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New stylistic elements in Lo Pu’s novel “The eminent woman”
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«Выдающаяся женщина»
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ABSTRACT

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены новые стилистиче-

The article considers new sitilistic elements

ские элементы в повести Ло Пу «Выдающаяся

in Lo Pu's novel "The Eminent Woman". The au-

женщина». Автор выражает свои политические

thor expresses his political views, expresses the

взгляды, выражает стремление к демократии

desire for democracy and freedom, exposes the

и свободе, разоблачает отсталость феодального

backwardness of the feudal autocracy, uses the

самодержавия, использует повесть для просве-

story to enlighten folk wisdom. The novel "The

щения народнои мудрости. В повести «Выдаю-

Eminent Woman" refers to many of the advanced

щаяся женщина» упоминаются многие передо-

political forms and lifestyles in Western society

вые политические формы и образы жизни

that brought a breath of fresh air to the closed Chi-

в западном обществе, которые привнесли гло-

na of the late Qing Dynasty.

ток свежего воздуха в закрытыи Китаи позднеи

Keywords. “The Eminent Woman”, Lo Pu,

династии Цин.

reform ideas, late Qing era, “new story”
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Повесть «Выдающаяся женщина» была

луйста, хорошенько, а если человек в день не ест

опубликована с первого по пятыи выпуск ки-

хлеба, может ли он еще жить? Значит, этот

таиского журнала, созданным Лян Цичао, по-

хлеб и деньги на покупку хлеба и есть жизненная

священных первым сяошо, а именно «новому

сила человека».[Там же] Затем София сравнила

рассказу» (1902–1903 годы).

доходы рабочих и фабрикантов и объяснила,
что забастовка рабочих не может решить

На создание большого количества произ-

основнои проблемы и может дать лишь времен-

ведении, в том числе и «Выдающеися женщи-

ныи компромисс. Затем автор использует Софию,

ны» оказала глубокое влияние книга Лян

чтобы

Цичао «Будущее Нового Китая», которая повли-

проиллюстрировать

несправедливость

феодальнои наследственности: «Уважаемые по-

яла на развитие целого поколения “сяошо”

думайте, у ваших хозяев столько богатств, от-

в позднюю эпоху Цин. Например, известныи

куда они были взяты? Меня не интересуют ино-

литературныи критик Господин А Инг так про-

странные государства, буду брать во внимание

комментировал книгу: «Эта книга пример вы-

только наших русских богачей, кто смог своими

ражения политических мнении в стиле диалога

силами и способностями заработать всего это-

и обсуждения национальных планов» [А, 1980].

го? Только потому, что их предки были князья-

Чтобы соответствовать политическому харак-

ми, вельможами, которые опираясь на свою

теру в новом романе используются новые сти-

мощь и силу, захватили русские земли все до

ли, такие как стиль обозрения, диалога и аргу-

единого. В итоге какой-то там царь, любит

ментации. Появился метод повествования.

чтобы перед ним лебезили, не придает значения

В «Выдающеися женщине» тоже много

справедливости, поэтому земли передаются из

таких приемов повествования, когда рассказы-

поколения в поколения, так называемый закон

вается история революции Софии. Например,

вечного наследования. Поэтому и существуют

в первои части повести через диалог между Хуа

эти не справедливые правила, которые привели

Минчин и Пэи Эми описывается первоначаль-

к такой картине мира. Нынешние ваши хозяева

ныи смысл книги: продвигать идеи нигилизма,

являются потомками, так называемой на веки

равенства и свободы, тем самым прокладывая

веков аристократией. Они всю жизнь живут

путь к появлению героини Софии. Автор ис-

в крупных зданиях, пируют, сидят в каретах,

пользовал простои язык. Простое повествова-

носят фраки, ведут светский образ жизни.

ние устами Софии для продвижения революци-

Напротив, посмотрите на нас, на простой

онных идеи. София начала с самых элементар-

народ, все земли захвачены ими, не дюйма не

ных потребностеи трудящихся — вопроса

осталось, еще надо за них работать, пахать

средств к существованию: «Я сейчас задам вам

как волы, в год 360 дней, не прожив ни одного

вопрос, сколько дней вы можете есть дома

дня в благополучии. Но для нас это еще не самое

хлеб?» «Есть ли у вас еще деньги, чтобы купить

страшное, мы работаем, предоставляя им все

хлеб?» [Ло, 2017, С. 108]. Тогда София, восполь-

больше и больше наслаждений, тем самым сами

зовавшись ситуациеи сказала: «Подумай, пожа-

не стабильно получаем деньги на один день
7
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проживания, не видя радостей в жизни. И ска-

вается с диспутами, такими как незавершен-

жите, есть ли в мире еще не справедливее вещи,

ныи спор о забастовочном движении, спор

чем это?» [Там же].

о слабых среди рабочих и т. д. Через эту речь
и диспут Софии, автор раскрывает главную

После София стала проповедовать прин-

мысль повести.

цип равенства для всех в эпоху Просвещения:
«Мы простолюдины глазами, ушами, ртом

Еще один великолепныи аргумент исхо-

и носом ничем не отличаемся от аристокра-

дил от Андрея, которыи, выступил в школе про-

тии, мы все одинаково появились на этот свет

тив божественного права императора: «Вы го-

и полностью похожи. Верно, если мы все равны,

ворите, что право императора дано свыше,

тогда мы должны одинаково наслаждаться

с каких соображений вы утверждаете об этом?

вскормленной землей, именно это является за-

Что касается слова “Бог”, оказалось в варвар-

коном природы! Ныне эта аристократия, ис-

ском мире большим обманом, ныне наука про-

пользуя варварские методы, подавила этот за-

грессировала в этом значении, это все полный

кон природы, мы, увидев столь не справедливою

вздор, на чем это может основываться? Неучи

ситуацию, почему так легко должны терпеть?»

политики, утверждающие, что право власти

Наконец, София перешла к делу и начала про-

дано свыше, и те религиозные деятели, говоря-

поведовать разрушительныи дух нигилизма,

щие о Боге и об ангелах утверждают об одном

призывая всех подняться на сопротивление

и том же. Теперь их слепые доводы и заблужде-

угнетению: «Мы простой народ должны быть

ния были атакованы людьми, и не оправдали

едины, иначе мы ничего не сможем сделать! Как

себя, вы до сих пор опираетесь на эти старые

сказал глава собрания, полчище муравей смогут

суждения, на «Бога» со слов врагов народа, запу-

поднять даже слона, стая перелетающей са-

гивающих людей, обманывающих людей, вы так-

ранчи сможет покрыть небо, в этих словах дей-

же не разбираетесь в современных вопросах.

ствительно скрыт большой смысл. Уважаемые,

Я примерно расскажу вам происхождение Царя,

посчитайте количество людей, аристократии

вы послушайте. Раньше, когда человечество не

так мало, а нас так много, если мы все соберем-

было настолько развито, не отталкивались от

ся в одну большую группу, то сможем что угод-

моральных принципов и справедливости, а были

но свершить, и тогда нам никакая аристокра-

практически на уровне животных. Только опи-

тия не помеха! Тогда Земля, кормящая нас лю-

рались на сильное здоровье от рождения, дикую

дей, разделится поровну, и тогда во царит спра-

силу, словно награжденные Небом особенным

ведливость на Земле» [Ло, 2017, С. 21-24]. Вид-

правом, поэтому были необычно дерзки, и оби-

но, что в это время между реформои и револю-

жали более слабых. Жаль людей того периода,

циеи автор все еще склоняется к реформе,

которые жили каждый сам по себе, словно пес-

и автор считает, что метод нигилизма не явля-

чинки, они не знали об объединение в большие

ется последним средством, и его все же избега-

массы к противостоянию ему, заставляя их по-

ют. Эта прогрессивная речь также перекрещи-

лагаться на власть и влияние, выиграли много
8
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пользы, незаметно сделав его руководящим мас-

стых людей начала постепенно развиваться.

сой народа. Несмотря ни на что, люди выполня-

Взять Европу с 10 века по сегодня, каждые

ли его приказы, пусть даже в душе и было много

пятьдесят лет происходили крупные события.

дискомфорта, потому что было не достаточно

В результате сила простого народа не переста-

сил противостоять ему и вынуждены были ми-

вая росла, в религии развивалась справедли-

риться с ним, это и было первой причиной появ-

вость, с помощью торговли разделяли богат-

ления среди человечества, что право Царя дано

ство. А также несколько крестовых походов,

свыше» [Ло, 2017, С. 108]. В этом отрывке анали-

которые незаметно помогли снизить мощь

зируется происхождение неравенства, и критик

и богатства врагов народа, и вернуть их про-

Тан Хукэ прокомментировал: «В «Гражданском

стым людям. К тому же цивилизационный про-

договоре» Руссо говорится, что сильныи должен

гресс в мореплавании, пушечной отрасли, поро-

обернуть свое угнетение в силу, и тогда он смо-

хе, литературе, технологиях, типографии дало

жет контролировать других; слабыи должен

еще большой силы простому народу. Это все яв-

превратить свое подавление в обязательства.

ляется своего рода лестницей, для врага народа

На самом деле, репрессия есть само подавление,

ведущей сверху вниз, для простого народа снизу

право — это право на себя, само подавление —

вверх, все больше приближая две стороны. К во-

это самоподавление» [Dana, 2017]. В повести

семнадцатому веку, то понятие справедливо-

продолжается описание непреодолимои силы

сти, свободы и гуманности достигло больших

демократическои цивилизации словами Ан-

высот, люди приобрели дух революции. Тогда

дрея: «Все сущее, рожденное на Земле, изначаль-

направленность мысли, как скопление воды про-

но не ощущало не ненависти, не любви, если бы

рвавшие дамбу, как ровно идущая лошадь, труд-

малое количество людей подавляла бы большое

но контролируемы, даже если не говорить о Ве-

количество, это перевернуло бы небо и землю.

ликой французской революции, в каждой стране

Рад, что простые люди проснулись из забвения,

должна быть такая революция подобной фран-

очнулись ли мы. Узнав о своей силе, можно за-

цузской. Не думал, что результат французской

хватить их власть, объявив кровавую войну

революции так напугает людей, враги народа

врагам народа. Попробуйте рассмотреть раз-

боявшиеся накаление обстановки, решают со-

гром римской империи, которая была основана

здать партию, называя ее святой коалици-

Карлом Великим1. На Западе и на Востоке

ей» [Ло, 2017, С. 37].

странны подряд расцветали и распадались,

Автор использует эти диалоги, речи и ар-

в стране император воевал с императором,
аристократия

против

аристократии,

гументы, чтобы приспособиться к тематиче-

они

ским идеям, которые он хочет выразить. В дан-

только и знали, как сохранить свое положение,

ном примере это также влияет на процесс со-

и само собой им некогда было обращать внима-

здания более позднего сяошо. В этих стилях

ния на простолюдин. С тех пор идеология про-
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автор выражает свои политические взгляды,

2. Повесть затрагивала международные

выражает стремление к демократии и свободе,

отношения и раскрывала мировоззрение совре-

разоблачает отсталость феодального самодер-

менного человека. В первом эпизоде, в диалоге

жавия, использует повесть для просвещения

Эми и Хуа Минчин, говорилось о том, что рос-

народнои мудрости.

сииское правительство заставило студентов
вернуться в Россию, а Швеицария, считавшеися

В повести «Выдающаяся женщина» упо-

дорожащеи правами человека, пришлось усту-

минаются многие передовые политические

пить: «В нынешнем мире, только сильные име-

формы и образы жизни в западном обществе,

ют права, как в древности. Хотя швейцарское

которые привнесли глоток свежего воздуха

государство знает об этой несправедливости,

в закрытыи Китаи позднеи династии Цин.

но не хочет вмешиваться. К сожалению, только

1. В произведении упоминается о созда-

мы находимся в унижении, поэтому вопреки со-

нии различных обществ в России. Помимо

вести нас оставили без внимания.» «Мы не мо-

«Революционнои

основаннои

жем только винить Швейцарское государство,

Софиеи, путешествия Андрея познакомили

боюсь много различных стран поступили бы

с «обществом Гехуа», «немецко-русским новым

также. Любой вопрос в начале рассматривает-

клубом», «клубом самообучения», эти названия

ся с точки зрения выгоды» [Ло, 2017, С. 12]. Ав-

не обязательно точные, они могут быть вы-

тор также заимствовал этот случаи: иностран-

мышленными от автора, но автор поясняет, что

ные державы, обвиняемые в агрессии против

все они революционные и прогрессивные,

Китая, они сотрудничали друг с другом, шли на

и в то же время имеют свои принципы и уста-

компромисс, соперничали, рассматривали Ки-

вы. При этом автор поясняет, что хотя эти объ-

таи как кусок жира, делили сферы влияния

единения и разные, но у них нет противоречии

в Китае, грабили ресурсы страны и сотруднича-

друг с другом, и нет плохои атмосферы борьбы

ли с Цинским правительством для подавления

друг с другом, и все они преследуют одну цель:

революционного движения.

организации»,

свергнуть варварскую власть. Автор заимству-

3. В книге также упоминается просвещен-

ет процветающие ассоциации в России, чтобы

ное школьное образование, одноклассники

призвать китаискии народ объединяться в со-

мужского и женского пола. Например, София

общества, и в то же время сообщества должны

и Андреи были одноклассниками в молодости:

также объединяться с целью демократии и сво-

«Эти двое очень совместимы по темпераменту,

боды. Тан Ху Кэ также подверг данныи момент

и им нравится, что их дома недалеко друг от

критике: «Причина, по которои Россииская де-

друга. Они ходят в школу каждыи день, поэто-

мократическая партия смогла сделать это, за-

му они могут бывать вместе чаще». В то же вре-

ключается в общественнои морали и единстве,

мя это косвенно показывает, что россииская

и китаицы с высокими идеалами должны заду-

школьная система является довольно прогрес-

маться о себе» [Ло, 1960, С. 40].

сивнои от начальнои школы до университета.
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По сравнению с Китаем, имперская система эк-

все они являются представителями феодаль-

заменов применялась с первого года династии

нои

Суи (605 г.) до 31-го года правления Гуансюя

«полиция» также является новым явлением.

(1905 г.) династии Цин, когда проводился по-

В Китае система Баоцзя 保甲всегда была поли-

следнии предметныи экзамен, на это ушло

цеискои системои Китая. В 1897 году Хуан

1300 лет. Когда в 1903 г. была написана

Цзуньсянь, инспектор провинции Хунань, пред-

«Выдающаяся женщина», отечественная им-

ложил Чэнь Баочжэню, губернатору Нового

перская экзаменационная система не была пол-

курса, создать Бюро безопасности Хунани (湖南

ностью отменена, автор ввел иностранную

保卫局) , так как больше нынешняя система

школьную систему, чтобы компенсировать от-

Баоцзя не может поддерживать социальную

сталость имперскои экзаменационнои системы.

стабильность. Это предложение было горячо

отсталости.

Но

появление

термина

одобрено реформистами и одобрено просве-

4. Форма политического самовыражения -

щенными чиновниками и дворянством. В 1898

митинги. Под собранием понимается времен-

году было официально создано Хунаньское бю-

ное собрание многих людеи для проведения

ро безопасности. Вскоре после этого реформа

собрания с общеи целью, выражения своих по-

1988 года потерпела неудачу, и Чэнь Баочжэнь,

литических взглядов и выдвижения какои-

губернатор провинции Хунань, и другие были

либо поддержки или требования к правитель-

уволены со своих постов. Бюро безопасности

ству. В начале повести описываются выступле-

Хунани, которое только что появилось на свет

ния революционеров, таких как София и Ан-

в течение трех месяцев, также потерпело неуда-

дреи, на сходе промышленных и горнодобыва-

чу и было вынуждено упразднить и изменить

ющих рабочих, а также несколько митингов,

свое название на Бюро Баоцзя. Можно сказать,

проведенных рабочими в Суздале для спасения

что сотрудники Бюро безопасности провинции

Софии. Феодальное общество Китая строго кон-

Хунань являются предшественниками китаи-

тролировало свободное народное собрание,

скои полиции. До 8 октября 1905 года прави-

особенно в конце династии Цин, чтобы контро-

тельство Цин создало Патрульное управление

лировать деятельность революционнои пар-

для надзора за делами полиции по всеи стране.

тии, цинскии суд жестоко расправлялся с такои

Пока что в Китае существует современная поли-

деятельностью. Люди с высокими идеалами

цеиская система в полном смысле этого слова.

могли собираться только в зарубежных странах. Вступить в сговор, чтобы спасти страну.

6. Правовая система. Описывая арест Со-

Институты также являлись выражением свобо-

фии русскои полициеи: «Даже если истинным

ды и гражданских прав.

