the sea path of the Silk Road (SR) [Bai, 2013, P. 12] and called for establishing a MSR adapted to the needs of the 21st century. Premier Li said that since an-cient times, Southeast Asia has been an important center of the ancient sea Silk Road, China will strengthen maritime cooperation with the countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), and use the China-ASEAN Maritime Coop-eration Fund, founded by Government of China, for the active development of maritime partnerships under the MSR [Ruan, 2014]. This coincides with Chinese Premier Li Keqiang’s pledge to upgrade the Gold Decade (2000-2010) of China-ASEAN coopera-tion into a Diamond Decade [Zhou, 2014].  Relying mainly on ASEAN countries, the MSR should contribute to the development of the Re-gional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), and further strengthen China's commit-ment to supporting the implementation of the Mas-ter Plan on ASEAN Connectivity [Rahardjo, 2015, P. 13].1 As part of its comprehensive transport strate-gy, China intends to solve the problems of financing the ASEAN railways with the help of the SRF, creat-ing transport corridors through Asia [Beauchamp-Mustafaga, 2015, P. 3]. MSR covers more than 20 countries, varying in size, development, history, religion, language and 

culture, and passes through the regions that are sensitive to international strategy and has complex geopolitics [Li, C., 2014, P. 9]. The main attention in the planning of MSR was paid to close cooperation in the field of finance and economics, infrastructure projects (joint construction of roads and railways), expansion of cooperation in the field of security, technology and science [Szczudlik-Tatar, 2013, P. 3]. 
MSR AS A TOOL TO SUPPORT THE CHINESE 
“GREAT MARITIME WALL” The MSR will complement the EBSR by link-ing Chinese ports with other countries via maritime links, focusing on the use of sea routes and Chinese coastal ports [BDO, 2015, P. 4]2 to connect China with Europe via the South China Sea,3 the Straits of Malacca, Lombok, Sudan and along the north Indian Ocean to the Persian Gulf, Red Sea and Gulf of Aden, encompassing South and Southeast Asia, particu-larly Sri Lanka. Thus, the MSR will extend from Asia to the Near East, ME, East Africa, the Mediterrane-an and Europe, China’s largest export market [Clemens, 2015, P. 6]. The two from six OBOR economic corridors are included to MSR: 
− China-Indo-China Peninsula Economic Corri-

dor (CICPEC); or China-Southeast Asia Corri-
dors - (three lines Kunming through Vietnam, 
Laos, Myanmar also connect through Nanning 
to Guangdong Province); 

− Bangladesh-China-India-Myanmar Economic 
Corridor (BCIM-EC) - (rail construction, road 
construction, industrial parks) [Harutyunyan, 2017b, P. 76-86].4 

 The Maritime Silk Road will begin: 
− From Quanzhou in Fujian province and also 

hit other southern Chinese ports - Guangzhou 
(Guangdong province), Beihai (Guangxi) and 
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Haikou (Hainan) before heading south to the 
Malacca Strait;  

− From Kuala Lumpur (Malaysia) the MSR 
heads to Kolkata (India) then crosses the rest 
of the Indian Ocean to Nairobi (Kenya); 

− From Nairobi goes north around the Horn of 
Africa and moves through the Red Sea into the 
Mediterranean, with a stop in Athens (Greece) 
before meeting the land-based EBSR in Venice 
(Italy) [Brugier, 2014, P. 1-2; Tiezzi, 2014].  

  

 MSR targets key littoral states along major Indian Ocean trade arteries for the construction of two mega-projects - the land-based CPEC5 and the 
sea-based BCIM-EC, which, with large investments from China, can fundamentally change the political and economic landscape of the Indian Ocean Re-gion (IOR) [Zhou, 2014], one of the most strategi-cally significant in a world which has become a fric-tion point for tension between the United States (U.S.), China and India, and where China and India are fighting for superiority over sea lines. Such ten-sion intensifies as each state takes measures to counter the others and project dominance within the region [Abeyagoonasekera, 2019, P. 48]. 
 MSR will allow China to enter the Pacific Ocean, "control the South China Sea in the south" and enter the Indian Ocean from the South China Seas through the Strait of Malacca, breaking through the U.S. environment [Beauchamp-Mustafaga, 2015, P. 3]. Thus, putting the South China Sea in its sphere of influence may lead to China’s transition from geo-political vulnerability to a strong position, effective-ly supporting the “Great Maritime Wall”, and providing China with unhindered access to the Indi-an and Pacific Oceans [Bouvin, 2019]. 
 

THE “CHOKE POINTS” OF THE INDIAN 
OCEAN AS THE MOST STRATEGICALLY  
SIGNIFICANT IN THE WORLD 

 In 21st century the Indian Ocean will have more significance; its waters cover an approximat-ed 73.5 million square km, combining half the world’s latitudes and seven of its zones, along with 48 independent seashores and island countries in-cluding of 2.6 billion people which is world’s 39% of population [Khan, Khalid, 2018, P. 247-248]. 
 Unlike the Atlantic and Pacific oceans, the Indian Ocean is a closed one, bordering four conti-nents, which makes its access very limited. Its many straits, called “Choke Points”,6 some of the famous of them around the world are: 
− The Malaccan strait in the Indian Ocean; 

− The Gulf of Hormuz in the Middle East; 

− The Suez Canal linking the Mediterranean 
and the Red Sea; 

− The Panama Canal linking the Atlantic with 
the Pacific Ocean; 

− The Strait of Bosporus (Turkish Strait) link-
ing the Mediterranean Sea to the Black Sea; 

− The three Danish Straits linking the Baltic 
Sea with the North Sea; 

− The Strait of Bab al-Mandeb forming a gate-
way for vessels to pass through the Suez Canal, 
through the east coast of Africa [Marine In-
sight, 2019]. 

  

 These narrow straits regulate incoming and outgoing traffic and have historically been used to re-strict access to trade routes during the war. The Indian Ocean multiple straits are its main access points: 
− the Strait of Bab al-Mandab7 connecting the 

Red Sea to the Gulf of Aden:  
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− the Strait of Hormuz8 connecting the Persian 
Gulf to the Gulf of Oman:  

− the Strait of Malacca9 between Malaysia and 
Indonesia: 

− the Sunda Strait and Lombok Strait in Indo-
nesia [EFSAS, 2019, P. 2]. 

 More than 80% of the world’s maritime trade oil passes through Indian Ocean “Choke Points”,  in which: 
− 40% oil passes through Strait of Hormuz;  

− 35% passes through Strait of Malacca;   

− 8% passes through the Bab al-Mandab 
Strait. 

 A significant part of exported goods pro-duced in the PRC goes to the world market through the Indian Ocean to the Strait of Malacca [Jash, 2018, P. 73]. Through the Suez Canal 14% of world merchandise trade and 60% of Chinese exports  to Europe pass; and half of the imported Chinese oil source with expectations that it will double by 2035. Through the Bab al-Mandab Strait passes most of China’s daily exports to Europe cost  US $ 1 billion [Matar, 2018]. Some 30% of China’s sea trade worth more than US $ 300 billion pres-ently moves across Indian Ocean [Khurana, 2008, P. 2-3]. China imports 80% of its oil (through the Strait of Malacca) and India imports 65% of its oil through Indian Ocean from ME and North Africa (MENA) [Khan, Khalid, 2018, P. 248]. According  to U.S. Energy Information Administration (EIA), more than 17 billion barrels of oil passed out through the Hormuz Strait per day. More than 85% of the crude oil passing through the Strait of Hor-
muz - the geographical “Choke Point” and the main artery for transporting oil from the MENA - goes  to Asian markets, especially to two rapidly growing economies and largest oil importers - China and India, and also in South Korea and Japan, whose 

fuel dependence is growing and highly dependent on MENA oil [Roudgar, 2017, P. 74]. 
 By the end of 2013, China had become the largest trader and largest importer of oil in the world. And since China becomes more and more dependent on oceans for international trade, fuel supply and cargo shipment, the ME remains the most important source of energy, security in the Indian Ocean and, therefore, Sea Lines of Communi-cation security from Bab el Mandeb, Hormuz to the Strait of Malacca are vital for China [Zhou, 2014]. 
 The Indian Ocean also plays an important role for China in its space exploration program. The vessel for tracking and controlling spacecraft and satellites "Yuan Wang" is based west of Australia; and in the port of Karachi there is a Chinese ground station that performs this kind of function. Under the auspices of the PRC, the Asia-Pacific Space Or-ganization has been created, which includes Iran, Bangladesh, Pakistan and other countries [Лебедева, 2011]. 
SEA LANE SAFE COMMUNICATIONS  
AS A KEY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF THE MARITIME SILK ROAD 

 The Indian Ocean also has an impressive number of shipping lines, also known as Sea Lines of Communication (SLOCs) - sea passages between ports. Given that over 90% of world trade is ship-ping, these SLOCs have great geopolitical value, since the country that controls them can either open or restrict their access. As some of the fastest growing economies are located in Asia, the number of SLOCs in the Indian Ocean is expected to grow over the next few decades. The 13 busiest ports in the world are in Asia, and as production grows, the need for safe transit routes in the Indian Ocean  is growing more than ever [EFSAS, 2019, P. 2].  
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 The Indian Ocean as well is home to China’s important SLOCs, thus raising the stakes for China to maintain security and stability in the IOR to avoid any instances of being choked [Jash, 2018, P. 73]. In this sense, China’s strategic and defensive goals for the MSR project are the securing seaports as “outposts”, naval support, route development, supply lines, political and economic ties [Kuo, 2017], as well as definition of the broader geopoli-tics, maritime order and balance of power in the Asia, ME, Africa and IOR [Chellaney, 2015a].10 
 The most critical interest is China’s energy “life line”, passing through the IOR and, to a large extent, constituting its “strategic vulnerability” from the ban on the part of the U.S. or India. This makes the defense of its SLOC one of the most im-portant functions of the Chinese People's Libera-
tion Army (PLA)’s Navy (PLAN) missions in the IOR and reinforces the need for China's continued presence on the naval forces in the IOR [Khurana, 2018a, P. 201]. The PLANs modernization has been merged with the B&R, so that the goals of the two projects can mutually benefit one another [Payette, Sun, 2017, P.  4]. 
 Modern Chinese maritime policy is based on the "Agenda of China on the Seas and Oceans for the 21st Century" (1996) and the "White Paper on the Development of the Marine Economy in Chi-na" (1998), which put forward a strategy for the continued development of the country's marine economy and set the following goals:  
1. effective protection of the marine rights  

and interests of the state;  

2. rational development and use of marine  
resources;  

3. effective protection of the marine environ-
ment;  

4. the development of science, technology and 

education in the field of oceanology;  

5. integrated marine management;  

6. ensuring the peaceful use, development and 
protection of the seas and oceans and the reso-
lution of all maritime disputes on an equitable 
basis [Ли, 2011, C. 162-163]. 

 It is no coincidence, that President Xi Jinping’s vision of the MSR reinforced the PLA’s naval imperative, which adheres to the principle of “flag follows trade”. The 2014 Chinese White Paper on Defense — the first official formulation of Chi-na’s military doctrine or strategy, published May 26, 2015 — for the first time explicitly pointed to the PLAN’s task of “open seas protection”. This in-dicated a shift from the PLA Navy’s doctrine of ‘offshore defense’ to that of ‘offshore defense-cum-open seas protection’ for securing China’s distant interests [Khurana, 2018a, P. 201]. The White Pa-per says: "... (World) Ocean is the guarantor of Chi-na's peaceful existence and sustainable develop-ment. The traditional mentality proclaiming the dogma of land over the (World) Ocean should be discarded ... Great importance should be attached to the presence in the (World) Ocean in order to protect communications and the foreign presence of China" [Алиханов, 2017]. That means, develop-ing the ocean fleet, and also solving the problem of the lack of logistics infrastructure, that is, creating a base for the Chinese fleet in the Indian Ocean. White Paper emphasizes that China’s national in-terests change as China grows — these are now various global factors, such as the threat of interna-tional terrorism, global epidemics, or the problem of maritime piracy [Кувалдин, 2015].  
 Thus, the Chinese military doctrine of MSR illustrates the shift in China's emphasis from conti-nental to maritime strategy, that is, a shift from long-standing attention to the Atlantic and Pacific Oceans to the Indian Ocean, which has become  
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the world's largest and strategically important maritime corridor for the global economy and secu-rity. China’s ambitions towards the status of a great power can be achieved by strengthening the domi-nant role and gaining freedom of navigation in the most important waters of the Indian Ocean, which is catalyzed by the Chinese Dream [Jash, 2018, P. 73]. The goal of the Chinese Dream or Great Dream is the revival and rejuvenation of the Chinese na-tion [Qiu, 2014, P. 108; Harutyunyan, 2018, P. 28-43], which Beijing formulates as "universal harmo-ny in the world" [Hu, 2013, P. 126]. To realize this dream, China needs a peaceful and stable interna-tional and peripheral environment, and will realize its dream through persistent endeavors for peace-ful development [Yang, 2014, P. 9]. 
 In this context, Beijing’s MSR strategy is of great interest, which focuses on creating Chinese strongholds or “naval posts” with military or geo-political influence along the Indian Ocean littoral, in the Persian Gulf and the Mediterranean Sea, called a “String of Pearls” - similar to the “Dual Use Lo-
gistics Facility” [Lin, 2011, P. 10]. 
CHINESE STRATEGY OF MARITIME  
“STRING OF PEARLS” 

 Beijing has begun work on projects for the 
“Dual Use Logistics Facility”, which should make up the "String of Pearls", at the end of the 20th century and continues to this day. The “Dual Use Logistics Facility” is characterized by its light foot-print, its emphasis on providing logistics support to overseas non-traditional security missions, and its dual commercial and military nature. The “String of Pearls” model is similar to the “Dual Use Logistics Facility” except that it would include secret access agreements and covert development of commercial facilities to support later military use, with the ulti-mate objective of being able to support major com-

bat operations against India and to dominate the IOR [Yung, 2015].  
 According to Christina Lin, several elements are needed to carry out “String of Pearls” strategy: 
− Gaining access to airfields and ports through 

the construction of new facilities (sometimes 
with significant subsidies for construction, giv-
en that they will be provided if necessary)  
or the establishment of cordial relations with 
countries that already have key facilities. 

− Expanding diplomatic relations, so that air-
space and shipping lanes remain free and are 
often accompanied by mutually beneficial 
trade and export agreements. Since securing  
a “String of Pearls” depends on linking a num-
ber of dissimilar places, it is important to en-
sure that each pearl is safe from any potential 
threats from neighboring states. 

− Modernization of the armed forces for an ef-
fective movement to maintain individual 
pearls, if necessary, as well as in preparation 
for appropriate actions and exercises [Lin, 
2011, P. 10].  

 The theory for the Chinese “String of Pearls” is related to Beijing’s need for geostrategic security of the “Choke Points” and maritime [oil and trade] routes critical to its development] [Bozhev, 2019]. The “String of Pearls” strategy is designed to build infrastructure projects covering the Chinese SLOCs [Кувалдин, 2015], and based on China’s need to establish an increased level of influence and ad-vanced presence on the sea routes through the use of investment, port development, economic, politi-cal, diplomatic and military means [Devonshire-Ellis, 2009]. Dai Xu, a former PLA Air Force colonel, argued in 2009 that to effectively fulfill its interna-tional responsibilities and build a good image, Chi-na “needs sufficient power to protect world peace”. 
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Fulfilling this obligation requires a special supply facility for the provision of support” [Yung, Rustici, Devary, Lin, 2014, P. 14].  
 Worth to note, that China has never officially used the term “String of Pearls” strategy in relation to the Chinese network of marine facilities in the Pacific and Indian Oceans [Кувалдин, 2015]. The term was coined in 2005, when the U.S. consultan-cy Booz Allen Hamilton (BAH) published the “Energy Futures in Asia: Final Report”, predicting that China would try to expand its naval presence throughout the IOR by building maritime civilian infrastructure in friendly states in the region,  a strategy dubbed the “String of Pearls” [Baker, 2015]. The authors argued that if China needed  to protect its flow of energy through the Indian Ocean, it could build on its existing commercial and security relationships to establish a string of mili-tary facilities in South Asia. The analysis in the BAH study has come to be accepted in some Indian and U.S. policy circles as a description of China’s actual strategy for its out of area activities. At the time, China had contributed to construction of naval ba-ses in Burma, funded construction of a new port  in Gwadar, Pakistan, and invested in commercial port facilities in Sri Lanka and Bangladesh [Yung, Rustici, Devary, Lin, 2014, P. 14].  
 Moreover, China’s economic assistance in the aforementioned countries (and Greece), together with investments in overland pipelines, roads and railways through the Caspian region (EBSR), is part  of the “String of Pearls” military strategy to ensure a free flow of energy and naval-access outposts along the great trade arteries in the event of a Tai-wan conflict and resultant U.S. naval blockade [Lin, 2011, P. 10]. 
 In essence, the “String of Pearls” strategy  is aimed at achieving the goal of obtaining direct access to China in the Indian Ocean through the 

Bay of Bengal, bypassing the Strait of Malacca, which became doubly relevant in connection with the adoption in 2000 of the program for the accel-erated development of the southwestern provinces of China - Yunnan, Sichuan etc. The construction  of a network of roads and pipelines in these prov-inces and deep into China from ports in the Indian Ocean, for example, in Myanmar, accelerates and cheapens the delivery of goods and energy re-sources [Лебедева, 2011]. 
 It is also worth remembering that the “String of Pearls” strategy was developed in part due to the lack of progress on the Kra-Canal project (across the Kra isthmus in Southern Thailand), which would allow Chinese vessels to enter the Indian Ocean from the South China Sea [Devonshire-Ellis, 2009], bypassing the Strait of Malacca and Singapore locat-ed on its shores. Then the Thai authorities were not ready to delegate national sovereignty to the Chi-nese, explaining their refusal by the quirks of local legislation that prohibits foreigners from registering land as property [Цатурян, 2016].11 
 Currently China’s investment is spreading from Hainan Island in the South China Sea through the coastal areas of the Strait of Malacca, including port facilities at Malacca (Malaysia), a container port in Chittagong (Bangladesh); Coco, Hianggyi, Sittwe or Kyaukphyu (Myanmar), port of Chauphyu on Ramree Island in the Bay of Bengal (Myanmar), Mergui and Zadetkyi Kyun (Myanmar); Laem Cha-bang (Thailand) and Sihanoukville (Cambodia). They stretch across the Indian Ocean, Colombo and Hambantota (Sri Lanka), Male (Maldives), the port of Gwadar and Pasni (Pakistan), port of Djibouti (Djibouti), Victoria (Seychelles) and the islands within the Arabian Sea and the Persian Gulf [Храмчихин, 2017; Devonshire-Ellis, 2009]. China has invested as well in ports of Greece, the Nether-lands, Singapore, Kenya, Togo [Takes, 2016, P. 7]. 
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  Beijing insists that all these investments were economically motivated and part of the MSR [Kleven, 2015]. By 2017, about US $ 46.6 billion of invest-ments were announced or completed in China, in-cluding 40 port projects, the largest of which are:  
− Tanzania (Bagamoyo – US $10 billion);  

− Sri Lanka (Colombo and Habamtota – US $ 3 
billion); 

− Burma [Myanmar] (Sittwe port in Maday  
Island – US $ 2.5 billion); 

− Australia (Darwin, Newcastle, and Melbourne 
– US $ 2.2 billion);  

− Israel (Ashdod and Haifa – US $ 2.9 billion) 
[Kuo, 2017].  

 Level of ownership and volume of invest-ments in the port vary. Taken together, Chinese port operators China Merchants Port Holdings, Chi-na Ocean Shipping (Group) Company (COSCO Group) and China Shipping Terminal Development, all mainland companies, easily compete with the two largest container flow companies in the world 
– PSA International of Singapore and Hutchison Ports Holdings from Hong Kong [Kuo, 2017]. 
  

THE “STRING OF PEARLS” STRATEGY  
AS A MILITARY INITIATIVE 

 In fact, the “String of Pearls” concept is often viewed a military initiative, with the aim of provid-ing China’s navy access to a series of ports stretch-ing from the South China Sea to the Arabian Sea and oil-rich ME [Harutyunyan, 2017a, P. 95-102]. It begins at the Yulin Naval Base on the territory of the PRC itself, on Hainan Island - the largest naval base in Asia, capable of receiving and servicing ships of all classes. In the underground shelter of the Naval Base there can be up to 20 submarines, including a nuclear submarine-launched ballistic 

missiles (SLBMs) and a nuclear submarine. Alt-hough in the Pacific Ocean, outside the territorial waters of the China, there were no PLA naval bases, but there were two auxiliary facilities - a satellite weather station on the island of Karakira (Solomon Islands) and a post of equipment for monitoring the surface situation on the island of Tuamotu (French Polynesia). The latter is interesting be-cause the PRC intelligence object is, in fact, located on the territory of the North Atlantic Treaty Organ-ization (NATO) member country. In addition, the PLA Navy can be used to refuel Port Moresby (Papua New Guinea) [Храмчихин, 2017]. 
 Actually, China was adopting a “Dual-Use 
Logistics Facility” approach, involving ports that would ostensibly serve both commercial and lo-
gistics purposes rather than full-scale military op-erations [Dorsey, 2019, P. 210].  
 Here are some of the dual-use Chinese logis-tics facilities: 
− Hong Kong (China): strong central base;  

− Sanya (China): submarine base; 

− Paracel Islands: base area for resupply; an 
upgraded airstrip on Woody Island, located in 
the Paracel archipelago about 300 nautical 
miles east of Vietnam; 

− Spratly Islands: submarine locations and re-
supply;  

− Sihanoukville (Cambodia): naval access 
base;  

− Isthmus of Kra (southern Thailand): stra-
tegic protected corridor for access from South 
China Sea to Gulf of Thailand to Arabian Sea 
and Indian Ocean;  

− Smith Island (Myanmar): naval base with 
electronic intelligence;  

− Sittwe (Myanmar): Strategic location as re-
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supply point, a deep-water port under con-
struction; 

− Chittagong (Bangladesh): amphibious naval 
installation, a container shipping facility; 

− Hambantota (Sri Lanka): military base uti-
lized for protection; 

− Marao (Maldives): military base utilized for 
protection and marine expeditions;  

− Gwadar (Pakistan): strategic, protected lo-
cation for China as a naval base and intelli-
gence installation; 

− Port Sudan (Sudan): strategic location for 
resupply and resources, upgraded facilities 
which provide vital access to the Suez Canal 
and the Horn of Africa; 

− Al- Ahdab (Iraq): oil and petroleum location, 
troop support location;  

− Lamu (Kenya): strategic port location for 
African resources [Sterioti, 2017, P. 3-4];  

− Hainan Island (China): upgraded military 
facilities; 

− The South China Sea: oil-drilling platforms 
and ocean survey ships; 

− Great Coco Island (Myanmar) near the 
Strait of Malacca: intelligence-gathering fa-
cilities; 

− Irrawaddy transportation corridor:  
it would link China’s Yunnan province to the 
Bay of Bengal through Burma; 

− The Iran-Pakistan-India (IPI) pipeline:  
a potential extension of the IPI through Islam-
abad and over the Karakoram Highway to 
Kashgar in Xinjiang province, intended to 
transport fuel into China [Lin, 2011, P. 11]. 

  

  

In fact, the Indian Ocean is considered the main region for preparing the PLA navy and provides the conditions for navigation and operation in the deep
-sea region, which gives the PLAN an excellent op-portunity to practice the escort and defense of the Chinese commercial fleet [Payette, Sun, 2017, P. 5]. A recent announcement by the Chinese govern-ment about the reduction of the PLA with the calcu-lation of an increase in the size of the Marine Corps from 20,000 to 1,000,000 indicates a tectonic shift in its focus from protecting the periphery of China to protecting the naval forces. Some of these build-ings will be located at facilities operating in China, in Djibouti and Gwadar [Tsering, 2018, P. 70]. Chi-na’s military exchanges between Thailand, Myan-mar, Cambodia, Pakistan, the Maldives, Sudan, the Seychelles, Saudi Arabia, and others, have laid  a foundation for further military cooperation in the western Indian Ocean and the Persian Gulf [Degang, 2015]. 
 However, it would take the PLA Navy many years to bring into operation a full-fledged Carrier Task Force, and possibly decades to make it effec-tive enough to achieve sea-control against ad-vanced navies. Meanwhile, this process can deliver an indelible blow to China’s goal of promoting  a “soft” and “constructive” image in the Indo-Pacific region (IPR), including through its MSR [Khurana, 2018b, P. 177]. It is nothing more than an attempt to restructure the strategy of the “String of Pearls” in harmless soft terms [Chellaney, 2015b]. 
 For comparison, on the MSR, special atten-tion is paid to infrastructure programs that will stimulate economic growth and development along their path and link the component of the “road” with the component of the land-based “belt”. To achieve this, the roadmap requires coordination of policies, expansion of ties in transport (both water- and land-based) and energy infrastructure, as well 
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as the removal of trade barriers. Commonalities be-tween “String of Pearls” theory and the MSR include:  
− Deepening relationships with target countries;  

− Focusing on strategic waterways in the Indo-

Pacific;  

− Developing infrastructure in target areas;  

− Sustaining and encouraging economic growth;  

− Safeguarding and enhancing China’s energy 
security [Drun, 2017]. 

 China’s defense guidance tasks the PLA with playing a more prominent role in Beijing’s new mil-itary diplomacy and national security strategy,  a further shift away from “keeping a low profile.” The PLA Navy’s participation in international coun-terpiracy patrols in the Gulfs of Aden and Guinea, China’s first naval deployment outside Asia, is one example of the PLA’s recalibrated engagement [Nantulya, 2019]. In the eyes of foreign observers, the most striking illustration of China's global am-bitions was the sending of Chinese ships to the shores of Somalia to fight pirates in 2008 - the first in 500 years China’s participation in a naval cam-paign outside its territorial waters [Ли, 2011, C. 163]. Between December 2008 and August 2018, China sent 30 naval escort task forces to Somalia  in the international anti-piracy effort in the Gulf of Aden. More recently, Beijing also conducted mass evacuations of Chinese and foreign nationals from Libya and Yemen [Gaoyuem, Charm, 2019, P. 5-6]. 
 May assume that a naval presence in Africa will give China greater latitude to support its peacekeeping troops, humanitarian interests, and hard security operations. Together, these deploy-ments form part of a diverse set of deployments that the PLA calls “new historical mis-sions” [Nantulya, 2019]. 
 

DOES THE “STRING OF PEARLS” STRATEGY 
CONTRADICT THE CHINESE PRINCIPLE  
OF NON-INTERFERENCE POLICY? 

 There has been much discussion in the ex-pert community about the possible links between “String of Pearls” theory and MSR, and their contra-dictory role to the Chinese principle of non-interference policy. Many experts are sure that hav-ing developed the “String of Pearls” policy and es-tablished bases in ports, it will be difficult for Bei-jing to adhere to the principle of protecting non-alignment and non-interference and refuse to pur-sue a policy of building military bases abroad. 
 Some analysts believe that “String of Pearls” is not a coordinated strategy on the part of China, and there is no substantial evidence in Chinese sources or elsewhere to support the allegations  of commentators, scholars, and officials who use  it as a basis for explaining Beijing’s intentions  in the Indian Ocean [Naval War College Press, 2011, P. 61]. According to Zhou Bo, Honorary Fel-low, PLA Academy of Military Science, the only thing that can be justified in the “String of Pearls” theory is that it emphasizes the growing im-portance of the Indian Ocean for China's ever-expanding national interests [Drun, 2017]. 
 China’s stated non-interference policy is an important element of its national security policy, and the absence of Chinese military bases abroad is often cited as an example of Beijing’s commitment to non-interference and non-alignment [Naval War College Press, 2011, P. 61], which in turn was seen as a pragmatic step towards securing and main-taining access to vital resources in most developing countries, and played an important role in enhanc-ing “South-South” solidarity in these countries [Aidoo, Hess, 2015, P. 111]. “South-South coopera-tion,” “non-interference,” and “non-conditionality” were at the forefront and at the center of China's 
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approach, presented as “one of humanitarian and development aid plus influence without interfer-ence, in contrast to the West’s coercive approach  of sanctions plus military intervention” [Campbell, Wheeler, Attree, Butler, Mariani, 2012, P. 8-9]. 
 However, China’s long-standing commitment to non-intervention does not mean that the foreign policy community in China has always reached con-sensus on its validity and relevance. If a few years ago, almost no Chinese scientist challenged the principle of non-interference, infringement on the sovereignty of other nations, in recent years more and more have been arguing about this issue. One important factor contributing to the current do-mestic criticism of China’s strict commitment to non-intervention is regulatory change in the inter-national system [Ducha tel, Bra uner, Hang, 2014, P. 6]. The current debate in China is resolving around the establishment of what are commonly referred to in the U.S. military as “places”, as opposed to ba-ses. This type of strategy involves securing with friendly governments diplomatic agreements al-lowing access to those nations’ facilities in order to obtain essential supplies, such as fuel, food, and freshwater, for deployed forces. Such agreements can also involve reciprocal guarantees of military support in such areas as training, equipment and education [Naval War College Press, 2011, P. 61]. 
 However, it should be noted that China’s first overseas base in Djibouti, opened in mid-2017, like one pearl in a string, adds the first explicit military component to its MSR, despite the fact that official statements emphasize the purpose of the base: providing support for military operations other than war (MOOTW) [Drun, 2017]. The official goal was to open a logistics support base to become the center of peacekeeping and other strategic policies in Africa and the Indian Ocean region [Lanteigne, 2018, P. 4]. But actually, in addition to providing  

a demanded supply point for the PLA Navy, the base will be crucial to expand China's intelligence gathering capabilities in the area and provide the PLA Air Force with the long-awaited opportunity  to reach world level [Ghiselli, 2016, P. 7]. 
 From here it should be concluded that the Chinese principle of a policy of non-interference, the rejection of a foreign military presence and ensur-ing the development of mutually beneficial econom-ic and trade relations as the main task no longer corresponds to the need to ensure China's security and vital interests. Therefore, it is possible that in the foreseeable future, China will increasingly have to become a regional player in competitive coopera-tion with the U.S. and India [Dorsey, 2017, P. 1]. 
CHINESE NAVAL ACTIVITIES IN THE INDIAN 
OCEAN AS A SECURITY DILEMMA  
IN THE REGION 

 It follows from the foregoing that the estab-lishment of places to support extended Chinese na-val activities in the Indian Ocean creates a security dilemma in the region, particularly for U.S. and In-dia. The emergence of tensions regarding the re-gional order was facilitated by the modernization of the armed forces and the increase in military spending in China, which led to naval expansionism and the construction of artificial islands - not pro-hibited by international law - and military bases on the islands; also, accelerating the regional arms race in Southeast Asia [Roudgar, 2017, P. 74]. As  a result of the implementation of the first stage of the long-term modernization plan, the Chinese na-vy acquired the ability to "project power" over the entire Yellow Sea, East China and South China Seas within the Philippine Islands and the Ryukyu Is-lands archipelago [Титаренко, 2008, C. 441].  
 The U.S. and India are concerned that part of the construction of artificial islands includes  
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the modernization of runways, largely supported by military facilities such as the site on Woody  Island, near Vietnam. This means shifting the bal-ance of power in the Indian and Arabian Gulf from traditional Indian government, backed by U.S. mili-tary power, to China, backed by regional diplomatic ties. Now the U.S. and India are more concerned about whether this strategy is intended solely for supply of building materials and trade routes, or whether China will subsequently use them to en-sure regional superiority [Devonshire-Ellis, 2009]. 
 Since the IPR is a freedom of action for the U.S. Navy and Air Force in accordance with the principle of “freedom of navigation”, Beijing’s at-tempts to establish sovereignty over the South Chi-na Sea, as well as its territorial disputes in the re-gion, are seen by U.S. as an encroachment on the principle “Freedom and openness”, and as “under-mining the sovereignty of neighboring countries” for turning them into “satellites” of Beijing [Морозов, 2018, C. 111]. In this regard, it is not surprising that in 2017 the Trump administration introduced a new strategy in Afghanistan: with-drew the U.S. from the Trans-Pacific Partnership (TPP); put an end to the Trans-Atlantic Partnership (TAP) and pursue the Indo-Pacific Strategy (IPS)  in the region [Морозов, 2018, C. 108].  
 The challenge from the PRC in the struggle for control of the sea spaces to many American ex-perts seems to be perhaps the main threat to Amer-ican leadership and the existence of the entire in-ternational order. They believe that in addition  to turning the South China Sea into an inland sea,  it will also deprive the U.S. Navy of the ability to act globally to maintain a secure environment and the supremacy at sea that is necessary to maintain the Bretton Woods system [Пономарев, 2016, P. 111]. 
 However, many experts are sure that China did not pose a serious challenge to U.S. naval supe-

riority, and the U.S. Navy continues to maintain  a dominant position in the Western Pacific and around the world [Li, F., 2014].12 The growing anxi-ety surrounding China’s military spending must be properly contextualized, particularly given the con-tinued dominance of the U.S. military. China’s poten-tial nuclear threat, while growing, is still compara-tively small and vulnerable when viewed alongside that of the U.S. China’s nuclear stockpile is currently between a tenth and a hundredth the size of the U.S. arsenal [Renic, 2012; Harutyunyan, 2017b, p. 14]. 
 As for India, despite the fact that MSR covers ports in countries around India, such as Sri Lanka, the Maldives and Pakistan, but not in India itself, New Delhi believes that China is invading India's waterways. China's investment in CPEC, which cuts through the disputed areas of Kashmir, and also underlines China's strong connection with Paki-stan, is another problem for India [Lain, Pantucci, 2015, P. 2]. Consequently, India views the MSR  as a threat or form of competition and the “String  of Pearls” - as a challenge to the existing balance  of power in the Indian Ocean [Chellaney, 2015a],  a threat to Indian security in the IOR, as well  as a tool to strategically encircle India. The OBOR  is described as “the double road of China to super-power status” to implement global hegemony that would threaten India’s dominant position in South Asia and the Indian Ocean and put China in dominant position in Asia-Africa-Europe [Gan, 2015, P. 68-69]. 
 Some experts believe that since America’s influence in these regions is weakening, and the peaceful region no longer necessarily requires  a U.S. military presence, China’s strategy may be conservatively supported by other countries in Southeast Asia, with the possible exception of In-dia. Pro-American countries such as Japan, South Korea, Australia, and the Philippines can take  advantage of improving and developing ties with 
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China, while countries such as Pakistan, North Ko-rea, Myanmar, and Cambodia are already strong allies of Beijing [Devonshire-Ellis, 2009]. 
 However, more likely that countries in the Indian Ocean may be reluctant to support the Chi-nese military presence and be interested in main-taining balanced relations with the U.S. and India while developing ties with China. 
CONCLUSION 

 At the end of our study, we conclude that while the Chinese legacy denies the concept of cre-ating a superpower based on naval power to max-imize its global dominance, like the British and Americans, Chinese expansion and its naval pres-ence will grow steadily, which according to R. Alikhanov [2017] puts the “String of Pearls” strate-gy in the forefront, combining key strongholds like Guo stones. Here it is appropriate to draw a paral-lel, drawn by Henry Kissinger in his book “On Chi-na”, between the Guo game and the strategy imple-mented in PRC practice: “While the Western tradi-tion highly values the decisive battle and glorifies acts of heroism, the Chinese ideal [strategy] em-phasizes the subtlety, sophistication and patient accumulation of benefits”. If other world or region-al players, as is customary in chess, strive for abso-lute superiority or complete defeat of the enemy, then Beijing, as in the game of Guo, tends to achieve relative superiority by avoiding strategic emptiness and filling it, in this case, by implementing its “String of Pearls” strategy and MSR initiative.  
 However, despite the fact that the partial suc-cess of the “String of Pears” strategy can become the most important condition for the emergence  of the Chinese fleet in the Indo-Pacific region on an ongoing basis, for its practical implementation there are a number of geopolitical, geostrategic and geo-economics problems that China has to solve. 