виновником является настоящий преступник, по
принципам уголовного права для пресечения его

5. Полицеиская система. Хотя описание

преступлений может быть использована толь-

русскои полиции в книге ничем не отличается

ко публичная санкция, и он не будут совершать

от сторожевых домов позднеи династии Цин,

такие злоупотребления. Но, в конце концов, это
11
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зло все же вызвано коррумпированностью ад-

прозои и звучащии стилистически тоном выше.

министрации. Если мы хотим осуществить си-

В сущности, это краине концентрированныи

стему тюремной реформы, мы должны пола-

контур круга жизни человека в целом и соб-

гаться на действующую власть, чтобы сде-

ственнои, в частности.

лать это» [Ло, 1960, С. 31]. В данном инциден-

Авторская перспектива совмещает мир

те, автор выражает свою обеспокоенность тем,

земнои — внеземнои, попеременно предлагая

что он деиствует не в соответствии с законом.

разные ракурсы, то совмещает их. В сознании

Крепостническое самодержавие подверглось

писателя всегда было место «двум правдам двух

критике и призвало к использованию законов

миров, друг другу противоположных и враждеб-

для ограничения самодержавия. Тан Ху Кэ также

комментировал

в

своих

ных», пониманию, что в «человеческом созна-

заметках:

нии не бывает незыблемои истины». Драму

«Характеристикои этои книги является то, что

раздвоения автор переживает очень глубоко,

принципы академическои политики и права

и это приживается в открыто повторяющиися

повсюду перемешаны, и люди, прочитав ее

мотив, что можно охарактеризовать как тради-

один раз, приобрели много здравого смысла. То

ционныи элемент литературного повествова-

есть здесь излагаются принципы уголовного

ния Ло Пу. Один из наиболее частотных и эти-

права. Хотя это и относится к самому поверх-

чески значимых, он функционирует преимуще-

ностному смыслу, но тоже то, чего китаицы ни-

ственно на внутреннем уровне, подобно моти-

когда не видели» [Dana, 2017].

вам лирических произведении. В творчестве

Пытаясь наити подходящии ответ на за-

Ло

Пу

существует формальное

отсутствие

прос нового времени, специалисты в области

«биографического соглашения», кроме того, от-

литературы вновь обращаются к комплексу

крытыи характер дискурса, размытость границ

идеи и эстетических достижении не только

между полями документально-художественного,

в жанровои композиции произведении, но

(включающего, авторскии анализ речи, в самом

и в мотиве в обширном смысле слова, к оппози-

процессе, правилах и результате происходящих

ционному типу элемента литературного миро-

деиствии)

восприятия, дезориентированному и одновре-

и, наконец, разностороннее сращение различ-

менно ориентированному потоку деиствующеи

ных типов хроники, интимного, путевого, услов-

линии в литературе.

но эпистолярного (Так как существует автор-

и

собственно

художественного;

ское обращение, также обращение героя к гипо-

Своеобразнои стилистическои характери-

тетическому читателю или же автора к себе).

стикои пассивного борющегося образа героев
и одновременно характеристикои состояния
психологического субъекта является фрагмент
героико-романтическии и не собственно-прямои
авторскои речи, выдержанныи ритмическои
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ABSTRACT

АННОТАЦИЯ
В даннои статье рассматриваются суще-

This article discusses the classification of

ствующие классификации видов киноперевода,

the film translation, identifies three levels of

выделяются три уровня эквивалентности, каж-

equivalence, each of which is able to provide inter-

дыи из которых способен обеспечить межъязы-

lingual communication, but to varying degrees

ковую коммуникацию, но в разнои степени пере-

conveys the emotional background of statements.

дает эмоциональныи фон высказывании. В ста-

The article also highlights the main difficulties

тье также подчеркиваются основные трудности,

faced by the translator in translating films. For the

с которыми сталкивается переводчик при пере-

analysis of translation solutions for the adaptation

воде кинофильмов. Для анализа переводческих

of the film from Russian into Chinese was chosen

решении для адаптации фильма с русского язы-

as the movie "Yolki". On its example, the features

ка на китаискии выбран фильм «Елки», на его

of film translation from Russian into Chinese are

примере рассматриваются особенности кинопе-

considered.

ревода с русского языка на китаискии.

Keywords: cinematography, film transla-

Ключевые слова: кинематограф, кино-

tion, adequacy, equivalence

перевод, адекватность, эквивалентность
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Кинематограф представляет собои аудио-

граф стал частью прибыльного бизнеса. Все это

визуальное искусство, обладающее своим соб-

послужило причинои быстрого его распростра-

ственным сложным языком. Кино как явление

нения по всему земному шару, а проблема каче-

и вид деятельности появился относительно не-

ственного перевода стала одним из важнеиших

давно. С самого начала своего возникновения

вопросов в истории кинематографа.

кинематограф привлекает внимание исследова-

Если говорить о видах перевода кинема-

телеи различных направлении науки, в том чис-

тографа, то можно выделить несколько класси-

ле лингвистики, ставя перед ними такие задачи,

фикации. К примеру, В.Е. Горшкова выделяет

как выявление особенностеи киноязыка, кино-

всего три основных вида перевода фильмов

текста, кинообраза и киноповествования.

[Горшкова, 2006, С. 17]:

Ежегодно огромное количество кино-

1.

фильмов поступает в прокат различных стран.

Дублирование.

Переводя

фильм

с помощью дубляжа, актеры как бы разговари-

Качественныи перевод и адаптация этих кино-

вают и двигают губами на языке зрителя. При

картин для местных зрителеи является акту-

переводе для дубляжа, как правило, перевод-

альным вопросом. Это также связано с тем, что

чик выполняет подстрочныи перевод для уточ-

теория перевода кинофильмов, по сравнению

нение некоторых единиц речи, но без их лите-

с переводом публицистики, рекламы и, тем бо-

ратурнои обработки. После чего он создает син-

лее, художественных произведении, еще недо-

хронныи текст, в котором необходимо сохра-

статочно изучена. Острота этои проблемы яв-

нить размер, стиль, лексику и прочие нюансы.

ляется причинои недостатка специалистов
в даннои области. В свою очередь, это приводит

2.

к трудностям межкультурнои коммуникации.

Перевод с субтитрами. Главным от-

личием перевода с субтитрами от дублированного перевода является то, что субтитры пред-

В первые годы возникновения кинемато-

ставляют собои письменныи перевод устнои

графа не было языкового барьера, потому что

речи, а дублирование — наоборот.

само кино было немое. Со временем возникала
все большая потребность в диалоге, зритель

3.

Закадровый перевод. При таком пе-

хотел слышать речь героев. Эти требования

реводе происходит приглушение звуковои до-

и техническии прогресс привели к возникнове-

рожки на оригинальном языке и выполняется

нию звукового кинематографа. В 1927 г. вышел

озвучивание на языке перевода. При этом пере-

фильм под названием «Певец джаза», герои ко-

водчик не связан с изображением на экране.

торого произнес несколько фраз. Можно с уве-

В свою очередь, Мишель Берди в статье

ренностью сказать, что данная кинолента за-

«Киноперевод: мало что от Бога, много чего от

вершила целую эпоху немого кино.

Гоблина» более подробно рассматривает пять

Звуковое кино приобрело огромную из-

видов киноперевода [Берди, 2005, С. 52-62]:

вестность в каждом уголке мира. Кинемато15
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1. Работа синхронного переводчика. При

Для осуществления любого вида перево-

таком переводе синхронист переводит фильм

да, в том числе и киноперевода, применяются

без подготовленного письменного перевода.

различные

Возможно такое, что переводчик сам впервые

Л.С. Бархударов определяет их как «те много-

видит фильм, однако он должен как можно

численные

точнее передать его содержание.

межъязыковые преобразования, которые осу-

переводческие
и

качественно

трансформации.
разнообразные

ществляются для достижения переводческои

2. Озвучивание фильма одним актером,

эквивалентности («адекватности перевода»)

либо самим переводчиком. При таком виде пе-

вопреки расхождениям в формальных и семан-

ревода сохраняется оригинальныи звукоряд,

тических системах двух языков» [Бархударов,

позволяющии зрителю оценить эмоциональ-

1975, С. 191].

ность фильма и различить реплики разных героев.

Комиссаров В.Н. выделяет три типа
(уровня) эквивалентности, утверждая, что на

3. Озвучивание двумя актерами — мужчи-

любом уровне эквивалентности перевод спосо-

ной и женщиной. Оригинальныи звукоряд при

бен обеспечить межъязыковую коммуника-

таком кинопереводе также сохраняется.

цию:

4. Полный дубляж фильма. Весь фильм

Первыи уровень эквивалентности заклю-

переводится и озвучивается целым штатом

чается в сохранении части содержания ориги-

профессионалов. В таком переводе происходит

нала, составляющеи цель коммуникации. Та-

сжатие исходного материала из-за необходи-

кои уровень перевода осуществляется, как пра-

мости совпадения артикуляции актеров с пере-

вило, в ситуациях, где невозможно точное вос-

водом их реплик.

произведение оригинала или же воспроизведе-

5. Использование субтитров с полным со-

ние приводит зрителя к неверным выводам и

хранением исходного звукоряда. Данныи вид

вызывает эмоции отличные от эмоции зрителя

перевода переключает внимание зрителя с ви-

оригинала. Очень часто на таком уровне плохо

деоряда на чтение субтитров.

передается главная цель коммуникации.

В отличие от других видов перевода, ки-

Эквивалентность перевода второго типа

нематографическии перевод имеет свои осо-

представляет собои идентификацию в ориги-

бенности: он ограничен временными рамками

нале и переводе однои и тои же ситуации, при

звучания; рассчитан на мгновенное восприятие,

этом меняется лишь способ ее описания. В ре-

соответственно он должен быть максимально

зультате происходит отождествление ситуа-

информативен и понятен зрителю; сопровожда-

ции, описываемых с разных сторон. Появляют-

ется видеоматериалом, которыи обуславливает

ся наборы высказывании, которые восприни-

выбор возможных вариантов перевода.

маются носителями языка как синонимичные.
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На третьем уровне эквивалентности со-

ма. Необходимо учитывать множество факто-

храняется значительная часть синтаксических

ров, таких как: культурныи уровень говоряще-

структур и порядок слов оригинального текста.

го, его возраст, контекстуальное значение фраз,

Такои перевод способствует более полному

образность слога и всю сопутствующую куль-

воспроизведению содержания оригинала.

турную среду.

При переводе кинофильмов переводчик
сталкивается

с

трудностями,

Сложность при переводе представляют

значительно

забавные моменты, шутки и игра слов. Пред-

усложняющими этот процесс. Одним из таких

ставление о юморе и само чувство юмора отли-

сложных моментов является сопоставление

чаются в разных странах. Переводчику нужно

фраз и длительности их звучания как на языке

постараться перевести комичную ситуацию

оригинала, так и на языке перевода. Выходит

так, чтобы зритель переведенного фильма так-

так, что переводчик должен подобрать фразы

же смог над неи посмеяться.

таким образом, чтобы они подходили и по

Для того чтобы проанализировать пере-

смыслу, и по длительности звучания.

водческие решения для адаптации фильма

Переводчику также следует учитывать

с русского языка на китаискии, был выбран

связь изображения и текстового материала,

отечественныи

одновременно уделяя внимание как вербаль-

«Елки». Данная кинолента имеет огромную по-

ным, так и невербальным средствам выраже-

пулярность среди китаицев. На одном только

ния. Сложным при переводе бывает подбор эк-

саите Youku данныи фильм посмотрели более

вивалента, когда фраза сопровождается каким-

67 миллионов раз.

либо жестом, имеющим разное значение в не-

новогоднии

бестселлер

—

Особое внимание в данном фильме стоит

которых странах. Довольно часто видеоматери-

уделить переводу разговорнои лексики, кото-

ал содержит большое количество социальных

рая используется в неформальном диалоге. Для

и культурных аллюзии и метафор, которые

наглядности проанализируем некоторые кон-

зритель переведенного фильма не всегда спо-

кретные примеры:

собен понять. Переводчик способен частично
восстановить эту информации при введении

— Накосячил? 做错事了吗?

кратких пояснении в самом диалоге. Другими

— Что? 什么?

словами, переводить следует не слова, а сценическую деиствительность.

— Бывает. 大家都是男人，懂的。— Что
бывает? Ниче я не накосячил. 懂什么，我没做错

Трудности у переводчика также возника-

什么事。В данном случае русскии жаргонизм

ют при переводе прямои речи. Для адаптации

«накосячил» переведен как «Совершил ошиб-

художественных и документальных фильмов,

ку?». При переводе был использован первыи тип

переводчик в совершенстве должен владеть

эквивалентности (сохранено коммуникативное

как родным, так и языком переводимого филь17
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значение, но точное воспроизведение оригина-

что не совсем точно передает смысл фразы.

ла невозможно). Данныи перевод не способен

Для передачи смысловои же нагрузки перевод-

передать эмоциональныи фон высказывания.

чик использует 刚才. При переводе разговорно-

При переводе на китаискии язык переводчику

го слова «че» переводчик использует ее книж-

также не удается выделить разговорныи вари-

ныи вариант.

ант слова «ничего». Это связано с тем, что ки-

Следует отметить, что переводчику необ-

таискому языку характерен аналитическии

ходимо учитывать личностные характеристики

строи, а русскому языку — синтетическии. Эти

каждого из героев: возраст, социальную и этни-

два языка отличаются друг от друга формально
-структурными

характеристиками,

ческую принадлежность и т.д. Для того, чтобы

которые

понять, как переводчик справляется с этои за-

предопределяют типологически значимые раз-

дачеи, рассмотрим речевые особенности неко-

личия в лексике, представляющие собои одну

торых героев.

из главных причин отсутствия полнои эквивалентности в лексическои системе двух языков.

Наиболее ярким примером может послужить речь героя Леши, являющего представи-

Рассмотрим еще один пример:

телем городскои прослоики низкого социаль-

— Да она реально крутая, ее все знают.

ного статуса. Он малообразован и практически

Она стопудово поможет. 她真受欢迎，很有名。

не имеет моральных ценностеи, обладает кри-

他一定帮上忙。В данном случае переводчик ни-

минальными чертами поведения. Его речь со-

как

ответствует его социальнои принадлежности:

не

интерпретировал

словосочетание

«реально крутая», несмотря на то, что в китаи-

— Вам не западло? 你不觉得我很可怜吗?

ском языке имеется аналог слову «крутая» —

Китаискому зрителю не предоставлен соответ-

酷. Также не предоставлен соответствующии

ствующии аналог слова «западло», пришедшее

аналог сленговому слову «стопудово» в значе-

в современныи русскии язык из воровского

нии «однозначно, гарантированно». Таким об-

жаргона. Переводчик интерпретирует данную

разом, если в русском варианте с помощью дан-

фразу на китаискии язык как «Ты не считаешь,

ных сленговых выражении можно догадаться

что я жалкии?», что, конечно же, является не

о социальнои принадлежности говорящего,

совсем верным.

то в китаиском варианте нет признаков, указывающих на это.

Разберем еще одно высказывание этого
же героя:

— Точно! Че ты раньше-то молчал, тормоз! 对啊！你怎么不早说，刚才懵了！ Здесь сто-

— Я же не при делах, вы же знаете. У вас
даже доказухи на меня нет никакои.

ит обратить внимание на перевод слова
«тормоз» в значении «медленныи». Переводчик

? Стили-

использует слово 懵, которое на русскии язык

стические характеристики слова «доказуха»

можно перевести как «глупыи, бестолковыи»,

и его китаиского эквивалента, которыи нам
18
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предоставил переводчик, не совпадают. Рус-

перевода оригиналу.

скии вариант более стилистически снижен.

В отличие от других видов перевода, ки-

Для более точного анализа такои особен-

нематографическии перевод имеет свои осо-

ности, как сохранение личности говорящего

бенности:

при кинопереводе, рассмотрим речевые харак-

−

теристики еще одного героя, выходца из Та-

он ограничен временными рамками звучания;

джикистана по имени Юсуф:
−

— У меня друг Москва есть, дворником

рассчитан на мгновенное восприятие, соответственно он должен быть максималь-

работает. Пусть подоидет президента, просит

но информативен и понятен зрителю;

для маленькии девочка большои привет. 给我
−

一个在莫斯科总统府工作的朋友。希望他能向总

сопровождается видеоматериалом, кото-

统传达到一个小孩子的问题。В оригинальном

рыи обуславливает выбор возможных ва-

варианте мы видим, что говорящии испытыва-

риантов перевода.