And in order to reduce resistance to its rise as a sea power, Beijing needs not only to pay special atten-tion to the realization of its maritime interests and, to this end, to increase its sea power, but also to strengthen political and economic cooperation in the Indian Ocean and the Asia-Pacific region with Japan, the U.S., India and countries of the ASEAN, the MENA. China should not follow the traditional naval force strategy to strengthen the fleet, because the globalization of the world economy has tied the interests of different states in such a tight knot that if any of them wants to ensure the safety of their vital marine communications, then this can only be achieved through cooperation, and not traditional force struggle at sea with rivals. 
NOTES 1. The Master Plan on ASEAN Connectivity  is envisaged to connect ASEAN through  enhanced physical infrastructure develop-ment (physical connectivity), effective insti-tutional arrangements (institutional con-nectivity) and empowered people (people-to-people connectivity). 2. The EBSR focuses on connecting China to Eu-rope through Central Asia and Russia, the Persian Gulf through Central Asia and South East Asia, South Asia and the Indian Ocean. 3. Control over the South China Sea is one of the milestones in the Chinese strategy for domi-nance. The sea itself is one of the busiest commercial routes and the shortest possible way connecting the West Pacific/East Asia with the Indian Ocean, Africa, and Europe.  It also provides direct access to nine of the ten largest commercial ports in the world. Seven of them are Chinese, including Hong Kong and the other two are Busan in South Korea and Taiwan. 
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4. Four of the NSR’s six economic corridors are included in the EBSR: China-Mongolia-Russia Economic Corridor (CMREC), China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), New Eurasian Land Bridge (NELB), China-Central and West Asia Economic Corridor (CCWAEC). 5. One of the six NSR economic corridors in-cluded in the EBSR is the China-Pakistan Eco-nomic Corridor (CPEC), that will extend the Karakoram Highway; it already crosses the mountains between China and Pakistan and build highway and rail links all the way through Pakistan to the port of Gwadar. 6. A “Choke Points” refers to a point of natural congestion along two wider and important navigable passages. Maritime “Choke Points” are naturally narrow channels of shipping having high traffic because of their strategic locations. Maritime “Choke Points”, or oil “Choke Points”, are congestive pathways in some of the world’s famous shipping routes. There are many such “Choke Points” around the world, however, a few of them are ex-tremely famous for ships and thus face high international security conflicts and cross-border terrorism threats. 7. The Strait of Bab-el-Mandeb is located be-tween Yemen on the Arabian Peninsula, and Djibouti and Eritrea in the Horn of Africa. The Bab-el-Mandeb acts as a strategic link be-tween the Indian Ocean and the Mediterrane-an Sea via the Red Sea and the Suez Canal.  8. The Strait of Hormuz is a strait between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. It provides the only sea passage from the Persian Gulf to the open ocean and is one of the world's most strategically important “Choke Points”. On the north coast lies Iran, and on the south coast the United Arab Emirates and Musandam, an 

exclave of Oman. A third of the world’s lique-fied natural gas and almost 20-25% of total global oil consumption passes through the strait, making it a highly important strategic location for international trade. 9. The Strait of Malacca is one of the most im-portant shipping lanes in the world and is the main shipping channel between the Indian Ocean and the Pacific Ocean, linking major Asian economies such as India, Thailand, In-donesia, Malaysia, Philippines, Singapore, China, Japan, Taiwan, and South Korea. Over 94,000 vessels pass through the strait each year (2008) making it the busiest strait in the world, carrying about 25% of the world's traded goods, including oil, Chinese manufac-tured products, coal, palm oil and Indonesian coffee. About a quarter of all oil carried by sea passes through the Strait, mainly from Persian Gulf suppliers to Asian markets. In addition, it is also one of the world's most congested shipping “Choke Points” because it narrows to only 2.8 km wide at the Phillips Channel (close to the south of Singapore). 10. China’s interest in the Indian Ocean has grown steadily since 2008, when it embarked on a naval mission as part of a multilateral effort to combat piracy off the Horn of Africa.   11. And this is not only a matter of regional compe-tition, but of history itself: since 1897, an agree-ment has been in effect between Thailand and Britain, according to which the Thai side refus-es to build a canal in order to preserve the sig-nificance of Singapore. Now Americans are con-centrating military efforts in Asia to maintain control of the Chinese economy. 12. According to statistics for 2010, the total ton-nage of the American fleet amounted to about 2.6 billion, which is more than the total 
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tonnage of all the remaining 17 fleets follow-ing it (out of 17 fleets, 14 belong to U.S. al-lies). The U.S. Navy is equipped with the most advanced weapons in the world, including centralized and networked weapons systems. In terms of overall missile capabilities, the missile capabilities of the U.S. Navy exceed the combined capabilities of all the other 20 fleets in the world ranking after it. As for the total number of battleships, the U.S. Navy at least corresponds to the sum of the Chinese and Russian Navy (203 versus 205), but the total U.S. Navy tonnage is 263 times the total tonnage of the Chinese and Russian Navy. 13. Here, the Chinese allude to the travel of Zheng He (15th century), which demonstrated its ability, but not ambition, to dominate the seas or build maritime empires, as they were stopped when it was proved that there were no enemies threatening China from the seas. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Республика Таджикистан является един-
ственной нетурецкой этнической группой среди 
пяти стран Центральной Азии, в то же время 
это страна, в которой смешиваются многоэт-
нические языки, культуры и обычаи. Будучи од-
ним из государств-членов Советского Союза, по-
сле распада Советского Союза его национальная 
языковая политика претерпела большие изме-
нения: эволюция языковой политики в Таджики-
стане отражает политический, культурный 
фон, текущую ситуацию и тенденции развития 
современного общества и современного Таджи-
кистана. Понимание евразийской цивилизации, 
трансформация социальной и культурной поли-
тики Таджикистана, психологическое состоя-
ние людей и тенденции социального развития 
имеют позитивное значение. 
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The Republic of Tajikistan is the only non-

Turkish ethnic group among the five Central Asian 
nations. At the same time, it is a country where mul-
ti-ethnic languages, cultures and customs blend. As 
one of the member states of the Soviet Union, after 
the disintegration of the Soviet Union, its national 
language policy has undergone great changes. The 
evolution of language policy in Tajikistan reflects 
the political, cultural background, current situation 
and development trends of modern and contempo-
rary Tajikistan. Understanding the Eurasian civili-
zation, the transformation of Tajikistan's social and 
cultural policies, the psychological state of the peo-
ple and the social development trend have positive 
significance. 
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摘要：塔吉克斯坦共和国是中亚五国中唯一

一个主体民族为非突厥语族，同时又是一个多民族

语言、文化、习俗相互交融的国家。作为苏联加盟

国之一，苏联解体后，其国家语言政策发生了极大

变化，语言政策在塔吉克斯坦的演变反映着现当代

塔吉克斯坦政治、文化的背景、现状及发展趋势，

研究其语言政策变化对于了解欧亚文明，塔吉克斯

坦社会文化政策变革，社会民众的心理状态和社会

发展走向有着积极的意义。 

关键词： 塔吉克斯坦  语言政策 俄语 
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正文 

引言 

语言政策是一个具有时代意义的论题，语言政策通

过语言这一载体反映的往往是时代的脉络与变迁。 

语言政策通常反映人们在言语交际过程中，针对

某种或者某些语言所采取的立场、观点而制定的

相关条例、规定、措施、法律等等。语言政策一

直以来都是学者们关注的一个重要问题，因为它

的演变反映着一个国家政治、文化的背景、现状

及发展趋势。 

因此，关注塔吉克斯坦不同历史阶段的语言政

策，对了解欧亚文明，该国国情时政变迁、社会

文化政策变革，社会民众的心理状态和社会发展

走向有着重要的现实意义。 

二、塔吉克斯坦的语言政策与语言现状 

塔吉克斯坦共和国地处中亚东南部内陆，位于阿

富汗、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和中国之

间，国土面积共有14.31万平方公里。其西部同乌

兹别克斯坦接壤，北部同吉尔吉斯斯坦接壤，东

邻中国新疆，南临阿富汗，连接欧亚大陆，地处

欧亚文明交汇处。 

（一）沙俄及苏联期间的语言政策 16世纪中叶，在俄国沙皇征服中亚前，中亚地区

主要使用两种语言，分别为突厥语族的各个语支

和东伊朗语的塔吉克语。19世纪，沙俄通过军事

手段吞并中亚，此后随着俄国人口的迁移涌入，

政府对中亚日益加强统治和管理，并推行了“俄罗

斯化”政策，沙俄政府通过兴办学校，讲授俄语并

推广俄国文化，使包括现今的塔吉克斯坦在内的

当时的中亚出现了俄语与当地民族语言并存的局

势。这些政策在很大程度上都为俄语在塔吉克斯

坦的推广奠定了基础。然而，所谓的俄罗斯化并

没有取得预期的效果，此后中亚一系列民族解放

运动的蓬勃兴起打断了这一进程。 

苏联政府的确立，在客观上推动了人口在整个苏

联版图上的流动，有很多俄罗斯人涌入塔吉克斯

坦，根据史料记载，俄罗斯人的数量在塔吉克斯

坦呈现出以下态势：1959年，塔吉克斯坦生活有263000名俄罗斯人；1979年，395089人；1989
年，388481人；2000年，68171人。1989年，俄

罗斯人在塔吉克斯坦占其人口总数的百分之七点

六（同比，1979年，俄罗斯人在塔吉克斯坦占其

人口总数的百分之十点四）1。由此可见，在苏联

时期，俄罗斯人以及其所使用的语言，即俄语在

塔吉克斯坦有着较大的活跃成分。 

苏联政权确立之初，由于国内外形势不稳定，苏

维埃政府为了国内局势的稳定，采取了一系列尊

重各民族文化的政策，在这一时期比较注重各民

族语言的发展。这一举措的实施在很大程度上赢

得了苏维埃加盟国的认可，其中就包括塔吉克斯

坦。苏联的语言政策，总体上为新生政权的确立

与稳固奠定了基础。在当时，俄语仍作为苏联与

国际交轨的语言工具，因此，在苏联整个领土范

围内，推行俄语，有着很大的现实必要性。同

时，站在苏维埃整体立场上，不难理解，推广一

个统一的国家共同语言对于巩固政权、便于管理

的重要性。但值得注意的是，每一位苏联领导人

在任期间所提出的语言政策又有所不同。 

与此同时，政府也采取了一些举措，如20世纪30
年代，塔吉克语中的阿拉伯字母转化为拉丁文字

母；20世纪三四十年代，即斯大林时期，开始推

行基里尔字母，这一举措标志着塔吉克文字的形

1Нозимов А.А. Языковая ситуация в со-временном Таджи-кистане: состояние, особенности и перспективы: авторе-ферат дис. … доктора филол. наук. – Душанбе, 2010. – С. 22.  
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成。上述政策的推行，都在文字层面上体现了“俄
罗斯化”，同时在小学生基础入门阶段的课程设置

等方面都有所体现，而这些举措在很大程度上，

都与沙俄时期所提出的“俄罗斯化”颇为相似。 

赫鲁晓夫时期，1961年开始推行双语制度，即把

俄语作为广大苏联人民的“第二外语”，同时也将学

习俄语视为必要。1958年，塔吉克斯坦政府将民

族语言列为选修课，将俄语作为必修课程，然而

对于侨居各加盟共和国的俄罗斯族人而言，他们

却能够选择是否学习当地语言。这种不均衡、不

平等的双语政策导致在1979年时，只有3.5%的俄

罗斯族人掌握其他民族的语言。2 

勃罗日涅夫时期，其语言政策仍主要表现为民族语

与俄语同时存在，即少数民族民众在掌握自己民族

语言的同时，也要学会俄语。根据数据显示，1959
年，能够熟练掌握俄语的人口占全体居民的70.8%，其中，俄罗斯族人占54.6%；而到了1979
年，能够熟练掌握俄语的人口在全体居民的比重已

达到81.9%，其中，俄罗斯族人占52.4%；由此可

以看出，在这二十年中，俄罗斯族人能够熟练掌握

俄语的人口在全体居民中的比重逐渐下降了2.2%，

而能够熟练掌握俄语人口的比重却增加了11.1%。3 

戈尔巴乔夫执政时期，这一政策依旧曾在推行，而

这种“俄罗斯化”的推行，在另一个层面，也在使很

多中亚地区少数民族的语言日益衰落，而透过语言

这扇镜子，不难发现很多少数民族民众对自己民族

语言文化的担忧，甚至对苏联政府这种“俄罗斯

化”表示出不满与怨怒。这一项政策，即“双语政

策”在苏联时期有着非常深远的影响，至今仍有许

多来自中亚的民众，既可以说一口流利的俄语，在

与同乡相遇时，又可以说自己民族地区的家乡话。 

（二）过渡期间及苏联解体后的语言政策 

在苏联解体前，即1989—1991两年间，苏联各加

盟共和国相继颁布了十几部语言法，完成了其语

言国有化进程，如1989年塔吉克苏维埃社会主义

共和国颁布的《塔吉克斯坦苏维埃社会主义共和

国语言法》，这是一部具有过渡色彩的法律，这

部法律提出，首次将塔吉克语确立为作为国语的

法律地位，并提及将俄语作为其用于国际交往的

语言。由此可见，俄语在塔吉克斯坦仍然有着无

法取代的地位，而这部法律的推行对于“去俄罗斯

化”起到了先河式作用，并为今后塔吉克斯坦语言

方面的立法奠定了一定的基础。 

苏联解体后，1991年，塔吉克斯坦成为独立的共

和国。塔吉克斯坦作为一个刚刚独立的国家，其

面临着寻找国家、公民、民族等身份认同的需

要，它不仅仅渴望领土政治上的独立，更加渴望

文化上的独立。在文化领域，语言对于民族性的

形成而言，是强大而有力的手段和工具，因此，

塔吉克斯坦政府为了更好地适应这种民众心理，

同时也为提升自身的独立性，必须不断采取一系

列的措施，这其中就包括在语言上的举措。 

塔吉克斯坦最初在语言政策的调整中，最为重要的

一项就是确定语言在法律上和实际生活中的地位，

明确语言规划的内容与手段，进而确立塔吉克斯坦

人民对民族的认同及对语言的认同；激发其民族意

识以及对本民族语言的认同意识；预防因语言使用

而造成的冲突；定义国家语言政策和语言规划的本

质和类型；明确语言政策的实施方式和语言规划活

动的有效性；关注国家语言实际发展的相关动态；

复兴本民族语言，并提高其生命力。 

2康奎斯特·罗伯特主编.最后的帝国—民族问题与苏联的前途[M].刘靖北、刘振前等译.上海：华东师范大学出版社，1993：182.  3鲁特克维奇著.两种语言并用—新的历史性共同体发展的重要

因素[J].阮西湖译.民族译丛，1982(4):59.  
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塔吉克斯坦又制定了一系列相关的法律文件，如

《特殊语言实施法律》、《塔吉克斯坦共和国宪

法》（1994）、《在塔吉克斯坦共和国国境内发

展国语和其他语言政府纲要》（1997）、《塔吉

克斯坦政府关于在塔吉克斯坦共和国国家领土内

发展国语及其他语言的纲领》（1997）、《塔吉

克斯坦共和国国家语言法》（2009）等一系列相

关的法律文件。在上述所提及的法律中，比较重

要且影响力较大的一些法律：1994年颁布实施的

《塔吉克斯坦共和国宪法》首次将塔吉克语在塔

吉克斯坦领土内，在法律高度上的地位予以确

认。在这部法律条款中，明确指出，塔吉克斯坦

的官方语言是塔吉克语，俄语是用于国际交往的

语言。同时，值得注意的是，在其后分别于1999
年和2003年所进行的宪法修正中，该项条款并没

有被修改。1997年，塔吉克斯坦政府为了稳定国

内环境，为加快《语言法》（1989）在本国的推

行，颁布了《在塔吉克斯坦共和国国境内发展国

语和其他语言政府纲要》（1997），这部法律对

塔吉克语的进一步推广起到了一定的促进作用。2009年，塔吉克斯坦政府颁布了新的语言法，即

《塔吉克斯坦共和国国家语言法》（2009），这

部法律对苏联期间塔吉克斯坦所颁布的《塔吉克

斯坦苏维埃社会主义共和国语言法》进行了补充

修改。这部法律从整体上重新确立了塔吉克语在

法律上的地位，并进一步提升其在塔吉克斯坦经

济、政治、文化、外交以及社会生活等方方面面

的影响力。其同时也指出，在塔吉克斯坦共和国

境内居住的来自所有国家和民族的民众均有权自

由使用其母语，由此可见，塔吉克斯坦共和国为

各民族文化的传播、各民族语言的发展创造了一

定的有利条件。 

塔吉克斯坦政府通过颁布法律，制定政策，为其

民族语言的推广提供相对稳定和谐的社会环境，

进而更好地将塔吉克语置于官方语言位置上，同

时举措的系列化、系统化也在很大程度上有利于

激发民众对本民族语言的认可与推崇。 

通过对塔吉克斯坦语言政策变化的梳理，我们不

难看发现“去俄罗斯化”和“俄罗斯化”始终是尤为关

键 的 两 个 术 语 。 其 中 ，“去 俄 罗 斯

化”(деруссификация或дерусификация)是指将俄

语从由于自愿或“俄罗斯化”而在一定时期内处于俄

语环境中的某些人群的生活中排挤出去或彻底根

除的过程4，而“俄罗斯化”，则可以理解成与之相

对的含义。 

在苏联解体前夕，“去俄罗斯化”的浪潮就已在许多

加盟共和国掀起，其反映了沙皇帝国时期、苏维

埃时期以及现代塔吉克斯坦政府所推行的不同政

策及采取的举措，折射了一定历史时期政治的变

迁。“去俄罗斯化”反映了塔吉克斯坦民族意识的崛

起与独立国家意识的日益兴起，然而俄语作为用

于国际交往的语言，在塔吉克斯坦与国际的接轨

中，也起到了无法磨灭的作用。 

通过塔吉克斯坦近年来语言政策的演变，我们可

以发现其具有以下几个重要特征： 

第一，塔吉克语复兴的必要性。在苏联解体后，塔

吉克斯坦获得领土和民族上的独立，在其国内塔吉

克人所占比重较大，为了巩固统治，稳定政治环

境，维护祖国统一，确立国家民族意识，发展民族

文化，塔吉克斯坦政府通过立法、颁布法案等手

段，来提升塔吉克语的法律地位及国际影响力。 

第二，语言政策在该国具有一定的矛盾性，而这一

特点在俄语语言地位上的变化上得到充分体现。在

某一程度上，可以说，“去俄罗斯化”与其国内发展

现状及对语言的现实需要呈对立关系，一方面，塔

4张宏莉,张玉艳.语言法:塔吉克斯坦“去俄罗斯化”的新发展[J].
俄罗斯中亚东欧研究，2010(4):25.  
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吉克斯坦官方通过立法等手段推广本民族语言，增

加本民族语言在各领域的使用；然而，另一方面，

俄语现今仍在塔吉克斯坦有着较大的影响力，并广

泛地被使用。由此可见，塔吉克斯坦国家语言政策

的推广，在某种程度上，并不完全符合人民在现实

生活中对语言的需求情况。 

第三，一些少数民族的语言面临危机。伴随着一

系列关于塔吉克语的法律颁布并推广的同时，可

以发现，该国除了塔吉克语，俄语，乌兹别克语

等语言外，仍有一些少数民族语言，其在进一步

发展、推广等方面仍面临着诸多问题，所以对这

一现状应予以更多的关注。 

第四，针对全球化的时代大背景，可想而知，在

当今塔吉克斯坦语言政策制定的过程中，其振兴

本民族语言的同时，也面临着英语的冲击，如跨

国公司的入境、外国人才的引进、高校人才的交

换学习等。由此可见，塔吉克斯坦此时所应面对

的不仅仅是单纯一味地推崇本民族语言，而应在

国际图景中更好定位本民族语言，提升本民族语

言的同时，开拓国际视野，关注国际潮流发展的

脉搏与方向。 

三．结语 

由此可见，完全实现“去俄罗斯化”，对于塔吉克斯

坦而言，绝不是一蹴而就的一件事，这需要塔吉

克斯坦政府将本国语言文化进行国际化的推广，

进而增加塔吉克语的国际影响力，而在这其中，

最为重要的仍是提升塔吉克斯坦在现代国际社会

的国际地位，所以，现今对于塔吉克斯坦而言，

所谓实现民族独立，语言独立，仍然需要进一步

发展经济，最大程度上发挥政治上的影响力，为

本民族文化崛起，民族独立，语言复兴争夺更多

的话语权。 

现今，塔吉克斯坦语言政策的未来方向和变化似

乎并不明确，塔吉克语还并没有完全发挥国家语

言的作用，其在全国诸多地区、很多领域尚且不

能完全取代俄语。因此，很长一段时间内，无需

质疑的是，俄语作为语言这样一种交际的媒介与

手段，在塔吉克斯坦仍有较大的使用前景与现实

价值，对此予以更多地关注与探索，对于了解塔

吉克斯坦国家语言面貌，掌握其国情发展脉络有

着重要意义。 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
В данной статье рассмотрены особен-

ности женской речи в разных языках мира,  
в частности в русской и японской. Актуаль-
ность данной темы обусловлена тем, что учеб-
ная литература большей частью ориентирова-
на на мужскую речь, так как долгое время осо-
бенностям женской речи внимания не уделяли 
совсем. Гендерная лингвистика, получившая 
свою популярность в западных странах, выяви-
ла, что различия между речью мужчин и жен-
щин существовали всегда и везде. Данная ин-
формация способствовала возникновению ин-
тереса многих ученых к данной теме и сподвиг-
ла разобраться в стилистических особенно-
стях речи женщин Японии и России в данном 
исследовании. Целью данного исследования бы-
ло выявить причины различий женской речи  
в русском и японском языках. В данной работе 
использована следующая методология: анализ, 
сравнение, сбор данных. В результате исследо-
вания были выявлены основные особенности 
речи русских и японских женщин. Исследование 
было сделано на основе литературы и научных 
работ отечественных, зарубежных и японских 
авторов с целью выяснения основных отличий 
речи женщин двух стран. Особенности женско-
го типа речи в Японии проявляются на различ-

This article discusses the features of female 
speech in different languages of the world, in particu-
lar in Russian and Japanese. The relevance of this 
topic is due to the fact that the educational literature 
is mainly focused on male speech, since for a long 
time no attention was paid to female speech at all. 
Gender linguistics has gained its popularity in West-
ern countries. This science revealed that the differ-
ences between the speech of men and women have 
existed always and everywhere. This information 
contributed to the interest of many scientists in this 
topic and helped to understand the stylistic charac-
teristics of the speech of women in Japan and Russia 
in this study. The purpose of this article is to identify 
the causes of differences in female speech in Russian 
and Japanese. Method analysis, comparison and data 
collectionwere used in this work. As a result of the 
study, the mainsingularity of the speech of Russian 
and Japanese women were identified. The study was 
made on the basis of literature and scientific works of 
domestic, foreign and Japanese authors in order to 
clarify the main differences between the speech of 
women of the two countries. Features of the female 
type of speech in Japan are manifested at various lan-
guage levels, namely: phonetic, lexico-grammatical, 
gender, age, situational and politeness. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ РЕЧИ В РУССКОМ И ЯПОНСКОМ ЯЗЫКАХ  

Молодые ученые / Афанасьева А. А., Ибатуллина Д. Г. / arisha0799@mail.ru, dilyara.ib@gmail.com / УДК 811.521  

ВВЕДЕНИЕ Различия в речи мужчин и женщин инте-ресуют ученых уже давно. Эти различия, каза-лось бы, очевидны и лежат на поверхности: во-первых, это биологические особенности, во-вторых, говоря о звуковои  окраске голоса, мож-но сказать, что тембр мужского голоса гораздо ниже женского. Однако в деи ствительности ис-токи различии  заложены гораздо глубже. Во времена Древнеи  Руси грамотными могли быть только мужчины. Письменность начала разви-ваться в монастырях [Лихачев, 2000, С. 60]. Так же и в Японии только мужчины могли писать иероглифами, а для женщин это было неприем-лемо. Женщины могли писать только японскои  азбукои  (хираганои ) [Нагара, 2016, С. 114].  В современном мире ситуация измени-лась. Большинство женщин и мужчин грамотны, а также и женщины, и мужчины Японии исполь-зуют в письме хирагану и иероглифы. В XXI веке мужчины могут использовать в своеи  речи жен-скую лексику, а женщины мужскую. При этом грамматически неправильнои  их речь не будет.  В каждом языке есть особенности: фоне-тические, лексические, грамматические. В од-ном языке большую роль в построении предло-

жения играют частицы. В другом языке люди используют разные местоимения в зависимо-сти от сложившеи ся ситуации. Также существу-ют факторы, которые влияют на эти особенно-сти, такие как социальныи  статус, возраст собе-седника, взаимоотношения с ним. Например, девушка 25 лет не может обратиться к началь-нику 60 лет на «ты». В даннои  ситуации девуш-ка будет выглядеть необразованнои  и невоспи-таннои . То есть такие незначительные факто-ры, как взаимоотношения между говорящими, пол, обстоятельства, играют весомую роль  в процессе коммуникации.  Через изучение любого языка можно по-нять происходящие социальные процессы. В ис-пользовании языковых форм отражаются отно-шения между людьми. Так, речевое поведение женщин в Японии является следствием их ниже-стоящего положения в обществе, в то время как речевое поведение женщин России свидетель-ствует об их стремлении к равенству во всем.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Для исследования вопроса женскои  речи в Японии и России были изучены труды многих выдающихся отечественных ученых, таких как 

ных языковых уровнях, а именно: фонетическом, 
лексико-грамматическом, гендерном, возраст-
ном, ситуационном и уровне вежливости.  

Ключевые слова: русский язык, япон-
ский язык, женская речь, феминизм, сходство 
языков, различие языков. 
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Д.С. Лихачев, В.М. Алпатов, по таким направле-ниям как культура двух стран, речь носителеи  двух языков. Также важную роль сыграли рабо-ты зарубежных авторов, в которых были четко прописаны особенности женскои  речи в Япо-нии. В ходе изучения вопроса научнои  работы был использован системныи  подход, которыи  позволил сделать выводы о специфике жен-скои  речи в России и Японии. Также были ис-пользованы методы сравнительного анализа для выявления различии  феминнои  речи. До-вольно полезными оказались личные наблюде-ния и сведения, почерпнутые из бесед с носите-лями языков. По результатам анализа даннои  темы были сделаны выводы, на основе кото-рых была выявлена общая ситуация, сложив-шаяся в Японии и России.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  Особенности женского типа речи в Япо-нии проявляются на различных языковых уровнях. На фонетическом уровне выделяются следующие особенности: Ассимиляция звука [い(i)]: “知ってる” 

[shitteru] вместо“知 っ て い る ”  [shitteiru]  («я знаю»); Пример: わたしの知ってるヨンちゃ

んじゃない！かっこよすぎる！Это не господин Ен, которого я знаю. Этот чрезвычаи но крут! Удлинение гласных звуков “すごうくよ

かった” [sugookuyokatta] вместо “すごくよ

かった” [sugokuyokatta] («было очень хоро-шо»); Пример: ゆず的にトイストーリー4はアラ

ジンの実写版ライオンキングの実写版の比べ物

にならないくらいすごうくよかった。«История игрушек 4» была настолько крутои , что не 

сравнима даже с эволюционнои  версиеи  мульт-фильма «Алладин» и «Король Лев».  Исчезновение звука [ら(ra)] перед гласным или носовым: “わかんない” [wakannai] вместо “わからんない” [wakarannai] («не знаю») [Шабамото, 1985, С. 94]. Пример: みんながどうい

うのが欲しいのかわかんないけど、私はこれが欲

しい。Я не знаю, чего хотят все, но я хочу этого. Предполагая возможные причины данных особенностеи  в речи женского пола, можно вы-явить следующие основания, которые затраги-вают как культурные аспекты, так и изменение речи в силу социальных и технических причин.  К примеру, ассимиляция звука [i] и исчезновение звука [ra] связано с технологическим прогрес-сом, а именно с созданием сотовых телефонов  и интернета, распространением социальных се-теи . Представительницы женского пола в основ-ном, переписываясь по телефону, выкладывая  в сеть информацию или комментируя посты, из-меняли слова с целью сокращения текста. Удли-нение гласных звуков связано с мелодичностью японского языка и высоким эмоциональным фо-ном женщин в силу биологических причин. На лексико-грамматическом уровне суще-ствует разделение личных местоимении  на мужские и женские, но женщины довольно ча-сто используют в речи частицы противополож-ного пола (“俺、僕”) [Шабамото, 1985, С. 95]. Пример:しかし俺にとってはどんな大きな花火よ

りこの笑顔が最高の花火. Но для меня эта улыбка – лучше, чем любои  большои  феи ер-верк. Подобное использование женщинами мужских местоимении  может быть связано  с желанием уравнения женщин с мужчинами.  
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Кроме  пола собеседника и говорящего, на выбор местоимения влияют и другие факторы, такие как возраст, общая ситуация и степень выбраннои  вежливости. Лексические различия весьма заметны в лексике молодых людеи .  В послевоенные годы молодые девушки стали основными создателями новых слов, которые представляют одну из особенностеи  женскои  речи. В языке молодежи «вакамоного», исполь-зуются американизмы (“ナウ“ (“Now” – «сеи час»), “ヴ ぁ ズ ”  ( “Was” – «был»)) [Янковская, 2016, C. 80]. Пример: なんか心配し

てるナウ。Что–то я сеи час волнуюсь.  На выбор вежливых языковых форм су-щественно влияют такие факторы, как соци-альныи  статус, возраст и обстоятельства, а так-же определение дистанции между участниками речевого акта, их взаимоотношения. При обра-щении к вышестоящему лицу женская речь бу-дет вежливее, чем мужская, и это выражается  в разных грамматических формах глагола [Алпатов, 1980, С. 62].  Что касается вежливости женщин Япо-нии, то в первую очередь нужно сказать о при-нижении себя перед собеседником. Женщины  в браке принимают подчинительную позицию. Женщины никогда не будут спорить с супруга-ми, даже если те не правы [Рыспекова, 2009]. Безусловно, это можно отнести к культурным традициям страны. Также женщины используют различные суффиксы при обращении к собеседнику. Са-мым распространенным и неи тральным явля-ется суффикс –сан. Но представительницы жен-ского пола довольно часто в речи используют 

суффикс –кун, которыи  является исконно муж-ским, при разговоре с сослуживцами или с муж-чинами того же возраста или социального по-ложения [Рыспекова, 2009].  В русском языке также есть множество осо-бенностеи  женскои  речи. Примером тому являет-ся фраза, которую многие мамы говорят своим дочерям: «Доченька, девочки так не говорят!», т.е. у женщин есть своя особая манера речи.  Ярко выраженнои  отличительнои  особен-ностью женскои  речи в русском языке является морфология. У глаголов прошедшего времени третьего лица используются мужскои  и жен-скии  род. К примеру: ше л–шла, ел–ела, пел–пела, играл–играла. В целом, необходимо упо-мянуть, что в русском языке существуют три рода: мужскои , женскии  и среднии , в отличие от японского, где понятие рода существитель-ных и глаголов отсутствует. В фонетике женщинам присуще явление мелодичности с последующим растяжением гласных [СпΛс’и:бъ]. У женщин заметна ассими-ляция по мягкости [Дъс’в’иэдa н’ь]. То есть жен-ская речь мелодична [Курделяс, 2014, С. 144]. Говоря о лексике, можно отметить, что женщины произносят слова иначе. Они использу-ют в речи междометия, которые помогают выра-зить спектр различных эмоции  (аи , боже мои , вау и т.д.). Пример: Аи , даже не говори! Боже мои ! Как мне теперь быть? Вау! Какое красивое платье. Датскии  лингвист Отто Есперсен писал, что темы бесед, которыми могли пользоваться жен-щины, могли бы наи ти отражение в книгах по этикету. К примеру, женщинам запрещалось ис-пользовать в своеи  речи бранные слова, выражать 
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злость. Они должны были разговаривать мягко, тихо и спокои но. Сегодня женскому полу разреше-но использовать уменьшительно-ласкательные слова, чтобы передать свои эмоции: «безумно приятно», «красивенько» и т.д. Пример: И все  же безумно приятно, когда тебе дарят цветы! Несмотря на то, что во все времена грубая  и бранная речь встречалась только в лексиконе мужчин, в XXI веке зачастую можно услышать об-ращение девушек к подругам, такое как «девки» [Курделяс, 2014, С. 112]. Пример: Вы, дев-ки, совсем разум потеряли – в такие дела влезаете. Если говорить о вежливости, то становит-ся заметным, что русские женщины не старают-ся принизить себя в окружении других людеи , как это делают женщины Японии. Наоборот,  в России женщины стараются быть «на равных» с собеседником. Но иногда такое поведение  в обществе мужчины может вызвать агрессию  с его стороны, так как сильныи  пол восприни-мает такое отношение как вызов и пытается подавить женщину [Столяренко, 2016, С. 242].  
ВЫВОДЫ Таким образом, можно сделать следую-щие выводы о речи женщин Японии и России. Главными сходствами являются фонетические особенности, где гласные звуки более протяж-ны по сравнению с мужскои  речью. Также ха-рактерны использования междометии  и частиц в процессе коммуникации. Главным отличием является речевое по-ведение, вежливость женщин двух стран.  В Японии женщины занимают подчиненное положение, это очевидно. В то время как в Рос-сии женщины стараются общаться с собеседни-