ет сложности с русским языком. Его речь грам-

Проанализировав перевод фильма «Елки»

матически неправильно построена. Это связано

с русского языка на китаискии, можно сделать

с тем, что русскии язык не является его родным

вывод, что данному фильму характерно нали-

языком. Но такая речь не мешает русскому зри-

чие

телю понять смысл его высказывании, напро-

стилистически-окрашеннои

лексики,

например, жаргонизмов и сленга. В силу своеи

тив, она является особенностью героя. В пере-

национальнои специфичности, семантического

веденном же варианте мы видим, что эта осо-

богатства, принадлежности к определенному

бенность теряется.

стилю и эмоциональнои насыщенности пере-

ВЫВОДЫ

вод такои лексики с русского языка на китаискии вызывает трудности. При переводе разго-

Кино как объект лингвистического иссле-

ворнои (сниженнои) лексики с русского языка

дования всегда вызывает определенные слож-

на китаискии переводчик часто прибегает

ности, так как является сложнои системои

к стилистическим модификациям, таким как

представления знании, содержащеи, кроме тек-

замена лексем с разговорнои функционально-

ста, еще и экстралингвистические факторы,

стилистическои окраскои неитральными или

важные для его понимания, а также указание

даже книжно-письменными словами.

на участников коммуникации и на процессы
создания и воспроизведения сообщения. Пере-

Сложность также вызывает сохранение

вод фильма всегда сопряжен с определенными

личности, образа человека при переводе его

трудностями не только лингвистического, но

высказывании с русского языка на китаискии.

и технического характера, что напрямую влия-

Перевод фильма «Елки» соответствует первому

ет на степень эквивалентности и адекватности

типу эквивалентности. Цель коммуникации
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摘要
中亚国家的语言规划已成为重要的研究课

关键词：中亚，语言规划，地位规划，本体

题。受自身政治、经济、社会文化等因素制约，

规划，习得规划

各国语言规划具有相似性和不同之处。本文从地

引证: 中亚，语言规划，地位规划，本体

位规划、本体规划和习得规划三方面分析中亚五

规划，习得规划. 中亚五国独立后的语言规划

国语言规划实践，并总结规划带来的影响。中亚

比较. 现代东方学。2022. No. 2. P. https://

五国保障了各主体民族语言的国语地位，限制俄

doi.org/10.24412/2686-9675-2-2022-21-29

语，不同程度上顾及少数民族语言和外语的发
展。语言规划体现了国家之间的利益关系，研究
语言等同于研究其政治关系和文化价值，有助于
全面把握中亚各国语言图景。
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ABSTRACT

АННОТАЦИЯ
Языковое планирование в странах Цен-

Language planning in the countries of Cen-

тральнои Азии стало важнои темои исследова-

tral Asia has become an important research topic.

нии. В зависимости от собственных политиче-

Depending on their own political, economic, social

ских, экономических, социальных и культур-

and cultural factors, language planning in different

ных факторов, языковое планирование в раз-

countries has similarities and differences. This ar-

ных странах имеет сходства и различия. В дан-

ticle analyzes the language planning practices of

нои статье проанализированы практики язы-

the five Central Asian countries in three aspects:

кового планирования пяти стран Центральнои

status planning, corpus planning, and acquisition

Азии по трем аспектам: планирование статуса,

planning, and summarizes the impact of planning.

планирование корпуса и планирование приоб-

The five countries of Central Asia ensured the sta-

ретения, а также обобщено влияние планиро-

tus of the state language, limited the Russian lan-

вания. Пять стран Центральнои Азии обеспечи-

guage, and to varying degrees took into account

ли статус государственного языка, ограничили

the development of minority and foreign lan-

русскии язык и в разнои степени учитывали

guages. Language planning reflects the interests of

развитие языков меньшинств и иностранных

different countries, and learning a language is

языков. Языковое планирование отражает ин-

equivalent to studying its political relations and

тересы разных стран, а изучение языка эквива-

cultural value, which helps to comprehensively

лентно изучению его политических отноше-

understand the linguistic landscape of the coun-

нии и культурнои ценности, что помогает все-

tries of Central Asia.

сторонне понять языковои ландшафт стран
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Настоящая статья является результатом поэтапного исследования проекта
《苏联解体后中亚国家语言规划比较研究》(проект № ZG009602) («Сравнительное исследование языкового планирования стран Центральной Азии после распада Советского Союза»)
в рамаках гранта Центральноазиатского исследовательского центра образования и гуманитарного обмена Шихэцзыского университета.
国内学界近几年主要聚焦中亚五国的语言规划专

出详细的描述与分析；王洁、郭建荣在《塔吉克

题研究，较少比较五个国家的语言规划现状。主

斯坦语言规划研究》（2021）中从地位规划、本

要成果有：

体规划和习得规划三方面梳理塔吉克斯坦语言规
划实践。

李琰在《乌兹别克斯坦语言地位规划研究》
（2014）中总结语言立法对乌兹别克语地位的保

综上所述，国内学者研究中亚语言规划问题呈现

障、限制俄语地位，阐释规划实施中俄语面临的

出以下特点：针对各国展开的研究材料详实，方

挑战；朱晓艳在《哈萨克斯坦建国后语言规划研

法行之有效，成果大多 以硕士学位论文形式呈

究》（2014）中重点从本体规划和地位规划两方

现，鲜见土库曼斯坦语言规划相关研究。上述成

面详细分析不同领域的语言规划；萨尔娜在《吉

果为语言规划比较课题提供了理论支撑和方法指

尔吉斯斯坦语言政策及语言规划演变研究》

导，具有较强的借鉴意义。

（2016）中阐释该国独立后的语言规划，分析实

一、语言的地位规划

施现状并总结其影响因素；刘红洋在《乌兹别克
周庆生先生指出：“地位规划旨在为某种语言配置

斯坦斯坦语言规划研究》（2018）中梳理乌兹别

一些新功能，通过实施规划，使该语言成为教学

克语标准化、字母拉丁化、术语现代化以及语言

媒体用语或者官方语言等，影响到一种语言在社

纯洁化工作，指出该国语言规划实践中的正面因

会中起的作用”[9]。自苏联解体之后，中亚五国在

素和负面影响，预测其向多语言制和文化多元化

国家建设过程中，为保持局面的总体稳定，相继

转型；丁娜拉在《哈萨 克斯坦的新语言政策研

颁布法律文件以确保本国主体民族语言的国语地

究》（2019）中分析独立后的语言政策状况与语

位，一定程度上弱化俄语地位，同时多少顾及各

言规划，重点探讨拉丁化进程问题；王玺在《乌

少数民族语言。

兹别克斯坦语言竞争及语言规划研究》（2020）
中对语言竞争和语言规划理论及其影响因素都做

哈萨克斯坦

主体民族语言

俄语

所有语言

1993年《宪法》：哈萨克语；

1995年《宪法》：官方语
言；

所有国家机关和地方行
政机构中平等使用哈萨
克语和俄语，完全掌握
哈萨克语

1997年《语言法》：巩固哈萨克语地位，
广泛使用在国家管理、立法、诉讼程序和
公文事务中。

Таблица 1. Уровень языкового законодательства

1997年《语言法》：官方语
言，是科技领域主要信息来
源。

图1为语言立法层面
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吉尔吉斯斯坦

主体民族语言

俄语

所有语言

1993年《宪法》：吉尔吉斯语；

2007年《宪法》：官方语言

所有民族保护其母语，
为学习和发展母语创造
条件

1992年《宪法》：其他民族
的语言；1995年《语言法》
修订本：日常函件使用俄语

所有公民有权使用其他
语言

1994年《宪法》：族际交际
语；

所有居民有权使用母语

2004年《语言法》：进一步支持吉尔吉斯
语在国家行政、教育和媒体中充分发挥作
用
乌兹别克斯坦

1992年《宪法》：乌兹别克语；
1995年第二版《语言法》：鼓励所有领域
使用乌兹别克语

塔吉克斯坦

1994年《宪法》：塔吉克语；
2009年《语言法》：巩固塔吉克语地位，
每个公民有义务学习国语，用于政治、经
济、媒体、科学和教育等领域，所有国家
文件和官方函件只能使用塔吉克语

土库曼斯坦

2009年《语言法》：失去交
际语地位，2011年恢复

1990年《语言法》：族际交
际语；1996年《语言法》：
废弃俄语地位和功能；

1990年《语言法》：土库曼语

所有公民有权使用母语

无法律条款确定

Таблица 1. Уровень языкового законодательства
图1为语言立法层面

从语言政策层面看，哈萨克斯坦多年来

在试图通过削弱俄语的作用来限制俄罗斯的影

制定的语言政策，采用渐进的方法，反对过快

响方面，土库曼斯坦第一，乌兹别克斯坦排名

地哈萨克斯坦化。吉尔吉斯斯坦也比较温和，

第二。各国出台的语言政策如下图所示：

哈萨克斯坦

语言政策

规定措施

1996年《哈萨克斯坦语言政策构想》

提出短期和长期目标，重视国语在教育机构中的地位

《2001-2010年语言作用与发展国家纲要》

扩大、加强国语的社会交际功能；保留俄语大众文化
功能，发展其他民族语言；启动“三语”项目

《2011-2020年语言作用与发展国家纲要》

分三个阶段完善并推动国语教学，鼓励学习英语及其
他外语

Табл. 2. Языковая политика
图2为语言政策层面
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语言政策

规定措施

《2000-2010年国语发展规划》

提高国语功能：编写新版国语教科书，研究教学法，
将文件翻译成国语

《2014-2020年国语发展规划》

各领域全面使用国语，保留少数民族语言：吉尔吉斯
语测试系统，职员国语知识认证体系，多语教育

1997年《塔吉克斯坦境内发展国语和其他
语言政府纲要》

全面发展国语：组织课程，将塔吉克语引入办公事
务、立法和司法文件

《2006-2015年国家教育发展战略》

教育系统改革，现代化，提高教学服务质量

乌兹别克斯坦

《2020-2030年发展乌兹别克语和完善语言
政策国家纲要》

各领域充分使用乌兹别克语；改善教育机构中的国语
体系；保持国语纯洁性和丰富性；与现代通讯技术融
合，发展国际合作等

土库曼斯坦

——

——

吉尔吉斯斯坦

塔吉克斯坦

Табл. 2. Языковая политика
图2为语言政策层面

二、语言的本体规划

期雕像、更改街道名称、更改姓氏等；成立国

各国将主体民族语言提升为国语地位，

家术语委员会编纂词典。科学院鲁达基语言和

开展拉丁化改革，从语言和文字两个方面达

文学研究所编写《塔吉克语词典》。阿拉伯字

到“去俄罗斯化”的目的。

母被引入学校作为学习波斯语的一种手段。

2012年，纳扎尔巴耶夫总统发表《哈萨

土库曼斯坦是中亚第一个开启从西里尔

克斯坦2050战略》，计划从2014年-2025年过

字母改成拉丁字母的国家。多年来，将街道、

渡到拉丁字母，预计花费3亿美元。主要包括

机构、建筑物、文化现象、科技术语从俄语改

出版刊物和教科书、制定字母转译办法、培养

成土库曼语，常使用阿拉伯语和波斯语字母。

教授新字母的专门人才。成立国家术语委员

根据政府决议，从2023年1月日起，所有办公

会，积极编纂正字法、术语词典。

事务改用基于拉丁文的乌兹别克字母。所有印
刷机构、电子媒体、新闻网站和出版社都改用

2002年以来，塔吉克语化进程缓慢，主

拉丁字母。

要措施为：以塔吉克族历史纪念碑代替苏联时
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吉尔吉斯斯坦自1998年起成立国家语言

数人接受国语，哈语幼儿园和中小学比俄语

委员会，修改国语拼写规则，改写河流、地

学校更受欢迎。所有电子媒体用哈萨克语播

区、路标名称，出版新术语词典，规划语料

放节目时间必须达到50%。

库。当地公民放弃姓氏的俄语结尾。

吉尔吉斯斯坦所有学生必须接受双语甚

乌兹别克斯坦于1993年通过《关于实施

至是多语教育，即学习国语、俄语和一门外

以拉丁字母为基础的乌兹别克语字母表的法

语。由于师资和教材严重缺乏，国语教学受

令 》 。2019年5月 发 布 最 新 版 本 的 字 母 表 草

到限制。外语方面英语最受欢迎，如比什凯

案。2021年2月，政府确定分阶段过渡到拉丁

克管理学院、中亚大学等主要教学语言为英

字母路线图[2]。2022年12月起，所有中央和

语。小学三年级开始学习英语。当地媒体使

地方大众传媒、网站、出版社、印刷业、地

用吉尔吉斯语，广告用吉尔吉斯语和俄语出

名、街道名称和广告等都应改用拉丁字母。

版。开发吉尔吉斯语测试，用于评估国家机

国家术语委员会编纂俄乌术语、军事术语、

关职员的国语水平。

工业术语等词典。针对国际术语和俄语外来

1993年《教育法》规定，俄语和其他民

词实施语言净化,用乌兹别克新词替换。

族学校1-11年级学习塔吉克语。近年来，俄语

三、语言的习得规划

在教育系统中作用明显增强，总统拉赫蒙签

习得规划主要表现为：中亚各国推广和

署《关于改善教育机构中的俄语教学》、

发展国语；规划教育阶段的教学用语、大众

《塔吉克斯坦2004-2014年俄语、英语教学改

传媒语言以及其他语言问题[7]。地位规划和

进计划》，包括财政支持、科学研究和教学

本体规划最终体现在习得规划的实践中，尤

法、创建语言环境等[3]。中等教育以塔吉克

其是教育领域。

语、乌兹别克语、俄语、吉尔吉斯语和土库
曼语这五种语言进行，所有学校都必须学习

教育中的“哈萨克语化”进程效果显著。

俄语。俄语在高等教育、媒体、印刷出版物

哈语熟练程度明显提高，俄语水平下降。

方面仍保持领先地位。

1997年《教育法》规定国语和俄语是所有教
育机构的必修课。俄语教科书中也使用大量

土库曼斯坦学校从一年级开始同时学习

的哈语作家的作品节选。2007年纳扎尔巴耶

英语和俄语。2013年起，高校完全停止俄语教

夫总统宣布支持“三语项目”，最终大多数人会

学。坚持最不平衡的国语和俄语政策，忽视少

说哈萨克语、俄语和英语[5]。教育和科学部

数民族语言，只有土库曼语可以用于公共生活

鼓励英语教学，建立2000多个语言实验室。

领域。自2016年以来，多所学校引入日语和汉

2019年初，哈萨克族占总人口的67.9%，大多

语学习。计划在2021-2024年构建外语教学体
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系[1]。它是中亚第一个限制俄语媒体的国家。

乌兹别克斯坦在俄罗斯的务工人数排名第一，

乌兹别克斯坦重视国语教育，俄语和少

2018年超过150万人前往俄罗斯。去俄罗斯就

数民族学校里乌兹别克语教学时间增加到每周

业必须通过俄语考试，俄语水平直接影响了劳

9-10小时。2015-2017年，乌兹别克语中小学增

工的经济状况。

加了83所。俄语是必修课，从二年级起学习俄

3. 对民族关系的影响。主体民族和非主

语。2019年教育部提出目标：中学毕业生至少

体民族之间关系恶化，民族矛盾加剧，甚至出

掌握乌兹别克语、俄语和英语。英语逐渐获得

现冲突。主要原因就是语言地位之争。

优先地位，幼儿园开设英语课，也是中小学以

4. 各国语言规划受到资金不足、程序复

及大学里经济、管理和国际关系等专业的必修

杂等因素阻碍。语言改革成本高，远远超过国

课。据2002年研究，官方电视频道60%-70%以

家的承受能力。字母拉丁化均未完成，花费时

乌兹别克语播出节目，30%-40%用俄语播放。

间比计划的要长得多，需要超出预算更多的资

私人频道则用50%的时间播放俄语节目[6]。

金投入。政府更重视语言地位规划，语言本体

俄语媒体在中亚仍然非常受欢迎。地方

和习得规划重视不足。

俄语期刊在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦得到加

5. 语言竞争复杂化。中亚各国主体民族

强。只有土库曼斯坦出现下滑趋势。俄语在通

语言仍不能够完全取代俄语，国语功能并没有

讯和文化领域仍有很强的竞争力。

达到预期效果。它们在政治、经济和文化上与

四、语言规划面临的问题

俄罗斯联系紧密，且境内生活不少俄罗斯人，

独立之后，这些多民族国家的语言规划

所以俄语的实际应用并没有大幅降低[8]。尤

对教育、经济和民族关系等方面产生影响，并

其在技术、医学和军事专业教学领域。哈萨克

面临一些共性问题：

斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦英语授课
要比俄语更受欢迎。中亚将继续成为区域和世

1. 对教育的影响。字母拉丁化一定程度

界大国关注的焦点，这意味着与美国、中国、

上造成教育质量降低。教育系统面临严重问

欧洲国家和土耳其等方面联系加深，这些国家

题：高水平的国语教师不足，教科书缺乏，教

的语言继续与俄语展开竞争[4]。

学法不够完善。学习拉丁字母的学生无法阅读
近年来，受中亚各国民族独立意识不断

基里尔字母编写的资料。城镇和农村地区居民

增强和“去俄罗斯化”进程加快两大因素影响，

俄语水平参差不齐。

语言政策引发了一系列社会、经济和文化问

2. 俄语水平影响劳务输出。劳务移民是

题，五个国家都面临困境。经济上，收入不

推动该地区居民学习俄语的重要因素。例如，

足，主要是吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，个人
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6.