ком «на равных». Также такие факторы как со-циальныи  статус, возраст собеседника и взаи-моотношения с ним, играют важную роль. Бо-лее того, женщины в России более эмоциональ-ны, используют множество междометии , что совсем не характерно для женщин Японии.  Данные трансформации произошли за счет культурных традиции , социальных и технологиче-ских изменении . Ведь мир не стоит на месте, а раз-вивается. Язык тоже не остается без изменении .  В даннои  работе были затронуты и про-анализированы некоторые особенности речи женщин Японии и России. Они требуют более детального анализа. Современные русскии   и  японскии  языки представляют большои  ин-терес в плане изучения новых тенденции , воз-никающих в них. 
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131 

VOL.2 №2 2020 

 

речь в японском языке [Электронныи  ре-сурс].URL: https://articlekz.com/article/4918 (дата обращения: 2.03.2019) 7. Курделяс А.А. Исследование особенностеи  мужскои  и женскои  речи на фонетиче-ском и лексическом уровнях языка[Электронныи  ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22447600 (дата обращения: 15.02.2019) 8. Столяренко Л.Д. Психология: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2016. 592 с. 
BIBLIOGRAPHIC REFERENCES 1. Lihachev D.S. Russkajakul'tura [Russian cul-ture]. M.: Iskusstvo, 2000. 436 p. 2. Nagara S., Nakanisi J., Iguti A. Japonskij-jazykdljavseh [Japanese for everyone].SPb.: Karo, 2016. 512 p.  3. Shabamoto J.S. JazykzhenshhinJaponii [Japanese women’s language].  New-York: Academic, 1985. 190 p. 4. Jankovskaja V.A. Molodezhnyjstil' v ja-ponskomjazyke [Young people’s style in Japa-nese language]URL: https://cyberleninka.ru/article/v/molodezhnyy-stil-v-yaponskom-yazyke (date: 18.12.2018) 5. Alpatov V.M. O muzhskomizhenskomvari-antahjaponskogojazyka.[About man and woman variants of Japanese language]// Vo-prosyjazykoznanija, 1980. №3. P. 58-68. 6. Ryspekova N.S. Muzhskajaizhen-skajavezhlivajarech' v japonskomjazyke [Polite speech of men and women in Japa-nese language] URL: https://articlekz.com/

article/4918 (date: 2.03.2019) 7. Kurdeljas A.A. Issledovanieosobennostejmu-zhskojizhenskojrechinafoneticheskomileksicheskomurovnjahjazyka [Research of special features of men and women’s speech in pho-netic and lexical language levels] URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22447600 (date: 15.02.2019) 8. Stoljarenko L.D. Psihologija: uchebnikdljavu-zov [Psychology. Book for universities]. SPb.: Piter, 2016. 592 p. 
INFORMATION ABOUT AUTHOR Bachelor student, Arina Afanasyeva Higher School of Foreign Languages and Translation Kazan Federal University 420008, Kazan, Kremlyovskaya str., 18 Russia arisha0799@mail.ru Master degree student, Dilyara Ibatullina Institute of International Relations, History and Oriental Studies Kazan Federal University 420008, Kazan, Pushkina Street 1/55 Russia dilyara.ib@gmail.com 

Принята к публикации: 10.10.2019 

Submission Date: 10.10.2019 

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ РЕЧИ В РУССКОМ И ЯПОНСКОМ ЯЗЫКАХ  

Молодые ученые / Афанасьева А. А., Ибатуллина Д. Г. / arisha0799@mail.ru, dilyara.ib@gmail.com / УДК 811.521  



132 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.2 №2 2020 

 

СПЕЦИФИКА ФЕНОМЕНА РЕИНКАРНАЦИИ  
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МО ЯНЯ  

«УСТАЛ РОЖДАТЬСЯ И УМИРАТЬ» 

SPECIFICS OF THE REINCARNATION PHENOMENON  
ON THE EXAMPLE OF MO YAN'S WORK  

‘LIFE AND DEATH ARE WEARING ME OUT’ 

Габдрашитова Регина Ильгизовна  
Студентка кафедры китайского языка Института иностранных языков 

Московского городского педагогического университета 

gabgleexen@yandex.ru 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
В данной статье рассматривается спе-

цифика буддийского феномена реинкарнации на 
примере просвещения главного героя романа Мо 
Яня «Устал рождаться и умирать». Перерож-
дение в буддизме объясняется свойственным 
всем живым организмам чувством желания. 
Главный герой – землевладелец Симэнь Нао пе-
рерождается поэтапно в шесть различных жи-
вотных и сталкивается с вопиющей несправед-
ливостью, всячески пытаясь изменить свою 
судьбу. В итоге Симэнь Нао, устав бороться  
с превратностями судьбы, осознает свою сущ-
ность, прощает и смиряется со своей участью. 
За счет чего герой прерывает круг сансары. 

Ключевые слова: Буддизм, реинкарна-
ция, Сансара, «Устал рождаться и умирать», 
Мо Янь. 

Для цитирования: Габдрашитова Р. И., 
Специфика феномена реинкарнации  на примере 
произведения Мо Яня «Устал рождаться и уми-
рать». Современные востоковедческие исследо-
вания. 2020; 2(2): 132-137 

In this article we will look into the specifics 
of the Buddhist phenomenon of reincarnation within 
the life of a main character from the novel 'Life and 
Death Are Wearing Me Out' by Mo Yan. A notion of 
rebirth in Buddhism could be explained through the 
feeling of desire possessed by every living creature. 
The main character is a landowner named Ximen 
Nao. One after another he rebirths into six different 
animals. Ximen Nao faces an appalling injustice 
while trying to change his destiny. In the end, the 
main character, to weak to fight, realizes his essence 
and comes to terms with his fate. Therefore he is 
able to break the Samsara circle. 

Keywords and phrases: Buddhism, reincar-
nation, Samsara, Life and Death Are Wearing  
Me Out, Mo Yan.  
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СПЕЦИФИКА ФЕНОМЕНА РЕИНКАРНАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
МО ЯНЯ «УСТАЛ РОЖДАТЬСЯ И УМИРАТЬ» 

Молодые ученые  / Габдрашитова р.и.,/ gabgleexen@yandex.ru / УДК 82-313.2  

ВВЕДЕНИЕ Буддизм как одно из ведущих религиоз-ных течении  впитал в себя множество практик  и учении . Одним из важнеи ших учении  Будды является положение о «Четырех благородных истинах». Данное положение объясняет страда-ния через свои ственное всем живым организмам чувство желания, которое определяет гипотезу перерождения, или реинкарнацию. Реинкарна-ция как буддистская практика не раз освещалась во множестве литературных источниках.  В качестве подобного литературного ис-точника выступает произведение Мо Яня «Устал рождаться и умирать». Бывшии  земле-владелец Симэнь Нао, застреленныи  односель-чанами в ходе аграрнои  реформы Китая сере-дины прошлого столетия, перерождается в те-ла шести животных до тех пор, пока не освобо-дится из круговорота рождении  и смертеи ,  а также всех страдании  материального бытия.  
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Другими словами, идея о шести перерож-дениях в буддизме является главенствующеи   в романе «Устал рождаться и умирать». Замы-сел написания романа зародился у Мо Яня на экскурсии в одном из буддистскии  храмов  в городе Чэндэ. Где писатель обратил внимание на буддистскии  текст, из которого он узнал  о Колесе Бытия, являющимся символом буд-дистского учения о пути к просветлению через непрерывную цепь рождении  и переходов из одного существования в другое [9]. Такое коле-со в индии ских религиозных учениях называ-ется также «Сансара».  Помимо индии ских религии , понятие  о судьбе, жизни человека представляются во многих культурах. Многие ученые отмечают, что восточное понятие о карме прочно вошло  

и в европеи скую культуру, «представление  о судьбе, как о вращающемся колесе вошло  в европеи скую культуру в средние века благо-даря прецедентному тексту «Утешение филосо-фии» Боэция, хотя такое понимание судьбы су-ществовало задолго до появления этого труда римского философа» [Чупрына, 2018, С.122 ].  Известно, что в буддии ском учении корень страдания – желание, влечение, привязанность  
к жизни. Страдания в Сансаре повсеместны. Страдания сопровождают человека в течение всеи  его жизни. Человек должен оставить Санса-ру, порождающую страдания, дающую почву для несчастии  и прибежищу злу, обрести подлинное счастье [Пахомов, 2016, С. 255]. Карма неразрыв-но связана с реинкарнациеи .  Несмотря на буд-дистскую концепцию романа, Мо Янь не очень строго придерживается буддистскои  доктрины. Вместо этого концепция Сансары играет роль основы для дальнеи шего развития событии   и сюжетнои  линии в произведении.  События романа происходят на фоне раз-личных культурных и политических измене-нии , в которые входят такие важные политиче-ские и социальные события, как:  земельная реформа, политика большого скачка, культур-ная революция и политика реформ и открыто-сти, все перечисленные политические и соци-альные потрясения китаи ского народа, без-условно, также являются главными темами произведения. Протагонист и главныи  герои  романа Симэнь Нао проживает свою жизнь  в качестве богатого земледельца в деревне Симэньтун, расстрелянного из-за межличност-ных противоречии  между соседями в ходе аг-рарнои  реформы 1947-1952 г.г.,  Далее герои  продолжает свою земную жизнь через поэтап-ные реинкарнации в осла, вола, свиньи, собаки, обезьяны и, в конечном счете, перерождается  
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в большеголового ребенка. Все шесть реинкар-нации  охватывают период с 1950 по 2000 годы, где каждое перерождение длится приблизи-тельно по десять лет. Читатель посредством  и через призму глаз животных, прослеживает, как менялся социальныи  устрои  китаи скои  де-ревни, как трансформировались отношения между односельчанами, и как на все вокруг по-влияли вышесказанные политические, соци-альные и культурные преобразования. Попав в загробное царство к владыке ада Ло-вану, Симэнь Нао не раскаивается в своих грехах: «Нет моей вины, оговор это всё!» [Янь, 2014, C. 9]. Герои  отчаянно требует справедли-вости, подвергаясь множественным пыткам  в подземном мире. Жестокость судьбы рождает травму главного героя, которыи  в последствии становится одержимым желанием. Уверенныи   в своеи  правоте Симэнь Нао требует у Ло-вана шанса вернуться обратно в прежнее человече-ское тело для восстановления справедливости. Он одержим идееи  узнать ответы на свои вопро-сы. Другими словами, Симэнь Нао желает не простого воскрешения, а отмены события по-влекшего изменения в его судьбе и восстанов-ления прошлого порядка. Как утверждает Иц-зюи  Хуан [2016], в этом призыве есть что-то глу-боко парадоксальное. Поскольку для главного героя, возвращение в прошлое – это есть то са-мое желанное будущее, на которое он уповает. Перелистывая страницы романа, у чита-теля непременно возникает вопрос о справед-ливости. Как это могло случиться? Как хоро-шии  человек в одночасье смог стать преступни-ком? Почему с ним так поступили? Еще более захватывающая проблематика состоит в том, что мертвец Симэнь Нао желает невозможное, он хочет, чтобы было удовлетворено его жела-ние – изменить прошлое. Требование вернуть 

мертвеца в прежнее тело противоречит прин-ципам сансары. Может показаться, что реинкарнации Симэнь Нао не соответствуют его карме. Карма является законом причины и следствия, соглас-но которому деи ствия при жизни человека определяют его дальнеи шую судьбу. Сюжет ро-мана сразу начинается с деи ствии  в загробном царстве. Сведения о деяниях главного героя  в роли землевладельца предоставляются самим Симэнь Нао, в достоверность которых читате-лю остается только поверить. Изучив концепцию сансары и реинкарна-ции, становится очевидно, что главныи  герои   и протагонист романа находится в круговороте сансары, и все, что остается сделать Ло-вану –  это отправить его в мир живых в виде домаш-него скота в ту же самую родную герою дерев-ню с убившими его односельчанами, чтобы  в последствии помочь Симэнь Нао преодолеть его одержимость и желание. Преодоление ука-занных пороков, освобождение от круговорота перерождении  и смертеи  в буддизме называет-ся «мокшеи ». Мокша (санскр.) – освобождение от круговорота рождении  и смертеи , сино-ним нирваны [1].  Перерождаясь, бывшии  землевладелец помнит и свою человеческую жизнь, и жизни животных, в телах которых он пребывает. Од-нако человеческое «Я» героя и животное «Я» смешиваются, где человеческии  разум преобла-дает на животным, но сущность животного про-является в мыслях и поступках. Кажется, что особое, символическое зна-чение реинкарнации  героя состоит в том, что независимо от того, в какую форму он перерож-дается, Симэнь Нао сталкивается с жестоко-стью судьбы и мучительнои  смертью.  
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Переродившись в осла, главныи  герои , снова столкнувшись с жестокостью односель-чан, был растерзан на мясо во время жестокого голода. Как было сказано выше, разум Симэнь Нао уже с первого перерождения был затума-нен животным инстинктом осла. Он проявляет желание к самке осла, однако, герои  все же слы-шит и реагирует на окружающии  его мир как Симэнь Нао - человек [Leung, 2016, C. 202]. Ре-инкарнация Симэнь Нао в вола, в свою очередь, представляется однои  из самых ключевых. Тра-ектория жизни вола Симэня постепенно отхо-дит от желания мести и справедливости, на их место приходит некоторое бo льшее нравствен-ное духовное понимание. Смиренное принятие своеи  смерти быть сожже нным заживо на гла-зах у деревни говорит отчасти о принятии  и преодолении страдании . Вол выдерживает истязание в решительном спокои ствии духа, лишь с тихими признаками страдания: «Ты ле-жал, уткнувшись в землю, глаза плотно зажму-рены, земля вокруг в крови: от ударов бичеи  открылись раны на щеках. Уткнувшись в зем-лю, ты дышал громко, с одышкои » [Янь, 2014,  C. 249]. Сдерживая боль и страдания, в глазах людеи  он казался не домашним скотом, а чело-веком. Наблюдавшим за зрелищем односельча-нам стало неловко и даже стыдно: «…и это по-рождало в душах сомнение, в головах всплыва-ли этические установления древности, сказа-ния о духах и демонах. Может, это человек, обернувшии ся волом? Или дух какои -нибудь? Или Будда, терпящии  страдания, чтобы наста-вить заблудших людеи  на путь истинныи , что-бы они обрели просветление?» [Янь, 2014,   С. 249].  Таким образом, своим поступком вол Симэнь не только изменил представление этих людеи  о животных, но и указывает на их жесто-кость и черствость. 