收入普遍较低，失业率上升，通货膨胀率上

Ли Ян. (李琰) Исследование по планированию языкового статуса в Узбекистане. (乌

升。文化上，必须应对多民族的传统、语言和

兹 别 克 斯 坦 语 言 地 位 规 划 研 究)，Xinjiang

方言等问题。各个国家虽承诺平等对待所有语

Social Sciences(新疆社会科学). 2014; 3: 98 с.

言，然而却忽略少数民族语言。表面上看，这
7.

些国家在语言改革过程中有明显相似之处，但

Ван Цзе, Го Цзяньжун (王洁、郭建荣) Исследование языкового планирования в Та-

结果却不同，主要受经济条件制约。与吉尔吉

джикистане. (塔吉克斯坦语言规划研究)，

斯斯坦和塔吉克斯坦相比，其他三国天然气丰

Foreign Languages and Cultures (外国语言与

富，虽普遍贫困和失业率增高，但是语言改革

文化). 2021; 5(1): 129 с.

更容易进行，取得更大的成功。
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参考文献

1.

2.

3.

Чжан Хунли (张宏莉) Анализ языковои потральнои Азии. (中亚国家语言政策及其发

Список источников

展走向分析). Xinjiang Social Sciences(新疆社

К 2024 году в Туркменистане создадут
систему обучения иностранным языкам.
https://www.hronikatm.com/2017/12/k2024-godu-v-turkmenistane-sozdadutsistemu-obucheniya-inostrannyimyazyikam/ (дата обращения: 20.03.2022)

会科学). 2015; 2: 72-80.
9.

школы и идеи планирования иностранных языков. (国外语言规划理论流派和思
想). World Nation(世界民族). 2005; 4.

Концепция развития узбекского языка
и совершенствования языковои политики
в 2020-2030 годах (Приложение N 1 к Указу Президента РУз от 20.10.2020 г. N УП6084). https://lex.uz/docs/5058375 (дата
обращения: 23.01.2022)

References

Салимов Р. Проблемы языковои политики
и развития языков в многоязычном Таджикистане. Cлово. ру: Балтиискии акцент. 2012; № 2: С. 56–60.

4.

Языковая политика стран Центральнои
Азии.
http://
https://cabar.asia/wpcontent/uploads/2020/11/PolicyBrief_languages_ru.pdf (дата обращения:
23.12.2021)

5.

Kellner-Heinkele B., Landau J. M. Language
Politics in Contemporary Central Asia: National and Ethnic Identity and the Soviet Leg-

Чжоу Циншэн (周 庆 生) Теоретические

acy. L.: Bloomsbury Publishing，2012. 288 p.
28

1.

By 2024, a system of teaching foreign languages will be created in Turkmenistan.https://www.hronikatm.com/2017/12/
k-2024-godu-v-turkmenistane-sozdadutsistemu-obucheniya-inostrannyimyazyikam/ (date of access: 20.03.2022) (in
Russ)

2.

The concept of the development of the Uzbek
language and the improvement of the language policy in 2020-2030 (Appendix N 1 to
the Decree of the President RUz 20.10.2020
N UP-6084). https://lex.uz/docs/5058375
(date of access: 23.01.2022) (in Russ)

3.

Salimov R. Problems of language policy and
development of languages in multilingual
Tajikistan. Slovo. ru: Baltijskij akcent. 2012;
№ 2: 56–60. (in Russ)

СРАВНЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ПЯТИ СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ПОСЛЕ ОБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

VOL.4 №2 2022
ISSN 2686 - 9675 (Print)
ISSN 2782 - 1935 (Online)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | Бе Чуньхун, Чан Сяньминь | 350612571@qq.com| УДК 327|Научная статья

4.

5.

Information about the Authors

Language policy of the countries of Central
Asia.. http:// https://cabar.asia/wp-content/
uploads/2020/11/PolicyBrief_languages_ru.pdf (date of access:
23.12.2021) (in Russ)

Bie Chunhong, Senior Lecturer, Department
of the Russian Language, Institute of Foreign
Languages, Shihezi University, 832003,
Shihezi, st. Beisi, No. 221, China,

Kellner-Heinkele B., Landau J. M. Language Politics in Contemporary Central Asia: National
and Ethnic Identity and the Soviet Legacy. L.:

E-mail:350612571@qq.com
Chang Xianmin, Senior Lecturer, Department of the Russian Language, Institute of
Foreign Languages, Shihezi University,
832003, Shihezi, st. Beisi, No. 221, China,

Bloomsbury Publishing，2012.
6.

7.

8.

9.

Li Yan. Study on language status planning in
Uzbekistan. Xinjiang Social Sciences. 2014; 3:
98. (in Chin)

E-mail:604127128@qq.com

Van Jie, Go Jianzhong, Study of language
planning in Tajikistan. Foreign Languages
and Cultures. 2021; 5(1): 129. (in Chin)

Информация о статье
Поступила в редакцию: 13.01.2022

Zhan Hunli. Analysis of the language policy
and development trends of the countries of
Central Asia. Xinjiang Social Sciences. 2015;
2: 72-80. (in Chin)

Одобрена после рецензирования:
20.04.2022
Принята к публикации: 30.04.2022

Zhou Qingsheng. Theoretical schools and
ideas of foreign language planning. World
Nation. 2005; 4. (in Chin)

Information about the article
The article was submitted: 13.01.2022

Информация об авторах

Approved after reviewing: 20.04.2022

Бе Чуньхун, старшии преподаватель, кафедра русского языка Института иностранных языков, Шихэцзыскии университет, 832003, Шихэцзы, ул. Бэисы, № 221,
Китаи,

Accepted for publication: 30.04.2022

E-mail: 350612571@qq.com
Чан Сяньминь, старшии преподаватель,
кафедра русского языка Института иностранных языков, Шихэцзыскии университет, 832003, Шихэцзы, ул. Бэисы, № 221,
Китаи,
E-mail: 604127128@qq.com

29

VOL.4 №2 2022
ISSN 2686 - 9675 (Print)
ISSN 2782 - 1935 (Online)

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Cultural understanding of the homonymy of numerals
in modern Chinese
Культурное осмысление омонимии числительных
в современном китайском языке
Хань Юн

Han Yong

Казанский федеральный университет, Казань,
Россия,

Kazan Federal University, Kazan, Russia
hanyong1953@163.com

hanyong1953@163.com

УДК 811.58 | НАУЧНАЯ СТАТЬЯ | HTTPS://DOI.ORG/10.24412/2686-9675-2-2022-30-39

ABSTRACT

АННОТАЦИЯ
Числительные зародились в Китае очень

Numerals originated in China very early. Al-

рано. Почти пять тысяч лет назад, со становле-

most five thousand years ago, with the formation

нием первобытного общества, в культуре Ян-

of a primitive society, the foundations of writing

шао стали закладываться основы письменно-

began to be laid in the culture of Yangshao and en-

сти и были обнаружены выгравированные

graved signs that denoted numbers were discov-

знаки, которые обозначали числа. В период

ered. During the Yin Dynasty, during the time of

династии Инь, во времена надписеи на костях,

bone inscriptions, the numeral series became more

числительныи ряд стал более полным и совер-

complete and perfect. It included numbers from

шенным. В него вошли цифры от одного до де-

one to ten, a positional number system also ap-

сяти, также появилась позиционная система

peared, including numbers such as one hundred,

счисления, в том числе такие числа, как сто,

one thousand, ten thousand, and so on.

тысяча, десять тысяч и так далее.

With the development of the Chinese lan-

С развитием китаиского языка, филосо-

guage, philosophy and culture, numerals began to

фии и культуры, числительные стали воспри-

be perceived as a source of positive and negative

ниматься как источник положительнои и нега-

energy, good luck and evil, and even acquired a

тивнои энергии, удачи и зла, даже обрели са-

sacred meaning. Due to the widespread phenome-

кральное значение. Из-за распространенного

non of homonymy in the Chinese language, in par-

в китаиском языке явления омонимии, в част-

ticular, homophony, the semantics and symbolism

ности, омофонии, семантика и символика цифр

of numbers in Chinese culture began to be

30
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в китаискои культуре стала обогащаться и ме-

enriched and changed depending on the connota-

няться в зависимости от коннотации слов, с

tion of the words with which these numerals are

которыми созвучны эти числительные. В дан-

consonant. In this paper, we have tried to consider

нои работе мы постарались подробно рассмот-

in detail the meaning of simple numerals in Chi-

реть значение простых числительных в китаи-

nese traditional culture, paying some attention to

скои традиционнои культуре, уделив некото-

the question of how they are used in modern lan-

рое внимание вопросу о том, как они использу-

guage, namely in Internet slang.

ются в современном языке, а именно в интер-

Keywords: numerals, Chinese language,

нет-сленге.

Chinese

Ключевые слова: числительные, китаи-

culture,

homophony,

phraseological

units, slang

скии язык, китаиская культура, омофония,

For citation: Han Yong. Cultural under-

фразеологизмы, сленг

standing of the homonymy of numerals in modern

Для цитирования: Хань Ю. Культурное

Chinese. Modern Oriental Studies. 2022; 4(2). (In

осмысление омонимии числительных в совре-

Russ.)
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Помимо своего прямого назначения, чис-

них времен божествам, в равнои степени обу-

ла тесно связаны с нашеи жизнью. У каждои

словило и преклонение перед таинством чисел.

национальности, в каждои стране культурное

Считалось, что некоторые числа могут прино-

осмысление цифр различно. Глубокое познание

сить людям счастье и богатство, а некоторые

смысла, выражаемого числительными в китаи-

числа, напротив, могли притягивать несчастья.

ском языке, представляется актуальным для

В связи с этим в китаискои культуре зароди-

изучения китаиского языка и культурных осо-

лись понятие удачных и неудачных чисел. Уче-

бенностеи китаиского народа.

ние об " инь и ян" и теория о пяти стихиях также оказали влияние на загадочное представле-

Числительные обладают богатым куль-

ние о числах [Ван, 1991].

турным содержанием и занимают весомое место в китаиском языке. Первоначально, в эпоху,

С древних времен люди подразделяли

когда доисторические люди охотились на жи-

цифры до десяти на две группы: четные и не-

вотных, числа не носили загадочнои окраски.

четные. Нечетные числа — 1, 3, 5, 7, 9 считались

На тот период они в основном использовались

«мужскими» или «яньскими» цифрами, они

по своему прямому назначению для вычисле-

символизировали Небо и мужское начало при-

нии. Тем не менее, поклонение народа с древ-

роды. Четные числа — 2, 4, 6, 8, 10 именовались
31
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«женскими» или «иньскими» цифрами, они

2. Культурное осмысление числительного

обозначали Землю, женское начало природы.

《二》（er, два）

Неизбежно отразилось данное представление

«二» два является первым четным чис-

о числах и на образовании интересных сочета-

лом, изначально китаискии народ с большим

нии слов и выражении в китаиском языке.

почтением относился к четным числам. Эта

Ниже мы более подробно рассмотрим

традиция берет свое начало в религии, в част-

представления о числительных в китаиском

ности даосизме. Считалось, что четные числа

языке с позиции культуры и языка [Чан, 1998]

символизируют большое счастье. Лао-цзы ска-

[Су, 1992].

зал: «Таицзи является источником всего сущего
во Вселеннои…Таицзи разделяет инь и янь, они

1. Культурное осмысление числительного

в свою очередь, соединяясь, рождают все су-

《一》（yi, один)

щее». Символ Таицзи похож на пару вращающихся по кругу рыб, символизирует зарожде-

Китаицы с древних времен с почтением

ние и развитие всего сущего во Вселеннои.

относятся к числу один, его считают началом,

Это также отражает древнее диалектическое

источником и связующим звеном всего сущего.

мышление

Таким образом, «一» единица будет синонимич-

—

объединить

два

в

одном.

Это идея о двух началах также нашла свое отра-

на таким словам как «元» (yuan) — исток, осно-

жение и в жизни. Китаицы любят двоиствен-

ва, «始» (shi), «初» (chu) — начало. Поэтому,

ность и симметрию.

«一月» (yi yue) — январь, также называется
«元月» (yuan yue), Первыи день Нового года но-

Так, фразеологизмы, включающие «二»

сит название «元旦» (yuan dan).

и его китаиские синонимы как «双» — два
несут положительную окраску, к примеру: «好

Мудрец Лао-цзы сказал: «Дао рождает

事成双» (hao shi cheng shuang) — благие дела

одно, одно рождает два, два рождает три, от

наступают одновременно, «双喜临门» (shuang xi

трех рождается все сущее». «Один делится на

lin men) — в доме двоиная радость. Однако, ес-

два, два делится на четыре, четыре делится на

ли «二» имеет значение «第二» — второи, то это

восемь» [Чжу, 1998]. Такого рода почитание

порождает значение «не очень хорошии, не со-

китаиским народом цифры 《一》 также ока-

всем верныи, на вторых ролях». Поэтому среди

зало воздеиствие на слова и выражения в ки-

фразеологизмов с числительным «二» также

таиском языке. Например, в китаиском словаре

есть те, которые несут в себе негативныи

насчитывается свыше 645 слов, начинающихся

смысл.

с «一», а словарь Китаиских фразеологизмов

Например, 《二傻子》 (er sha zi) —

тунеядец《二流子》(erluizi) — лодырь.

содержит более 426 выражении, начинающихся
с «一» [Словарь идиом…, 1998].

Примечательно, что характерная китаискому языку ритмика, гармония и симметрия
внутри
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благодаря конкретному количеству иерогли-

которых приносили в жертву было трое —

фов. Наиболее распространенныи пример —

«三牲» (san sheng) – свинья, овца, корова.

фразеологизмы, состоящие из четырех иеро-

Словосочетания

глифов. Например, «双双见喜» (shuang shuang
jian xi ) —

《 三 宝 》 （san

радоваться вдвоем, «成 千 上

с числом

bao）—

три

《三》:

сокровища,

《三春》(san chun) — три весенних месяца,

万» (cheng qian shang wan) — много тысяч. Лю-

《三夏》 (san xia ) — три летних месяца,

ди во время дарения подарков также стараются

《三伏》（san fu) — самые жаркие дни лета.

придерживаться принципа «成双成对» (cheng
shuang cheng duei) — дарить парные предметы.

Примечательно

то,

как

меняется

и трансформируется значение троики в зависи3. Культурное осмысление числительного

мости от сочетания с другими числительными.

《三》（san, три）

Так, 《三》 в сочетании с «两»（liang, 2) — два
имеет

Числительное《 三 》 также является

liang yu) — лаконичныи, в двух словах, 《三长两

сказал: «Дао рождает один, один рождает два,

短》（san chang liang duan）— неожиданная

два рождает три, три рождает все сущее», по-

неприятность.

этому число «三» с древних времен ассоциируется со счастьем. Мудрецы полагали, что Всетремя

немного».

— мелким кучками, 《 三言两语》 (san yan

является числом, кратным 3. Мудрец Лао цзы

образована

«меньшинство,

Например, 《三三两两》（san san liang liang)）

загадочным числом в китаиском языке. 6 и 9

ленная

значение

В сочетании числа 《三》 с «五»（wu,

измерениями

5) — пять или «六» (lio, 6) — шесть выражение

《三维》（san wei）. Некоторые люди опреде-

имеет значение «много раз», «большинство».

ляли — три измерения как небо, земля и чело-

Например, «三令五申» (san ling wu shen) — де-

век, также были и другие, которые считали тре-

лать неоднократные напоминания, «三 番 五

мя измерениями — Солнце, Луну и звезды.

次» (san fan wu ce) — много раз, несколько раз,

Это обосновывает почтительное отношение

«三五成群» (san wu cheng qun) — группами

людеи к числу «三».

в три-пять, «三年五载»(san nian wu zai) — несколько лет, три-пять лет.

Так как число «три» считалось счастли-

Сочетание числа «三» с «四»（si, 4） —

вым, родоначальники народ стремились чаще
использовать

его.