Как упоминалось ранее, Мо Янь представ-ляет буддизм через призму собственного, ав-торского понимания. Писатель подстраивает концепции реинкарнации и Сансары под себя, ровно также как и сюжетную линию романа.  В его понимании, шесть перевоплощении  глав-ного героя должны сломать «настои чивость», иными словами, герои  должен постигнуть мок-шу. Можно сказать, что «Устал рождаться и уми-рать» – это ода личнои  трагедии автора и его собственного желания справедливости. Причи-на, по которои  страдает Симэнь Нао, заключает-ся в нежелании «отпустить». Последовательное перерождение главного героя, переживание прошлои  травмы может выступать в качестве попытки справиться с травмои , забыть о про-шлых событиях, и тем самым постигнуть выше-упомянутую мокшу, переродившись в больше-голового ребенка. Однако вместо того, чтобы справиться с травмои , последовательные реин-карнации полностью уничтожают привязан-ность героя к изначальному «Я». Симэнь Нао, озабоченныи  своеи  воображаемои  личностью, по началу не в состоянии принять издеватель-ства судьбы, но впоследствии представления  о прошлом «Я» исчезают, а понятия индивиду-альности главного героя полностью подрыва-ются. С точки зрения первоначального казнен-ного землевладельца, большеголовыи  ребенок Симэнь Нао уже не самодостаточная личность.  Очевидно, что самым значительным при-мером того, как главныи  герои  проходит лич-ностную трансформацию через реинкарнации является его героическии  поступок в обличие свиньи. По сравнению с его прошлыми жизня-ми, хряк Симэнь (Шестнадцатыи ) проявляет исключительную щедрость и нежность.  В сцене, где он жертвует собои , ныряя в ледя-ную воды для спасения детеи , вместе со своим 

СПЕЦИФИКА ФЕНОМЕНА РЕИНКАРНАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
МО ЯНЯ «УСТАЛ РОЖДАТЬСЯ И УМИРАТЬ» 

Молодые ученые  / Габдрашитова р.и.,/ gabgleexen@yandex.ru / УДК 82-313.2  



136 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.2 №2 2020 

 

телом, Шестнадцатыи  жертвует и своими инте-ресами, и надеждои  переродиться в Симэнь Нао. Сцена смерти Шестнадцатого значительно отличается от жестоких смертеи  Симэнь Нао  в других реинкарнациях – будучи расчленен-ным, съеденным, сожже нным, похороненным заживо, и застреленным в предыдущих случаях, здесь главныи  герои  тонет подо льдом [Huang, 2016, C. 306]. Жертвуя собои  ради детеи  роднои  деревни, Шестнадцатыи  подобно принимает свою учесть, свою судьбу. Он становится симво-лом подлинного одобрения, настоящеи  образом гармонии и полноценности. Его роднои  город, будучи раньше рассадником его травм, практи-чески преобразовался в доброжелательное ме-сто, где живут добрые и умные люди. Симэнь Нао прощает их.  Он преодолел свое собственное желание и травму, в последующем разорвав круг жестокости. В конечном итоге, круг Санса-ры будет прерван. Проживая жизни собаки, обе-зьяны, главныи  герои  перерождается в больше-голового ребенка, память которого сохранила все предыдущие жизни и воспоминания челове-ка, когда-то называвшего себя Симэнь Нао.  
ВЫВОДЫ Расселение Исходя из вышесказанного стано-вится понятно, что благодаря реинкарнации человек осуществляет трансформацию лично-сти. На его карму влияют собственные деи -ствие. То есть вырисовывается причинно-следственная связь, заключающаяся в постула-те: любые деи ствия порождают определенные последствия. Феномен кармы в буддизме чрез-вычаи но важен, поскольку именно благодаря карме осуществляется самопознание, осозна-ние своего бытия. Философия показывает, как  с помощью самоуничтожения, происходящего по кругу, рано или поздно доходит осознание 

своих ошибок, происходит самоусмирение  и душа обретает покои . Индии ское учение явно отражает влияние происходящих событии , окружающего мира на жизнь человека, его при-вязанность к бытию. И в то же время выставля-ет его одержимость и желание пороком, изба-вившись от которого, можно разорвать круг Сансары, мучении  и испытании . 
ЛИТЕРАТУРА 1. ВикиЧтение –  Словарь терминов [Электронныи  ресурс]. URL: //  https://religion.wikireading.ru/121782 (Дата обра-щения: 11. 03. 2020). 2. Пахомов С. В. Категория сансары в фило-софии индуистского тантризма  // Вест-ник Русскои  христианскои  гуманитарнои  академии, 2016. С. 253-262. 3. Чупрына О.Г., Баранова К.М.,  Меркулова М.Г. Судьба как концепт в языке и культу-ре  //  Вопросы когнитивнои  лингвисти-ки, 2018. №3. С. 120-125. 4. Янь М. Устал рождаться и умирать. СПб. Амфора, 2014. 703 с. 5. Akhavan O. Samsara, Karma, and Self-Enlightenment: A Buddhist Perspective on Mo Yan’s Life and Death Are Wearing Me Out //  Studies in Literature and Language. Rafsanjan: CSCanada, 2015.  № 2. P. 11-18. 6. Huang Y. A Buddhist Perspective: Trauma and Reincarnation in Mo Yan's "Life and Death Are Wearing Me Out"  //  Modern Chinese Literature and Culture, 2016. №2. P. 285-312. 7. Leung L. Contemporary Chinese Fiction Writ-ers: Biography, Bibliography, and Critical As-sessment. New York: Routledge,  2016.  410 с. 8. Wang J. Chapter Title: Religious Elements in 



 

137 

VOL.2 №2 2020 

 

Mo Yan's and Yan Lianke's Works. / Wang  J. //   Mo Yan in Context: Nobel Laureate and Global Storyteller – West Lafayette: Purdue University Press, 2014.  P. 139-152. 9. WUYS – 莫言：《生死疲劳》诠释六道轮回 [Электронныи  ресурс] URL: // http://www.wuys.com/news/article_show.asp?articleid=35929 (Дата обращения: 10. 03. 2020).  
BIBLIIOGRAPHIC REFERENCES 1. Wikireading – Slovar’ terminov [Vocabulary of terms] Available at: https://religion.wikireading.ru/121782 (Accessed: 11th March 2020). 2. Pahomov, S.V. (2016) Kategoria sansary  v filisofii induistckogo tantarizma [Samsara Category in Hindu Tantrism Philosophy]. Vestnik russkoi hristianskoi gumanitarnoi akademii. pp.253-262 3. Chupryna, O.G., Baranova, K.M., Merkulova, M.G. (2018)  Sud’ba kak contsept v yazyke  b kul’ture [Fate as a Concept in Language and Culture]. Voprosy kognitivnoi lingvistiki. Ser. 3. pp.120-125 4. Yan, M. (2014) Ustal rozhdat’sya  i umirat’ [Life And Death Are Wearing Me Out]. St.Petersburg, Russia: Amphora pub-lishers. 703p. 5. Akhavan O. (2015) 'Samsara, Karma, and Self

-Enlightenment: A Buddhist Perspective on Mo Yan’s Life and Death Are Wearing Me Out ', Studies in Literature and Language, 10(2), pp. 11-18. 6. Huang Y. (2016) 'A Buddhist Perspective: Trau-ma and Reincarnation in Mo Yan's 'Life and Death Are Wearing Me Out' ', Modern Chinese Literature and Culture, 28(2), pp. 285-312 . 7. Leung L. (2016) Contemporary Chinese Fiction 

Writers: Biography, Bibliography, and Critical Assessment, New York: Routledge. 410 p. 8. Wang J (2014) 'Religious Elements in Mo Yan's and Yan Lianke's Works', in Duran A., Huang Y. (ed.) Mo Yan in Context: Nobel Lau-reate and Global Storyteller. West Lafayette: Purdue University Press , pp. 139-152. 9. 佚名  (2012)  莫言：《生死疲劳》诠释六道

轮回, Available at: http://www.wuys.com/news/article_show.asp?articleid=35929 (Accessed: 10th March). 
INFORMATION ABOUT AUTHOR 

Gabdrashitova Regina Ilgizovna, student Department of Chinese language of the Institute  of foreign languages Moscow City University  gabgleexen@yandex.ru Scientific leader:  Malykh Oksana Andreevna, PhD, senior lecturer  Department of Chinese language of the Institute  of foreign languages Moscow City University  MalihOA@mgpu.ru 

Принята к публикации: 10.04.2020  

Submission Date: 2020.04.10  

СПЕЦИФИКА ФЕНОМЕНА РЕИНКАРНАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
МО ЯНЯ «УСТАЛ РОЖДАТЬСЯ И УМИРАТЬ» 

Молодые ученые  / Габдрашитова р.и.,/ gabgleexen@yandex.ru / УДК 82-313.2  



138 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.2 №2 2020 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ «МОСКОВСКАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА (МЭШ)» В ПРЕПОДАВАНИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

THE POTENTIAL OF USING THE «MOSCOW E-SCHOOL (MES)» PLATFORM  
IN THE PROCESS OF TEACHING CHINESE 

Редькина Ирина Давидовна, Агеева Софья Руслановна, Малых Оксана Андреевна  
Московский городской педагогический университет, Московский городской педагогический 

университет, Московский городской педагогический университет  
youngbrightvicious@gmail.com  

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
В статье рассматривается интеграция 

онлайн-обучения в современный образовательный 
процесс в ходе обучения иностранным языкам. 
Изучены возможности использования онлайн-

обучения и перспективы его развития. В статье 
описаны преимущества данной методики как со 
стороны обучающегося, так и со стороны препо-
давателя. Особое внимание уделено такому круп-
ному цифровому образовательному проекту, как 
Московская электронная школа (МЭШ). Авторами 
детально проанализированы ресурсы и техниче-
ские возможности данной платформы. В статье 
подробно описаны категории контента, пред-
ставленные в библиотеке Московской электрон-
ной школы, а также потенциал, которым они об-
ладают в контексте обучения китайскому языку. 
В рамках статьи описываются приложения, со-
зданные при помощи платформы LearningApps  
и их место в системе Московской электронной 
школы. Авторы говорят о возможности исполь-
зования существующих видов приложений в обра-
зовательном процессе, приводя примеры возмож-
ного применения их в процессе изучения конкрет-

This article looks into the process of inte-
grating online learning into the modern educational 
process in the course of teaching Chinese through 
the digital educational environment of the Moscow 
electronic school (MES). The possibilities of using 
online learning and its development prospects are 
studied, and the advantages of this technology are 
described both from the student’s and from the 
teacher’s perspectives. The authors analyzed in 
great detail the resources and technical capabilities 
of the MES platform, having described the content 
categories presented in this online library, as well as 
the potential they have in the context of teaching 
Chinese. The possibilities of using existing MES re-
sources in the educational process are considered as 
well, examples of their application in the process of 
mastering specific content objects are given, and the 
potential of using new types of interactive tasks in 
online lessons that contribute to a more effective 
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ВВЕДЕНИЕ Современные информационные техноло-гии в своем стремительном развитии продолжа-ют реализовывать все более удобные и интерес-ные решения для организации учебного процес-са. Информационно-образовательная среда при-звана обеспечить необходимые условия для ре-ализации системно-деятельностного подхода  в обучении. Фактор информатизации является одним из ведущих в системе условии  обновле-ния содержания и структуры образования  в предметнои  области «иностранныи  язык» [1]. Очевидным является тот факт, что в XXI веке все больше и больше людеи  стремится  к расширению и совершенствованию своих умении  и навыков в ведении межкультурнои  

коммуникации, поэтому стремительно растет популярность изучения иностранных языков. Причинами данного явления являются такие факторы, как: а) желание развиваться в между-народнои  деятельности, б) повышение квали-фикации как специалиста, в) политическии   и экономическии  процесс, г) необходимость  в свободном общении между представителями разных культур, д) введение иностранных язы-ков в учебных заведениях как обязательныи  предмет, е) увеличение доступности путеше-ствии , ж) личные интересы и хобби [2]. Исходя из особои  актуальности изучения иностранных языков в современном мире, сре-ди целеи  межкультурного иноязычного образо-вания в лингводидактическои  науке отмечают 
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perception of new educational material by students 
is studied. It is concluded that the electronic re-
sources of the MES system create a favorable envi-
ronment for the formation of cross-cultural commu-
nicative competence in teaching Chinese. 

Keywords and phrases: Online teaching, 
Moscow e-school, MES, linguodidactics of the Chi-
nese language, methods of teaching Chinese.  
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ных грамматических структур или групп лексиче-
ских единиц, а также в процессе тренировки  
и проверки знаний обучающихся. Рассматривает-
ся потенциал использования в онлайн-уроках но-
вых типов интерактивных заданий, способствую-
щих более быстрому и эффективному восприя-
тию нового учебного материала обучающимися. 
Формулируется вывод о том, что электронные 
ресурсы системы Московской электронной школы 
создают благоприятную среду для формирования 
языковой компетенции при изучении иностран-
ных языков. 

Ключевые слова: Онлайн-обучение, Мос-
ковская электронная школа, МЭШ, лингводидак-
тика китайского языка, методика обучения ки-
тайскому языку. 
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следующие: 1) расширение общего кругозора обучающихся, знании  о мире в различных сфе-рах жизни: политика, экономика, быт, мировоз-зрение, художественная культура; 2) формиро-вание инокультурнои  картины мира и углубле-ние понимания роднои  картины мира в процес-се сопоставления языков и культур; 3) углубле-ние знании  обучающихся о языке как средстве общения, его неразрывнои  связи и непрерыв-ном взаимодеи ствии с культурои , орудием  и инструментом которои  он является; 4) разви-тие готовности вступать в иноязычное межкуль-турное общение и навыка осуществления меж-культурнои  коммуникации с положительным результатом для обеих сторон относятся [3].  Резюмируя вышесказанное, обучение ино-странным языкам является одним из самых вос-требованных направлении  для развития конку-рентоспособности на рынке труда, при этом са-ми инновационные образовательные решения находятся в прямои  взаимосвязи с существую-щими практиками в области образования [4]. Таким образом, технологическии  прогресс не может не затрагивать образовательную сферу деятельности, поэтому на смену устаревшим  и малоэффективным методам обучения прихо-дят новые, более удобные и продуктивные.  К числу инновационных методик обуче-ния иностранным языкам относится внедрение в учебную сессию достижении  современных технологии . Особое место среди организацион-ных форм иноязычного обучения в этом кон-тексте занимает онлаи н-обучение. Онлаи н-обучение – это возможность полу-чать знания и навыки посредством использования сети Интернет и учебных онлаи н-платформ [5].  Интеграция онлаи н-обучения в образова-тельныи  процесс имеет ряд преимуществ.  В первую очередь, на фоне возрастающеи  до-

ступности услуг коммуникативных и информа-ционных технологии , стоит отметить откры-тость и мобильность онлаи н-обучения. Учебная сессия проводится на онлаи н-платформах, ко-торые можно запустить с любого современного устрои ства, поддерживающего выход в сеть Интернет. Во-вторых, отношение обучающихся к учебе также заметно улучшается [6]. Если обучающии ся не может присутствовать очно на занятиях ввиду различных обстоятельств, то он (обучающии ся) всегда сможет выбрать наиболее комфортное для него место и время для обучения онлаи н (в том случае, если учеб-ныи  процесс не имеет установленного расписа-ния). Все это, безусловно, способствует созда-нию благоприятного настроя на обучение, ре-зультатом чего являются успехи обучающегося в освоении учебнои  программы. Для преподавателеи  использование он-лаи н-платформ также имеет достоинства в виде возможности дистанционно проводить занятия и использовать способности цифровых техноло-гии , таких как интерактивное общение, запись аудио- и видеоматериалов. Готовые планы заня-тии  и заранее загруженные медиаматериалы сокращают время на подготовку к урокам, а так-же являются важными помощниками для обуча-ющихся в учебном процессе, позволяющими каждому осваивать материал в своем темпе. Что касается изучения иностранных язы-ков, то использование Интернет-ресурсов поз-воляет создать удобную среду для развития коммуникативных навыков, формирования межкультурнои  коммуникативнои  компетен-ции. С помощью функции  микрофона, записи аудио и видео, каждыи  обучающии ся может совершенствовать свою иноязычную произно-сительную культуру, демонстрировать уровень сформированности навыков говорения на  
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иностранном языке. Если обучающии ся имеет некоторые трудности в выражении своих мыс-леи , то он может воспользоваться функциеи  чата и впоследствии преодолеть психологиче-ские барьеры вступления в коммуникацию, имеющиеся страхи перед устными выступлени-ями и презентациями.  Онлаи н-обучение вносит большои  вклад в дело расширения контингента обучающихся, стираются возрастные и территориальные гра-ницы. Благодаря внедрению современных тех-нологии , иностранные языки теперь изучать могут все (от 3 лет до пожилого возраста) и по-всеместно (в любои  точке мира, где есть выход в Интернет). Само обучение может проходить как в индивидуальном порядке, так и в разно-возрастных группах. Каждому обучающемуся необходимо проходить адаптированное, в зави-симости от возраста и целеи , обучение, расска-зывающее об основных элементах и возможно-стях платформы. После прохождения инструк-тажа можно приступать непосредственно к изу-чению иностранных языков. Реализация онлаи н-обучения как в учеб-ных аудиториях, так и из дома невозможна без обязательного технического оснащения, тако-му как компьютеры и сопутствующие им устрои ства, веб-камеры, наушники и микрофон, возможность свободного выхода в сеть Интер-нет. В некоторых случаях, в учебных аудитори-ях необходима установка видеонаблюдения  и турникетов. Также, важным условием являет-ся наличие на компьютерных и мобильных устрои ствах платформ, через которые будет проходить обучение. Техническое обеспечение должно соответствовать нормам СанПиН. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ С сентября 2016 года в системе москов-ского школьного образования важным компо-нентом информационно-образовательнои  сре-ды является онлаи н-платформа Московская Электронная Школа (МЭШ).  Данная платформа позволяет эффективно использовать современ-ные достижения в области IT-технологии ,  создавая особую информационно-образова-тельную среду для реализации образователь-ного процесса в московских школах.  Одно из важнеи ших значении  МЭШ за-ключается в том, что в перспективе данная платформа позволит организовывать индиви-дуальную траекторию в обучении школьника, проводить занятия дистанционно и онлаи н, что представляется краи не актуальным в усло-виях большого города, а также при реализации инклюзивного обучения. МЭШ особенно интересна тем, что  в наполнении системы контентом могут участ-вовать не только авторы учебников или мето-дисты, но также и любые преподаватели мос-ковских школ, работающие в даннои  среде. По-этому содержание платформы постоянно, еже-минутно обновляется, наполняясь новым кон-тентом. На главнои  странице МЭШ можно озна-комиться с конкретными данными по исполь-зованию платформы, где указано: к настояще-му времени около 55000 учителеи  используют данную систему планирования, проведения уроков и контроля достигнутых результатов обучения. В Библиотеке МЭШ представлено около 77000 аудио-, видео- и текстовых фаи -лов, более 41000 сценариев уроков, около 100000 образовательных приложении . Проведя анализ содержания МЭШ, мы мо-жем представить основные ресурсы МЭШ, кото-рые отражены в Библиотеке МЭШ. Пользователи 
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даннои  образовательнои  среды имеют возмож-ность изучить сценарии уроков, учебники, при-ложения, тесты, атомарныи  контент в тексто-вом, аудио- и визуальном формате, учебные пособия. В процессе работы учителя и обучаю-щиеся могут использовать учебно-методи-ческую и художественную литературу, которая размещена в МЭШ и классифицирована по жан-рам. Кроме того, МЭШ дает возможность позна-комиться с лабораторными работами, интерак-тивными приложениями. Особыи  методиче-скии  интерес представляют приложения, среди которых наблюдаются логические и практиче-ские задания, тесты, викторины, игры, опыты  и пр., которые весьма разнообразны и позволя-ют увлечь обучающихся за счет своеи  нагляд-ности и иллюстративности, а также повысить интерес к изучаемому предмету. Платформа МЭШ предоставляет возмож-ности использования как готовых сценариев урока, так и отдельных компонентов, то есть атомарного контента (атомиков), количество которых на данныи  момент превышает 70 ты-сяч. К атомикам относятся изображения (фото, схемы, иллюстрации, таблицы, графики, карты, чертежи, картины и т.п.), аудио- и видеофаи лы, тестовые задания. Текст представлен правила-ми, примерами, рассказами, объяснениями, ци-татами, документами, инструкциями, биогра-фиями, событиями (фактами), определениями и заданиями. Сценарии уроков составляются  в том числе из такого рода атомиков, которые учитель может выбрать из ранее загруженных другими пользователями или самостоятельно загружает в базу данных платформы. Существуют различные возможности применения платформы МЭШ в процессе обуче-ния китаи скому языку. Данная образователь-ная среда представляет большои  интерес для 