Например,

«三 皇»（san

четыре в выражении носит отрицательныи от-

huang) — три императора (Фусыши, Суижэнь-

тенок. Например, «不三不四» (bu san bu si) —

ши, Шэньнунши), три самые ранние династии

вздор, чепуха, «低三下四» (di san xia si) — низ-

именовали как «三代» (san dai) (Династии Ся,

менныи, бесчестныи, «说三道四» (shuo san dao

Шан, Чжоу), религии в Китае имеют одно об-

si) — говорить, что взбрело в голову, невпопад.

щее наименование — «三教» (sanjio) — буддизм, даосизм и конфуцианство. Животных,
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4. Культурное осмысление числительного

Например, в регионах, где говорят на гу-

《四》（si, четыре）

анчжоуском (кантонском) и миннаньском диалектах, в больницах нет палат под номером «4»,

Число 4 кратно 2, является парным чет-

транспортных номерных знаков с цифрои «4»,

ным числом и олицетворяет счастье и удачу.

в высотных зданиях нет четвертого и четырна-

В китаиских народных обычаях и обрядах серь-

дцатого этажеи, запрещено дарить подарки

езное внимание уделяется принципу «四平八

в количестве четырех штук и так далее.

稳» (si ping ba wen) — спокоиствие, стабильность. В комнатах вешалось по 4 картины, в по-

5. Культурное осмысление числительного

дарок преподносили 4 вещи, при приглашении

《五》（wu, пять）

гостеи придерживались принципа четырех тарелок и восьми подносов.

В китаискои культуре «五» тоже считается счастливым числом. Согласно древнеи фи-

В Китае многие понятия связаны с чис-

лософскои традиции основу мироздания со-

лом «четыре»: четыре великие реки — Янцзы,

ставляют пять стихии 《五行》（wu xing）—

Хуанхэ, Хэилунцзян (Амур) и Чжуцзян; четыре

металл, дерево, вода, огонь, земля, которые

великих озера — Дунтинху, Поянху, Цинхаи

в свою очередь связаны с востоком, югом, запа-

и Таиху; четыре великие буддистские горы —

дом, севером, серединои. Дерево — восток,

Утаишань, Путошань, Цзюхуа, Эмэишань; четы-

металл — запад, огонь — юг, вода — север, се-

ре великих изобретения — компас, бумага, по-

редина — земля.

рох, книгопечатание; четыре пеизажа — ветер,
цветы, снег и луна, и т.д.

«五» представляет собои всеобъемлющее
понятие, «пять стихии» выполняют функции

В китаиском языке много словосочетании

взаимного рождения и взаимного уничтоже-

с числом 4: «四方» (si fang) — четыре стороны;

ния: металл рождает воду, вода рождает дере-

«四面» (si mian)- во все четыре стороны; повсю-

во, дерево рождает огонь, огонь рождает зем-

ду; «四周»(si zhou) — вокруг, кругом ; «四邻» (si

лю, земля рождает металл; металл уничтожает

lin) — 1) соседи; ближаишее окружение, 2) соседние страны;

дерево, дерево уничтожает землю, земля уни-

«四海为家» (si hai wei jia) —

везде чувствовать себя как дома;

чтожает воду, вода уничтожает огонь, огонь

«四面埋伏»

уничтожает металл, поэтому значение этого

(si mian mai fu) — окружить со всех сторон и т.д.

числительного имеет таинственныи оттенок,

Но, в некоторых раионах, из-за созвучия

вселяет в людеи благоговение и почтение. Так,

и омофонии слов «四» (si) — четыре и «死»

китаицы стали стремиться использовать число

(si) — смерть, «十四» (shi si) — четырнадцать

«五» для именования окружающих вещеи и яв-

и «实死» (shi si) -— смерть, табуируется исполь-

лении, поэтому в китаиском языке очень много

зование 4.

слов, составленных с использованием цифры
«五». Например, 《五州》（wu zhou）— пять
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континентов; 《五岳》（wu yue) — пять гор;

ся многократно, возвращаясь каждые сем

《五福》（wu fu）— полное счастье,《五律》

днеи…”，смысл которого в том, что «семь

（wu

lu）—

пятисловное

стихосложение,

днеи» — это период полного обращения небес-

《五光十色》（wu guang shi se）— разноцвет-

ного цикла[7].

ныи; 《五体投地》（wu ti tou di）— прекло-

По преданию, мир был создан за семь

няться и так далее.

днеи, а поэтому с давних времен, и по сеи день
количество днеи, недели остается неизменным

6. Культурное осмысление числительного

и составляет семь днеи. Древние верили, что

《六》（liu, 6）

нечетное число семь символизирует собои без-

Число 《六》 тоже является почитае-

граничность

мым китаицами четным числом. Шесть кратно

тел《七星》（qi xing), а именно: Солнце, Луна,

ние《六六大顺》（liu liu da shun）, которое

Меркурии, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.

переводится «всего самого лучшего!»
любили

предел

В Китае были известны семь небесных

ливым. Часто можно услышать благопожела-

люди

наивысшии

огромного, неисчерпаемого космоса.

двум и трем, поэтому оно тоже считается счаст-

Древние

времени,

Поскольку 《七》 — краиняя цифра, свя-

использовать

щенное число, то вполне естественно его вос-

《六》 для имен существительных. Например,

принимали и как число счастливое. Именно по-

у природы есть 《六气》（liu qi）— шесть эле-

этому все сущее на земле было связано нераз-

ментов (ин и ян, ветер и дождь, тьма и свет);

рывнои судьбои с этим числом. В литературе

у людеи есть 《六情》（liu qing）— шесть

множество произведении начинается с цифры

чувств (радость, гнев, скорбь, веселье, любовь,

7, например, 《七谏》（qi jian) — семь увеща-

ненависть). Учение имеет《六艺》（liu yi）—

нии； «七发》(qi fa) — семь наставлении. Се-

шесть искусств (этикет, музыка, стрельба

мья нуждается в семи предметах первои необ-

из лука, управление лошадьми, каллиграфия,

ходимости (дрова, рис, масло, соль, соя, уксус,

математика).

чаи). В древние времена «семь» также было
связано с поминовением: после смерти челове-

7. Культурное осмысление числительного

ка каждые семь днеи проводился поминальныи

《七》（qi, семь）

обряд, которыи заканчивался на седьмые сед-

Несмотря на то, что 《七》, по сравне-

мины, т.е. через 49 днеи. Похороны также ассо-

нию с другими числами, является нечетным,

циировались с цифрои 7.

оно издревле почитается китаицами и считает-

《七》также выражает идею множествен-

ся священным числом.

ности и цикличности.

Например, «七 进 七

В книге《周易》（Чжоу И,1000лет до на

出» （qi jin qi chu) — буквально «семь раз зашел

-э) есть подобное выражение “ Путь повторяет-

и семь раз вышел», знаменитое выражение
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о герое времен Троецарствия Чжао Юне, кото-

ки, номера квартир и машин, учетные записи,

рому чудом удалось живым и невредимым

номера телефонов — всюду люди стараются

проити семь раз через армию Цао Юя.

использовать число 8.

8. Культурное осмысление числительного

9. Культурное осмысление числительного

«八»（ba,восемь)

《九》（jiu, девять )

Восемь кратно двум и четырем, является
парным четным числом, и конечно же, олицетворяет счастье и удачу. Во время свадьбы,
в народе принято накрывать праздничныи
стол в стиле двоинои восьмерки, т.е. нужно
обязательно подать блюда в восьми чашах и
восьми тарелках. На празднике в честь дня
рождения соблюдают традицию «восемь бессмертных желают долгои жизни», т.е. накрывается восемь различных видов блюд, а в середину ставится персик долголетия.

В древнеи книге 《素问》（suwen) говорится: "Мир в своих краиних проявлениях имеет начало — единицу 《一》 и конец — девятку 《九》. То есть, среди всех однозначных
натуральных чисел, 9 больше всех. Это все потому, что, переступив девять мы снова, возвра-

Иероглиф «八» часто встречается и в назва-

щаемся к единице (10, 100, 1000, 10000 уже вы-

ниях явлении и вещеи. К примеру, 《八方》（ba

ходят за рамки односложных). С давних времен

fang) — восемь сторон света; в гадании исполь-

и по сегодняшнии день число «九» имеет значе-

зуются восемь триграмм《八卦》（ba gua); по

ние «наивысшего» и «многогранного», поэтому

преданиям имеется восемь бессмертных богов

в древности имелись такие выражения, как

《八仙》（ba xian); на государственных и импе-

«у неба — девять сфер, у земли — девять остро-

раторских

вов....》 а в речи употреблялось выражение

экзаменах использовался

метод

написания классического сочинения из восьми

《九重天》（jiu chong tian) — на девятом небе.

частеи《 八 股 文 》 （ba gu wen); квадратныи
стол на восемь человек 《八仙桌》（ba xian
zhuo) — именуется "столом восьми бессмертных"; среди каш есть《八宝粥》（ba bao zhou)
и именуемая "кашеи восьми вкусов".
На юге Китая, из-за сходства в звучании

В эпоху правления императоров, ассоциировавшаяся с длительностью, долголетием девятка стала символизировать превосходство,
величие и священность власти императора. Монарх любил облачаться в платье, на котором
были вышиты девять драконов.

между словами «八»(ba) — восемь и «发»(fa) —
богатство (в кантонском диалекте являющиеся
полными омофонами), в народе любят восьмерку как символ богатства. Дверные таблич-

В городском плане Пекина мы можем
встретить: девять городских ворот; между Запретным городом и парком Бэихаи выстроена
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стена девяти драконов; общая высота трех боль-

Язык имеет своиство непрерывно разви-

ших залов императорского дворца в Запретном

ваться и изменяться. В современном китаиском

городе составляет 9 чжанов 9 чи (≈32 м), что

языке

символизирует девять сфер неба, лестница двор-

наибольшее внимание привлекают числа 4, 6

ца также состоит из девяти или кратного девяти

и 8. Все это связано с таким явлением в китаи-

числа ступенеи. Общее количество комнат За-

ском языке, как омофония. Из-за созвучия со

претного города равно 99999; заклепки главных

словом «смерть» «四» (4) из слова с изначаль-

ворот расположены в 9 вертикальных и 9 гори-

ным положительным значением «празднества»

зонтальных рядах по 9 штук в каждом, что вме-

постепенно превратилось в резко негативное,

сте составляет девять девяток, т.е. 81, что также

отрицательно

является символом счастья и удачи.

«六» (6) и «八» (8) же крепко держатся на своих

среди

однозначных

числительных

воспринимаемое

людьми.

позициях счастливых чисел и пользуются лю10. Культурное осмысление числительного

бовью со стороны китаицев. При выборе номе-

«十»（shi,десять）

ров телефонов, квартир, номерных знаков автомобилеи, часто используются цифры 6 и 8,

Китаискии народ издревле стремился

а свадьбы стараются проводить 6, 8, 16, 18, 26,

к формированию совершенного, положительно-

28 числа. Бывают и различные сочетания двух

го, эстетического мировоззрения, и иероглиф

этих цифр, при -чем, новое звучание добавляет

«十» — десять стал тем самым воплощением со-

новыи смысл, возникает омофония целых фраз:

вершенства и полноты. К примеру, выражение

618 (схоже с «溜要发» — успех и богатство), 168

«十全十美»（shi quan shi mei) — имеет значение

(«一路发» постоянно богатеть и развиваться),

«полностью и без изъяна; совершенныи во всех

518 («我要发» я буду развиваться и богатеть),

отношениях». 10 венчает ряд четных чисел.

998 («久久发» постоянно развиваться и бога-

Число «十», имея значение множественно-

теть), 888 («发发发» развитие и богатство), 666

сти и полноты, также присутствует во многих

(«溜溜溜» без сучка и без задоринки), 698 («溜

словах и выражениях схожего значения: «十

久发» успех, долголетие, богатств.

分»（shi fen) — очень, на все сто; «十足»(shi zu)

Не менее примечательным аспектом омо-

— 1) сполна, полностью, 2) полноценныи, чи-

фонии числительных и китаиских слов с пози-

стыи; «十恶不赦»(shie bushe ) — непроститель-

ции исследования является не только их тради-

ные преступления; «一目十行» (yimu shihang) —

ционное значение и культурное, и даже эмоци-

одним взглядом охватывать десять строк; «十

ональное наполнение, но и использование их

年树木» (shinian shumu) — дерево растят десять

в современном китаиском языке, в частности

лет (обр. о трудном и долгом деле воспитания).

в интернет-дискурсе. Вкратце рассмотрим ка-

Традиция почитания «десятки» корнями

кои смысл современная китаиская молодежь

уходит в древность, в эпоху Весны и Осени,

вкладывает в числительные [Что означают…]:

и Воюющих государств (800лет до н-э).
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−

−

символизирует полноту (жизни), красоту,

— qinni）— «целую», 729 — 去喝酒(qi-erjiu —

бесконечность

quhejiu) — «поидем в бар/пить», «прости» 740

символизирует

уникальность,

— 气死我(qisiling – qisiwo) «бесишь, взрыв моз-

начало,

га», 70626 — 请 你 留 下 来 — «пожалуиста

в интернет-сленге из-за созвучия равно-

останься» и др.

значно слову «ты»
−

На основе вышесказанного, мы можем

символизирует любовь, мир для двоих

сделать следующие выводы: три основные кон-

(влюбленных)

цепции в произведении «И-Цзин», то есть тео-

−

символизирует тоску, жизнь

рия отношения Инь и Ян, теория пяти элемен-

−

в интернет-сленге из-за созвучия равно-

тов и теория гармонии человека и природы
оказывали прямое и значительное влияние на

значно слову «да», «верно», «время от

культуру числительных в китаиском языке.

времени», выражает согласие
−

−

Однако, по мере развития китаиского общества

в интернет-сленге из-за созвучия равнознач-

и культуры, появляется фонетическое влияние

но слову «я», моно понимать как обозначе-

на числительные и их символическое значение,

ние единства代表我、也可以理解为不分你我

что можно определить как новую тенденцию
развития культуры числительных.

символизирует успех, удачу, в интернетсленге равнозначно слову «прогуляться»,

Кроме этого, мы должны обратить внима-

«оставаться»
−

ние на то, что числительные, помимо функции
счета, также выполняют функцию важного со-

в интернет-сленге из-за созвучия равнозначно

слову

«прошу»,

става в словосочетаниях. В этом случае, они

«роднои»,

в качестве морфем приобретают новые семанти-

«начало», энергия «ци», «чувства».
−

−

ческие значения в новых словосочетаниях. Без-

символизирует процветание, вечность,

условно, это является еще однои немаловажнои

равнозначно словам «нет», «пока-пока»

особенностью современного китаиского языка.

в интернет-сленге из-за созвучия равнозначно

слову

«давнии»,

«долгии»,
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ABSTRACT

АННОТАЦИЯ
Последние годы повышается интерес

In recent years, the development of Russian-

к изучению китаиского языка, чему способству-

Chinese relations has been favorable, there has

ет

россииско-

been a turn of Russian policy towards the East, in

китаиских отношении и поворот россиискои

connection with this, interest in learning the Chi-

политики на Восток. На сегодняшнии день во

nese language is increasing. Today, many Russian

многих россииских вузах и школах вводится

universities and schools introduce the teaching of

преподавание китаиского языка, что порожда-

the Chinese language, which gives rise to the need

ет необходимость развивать различные мето-

to develop various methods of teaching and learn-

дики преподавания и изучения китаиского

ing the Chinese language. Undoubtedly, for better

языка. Несомненно, для более качественного

language acquisition, in addition to working in the

освоения языка, изучающему помимо работы

classroom, auxiliary or passive learning methods

на занятиях следует использовать вспомога-

should be used. These include reading books,

тельные или пассивные способы изучения.

watching movies and TV shows, using applications

К ним относятся чтение книг, просмотр филь-

on smartphones, etc. It is necessary to create an

мов и сериалов, использование приложении на

environment that would help master new and con-

смартфонах и др. Необходимо создавать среду,

solidate old vocabulary, develop listening and read-

благоприятное

развитие
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которая способствовала бы овладению новои и

ing skills. Moreover, we consider the interest of stu-

закреплению старои лексики, развитию навы-

dents as a key factor in increasing the effectiveness

ков аудирования и чтения. Более того, мы рас-

of passive ways of learning Chinese, which will im-

сматриваем сферу интересов учащихся в каче-

prove students' understanding of the language and

стве ключевого фактора, повышающего эффек-

increase their motivation.

тивность пассивных способов овладения китаи-

Keywords:

ским, за счет чего улучшится восприятие языка

Chinese

language,

language

learning methodology, passive learning, language

учащимися и повысится их мотивация.

competencies, smartphone applications

Ключевые слова: Китаискии язык, мето-
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E.N., An D.M. Passive learning of Chinese through

ковые компетенции, приложения на смартфоне

appeal to the interests of the learner. Modern Orien-

Для цитирования: Мирзиева Л.Р., Шаи-

tal Studies. 2022; 4 (2). P. (In Russ.) https://

хутдинова Е.Н., Ан Д.М. О пассивном освоении

doi.org/10.24412/2686-9675-2-2022-40-53

китаиского языка через обращение к интересам учащегося. Современные востоковедческие
исследования.