преподавателеи  иностранных языков благодаря своему потенциалу в использовании различных видов контента.  Напомним, что данная система предполагает использование не только лишь стационарного компьютера или ноутбука с вы-веденными через проектор данными, но также использование электроннои  доски и персональ-ных планшетов каждым учеником. Следователь-но, в процессе обучения представляется возмож-ным предложить ученикам работу не только лишь через визуальное взаимодеи ствие с изуча-емым материалом, но и включить в сценарии  урока сенсорное и аудиальное взаимодеи ствие. Для начала, рассмотрим такую категорию контента, как тестовые задания. Данная кате-гория несет в себе большои  потенциал, являясь однои  из классических форм проверки знании  обучающихся. Тестовые задания позволяют создавать контент для тренировки и проверки лексических, грамматических навыков в разно-образных формах. В процессе обучения китаи -скому языку есть возможность применять раз-личные тесты, которые направлены на провер-ку уровня различных языковых навыков иеро-глифических и фонетических до лексических  и грамматических. В последних особую акту-альность приобретают такие формы тестовых задании , в которых требуется сопоставить один пункт информации в виде текста с дру-гим, соответствующим ему или же заполняю-щим пропуск во фразе или словосочетании. Данная форма может успешно применяться для активизации и тренировки грамматических навыков обучающихся, при этом она не требует от учителя значительных временных затрат на создание атомарнои  единицы, что только по-вышает актуальность ее использования. Воз-можныи  пример классического использования тестовых задании  — задания, где ученику 
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необходимо использовать в предложении или словосочетании одно из служебных слов de (的 / 地 / 得) модальную частицу 了le, соотнести изученное слово из нового блока лексики с его русским эквивалентом и т.д. Еще  однои  обширнои  категориеи  атомар-ного контента в МЭШ являются приложения, созданные при помощи инструментов саи та LearningApps. Данная платформа позволяет преподавателю создавать приложения разных типов, которые затем можно импортировать  в систему МЭШ и использовать в сценариях уроков. Система LearningApps интересна тем, что позволяет преподавателям использовать множество различных шаблонов для создания приложении , что открывает возможность к ис-пользованию их практически во всех аспектах изучения языка. К примеру, приложения  на расположение представленных элементов  в простом порядке можно использовать для того, чтобы активизировать лексико-грамма-тические навыки обучающихся по тои  или инои  теме, к примеру, для тренировки грамма-тики предложении  с дополнительными эле-ментами длительности, оценки, кратности деи -ствия, где важна тренировка в правильном по-рядке слов в предложениях. Для достижения схожих целеи  можно использовать приложе-ния, предлагающие заполнить пропуски в пред-ставленных предложениях. Для повторения  и дифференциации грамматических навыков обучающихся, связанных с употреблением раз-личных дополнительных элементов можно так-же разработать в приложениях LearningApps задания на соотнесение предложении  к тои  или инои  категории, в зависимости от того, какои  дополнительныи  элемент в нем используется. Задания на соотнесение и классификацию мож-но также использовать как дополнительныи  

инструмент в изучении лексики китаи ского языка, к примеру, предложить обучающимся задания на классификацию лексических еди-ниц, связанных с категориями времени (早上za oshang утро /上午 sha ngwu  первая половина дня, до обеда) или дифференциацию сочетае-мости глаголов 认识 re nshi знать в лицо, узна-вать, быть знакомым и 知道 zhì dao знать (факты, например) и т.п.. Викторина с выбором правильного ответа также способна помочь в развитии и активиза-ции лексических и грамматических навыков обу-чающихся, в особенности у младших школьни-ков — приложение способно использовать изоб-ражения, что делает процесс более наглядным  и увлекательным для детеи . LearningApps пред-лагает и иные виды приложении , связанные  с использованием изображении , к примеру, зада-ния, где предполагается составить пары из изоб-ражении  и фрагментов текста. Такие приложе-ния позволяют активизировать изученную лек-сику путем визуализации, что является наиболее методически эффективным и возрастно, особен-но для детеи  младшего и среднего школьного возраста, для которых сложнее запоминать большие объемы сугубо текстовои  информации.  Для формирования у обучающихся фоно-логическои  компетенции целесообразно ис-пользовать такие элементы атомарного контен-та, как видеоматериалы, записанные носителя-ми китаи ского языка. Подобные видео позволя-ют рассмотреть артикуляционную базу языка, что является краи не актуальным, так как в про-цессе изучения китаи ского языка «важно обра-тить внимание на специфические особенности произносительнои  системы данного языка, ха-рактеризующеи ся большим количеством явле-нии , несвои ственных индоевропеи ским  
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языкам» [7]. Не следует допускать процесс фор-мирования компетенции при помощи слепого повторения произносимых носителем звуков, обучающиеся должны обращать внимание на работу речевого аппарата при их произношении.  Большим потенциалом обладали бы при-ложения, позволяющие использовать непосред-ственно сенсорное взаимодеи ствие при помощи электроннои  доски, к примеру, предложить уча-щимся поучаствовать в геи мифицированном процессе заучивания новых иероглифов через их написание на доске, в процессе которого си-стема бы проверяла написание на соответствие порядку черт и правил их начертания. Пока что данныи  тип приложении  не поддерживается системои , но его создание было бы краи не акту-альным, так как оно позволило бы значительно повысить уровень умении  обучающихся в обла-сти корректного написания иероглифов, что является краи не важным в процессе изучения китаи ского языка, поскольку, как известно, если изначально написание иероглифа было заучено неверно, то «переучивать» всегда сложнее.  На начальном этапе изучения для развития иероглифических навыков актуальным было бы создание подобного приложения для заучи-вания ключеи  китаи ских иероглифов, знание комплекса ключеи  и графем, позволяет изучать и запоминать новую лексику с куда большеи  скоростью и эффективностью, включая как са-мо написание иероглифов, так и «подсказки» через ключи-фонетики.  Говоря о категории атомиков, примени-тельно к применимости их в процессе обучения китаи скому языку, стоит отметить, что аудиофаи лы традиционно используются в ка-честве материалов для контроля и развития умении  аудирования. Видеоматериалы могут использоваться для погружения в языковую 

среду, знакомства с реалиями стран изучаемого языка, развития социокультурных навыков  и умении , а также являются вспомогательным средством и для активизации и тренировки изученнои  лексики и грамматики, и развития навыков восприятия и понимания иноязычнои  аутентичнои  речи на слух. Особенно актуальны для этого видеоматериалы неадаптированные, то есть не те, которые созданы для работы  с иностранными студентами, изучающими ки-таи скии  язык, а те, которые являются подлин-но аутентичными, разработанными непосред-ственно для детскои  аудитории КНР, Таи ваня, Гонконга — подобные видеофаи лы можно  с успехом использовать во время занятии  с рос-сии скими младшими школьниками. 
ВЫВОДЫ  Использование онлаи н-платформ в ходе обучения иностранным языкам и, в частности, китаи скому языку предоставляет большое поле возможностеи  для обеспечения более эффектив-нои  реализации таких актуальных на сегодняш-нии  день подходов к обучению иностранным языкам, как коммуникативно-деятельныи  и лич-ностно-ориентированныи  [8]. Можно с уверенностью утверждать, что платформа «Московская электронная школа» является в некотором роде уникальнои , по-скольку успешно реализует как лучшие мировые образовательные практики, так и уникальные россии ские разработки, соблюдая традиции оте-чественнои  педагогическои  мысли. Внедрение системы МЭШ при изучении китаи ского языка способствует более глубокому погружению  в межкультурную среду диалога у школьников. Электронные ресурсы системы создают благо-приятную обстановку для развития речевых  и творческих способностеи  у обучающихся. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
В статье представлены различные теории, 

мифологические и научные, происхождения  слова 
"Нукус". В мифах дается разъяснение, что данный 
термин происходит от слова «птица»,  ученые  
и исследователи связывают его происхождение  
с нукусским «урю». Легенды о Нукусе остаются 
лишь мифом. В представленной статье дается 
объяснение лишь некоторым легендам. Эти леген-
ды, связанные с именем Нукуса, действительно 
могут подтвердить происхождение изучаемого 
термина от слова "птица". Птиц можно встре-
тить в лесу и вдоль озер. Например, в юго-

западной части Кегейли было много озер, таких 
как Кокшиел, Нагалай, Колтикко'л, Давитко'л, 
Казанкеткен, Аспантай, и они были рядом с гора-
ми Порлитав и Скворечник вплоть до 1960-х гг. 
Следует сказать, что мы можем встретить 
термины «джалаир», «томе», «баймак», 
«джайпар», «месит», которые входят в нукусский 
«урю», в узбекском, казакском и башкирском язы-
ках. Ученые и исследователи считают, что назва-
ние города Нукус на самом деле произошло от 
имени Нукуса «Уриви». 

Ключевые слова и фразы: Нугки, Наукас, 
Навкас, Никсан, Кара-Кахан, Кускана, Навкет 

Для цитирования: Ерханов Б., Сейтимбе-
тов М.  Происхождение слова "Нукус". Современ-
ные востоковедческие исследования. 2020;  
2(2):  147-150 

The article gives you different views, legendary 
and scientific ideas about the word Nukus.  
In myths, the legendary Nukus term originated from 
the bird word means that the scientists and research-
ers link the Nukus term with the Nukus “Uriw”. The 
legends about Nukus remain as a legend. Of course,  
it is not necessary to tell about all legends and their 
meanings in this little article. These legends that relat-
ed to the name of Nukus may wake up pupils and audi-
ences feeling of trust. And it is truth that birds can be 
meet in the forest and along the lakes. For example, 
there were lots of lake like Ko’kshiyel, Nag’alay, 
Koltiqko’l, Dawitko’l, Qazanketken, Aspantay in the 
south-west side of Kegeyli and these were near  
to Porlitaw and Birdhouse mountain in 1960 years.  
It should be said that we can meet “Jalayir, Tome, Bay-
maq, Jaypar, Mesit” terms, which included in Nukus 
“uriw”, in Uzbek, khazakh, Bashkort nations. Scientists 
and investigators think that the name of Nukus city 
actually originated from the name of Nukus “Uriwi”. 

Keywords and phrases: Nugkas, Nawkas, 
Nawkas, Nixan, Kara qakhan, Qusqana, Nawket.  

For citation: Begzad Erxanov, Minsizbay Sey-
timbetov. The origin of the term Nukus. Modern orien-
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INTRODUCTION Due to our Independence, the science of his-tory has moved to another stage of Independence. Everyone remember that together with the first president of Republic of Uzbekistan, I.A.Karimov in 1992 was the 60th anniversary of the capital of Nukus city and the 70th anniversary in 2002 was  a great holiday for the people of Karakalpakstan. During this holiday lots of good studies, memories of good people, different stories and tales about the name, history of the capital city and another infor-mation that belong to Karakalpak nation were pub-lished in Republic printing.  
RESEARCH Everyone knows that there are lots of as-sumption about the word “Nukus”, “Nukus uriw” and the name of Nukus city. “You can find a lot of interesting information in “Seven bird” story which published in Republic printing. Let’s give an atten-tion to this story, “The first grandpa of Karakalpak nation’s Qara khan didn’t forget to give special birds to his each son. Qara khan gave to Muyten-Iytelgi, Qon’irat- Lashin, Qitay-Qarshig’a, Qipshaq-eagle, Kaneges- Sunqar, Mangit-Tuygin. The lead-ing bird was considered Light bird”[1.5-b]. So “kiyeli” bird country” (related to Nukus toponymy) was called “Kaknus” in Arabic world” (“Haqqus” in Karakalpaks poets’ works). This is a divine creature that does not burn, and does not die when it sinks to water. So Finiks is an eternity bird. From studying well , we know that this Finiks word was taken from North languages. Especially, its consonant looks like to Karakalpak language. So, Finiks in our language “paniy qus” and means eternity, forever bird. “Paniy” is a religious conception, and it is called “Faniy” in Arabic lan-guage. Ansolutely, this word is taken from Turkish 

languages. And the “Bird” word has been keeping its name still in Karakalpak language. This bird has an-other name in Karakalpak language. It is Light bird. This Light bird was created from light. Light bird — people’s protector. It is said that while Humo bird means happiness and wealth, Light bird means wealth, eternity and all beings. Also it is said that from the ancient time Nukus city was a bird market. Today’s Bird room-Qizketken was always bird loca-tion. Apart from this, last century bird carved plate was found from “Ku’yik” Fortress. Some experts say that this bird is “Humo bird”. Maybe this bird is not Humo bird, but it may be Light bird. The author sup-pose that firstly the words Nuwkas, Nawkas and Nixan originated from Light bird. Apart from this, there is given Aral sea and its map in one article which was printed in 1863. We read Light bird on the place of Nukus in the map. But, the author did not give enough information where this article print-ed. We can’t assume that it is original or fake variant. We must take into account that each author can give their own opinion, idea and solution. In addition to this, author mentioned that some “Uriw” lived in this place, there were a lot of lakes and because of the bird which mentioned above lived in this place the name of Nukus was originated from “Nuw Bird” (Lots of Bird) name. This always remains as  a legend. Of course, it is not necessary to tell all of these legends and their meaning. These legends that related to the name of Nukus may wake up pu-pils and audiences feeling of trust. And it is truth that birds can be meet in the forest and along the lakes. For example, there were lots of lake like Ko’kshiyel, Nag’alay, Koltiqko’l, Dawitko’l, Qazanketken, Aspan-tay in the south-west side of Kegeyli and these were near to Porlitaw and Birdhouse mountain in 1960 years. One of these mountain still called Birdhouse because of living lots of birds there.  
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As we say, while from these stories the name of Nukus city originated from the word Bird, some scientist believe that it depend on “Nukus Ruw”. But from this assumption we know the ideas are different. In some scientific work during the latter 250-300 years in the location of Nukus city there was a military fortress. In studies of Uzbekistan heroine, archeologist G’ayratdin Xojaniyazov “in 1740-1741 years in Nukus fortress it is known that Russian ambassadors under D.Gladyshev were leaving the city of Or. Historian of Khiva Yusup Bayanyi writes in his work "Horezmshah Shejire" that the Karakalpak Sultan Gaipkhon Eshimovtin's son Abdurakhman lived in Nukus fortress in 1778. Coming to 1885 Zorliq khan lived in this fortress. By 1873, the Russian kingdom had invaded Khiva and became its strategic location in the Nukus pond. The castle features several European-style buildings and barracks for soldiers”[2.14-b]. He said that Nukus city is a city that has been restored to the ancient fortress. In the past Nukus was called Nuskas, Nawkas, Nixan, Nawket, Shora, Shor-asha. Nukus city is related to its ancient Shorsha and Birdhouse and it has more than 2500 thousand – year- history. Shorsha fortress is continued to be known as a “Er Shora” fortress which was belonged to Shora brave. In order to give some evidence or to prove his point, the scientist made an archeolog-ical scheme on “Er shora” fortress.  In fact, “Er Shora” is one of the bravery poem of Karakalpaks. Er Shora is known as a historical person, and he fought for the freedom of his coun-try. He is called Chura Narikovich or “Qara Shora” in historical works or in Russians poems. Er Shora came out from Nukus “Uriw” Tama Tiyresinen”. Our this opinion clearly stated in the poems as:  That Er Shora said that his “Uriw” was Tama and born from Narik.  