2022;

4

(2).

https://

doi.org/10.24412/2686-9675-2-2022-40-53

При изучении любого иностранного язы-

ния иностранного языка, имеют разныи темп

ка важна регулярность деиствии, удержание

освоения новых знании, у них отличаются спо-

внимания учащегося и сохранение его мотива-

собы восприятия информации и, что немало-

ции. Немаловажную роль играет и выбор учеб-

важно разнятся сферы внеучебных интересов.

ного пособия. Уже на начальном этапе обуче-

В процессе обучения преподавателю приходит-

ния студенты или школьники сталкиваются

ся постоянно сталкиваться с этими вопросами

с тем, что учебники китаиского языка не в пол-

и совместно их прорабатывать. Эффективным

нои мере удовлетворяют их требованиям. Для

способом избежания этих проблем может по-

некоторых важно сделать упор на развитие

служить использование помимо активного изу-

языковых навыков, другим расширить лексико

чения пассивное.

-грамматическии запас знании, а некоторым

Хоть пассивное изучение (здесь и далее

подготовиться к сдаче Единого государствен-

сокращенно ПИ) и подразумевает самостоя-

ного экзамена по китаискому языку или между-

тельное закрепление и получение знании, роль

народного квалификационного экзамена по

преподавателя как проводника невозможно не

китаискому языку HSK. Более того, учащиеся,

переоценить. Зачастую учащиеся сталкиваются

как правило, обладают разным опытом изуче-

с проблемои нехватки информации о том,
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какие приложения, саиты, книги полезны для

2011]. Нельзя не согласиться с этои метафорои,

повышения уровня языка, либо, наоборот, они

однако, сюда следует добавить, что в этом

не могут из многочисленного и совершенно

«сосуде» имеется некии фильтр, через которыи

разнообразного языкового контента, ресурсов

проходит, обрабатывается, а затем аккумулиру-

выбрать по-настоящему нужное и полезное

ется информация для дальнеишего активного

в учебе. Тем самым в процессе преподавания

использования. То есть несмотря на пассивное

важно уделять внимание этому вопросу.

изучение, учащиеся прикладывают определенные усилия, что и позволяет им достичь нужно-

На сегодняшнии день в России большая

го результата, затратив даже меньше времен-

часть исследовании посвящена ПИ англииского

ныи и ментальных ресурсов.

языка, что обусловлено международным статусом языка, включением в обязательную про-

Обучение всегда включает в себя пассив-

грамму обучения в школах и вузах, богатои тра-

ныи и активныи этапы. На этапе пассивного

дициеи и широкои методологическои базои.

изучения главенствующим является узнавание

Однако, в связи с усилением интереса к изуче-

(проиденных иероглифов, слов, грамматиче-

нию китаиского языка в последние десятиле-

ских конструкции, звуков и т.д.), а на активном

тия, все больше внимания исследователеи при-

— вспоминание. И то и другое связано с такими

влекает методика изучения и освоения китаи-

видами психических познавательных процес-

ского. В связи с этим, рассматриваемыи нами

сов как запечатление и запоминание. На пер-

вопрос использования различных видов ПИ

вом этапе учащиеся, будучи знакомы с конкрет-

в преподавании китаиского языка является

ным изучаемым материалом, понимают инфор-

важным и актуальным. Ниже мы хотели бы на

мацию визуально и на слух. На следующем эта-

основе изученного и аккумулированного теоре-

пе они активно вовлекаются в процесс обуче-

тического материала рассмотреть использова-

ния и осуществляют коммуникацию на ино-

ние ПИ на примере китаиского языка.

странном языке в письменнои или устнои форме [3]. Все это подтверждает взаимодополняе-

Каил МакДональд под ПИ или passive

мость и взаимообусловленность обоих подхо-

learning понимает получение информации от

дов в изучении языка и важность их использо-

внешнего мира: радио, телевидение, книги, га-

вания, переключения с пассивного способа на

зеты и т.д. [Macdonald, Kyle, 2016 с. 234]. Благо-

активныи и наоборот. Более того, в процессе

даря использованию пассивного изучения, сту-

преподавания необходимо чередовать каждыи

денты и школьники, которые учат иностран-

из этих подходов исходя из учебнои задачи

ные языки лучше усваивают и закрепляют

[Shreyasi, S. P. 2017 с. 26].

учебныи материал. Китаискии исследователь
Ху, рассматривая ПИ и его преимущества, сравнивает этот процесс изучения с наполнением
сосуда, где последнии — учащиеся [Hu, Xingcui,
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Методы пассивного изучения включают:

лаин или скачивания книг на китаиском языке
можно выделить QiDian, Weibo Books, Haodoo

1)

Чтение книг на китаиском языке

2)

Просмотр фильмов, сериалов, видео

3)

Прослушивание песен на китаиском языке

Также для чтения можно выбрать набира-

4)

Использование приложении на смартфонах

ющую сегодня популярность китаискую мангу

и 24 Reader [6].

или, как ее еще называют китаиская маньхуа

Ниже будет подробно изучен каждыи из

(中国漫画). Есть переводы знаменитых япон-

методов по отдельности.

ских сюжетов на китаискии язык, также существуют и оригинальные китаиские комиксы.

Чтение книг на китайском языке

В открытом доступе много разнообраз-

Чтение является эффективным средством

ных комиксов на китаиском языке, которые

обучения. Его роль в процессе овладения язы-

имеют богатую классификацию по тематике,

ковым материалом неоспорима, так как во вре-

читательскои аудитории, по объему произведе-

мя чтения происходит запоминание лексиче-

нии и т.д. От темы любви до экономики и поли-

ских и грамматических языковых единиц

тики, от боевиков до фэнтези, от подростков до

[Дорохов, Р. С. 2018 с. 234]. Пассивное чтение

старшего поколения — все могут наити что-то

книг также будет отличным способом погруже-

на свои вкус. К наиболее полюбившимися

ния в культуру изучаемого языка. При выборе
художественнои

литературы

в России маньхуа относятся «Сказания о демо-

необходимо

нах и богах» (2015г.), «Расколотая битвами си-

в первую очередь руководствоваться уровнем

нева небес» (2012г.), «Пик боевых искус-

знания китаиского языка у учащегося. Для то-

ств» (2018г.) и др. [7].

го чтобы облегчить чтение неадаптированного текста оригинальнои литературы можно

В отличие от западных героев, в китаи-

выбирать уже прочитанные когда-то ранее

ских маньхуа мы сталкиваемся с далеко несо-

книги на русском языке или прочитать пере-

вершенными, человечными персонажами, ко-

вод на китаискии язык произведении любимо-

торые, несмотря на божественное происхожде-

го писателя. Таким образом, сюжет будет поня-

ние, наличие суперсилы переживают те же про-

тен и знаком, а при встрече незнакомых слов

блемы, что и простые люди в своеи повседнев-

будет проще понять смысл текста с помощью

нои жизни. В подобных произведениях важнои

языковои догадки.

составляющеи является визуальная часть, что
помогает студенту догадаться о значении не-

Следует отметить, что сегодня книжныи

знакомых ему слов и выражении. Также, в ки-

рынок в Китае непрестанно обновляется и раз-

таиских комиксах преобладает разговорныи

вивается, предоставляя широкии выбор печат-

язык с коротким фразами, благодаря чему они

ных и электронных книг для читателеи. Среди

будут понятны и доступны даже учащимся

наиболее популярных саитов для чтения он-

начального уровня.
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Рекомендуемые приложения для чтения книг:
Большую часть времени современныи
человек проводит в своем смартфоне. В связи
с этим целесообразно использовать мобильные
приложения для изучения языка. Так как мы
рассматриваем именно пассивное изучение через хобби и интересы студента, то здесь не подоидут приложения, нацеленные именно на
обучение. Цель использования приложения на
китаиском языке — узнать что-то интересное
и полезное для себя. Выбор приложении сеичас
разнообразен, рассмотрим некоторые из них
подробнее.
DuChinese [8] — удобное приложения
для чтения адаптированных текстов. Это богатая библиотека языкового материала, которыи
подходит для всех уровнеи владения китаиским от начального до продвинутого. Читателям предлагаются как короткие тексты, так
и истории, разбитые на несколько частеи.
В приложении можно наити адаптированные для
изучающих китаискии язык классические китаиские романы. Такие как «Троецарствие» (“三国演
义”), «Путешествие на Запад» (“西游记”), «Речные
заводи» (“水浒传”), и др. Преимуществом приложения Du Chinese является возможность про-

Рис.1: Приложение Du Chinese

слушивания аудио формата любого текста или

Fig.1: Du Chinese App

истории, тем делая его полезным не только для
развития навыков чтения, но и аудирования.
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Dangdang reading(当当云阅读) [9] — при-

Просмотр фильмов, сериалов, видео

ложение для покупки и чтения книг на китаи-

Видеоматериалы помогают реализовы-

ском языке. Приложение будет интересно лю-

вать принцип наглядности, то, о чем преподава-

дям с высоким уровнем китаиского языка.

тели как правило рассказывают на занятиях,

Можно покупать электронныи формат книг,

а в фильмах или сериалах иллюстрируется

находясь при этом не на территории КНР. Так-

и оживает непосредственно на экране. Обучаю-

же в приложении можно лучше узнать о чита-

щиеся слышат звучащую иностранную речь

тельских предпочтениях жителеи Поднебес-

в разных коммуникативных ситуациях, у них

нои. Каждыи день выходит новая подборка са-

возникает желание копировать произношение,

мых популярных книг. Можно выбрать жанр,

интонации носителеи языка, улучшая тем са-

которыи будет интересен самому учащемуся.

мым свои произносительные навыки китаиско-

Таким образом, личные увлечения активно

го. Все это стимулирует интерес студентов к изу-

влияют на процесс изучения языка.

чаемому предмету [Ярунина, С. А. 2018 c. 111].
Аутентичные видеоматериалы на китаиском языке на сегодняшнии день максимально
доступны на интернет-площадках, в первую
очередь на Youtube. Студент может выбирать
видео разнои длины и разного содержания.
Например, в открытом доступе можно наити
снятыи специально для изучающих китаиских
язык иностранных студентов мини-сериал «快
乐汉语» (Happy Chinese) [11], которыи состоит
из коротких 20-минутных серии. По сюжету
иностранка приезжает в Пекин к своеи подруге
китаянке и по мере изучения китаиского языка, узнает традиции китаиского народа и его
культуру. При просмотре этого сериала невольно проникаешься историеи главнои героини,
которая попадает в различные неловкие ситуации, с юмором и интересом принимает непривычные условия жизни в новои стране.
Другим подходящим

для начального

и среднего уровня сериалом можно назвать «家

Рис. 2: Приложение 当当云阅读

有儿女» («Дом с детьми») [12]. Этот сериал сто-

Fig.2: 当当云阅读 App

ит отметить за преобладание бытовои лексики
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и понятное произношение, так как главные ге-

ка, что помогает устранить некии информаци-

рои живут в Пекине.

онныи вакуум, в котором находятся учащиеся
за пределами Китая. Однако подобныи способ

На начальном этапе такого способа пас-

изучения имеет недостатки: прежде чем уча-

сивного изучения языка стоит выбирать сериа-

щиися наидет соответствующии его уровню

лы и фильмы с субтитрами. Также, по мере про-

владения китаиским языком контент, может

смотра следует выписывать незнакомые слова.

проити какое-то время, так как на видео живая

Для начала можно попробовать самим понять

речь может быть наполнена множеством новои

значение слова, развивая языковую догадку

лексики, сленгом, идиом, которые осложняют

и только потом проверить себя в словаре.

восприятие для начинающего уровня.

Сегодня многие китаиские блогеры ванхуны (网红)выкладывают свои видео на до-

Прослушивание песен на китайском языке

ступнои пользователям платформе Youtube.
Темы, поднимающиеся в блогах наиболее акту-

Освоение фонетики — это основа изуче-

альны для поколения Z. Студенты могут вы-

ния китаиского языка. Также фонетика китаи-

брать блогера, которыи освещает интересную

ского языка в виду тонов, множества омонимов

им тему. Просмотр коротких видеороликов

является довольнои сложнои для русскогово-

с полюбившимся блогером не будет восприни-

рящих студентов [Гуторова, Е. Ю. 2019 с. 17].

маться студентами как нечто сложное, их вни-

При неправильном произношении теряется

мание будет направлено на интересныи кон-

возможность естественного и свободного об-

тент и возможность узнать что-то новое из

щения с носителями языка, в результате чего

жизни китаиских звезд. Благодаря этому сни-

дальнеишего прогресса в изучении не будет.

маются психологические барьеры и страх языка, уходит дискомфорт во время освоения неиз-

Весьма эффективным средством трени-

вестных, сложных для учащегося конструкции,

ровки произношения и восприятия на слух бу-

лексики и повышается уверенность в себе.

дет прослушивание песен на китаиском языке.

Плюсом подобных видео является наличие суб-

Этот способ доступныи и простои, главное —

титров, которые присутствует практически

наити подходящего исполнителя и направле-

в каждом видеоролике.

ние музыки. Неоднократное, повторное прослушивание композиции приведет к тому, что сло-

Просмотр видео способствует расшире-

ва из песни будут закрепляться в памяти.

нию кругозора, увеличению словарного запаса,
углублению культурологических знании. При

Прослушивание песен имеет несколько

регулярном просмотре видеоконтента создает-

преимуществ. Во-первых, учащиися больше по-

ся ощущения хоть и виртуального, но участия

гружается в языковои контекст. Обычно после

в повседневнои жизни страны изучаемого язы-

учебных занятии китаиским языком, студент
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или школьник почти не соприкасается с ним

Се Дуна (谢东), а для закрепления грамматики

в повседневнои жизни. Слушая же песни на ки-

с“被”песня

таиском, он начинает привыкать к интонации,

це» (《我被青春撞了一下腰》) [15] исполните-

звучанию китаискои речи. В результате, фоне-

ля Чжан Чжень (张真).Чтобы закрепить тему

тическая система китаиского языка станет для

сравнительнои степени с“比” в китаиском язы-

него более понятнои и привычнои. Во-вторых,

ке, можно прослушать и разобрать текст

песни – хорошии способ пополнить словарныи

«Счастливее меня» (《比我幸福》) [16] Чень

запас. Ритм, рифма, мотив мелодии способству-

Сяо(陈晓)и т.д. Таким образом, после изучения

ют запоминанию новых слов и закреплению

грамматики на занятиях, ее легко можно будет

проиденных. В-третьих, песни — это возмож-

закрепить, прослушивая полюбившиеся песни.

ность познакомиться со сленгом, популярнои

«Молодость

закружила

в

тан-

Конечно, использование песен для пас-

и распространеннои среди китаискои молоде-

сивного изучения имеет и свои недостатки,

жи лексикои. Прослушивание помогает понять

например, как искажение произношения неко-

смысл новых слов, научиться их использовать

торых слов или диалектная фонология. В таком

в подходящих ситуациях.

случае следует обратиться за советом к преподавателю китаиского языка, которыи может

Такои метод изучения более гибкии и ин-

порекомендовать определенных исполнителеи

тересныи, чем механическое, монотонное за-

и соответствующую подборку песен.

учивание новых слов. Красивая мелодия вызывает ассоциации, что также способствует запоминанию текстов. К тому же во время прослу-

Использование приложений на смартфонах

шивания полезно будет подпевать исполнителю, имитируя его интонацию и произношение,

Сегодня

среди

китаискои

молодежи

это поможет преодолеть страх перед говорени-

наиболее популярен такои сервис коротких ви-

ем на китаиском языке, которыи присутствует

део, как Kuaishou (快手) [17], аналог знаменито-

у многих учащихся.

го среди россииских молодых людеи сервиса
для создания и просмотра коротких видео

Другим важным преимуществом прослу-

ТikТok. С помощью них можно создавать или

шивания песен на китаиском является то, что

просматривать короткие видео, большинство

студент может увидеть использование грамма-

из которых снабжены субтитрами, наполнены

тических конструкции в живом языке, не толь-

простыми диалогами. Можно следить за полю-

ко в диалогах и упражнениях на страницах

бившимися пользователями и узнавать больше

учебника. Например, для отработки базовои

о Китае и китаискои молодежи.

грамматики

с

использованием

предлога

“把”подоидет музыкальная композиция «Песня
моему сыну» (《孩子他爸》)[14] в исполнении
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Рис. 3: Приложение 快手

Рис. 4: Приложение 全民K歌

Рис. 5: Приложение 喜马拉雅 FM

Fig. 3: 快手 App

Fig. 4: 全民K歌 App

Fig. 5: Ximalaya FM App

Wesing (全民K歌) [18] — приложение для

которые рассказы представлены и в текстовом

любителеи караоке. Здесь можно слушать ки-

формате, но большии приоритет отдается

таиские песни и одновременно читать текст,

аудио. Для студентов с уровнем китаиского

что особенно полезно для запоминания слов и

языка соответствующего HSK 4 можно пореко-

выражении. Особенностью этого приложения

мендовать профиль TED中文演讲 (TED лекции

является

на китаиском).

возможность

петь

одновременно

с другими пользователями и прослушивать

Китаиские социальные сети, такие как

собственное исполнение песен. Так, студент

Wechat (微信) [20] и Weibo (微博) [21]. Соци-

может анализировать свою запись и развивать

альные сети интересны тем, что там можно

саморефлексию относительно своих ошибок

увидеть живое общение носителеи языка. По-

в произношении.

знакомиться с ними поближе, узнать актуаль-

XimalayaFM (喜马拉雅 FM) [19] — при-

ную лексику и сленг. В этих социальных сетях

ложение с подкастами, записями, рассказами,

распространены Интернет-мемы, через кото-

короткими лекциями на различные темы. Про-

рые можно лучше понять язык и современную

грамма отслеживает интересы пользователеи

культуру. Некоторые популярные мемы стано-

и выдает самую актуальную информацию. Не-

вятся общеупотребительными выражениями
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[Аликберова, А. Р. 2019 с. 32] и активно исполь-

Little red book (小红书) [23] аналог Pin-

зуются в повседневнои коммуникации китаи-

terest социальная сеть, в которои все делятся

цев. В Wechat есть возможность подписаться на

своим визуальным творчеством через изобра-

общественно-информационные аккаунты. Они

жения и видео, преимущество его заключается

могут выполнять и учебно-образовательную

в том, что контент его разнообразныи, совре-

функцию,

«俄 语 编 辑

менныи, актуальныи, регулярно обновляется,

部» («Русская редакция»). Данныи аккаунт пуб-

много лингвострановедческого материала, ак-

ликует новости о России и Китае. Новости в ви-

туальнои разговорнои лексики, которыми уча-

де коротких статеи на китаиском языке с па-

щиеся могут пользоваться в процессе общения

раллельным переводом на русскии язык, что

с носителями языка и на занятиях. Есть воз-

особенно полезно для студентов. Таким обра-

можность самим создавать новыи уникальныи

зом, социальные сети являются незаменимыми

медиаконтент и тем самым развивать свое

инструментами для пассивного изучения ки-

творческое и языковое начало.

например,

аккаунт

таиского языка.

Рис. 6: Приложение Wechat, аккаунт «俄语编辑部»

Рис. 7: Приложение 小红书

Fig. 6: Wechat App, account «俄语编辑部»

Fig. 7: 小红书 App
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Результаты исследования показали, что

2.

Hu, Xingcui How to transform passive learning

изученные нами методы способствуют разви-

into active learning in Chinese ESL classroom.

тию следующих навыков: аудирование, чтение,

MINDS@UW.

говорение. Также они помогают в сложном про-

handle/1793/52515

цессе запоминания иероглифов, так как уча-

02.06.2022).

щиися постоянно сталкивается с необходимо-

3.

https://minds.wisconsin.edu/
(Дата

обращения:

Пассивное и активное овладение языком.

стью самостоятельно читать или смотреть ин-

englishmax.ru.http://www.englishmax.ru/

тересующии его материал, где он может встре-

how-to-learn02

тить большои объем уже изученных им иеро-

02.06.2022).

глифов и встретить новые, таким образом про-

4.

(Дата

обращения:

Shreyasi, S. P. How to transform passive

исходит расширение иероглифического и лек-

learning into active learning in Chinese. GRD

сического запаса. Несомненным преимуще-

Journal for Engineering. 2017; № Volume 2,

ством пассивного изучения является его удоб-

Issue 9. С. 27-29.

ныи формат. Практически все предложенные

5.

Дорохов, Р. С. Роль, содержание и специ-

пассивные методики имеют электронныи фор-

фика обучения чтению на занятиях по

мат приложении, которые удобно установить

англиискому

на смартфон и пользоваться ими в свободное

Электронныи научныи журнал Курского

время. Подобные методы также помогают

государственного университета. 2018; №

узнать больше о современных тенденциях

4 (48). С. 233-241.

в обществе и культуре Китая.

6.

языку.

Ученые

записки.

Восемь лучших саитов для бесплатного ска-

Таким образом, изучив распространенные

чивания книг на китаиском языке. Южныи

способы пассивного изучения китаиского язы-

Китаи. http://south-insight.com/node/218291

ка, мы можем охарактеризовать их как полез-

(дата обращения: 22.06.2022).

ное дополнение к основному курсу. Такие спо-

7.

Китаиская манга: 18 самых лучших. Center

собы стимулируют учащихся лучше учиться,

Ichinese.

дают им возможность применения китаиского

manga/ (дата обращения: 22.06.2022).

языка в повседневнои жизни.

8.

саит

приложения

DuChinese https://www.duchinese.net Дата
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publica-
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АННОТАЦИЯ

ABSTRACT

В статье представлены результаты анали-

The article presents the results of the analy-

за публикации газеты «Русское знамя», изда-

sis of publications of the newspaper «Russkoye

вавшеися в Россиискои империи в начале XX

Znamya», published in the Russian Empire at the

века. Исследованы статьи о Китае, опублико-

beginning of the XX century. The author examines

ванные в 1911 г. Автор выделяет публикации

articles about China published in 1911. The author

о революционных событиях в Китае, борьбе мо-

highlights publications about revolutionary events

нархистов и реформаторов. Особое внимание

in China, the struggle of monarchists and reform-

уделяется статьям о деятельности Юань Шикая.

ers. Particular attention is paid to articles on the

Отмечается роль газеты «Русское знамя» в рас-

activities of Yuan Shikai. The role of the newspaper

пространении среди широких слоев россииско-

«Russkoye Znamya» in disseminating information

го общества информации о Китае, формирова-

about China among the broad strata of Russian so-

нии представлении об этои стране через приз-

ciety, forming ideas about this country through the

му националистических взглядов россииских

prism of the nationalist views of Russian repre-

представителеи консервативнои идеологии.

sentatives of conservative ideology is noted.

Ключевые слова и фразы: Россииская

Keywords: Russian Empire, China, the im-

империя, Китаи, образ Китая, россииская пери-
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Россииская периодическая печать в нача-

1911, С. 3], получала одобрение. Либеральные

ле XX в. становится для широких слоев населе-

взгляды А.С. Суворина в газете «Новое время»

ния важнеишим источником информации о со-

усиленно критиковались. По мнению князя

бытиях, происходящих за пределами Отечества.

В.П. Мещерского, последнее издание заслужи-

Изучение статеи, очерков, небольших по объе-

вало наименования «ветрянои мельницы», не

му заметок позволяет представить образы ино-

имеющеи «ни своего патриотизма, ни своих

странных государств, которые намеренно фор-

убеждении, ни своих принципов» [Там же].

мировались россиискими газетами различнои

Русофильские позиции издателеи, авто-

идеологическои направленности.

ров, редакторов газеты «Русское знамя» не пре-

В качестве примера рассмотрим публика-

пятствовали освещению событии, происходя-

ции о Китае в однои из россииских газет, чтобы

щих за рубежом. Это позволило провести иссле-

предположить, какое мнение у читателеи мог-

дование позиции данного издания в отноше-

ло сложиться об этои стране после прочтения

нии революционных преобразовании, которые

статеи, каким было отношение к происходя-

происходили в Китае в начале XX в.

щим в неи событиям.

Анализ опубликованных материалов по-

В революционные годы (1905-1917) под

казал, что в разделах «Телеграммы Загранич-

редакциеи А.И. Дубровина издавалась в россии-

ные», «Телеграммы Внутренние», «Заграничная

скои столице и распространялась не только

жизнь» сведения о Китае появлялись регуляр-

в Петербурге (позже Петрограде), но и в про-

но, в рубрике «У соседеи» — эпизодически. Тек-

винции газета «Русское знамя» («Вестник сою-

сты формировались на основе данных различ-

за русского народа»). Издание черносотенцев

ных источников. Прежде всего, это были евро-

выходило ежедневно. Его цена была вполне

пеиские телеграфные агентства, отправлявшие

демократичнои. Так, годовую подписку можно

своих представителеи в Китаи и иные азиат-

было оформить за 6 рублеи, а приобрести один

ские страны. Кроме того, использовались воз-

номер за 5 копеек.

можности россииских журналистов, посещавших Европу. Публиковались переводы статеи

Редакционная коллегия поощряла поле-

европеиских, американских, японских и китаи-

мику с представителями других печатных изда-

ских газет. Заметки были лаконичными и не-

нии, непреклонно декларируя постулаты «за

редко содержали непроверенные данные: до-

Веру Православную, Царя Самодержавного,

статочно часто употреблялось выражение «по

Отечество нераздельное» и «Россию для русских».

Политика

М.Н.

Каткова,

слухам из Китая».

которыи

в «Московских ведомостях» своим «громадным

Для анализа публикации 1911 г. выбраны

талантом, вдохновленным чистым патриотиз-

намеренно. В этот период Китаи переживал

мом, являлся выразителем и вождем обще-

знаменательные события. Эпоха императорско-

ственного мнения» [Из дневников князя…,

го Китая подходила к концу. Европеиские
55

VOL.4 №2 2022
ISSN 2686 - 9675 (Print)
ISSN 2782 - 1935 (Online)

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

державы, США и Япония содеиствовали рево-

Особенно жестким нападкам подвергался

люционным силам [У соседеи …, 1911, №225,

С.Ю. Витте. Его обвиняли в неудовлетворитель-

С.2], надеясь на заинтересованность членов но-

нои организации пограничнои охраны россиян

вого правительства в проведении реформ

в полосе КВЖД, отмечалась недопустимость

и укреплении межгосударственного экономи-

назначения на руководящие должности евреев

ческого сотрудничества. Антимонархические

[Передовая статья, 1911, С. 1]. Газета не смягча-

выступления усиливались в тех регионах, где

ла оскорбительные выражения, отмечая уча-

позиции иностранцев были сильны.

стие «родственников С.Ю. Витте из иного племени» [Там же] на правах акционеров в дея-

Сравнительныи анализ публикации раз-

тельности частного общества, руководившего

личных издании показал, что громкие заявле-

построикои КВЖД. Звучали и провокационные

ния представителеи европеискои политиче-

клеветнические обвинения в предательстве,

скои элиты (министров, членов парламентов

передаче «китаицам за деньги сведении о дис-

и проч.) не представляли интерес для газеты

локации стражи» [Там же].

«Русское знамя». В отличие от иных печатных
издании, необходимость укреплять добросо-

Получили одобрение деиствия россииско-

седские отношения с Китаем рассматривалась

го военного руководства, отправившего отряд

лишь в контексте: во-первых, выгоды России-

в Тяньцзин из Харбина для защиты соотече-

скои империи от успешно реализованных ком-

ственников «от неистовои черни» [У соседеи…,

мерческих проектов; во-вторых, влияния про-

1911, № 243, С. 2]. Положительно оценена пози-

тивоборства различных держав в дальнево-

ция цинских властеи, предписывавших местнои

сточном регионе на статус России на мировои

администрации неукоснительно соблюдать су-

арене и благополучие россииских подданных,

ществующие договоры в случае возникновения

проживающих в Китае и на Дальнем Востоке.

спорных вопросов между китаицами, маньчжу-

На страницах газеты, все чаще появлялись

рами и россиискими подданными [Телеграммы

предостережения о надвигающеися угрозе Рос-

заграничные, 1911, № 144, С. 2].

сии. Вспоминали трагические события восста-

Большинство россииских печатных пери-

ния ихэтуанеи, мучительные пытки, которым
подвергались

попавшие

в

плен

одических издании выполняли не только про-

из-за

светительские задачи, но и пропагандировали

«небрежности дипломатии и [россииского] ми-

определенные идеологические принципы. Га-

нистерства финансов» [Передовая статья, 1911,

зета «Русское знамя» не была исключением, но,

С.1] россииские инженеры, рабочие, солдаты

в отличие от иных издании, отдавала предпо-

и офицеры. Звучало требование к командую-

чтение зарубежнои корреспонденции, позволя-

щим корпусами пограничнои стражи постоянно

ющеи развивать националистическую тему.

«напоминать правительству об ответственно-

Примером могут служить описания погромов

сти за передовые посты на Востоке» [Там же].

китаиских кварталов в Британскои империи,
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причинои которых явились «опасения за чисто-

мы ее увидели в полном расцвете деспотиз-

ту своеи расы» [Заграничная жизнь, 1911,

ма» [У соседеи…, 1911, № 284, С. 2]. Присутству-

№ 157, С. 3]. Рассказывали и о насилии японцев

ют публикации, в которых рассказывается

по отношению к мирному китаискому населе-

о бедствиях, которые переживали подданные

нию, которое являлось составнои частью поли-

Сына Неба на стыке XIX и XX столетии: наводне-

тики восстановления порядка в Китае и его по-

ния, уничтожавшие поселения и города, эпиде-

следующего раздела, усиления влияния Стра-

мии, жестокость хунхузов. Народные выступле-

ны восходящего солнца на азиатском материке.

ния, вызванные рядом социально-экономических
и политических факторов, губительно отрази-

Об успешных реформах в Китае писали

лись на развитии сельского хозяиства и торгов-

очень мало. Отмечалось лишь желание прави-

ли, благосостоянии населения [Сокращение

тельства путем преобразовании «понизить раз-

китаискои внешнеи торговли, 1911, №285, С. 3].

нузданность населения и всяческое проявле-

Ситуацию усугубило политическое противосто-

ние своеволия, особенно в высших слоях»

яние республиканцев и защитников конститу-

[У соседеи…, 1911, № 213, С. 2]. Сформировать

ционнои монархии [У соседеи…, 1911, № 257, С.

полноценныи образ Китая на основе публика-

2]. Государство оказалось на гране распада:

ции данного издания сложно, но единичные

провинции одна за другои объявляли о незави-

заметки о деятельности европеицев в мини-

симости, многие губернаторы использовали

стерствах в качестве советников [Заграничная

военную силу по своему усмотрению [У сосе-

жизнь…, 1911, № 145, С. 3], обучении рекрутов
германскими

инструкторами

деи…, 1911, № 213, С.2].

[Заграничная

жизнь…, 1911, №162, С. 1], заказе в Европе ми-

В начале XX столетия Китаи переживал

ноносцев [Телеграммы заграничные…, 1911,

трансформацию

государственнои

системы

№ 174, С. 3] и т.п. позволяет сделать вывод

управления, которая уже была хорошо извест-

о масштабе реформ, их направленности, степе-

на многим монархическим государствам. Дух

ни участия представителеи иностранных дер-

недовольства, по мнению россииских публици-

жав в их проведении.

стов, принесла в Азию Европа [Благодер, 2013,
С. 34-36]. Молодые китаицы, получавшие обра-

Редкие исторические заметки раскрыва-

зование в Европе, понимали необходимость

ют перед читателем картины Золотого века

модернизации многих сфер жизни своего госу-

загадочного Китая. После захвата власти мань-

дарства и поддерживали реформаторов.

чжурами обостряются социальные противоречия, миролюбие, которое ранее демонстрирова-

Многие газеты отмечали идентичность

ли китаицы, исчезает. Как писала газета

политических процессов, происходящих в Ки-

«Русское знамя», «за 4000-летнее существова-

тае в 1911 г. и революционнои России

ние страна видела много государственных пе-

1905-1907 гг. [Благодер, 2019, С. 60-70]. Черно-

реворотов; доходила до социализма, а сеичас

сотенцы, защитники монархическои власти,
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критически оценивали последствия революци-

Имя Юань Шикая в издании черносотен-

онных выступлении на Востоке. Заголовки ста-

цев

теи («Смута в Китае», «Китаиская смута»,

губернатор провинции Чжили (в газетном тек-

«К китаискои смуте») говорят за себя. Ежеднев-

сте – Печили) «развернул во всем блеске свои

ные заметки содержали описания фактов наси-

природные дарования» [У соседеи…, 1911,

лия со стороны бунтовщиков, вооруженных

№ 249, С. 2] и на практике применил приобре-

столкновении правительственных воиск с ре-

тенныи административныи опыт. Благодаря

волюционными отрядами в Чифу, Шанхае, Хан-

его энергии и воле были реформированы нало-

коу, Харбине, Нанкине и иных городах. Отмеча-

говая и судебная системы, полиция. Европеи-

лись факты, свидетельствующие об успехах

ские инструкторы занялись подготовкои сол-

восставших, но о казнях мятежников писали

дат и военным оснащением армии. Поощря-

чаще и подробнее. В однои из заметок расска-

лись нововведения в сельском хозяистве и про-

зывается о том, как французскии палач обучал

мышленности. Между тем, репутация этого по-

китаицев применять гильотину и демонстри-

литика не была однозначнои. Среди россииских

ровал ее деиствие во время казни 93 активи-

монархистов не было единого мнения по поводу

стов революционного движения в Кантоне.