“Among our people, “Alpamis” poem is admit-ted to be from Qonirat’s, “Qoblan” is Kipshak’s, “Edige” is Mang’it’s, “Maspatsha” is Keneges’s and “Er Shora” is Nukus’s. So it is worth to boast about Er Shora who originated from Nukus “Uriw” ” [3.8]. There is a Shorsha cemetery in the fortress which was built by Er Shora and this entered as a holy place in G’ayratdin Xojaniyazov and Ong’arbay Yusupov’s “The holy places in Karakapaks”, 1994 book. The term Nukus is one of the oldest cities in its development, from the earliest to the 4th-3rd century BC. The only way to show the early stages of the history of the settlement is archaeological data. “As evidence of our speech we should say that Archaeological organism of Shorsha castle, located to the southeast of Nukus city. Scientific studies of this archeological object’s possibilities were very difficult. Because of the fact that there is a ceme-tery around it, the investigations are limited and it has destroyed the traces of ancient buildings.  As a result of studying aerofotogenesis of the tow-er, there found a fortification wall in the area, its width is 60-50 meters and the area of the area is 0.25-0.35 hectares”[4.6-b]. It was not only a border guard in the southeast of the ancient Khorezm re-gion, but it also investigated the water through Amiwdarya. The Toktaw castle which is located in Nukus nowadays is one of such fortress. As a result of excavations it was found that it was a border guard and protected by a small army. There is little information about the people who lived in Nukus in the middle ages. According to the date collected by ethnographers from the people around Shorsha, the remains of walls and towers were preserved nearby. Ethnographers assume that they are the remains of fortress which Karakalpak’s “Nukus uriwi” lived there in the middle ages. Writer Uzaq-bay Pirjanov wrote one of his work that the name 

КОНФУЦИАНСКАЯ МЫСЛЬ В КОЛОНИАЛЬНОЙ  
КОРЕЕ  В 1910-1945 ГГ. 
История / Мартынов д.е., окоркова А.д./ okorokova99@bk.ru  / УДК 9 
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of Nukus originated from Persian’s nine number and means nine “uriw”, nine “tiyre”. “In some writ-ten sources and works of T.Qanatov – the word Nu-kus is not originated from 9 but it is originated from 10 “uriw”, they are “Altimshaq, Go’bdir, Jamanliq, Bozaq, Tama, Baymaq, Bayuwli, Jaqayim, Jaypar, Mesit” and we understand that as a result of joining some groups to each other those “uriwlar” spread, also in some cases they separated from each others. In the end of his opinion he said that the name of Nukus originated from Nukus “uriwi” who has been living in this place from ancient time” [5.9-b]. It is clear that Kanatov’s this opinion is the same as Khojaniyazov. It should be said that we can meet “Jalayir, Tome, Baymaq, Jaypar, Mesit” terms, which included in Nukus “uriw”, in Uzbek, khazakh, Bashkort nations.  
CONCLUSIONS In summary, scientists and investigators think that the name of Nukus city actually originat-ed from the name of Nukus “Uriwi”. And it is still one of the problems that needs to be investigated. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
Вниманию читателей журнала «Совре-

менные востоковедческие исследования» представ-
ляется вторая часть эксклюзивного интервью  
с легендой японского будо – сэнсэем Йошида Нобу-
маса (9 дан дзю-дзюцу, 9 дан айкидо). Во второй 
части интервью сэнсэй рассуждает о сущности 
боевых искусств и месте будо в современном мире. 
Сэнсэй касается важных вопросов истории после-
военного становления и развития японских боевых 
искусств. Интервью у сэнсэя Н. Йошида было взято 
в стенах клуба боевых искусств «Фурудэра додзё» 
во время летнего международного семинара по 
Дзю-Току-Дзюку Дзю-Дзюцу 2019 года. В интервью 
принимали участие: Эдзава Кацуми (6 дан дзю-

дзюцу), Роман Георгиевич Асеев (руководитель клу-
ба «Фурудэра додзё»), Денис Наримович Эйдинов 
(руководитель клуба боевых искусств «Тэнсин»), 
Антон Евгеньевич Лестев (к.и.н., инструктор клуба 
боевых искусств «Тэнсин»). Блестящую работу по 
переводу с японского языка во время семинара  
и интервью осуществила Елена Сергеевна Денисова. 

Ключевые слова и фразы: боевые искус-
ства, история Японии, воинская культура, дзю-

дзюцу, дзюдо, будо, Ёсэйкан, сущность будо.  
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Эйдинов Д.Н., Лестев А.Е., Денисова Е.С. Интервью 
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будо. Современные востоковедческие исследова-
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The second part of the exclusive interview with 
the legend of Japanese budo - Sensei Yoshida No-
bumasa (9th dan ju-jutsu, 9th dan aikido) is presented 
to the readers of the journal "Modern Oriental Stud-
ies". In the second part of the interview, Sensei discuss-
es the essence of martial arts and the place of budo in 
the modern world. Sensei addresses important issues in 
the history of the post-war formation and development 
of Japanese martial arts. Sensei N. Yoshida was inter-
viewed at the Furudera Dojo martial arts club during 
the 2019 summer international seminar on Ju-Toku-

Juku Ju-Jutsu. Also in interview took part: Ezawa 
Katsumi (6th dan ju-jutsu), Roman Georgievich Aseev 
(head of the Furudera Dojo club), Denis Narimovich 
Eidinov (head of the Tenshin martial arts club), Anton 
Evgenievich Lestev (Ph.D., instructor of the Tenshin 
martial arts club). Brilliant translation work from Jap-
anese during the seminar and interview was carried 
out by Elena Sergeevna Denisova. 

Key words: martial arts, history of Japan, mili-
tary culture, ju-jutsu, judo, budo, Yoseikan.  

For citation: Yoshida N., Aseev R.G., Eidinov 
D.N., Lestev A.E., Denisova E.S. Interview with Sensei 
Yoshida Nobumasa: Part II. The essence of Budo. Mod-
ern oriental studies. 2020; 2(2): 151-155 



152 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.2 №2 2020 

 

Лестев А.: Известно, что сэнсэй Мо-
тидзуки модернизировал и видоизменил 
многие техники кэндзюцу и айкидо. С чем, по 
Вашему мнению, это связано? 

Йошида Н.: Мотидзуки сэнсэи  испытал очень большое влияние идеи  сэнсэя Кано Дзи-горо – основателя дзюдо. Сэнсэи  Кано, конечно, известен как мастер дзюдо, но на самом деле он был специалистом в области педагогики. Имен-но благодаря влиянию Кано сэнсэя Мотидзуки сэнсэи  окончательно определил разницу между будо и спортом. 
Лестев А.: Отправлял ли сэнсэй Мотид-

зуки своих учеников к другим мастерам на 
обучение, как это делал сэнсэй Кано Дзигоро? 

Йошида Н.: Нет, Мотидзуки сэнсэи  обыч-но этого не делал. На самом деле именно Кано сэнсэи  отправил Мотидзуки сэнсэя в Кодокан, чтобы он изучал боевые искусства там, в част-ности, Катори Синто рю. При этом сам Кано сэнсэи  оплачивал обучение и проживание там. 
Лестев А.: Как Вы решили стать про-

фессиональным инструктором и посвятить 
этому жизнь, как решились открыть додзё 
своё? Или для Вас это был очевидный выбор? 

Йошида Н.: Собственного додзе  у меня нет. Я, конечно, преподаю, но не было решения отказаться от другои  работы. Я параллельно занимался будо и продолжал работать. 
Лестев А.: Сэнсэй, вот интересно, при-

ходят ли к Вам за секретами мастерства 
известные спортсмены-дзюдоисты? 

Йошида Н.: Как-то нет, я вообще с ними сам не очень-то хочу встречаться (смеется). Так как это совершенно разные вселенные теперь. 

Мне больше интересно работать именно с теми, кто пришел изучать будо, им я все  стараюсь объяснить. У меня никогда не было цели от-крыть зал, набрать учеников, заработать на этом денег. Мотидзуки сэнсэи  также не ставил такои  цели. Он всегда говорил, что деньги ему не нужны. Поэтому сам он жил очень небогато, у него была своя работа. И Сугино сэнсэи  жил точно также – кроме будо у него была работа, на которои  он зарабатывал деньги. Сеи час очень много специалистов будо, которые берут деньги за сдачу экзаменов, присваивают даны за определенное вознаграждение. Я неодно-кратно сдавал экзамены учителю, даны полу-чал, но ни разу не сдавал деньги за это. Сугино сэнсэи  был точно таким же человеком. Сеи час, наверное, мир сильно изменился, все  зависит от того, сколько у кого денег, в Аи кикаи  та же проблема. Поэтому современные мастера очень неплохо на этом зарабатывают. 
Лестев А.: Насколько в современной 

Японии сохраняется интерес к традицион-
ным боевым искусствам? 

Йошида Н.: Интерес падает. На самом де-ле иностранцы даже больше интересуются  

Рисунок 1. Участники семинар Н. Йошида в Фуру-
дэра додзё. 
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и более старательно занимаются, чем японцы. 
Лестев А.: Приходилось ли Вам высту-

пать на каких-нибудь показательных вы-
ступлениях, которые Вам запомнились, 
например перед Императором или членами 
его семьи? 

Йошида Н.: Я неоднократно участвовал  в показательных выступлениях, но какое-то од-но мне сложно выделить. Все они чем-то значи-мы. Приходилось и заграницеи  показывать раз-личные техники. В частности, первая поездка была во Вьетнам с Мотидзуки сэнсэем в 1973 году. Вы все, наверное, знаете о Вьетнамскои  вои не. Как раз в 1973 году был разгар вои ны, когда Север с Югом воевали, и вот в том момент, когда военные деи ствия прекратилась, прави-тельство Южного Вьетнама решило себя пропа-гандировать, пиарить себя по всему миру. И вот однои  из программ было приглашение специа-листов из других стран. В части боевых искусств обратились к японцам. Туда поехал с семинаром Мотидзуки сэнсэи , а я был его ассистентом. 

Лестев А.: Именно перед вьетнамцами 
вы выступали или перед американскими 
солдатами? 

Йошида Н.: Перед вьетнамцами, францу-зы там тоже были, но в основном вьетнамцы. 
Эйдинов Д.: Сэнсэй, вот Вы сказали, что 

спортивное дзюдо и традиционное будо – 
это совершенно две разные вселенные. Вот  
в чем, на Ваш взгляд, самая главная разница 
между спортивным единоборством и тради-
ционным дзюдо? И ошида Н.: Главное отличие в цели – что ставить своеи  целью спорт и что ставит своеи  целью будо. Если мы говорим про спорт, то главное здесь – победа, чемпионство, выиграть какои -то приз, занять место. Если говорить про будо, то здесь важен воспитательныи , дидакти-ческии  момент. 

Эйдинов Д.: Нихон Дэн Дзю-Току-Дзюку – 
это ведь не только боевые искусства, это 
еще и изучение традиций и культуры?  

Йошида Н.: Да, безусловно, поэтому здесь и важен воспитательная составляющая. 
Эйдинов Д.: Вот мы выяснили, что инте-

рес к традиционному будо в Японии, особенно 
среди молодежи, сейчас падает. Какое место 
в современном мире традиционное будо мог-
ло бы найти? Для чего оно в тот век, когда  
в целом не нужно бояться за своё здоровье  
и беспокоится о своей безопасности? Для чего 
оно еще может понадобиться и что может 
дать человеку в современном обществе? 

Йошида Н.: Очень хорошии  вопрос Вы задали. Деи ствительно время меняется, меня-ются люди. Поэтому дзю-дзюцу невозможно преподавать как что-то застывшее, все равно техники нужно как-то адаптировать, и в каж-дыи  период они понимаются по-своему.  
Рисунок 2. Сэнсэи М. Мотидзуки и Н. Йошида  
на семинаре во Вьетнаме. 
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Вы сказали о самозащите, она тоже может быть разная в зависимости от того, о каком времени мы говорим, о каких народах, о каких странах. Каждыи  из нас, занимаясь будо, должен посто-янно думать о том, какое место будо занимает  в нашеи  жизни, для чего оно нужно, в чем от-правная точка? Собственно Мотидзуки сэнсэи  

научил меня этому подходу, я постоянно ду-маю, откуда начались будо, в чем основная при-чина [их возникновения]. 
Эйдинов Д.: Сэнсэй, мы уже говорили об 

это, что Мотидзуки сэнсэй в своё время 
трансформировал будо, он подходил доволь-
но творчески к техникам дзюдо и айкидо. 
Сейчас на Западе есть много людей, которые 
совсем недолго прозанимавшись, начинают 
миксовать техники, даже появились сме-
шанные единоборства. Вот как понять, где 
та самая грань, когда человек может подой-
ти творчески и что-то поменять, и это бу-
дет естественным развитием и эволюцией, 
а когда это просто выскочки и самозванцы? 
На что следует ориентироваться? 

Йошида Н.: Ваш вопрос больше касается технического исполнения? 

Эйдинов Д.: Не совсем. С одной стороны у 
нас есть база, есть традиции, есть изна-
чальная техника и всё чаще, когда мы стал-
киваемся с модернизированной техникой, 
она всё дальше и дальше уводит нас от исто-
рической основы, и мы можем заблудиться  
в этом. С другой стороны, как Вы и сказали, 
неизменным, учитывая современные реа-
лии, всё это тоже невозможно оставить.  
И я хотел узнать, где те критерии, по кото-
рым можно судить, что вот это эволюция, 
а вот это просто недобросовестный подход? 

Йошида Н.: Такие же разговоры идут  и в Японии. Техника меняется и меняется по-стоянно. Если такого постепенного движения не будет, то не будет и никакого прогресса. Ко-гда мы говорим о будзюцу, будь то кэндзюцу или дзю-дзюцу, ни одно из этих направлении  Рисунок 4. Сэнсэй Н. Йошида обучает российских 
учеников. 

Рисунок 3. Сэнсэй Н. Йошида обучает технике 
удушения. 
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не является чем-то законченным или застыв-шим, ни в одном из них нет ваза, которое было бы самое лучшее, самое эффективное или един-ственно правильное. Например, если мы возь-ме м робусэ, каждыи  из вас все  равно его будет выполнять его по-своему. В этом суть будзюцу. 
Эйдинов Д.: Ну потому что мы все раз-

ные, у нас разные физические возможности. 

Йошида Н.: Да, сила у всех разная и рост. Это неизбежныи  процесс, все  равно исполнение одних и тех же ваза, будет всегда различаться. И пытаться все  это вместить в какие-то рамки или ограничить было бы большои  ошибкои . Представьте, что есть какая-то организация, если она продолжит развиваться, а какие-то ее  части начнут деи ствовать произвольно, то вся организация распаде тся, поэтому у каждои  ор-ганизации есть свои правила. Что я хотел этим сказать? Я считаю, что любые виды боевых ис-кусств должны развиваться в соответствии  со временем, в котором они существуют, в соот-ветствии с людьми, которые их изучают.  

Не нужно сосредотачиваться на чем-то малом. Возвращаясь к сравнению спорта и боевых ис-кусств, следует отметить, что если спорт ставит своеи  целью выявить одного победителя,  то цель будо дать инструмент защиты для  99 проигравших. Если в спорте выявлен один победитель, то нам нужно чем-то помочь остав-шимся. И это одна из целеи  будо. 
Асеев Р.: Золотые слова. Подводя итог нашеи  беседы, я хотел бы поблагодарить сэн-сэя за очереднои  визит в Россию. Поблагода-рить сэнсэя Кацуми, так как ему это еще слож-нее – отпуск в Японии очень кратковременныи  и надо ценить, что значительную часть этого времени, которое он мог бы посвятить своеи  семье, своим родным, он проводит здесь с нами. Вот это представитель мышления будо. На се-минаре сэнсэя И ошида присутствовали разные люди, кто занимается самбо, дзюдо, бразиль-ским джиу-джитсу, аи кидо, аи кибудо, самои  разнои  комплекции, есть очень здоровые ребя-та, есть тяжелые, и абсолютно все восхищены тем, как сэнсэи  объясняет, как показывает на личном примере – это всех восхищает. 
Эйдинов Д.: Если мы в 78 лет сможем сде-лать то же самое, то я буду просто счастлив. 
Асеев Р.: Я хотел бы попросить в не-

скольких словах дать напутствие тем, кто 
занимается. 

Йошида Н.: У меня много сеи час мыслеи , но я очень устал и не могу их сеи час собрать. Лучше мы с вами еще потренируемся! 
Принята к публикации: 10.04.2020  

Submission Date: 2020.04.10  

Рисунок 5. Сэнсэй Н. Йошида награждает  
А. Лестева сертификатом участника семинара 
и со смехом рассказывает, как кипела его голова 
от обилия вопросов на интервью. 

ИНТЕРВЬЮ С СЭНСЭЕМ ЙОШИДА НОБУМАСА:  
ЧАСТЬ II. СУЩНОСТЬ БУДО 

Интервью / Лестев А. Е., Эйдинов Д. Н., Асеев Р.Г., Денисова Е.С. Нобумаса Йошида / УДК 94:(091)(=950)+796.81 
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