правомерности деиствии Юань Шикая в отно-

Этот факт нашел поддержку россииских сто-

шении императора Цзаи Тянь (девиз правления

ронников монархии. Публикация завершается

«Гуансюи») и его соратников-реформаторов.

фразои: «жаль, что наши крамольники не в Ки-

После смерти вдовствующеи императрицы Цы

тае» [Заграничная жизнь…, 1911, № 148, С. 3].

Си он, почувствовав свое могущество, оказал

с представителями революционных сил и вы-

заграничные…, 1911, № 262, С. 2-3]. Местное

разил готовность рассмотреть проект реформ

купечество, напротив, предлагало иностран-

[Телеграммы заграничные…, 1911, № 276, С. 2].

ным компаниям отказаться от предоставления
«избежать
ущерб»

воины,

[Телеграммы

наносящеи

чтобы

Сторонники

огромныи

заграничные…,

Генерал-

Юань Шикаи вступил в Шанхае в переговоры

и ожидали помощи от европеицев [Телеграммы

заимов,

других.

сохранить номинальную власть императора,

краиние меры для подавления выступлении

правительству

чаще

поддержку регенту малолетнего Пу И. Желая

Цинские политики готовы были поити на

пекинскому

упоминалось

республиканского

строя

в Китае достаточно быстро разочаровались

1911,

в Юань Шикае, так как с течением времени его

№ 271, С. 3]. Как писали китаиские газеты, они

стремление к захвату власти в стране станови-

даже угрожали боикотом иностранных това-

лось все более явным. Императорскии двор все

ров. Примером может служить заметка о краи-

более зависел от этого влиятельного сановни-

нем недовольстве немецкими фирмами, торго-

ка и военачальника [У соседеи…, 1911, № 284,

вавшими оружием [Телеграммы заграничные…,

С. 2]. В считанные месяцы, как пишет газета

1911, № 262, С. 2-3].

«Русское знамя», «деспот в душе и знаток китаиского народа» [У соседеи…, 1911, № 249,
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С. 2] превратился в главу государства и посмел

монарха смогли уничтожить не народным вы-

мечтать об императорском троне. Черносотен-

ступлением, а «предательством высших санов-

цы защищали националистические и монархи-

ников, идущих против народа» [У соседеи…,

ческие идеи, но осуждали амбициозные планы

1911, № 257, С. 2]. Финал истории таков: ранее

человека, предавшего и сторонников цинскои

неограниченная власть императора теперь

династии, и реформаторов.

ограничена народнои волеи. Китаи вступил
в ряды конституционных держав.

Переговоры с лидерами мятежников привели к тому, что «заправилы революции сдела-

В заключении стоит отметить, что уме-

лись еще наглее» [У соседеи…, 1911, № 235,

ренные русофильские взгляды демонстрирова-

С. 2]. Правительство не должно просить поща-

ли многие россииские печатные периодиче-

ды. «Грозным окликом необходимо поставить

ские издания. В освещении зарубежных ново-

на место революционеров» [У соседеи…, 1911,

стеи газету «Русское знамя» отличали явно вы-

№ 249, С. 2]. Если власть опасается гнева своего

раженные промонархические националистиче-

народа, то она не достоина своего назначения.

ские позиции. В большеи степени это сказыва-

Многие печатные издания распространяли слу-

лось на характеристике событии, происходя-

хи о гибели монархии и бегстве малолетнего

щих в восточных государствах. Публикации

императора в Маньчжурию. По мнению газеты

о

«Русское знамя» панику раздували евреи, слу-

(присутствием как правдивых сведении, так

жившие в телеграфных агентствах [У соседеи…,

и непроверенных фактов, полученных из раз-

1911, № 243, С. 2].

личных источников), прагматичностью. Анализ

Китае

отличались

информативностью

публикации газеты «Русское знамя» показал

Осенью 1911 г. стало понятно, что воору-

интерес к современному развитию Китая, но

женная революционная борьба теряет свою

при этом одностороннее изложение информа-

мощь. Корреспонденты, посетившие Шанхаи,

ции телеграфных агентств, присутствие по-

передавали новости о работе членов Мирнои

верхностных характеристик революционных

конференции, привлечении делегатов всех про-

событии, недооценку позитивных перемен,

винции к работе в Национальном собрании,

явившихся следствием реформаторскои поли-

избрании Сунь Ятсена руководителем Времен-

тики. В целом, у читателеи данного издания

ного республиканского правительства.

могло сложиться неадекватное представление

Еще несколько месяцев назад никто не

о жизни современного Китая и негативное от-

мог и подумать, что революционные силы

ношение к радикальным переменам.

в Китае достигнут поставленных целеи. Газета
«Русское знамя» акцентирует внимание читателеи на исторических примерах, которые могут быть весьма поучительными. «Китаискии
пример» показывает, как многовековую власть
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ABSTRACT

АННОТАЦИЯ
Китаи стал маргинальным игроком на

China became a marginal player on the Afri-

африканском континенте в 1980-х и начале

can continent in the 1980s and early 1990s, when

1990-х годов, когда доминировало соперниче-

the Cold War rivalry between the United States

ство «холоднои воины» между Соединенными

and the Soviet Union dominated. However, the col-

Штатами и Советским Союзом. Однако распад

lapse of the Soviet Union and China's rapid transi-

Советского Союза и быстрыи переход Китая

tion to a market economy resulted in Beijing re-

к рыночнои экономике привели к тому, что Пе-

turning to Africa with a much more defined strate-

кин вернулся в Африку с гораздо более опреде-

gic outlook focused on developing trade, new mar-

ленными

kets and acquiring new energy / raw materials.

стратегическими

перспективами,

сфокусированными на развитии торговли, но-

In recent years, China has emerged as one of

вых рынках и приобретении новых энергоно-

the most active foreign powers on the African con-

сителеи/сырья.

tinent. Beijing encourages and supports the invest-

В последние годы Китаи превратился

ment and business of Chinese enterprises in Africa.

в одну из самых активных иностранных держав

China's Belt and Road Initiative (BRI) has made

на африканском континенте. Пекин поощряет

Africa the largest target for its infrastructure pro-

и поддерживает инвестиции и бизнес китаи-

jects and other BRI activities. The topic of the re-

ских предприятии в Африке. Китаиская иници-

search is the implementation of the BRI in some

атива «Один пояс, один путь» (ОПОП) сделала

Arab countries of North and East Africa.

Африку

крупнеишеи

целью

для

своих
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1. Beijing's Growing Presence and Influence

signed with Egypt on the establishment of diplo-

in Africa

matic relations, which became the first African and
Arab country to establish diplomatic relations with

China's presence in Africa has been the topic

China [6, p. 84-91].

of numerous discussions and forums of political
scientists, economists and mili-tary experts from

China began to actively penetrate Africa in

various countries for a number of years now. Re-

the late 1950s. For the first time, the special ser-

cently, China's actions on the African continent

vices of the Celestial Empire were no-ticed on this

have drawn particularly close attention in the geo-

continent during the Franco-Algerian war. Since

political arena.

1958, the People’s Republic of China (PRC) has
been secretly helping the National Liberation Front

The beginning of the development of modern

of Algeria (Front de liberation nationale / FLN). In

relations between China and African countries can

March - April 1959, one of the leaders of the Chi-

be considered April 1955, when the Conference of

nese Communist Party (CCP), Liu Shaoqi, received

29 countries of Asia and Africa was held in Ban-

the leaders of the Algerian rebels in Beijing, and

dung (Indonesia). During it, China’s Prime Minister

China began to generously sponsor the FLN mem-

Zhou Enlai met for the first time with the leaders of

bers with weapons and money. In October 1960,

African states (Egypt, Ethiopia, Libya, Sudan, Libe-

the PRC officially announced the provision of aid to

ria and Ghana). After the conference, China intensi-

Algeria, which gained independence from France in

fied contacts with the countries of the continent,

1962 and in the 1960s, became China's main base

and on May 30, 1956, a joint communique was

for expanding its influence in Africa [8].
63
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The further development of China's relations

(CASCF) and Forum on China-Africa Cooperation

with the countries of the continent was impeded by

(FOCAC) [98].

the difficult international situation prevailing at

CASCF, established in 2004, is an official initi-

that time, as well as the beginning of the "Cultural

ative between China and Arab League countries,

Revolution" in the PRC (1966-1976). China was in

which aims at dialogue, cooperation, peace and de-

a state of confrontation with the Western countries

velopment [80]. China and the Arab countries have

(accordingly, it could not establish relations with

established a strategic partnership of all-round co-

African regimes loyal to them), but at the same

operation and joint development through the

time, relations with the Soviet Union (and, there-

CASCF, which has become an important platform

fore, with regimes loyal to it) also deteriorated sig-

for collective dialogue and pragmatic cooperation

nificantly [6, p. 84-91].

between the two sides [67].

Opening up and reform in 1979 was a water-

FOCAC was established in October 2000 at

shed in PRC’s foreign policy as well as Chinese his-

the first Ministerial Conference in Beijing as a mul-

tory. Beijing needed to adjust to its shift in econom-

tilateral platform for exchange and cooperation

ic focus, and thus began to create a favorable inter-

between China and 53 out of 54 African countries

national environment for its domestic economic

that have formal diplomatic relationships with Chi-

construction, which became the main goal of its for-

na [88, p. 5]. FOCAC, which meets every three years

eign policy. By then all African countries had gained

leading to a three-year action plan (overseen by

their national independence and they were facing

a monitoring committee) bilaterally between China

the same task of having to develop their economy

and African countries, provides an alternative to

[123, p. 26]. The absence of China's colonial past

traditional deve-lopment assistance mechanisms

contributes to the deve-lopment of Sino-African re-

and is part of the growing trend of South-South

lations, in which economic interests are given prior-

cooperation [108, p. 1; 37, p. 1]. The FOCAC part-

ity. It is reflected in the postulate "prosperity first"

nership has one pre-condition for cooperation with

or "first growth, then rights", which implies the ex-

African countries - adherence to the principle of the

ercise of economic, social and cultural rights over

"One China" policy, which implies the rejection of

civil-political rights [58, p. 133].

formal political relations or contacts with Taiwan as

Over the past few years, China has gradually

a sovereign state [72, p. 11]. The adoption of the

strengthened its economic presence in North Africa

“Beijing Consensus”1 by African leaders is driven by

(NA) through trade, investment, and infrastructure

the attractiveness of Beijing's soft power: a long his-

projects. Beijing is intensifying its relations with

tory of friendly ties, the provision of valuable,

the countries of the region on a bilateral, multilat-

“unconditional” financial and technical assistance

eral basis, in particular within the framework of

to both elites and those most in need, and increased

the China-Arab States Cooperation Forum

trade between the world's largest developing
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country and the continent with the most develop-

matism, sincerity, trustworthiness;

ing countries [55, p. 2].

2.

FOCAC is based on five guiding principles

Six major projects: industry, finance, poverty
reduction, environmental protection, cultural

and goals set out in the White Paper on China's Af-

exchanges, peace and safety;

rica Policy in 2006:

3.

All under One platform: China-Africa forum

−

sincerity, friendship and equality;

[117].

−

mutual benefit, reciprocity and common

Events during the Arab Spring in the Middle

prosperity;

East and North Africa (MENA), the revolutions in
Tunisia and Egypt, the uprising and civil war in

−

mutual support and close coordination;

−

learn from each other and strive for common

Maghrib, Mashrik and down the Arabian Peninsula

development [79, p. 29-30].

- created something of a challenge for China [22,

Libya, and the mass protests that spread across the

p.64-104; 20, p. 105-128]. The fact is that Beijing's
At the 2006 meeting of the FOCAC, a plan

economic interests are the most dominant factor in

was announced to establish five Special Economic

determining its foreign policy towards the coun-

Zones (SEZs) in Africa to attract Chinese invest-

tries of the region, and it focuses on stability to en-

ment and integrate China's complex economic ac-

sure continued access to natural resources, even

tivities throughout the continent [91, p. 9].

without considering Beijing's concerns about the
general undesirability of overthrowing govern-

During the Fourth FOCAC Ministerial Confer-

ments by mass movements [84, p. 6].

ence, held in Sharm El Sheikh (Egypt, November 89, 2009), China announced its willingness to invest

In general, the strategic location of the five

more in Africa, planning more projects and increas-

Arab countries (Egypt, Morocco, Algeria, Libya, Tu-

ing its “no strings attached” (“unconditional”) pres-

nisia) of NA on the southern Mediterranean coast

ence [122]. New areas of cooperation at FOCAC

means that China's presence will only expand, es-

2018 could include renewables and New Silk Road

pecially in the economic sphere, where Egypt, Mo-

Initiative (NSRI) [76, p. 1]. 2

rocco and Algeria are the highest priority. While
China's relations with Egypt and Algeria are char-

China endorsed the New Partnership for Afri-

acterized by strong diplomatic and security part-

ca’s Development in 2001, Action Plan for Accelerat-

nerships, its growing presence in countries such as

ing Industrial Development in Africa in 2007, Africa

Morocco and Tunisia remains largely economic and

Infrastructure Development Plan and Africa 2063

cultural. And despite the fact that China has signed

Vision in 2013. In 2014, China introduced the “461”

Memorandums of Understanding (MoU) with Libya

China-Africa cooperation Framework, which means:
1.

and Tunisia, it has not yet established a formal

Four Principles including; equality, prag-

partnership with any of the NA states [17].
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China is the main trading partner of the Afri-

There is also an opinion that Chinese busi-

can continent. According to China Global Investment

nessmen impose restrictions on labor laws in their

Tracker, trade between China and the five Maghreb

enterprises, which leads to social tensions. Such an

countries reached nearly US $ 23.5 billion in 2019.

ambiguous policy of the Chinese authorities, ac-

Chinese investment and contracts in the Maghreb

companied by mass immigration of Chinese, is crit-

region totaled US $ 29.6 billion between 2005 and

icized by African countries [5]. China's policy of

2019, with Algeria taking over the lion's share (US $

attracting Chinese labor for its infrastructure pro-

23.6 billion) [98]. The Chinese are building roads,

jects in Africa has resulted in over 200,000 Chinese

hospitals, stadiums in Africa, invest in the deve-

citizens working under OBOR contracts across Afri-

lopment of new technologies in agriculture. On the

ca. This gives Beijing a justification for a practical

African con-tinent, the Chinese have bought more

approach to protecting them, as well as its bur-

than 3 million hectares of fertile land [5]. It is also

geoning investment. The OBOR has heightened the

known that almost all major mineral exploration and

need for a global strategy to protect China's foreign

production contracts in the African continent fall to

interests, and the CCP has adopted the concept of

Chinese businessmen [21, p. 417-418].

“protecting overseas nationals” as a core Chinese
interest [103].

According to experts, China's claims about
a "mutually bene-ficial model of cooperation" with

China is setting up NA to play an integral role

African countries are only partially true. For exam-

in connecting Asia, Africa and Europe — BRI goal.

ple, the African Development Bank estimates that

While the BRI map officially included only Egypt,

by 2021, Africa's infrastructure deficit was US $ 93

MoUs were signed between China and every state

billion a year [115, p. 4]. About 17 low-income Afri-

in NA [17]. Noteworthy that only one African city,

can countries have either been faced with a "debt

Nairobi, was identified as a B&R hub, through

crisis", or have had difficulty servicing their public

which the MSR will supposedly pass [48, p. 61]. In

debt. There are reports of more than 1,000 Chinese

2019, the Egypt and United Arab Emirates (UAE)

loans in Africa between 2000 and 2017, totaling

were the only Arab countries that sent top-level

more than US $ 143 billion. Ethiopia has also expe-

representation to attend the Second Belt and Road

rienced debt concerns over Chinese-built projects.

Forum in Beijing [47, p. 9].

Repayment on its US $ 4 billion railway linking cap-

As the early focus of OBOR, East Africa has

ital Addis Ababa with neighboring Djibouti has

developed into a central node in the MSR, connect-

been extended by 20 years over concerns of debt

ed by planned and finished ports, pipelines, rail-

distress. Concerns about China's unsustainable

ways, and power plants built and funded by Chi-

lending in Zambia have forced critics to say that

nese companies and lenders. A standard gauge rail-

China will take control of key government assets

way connecting Mombasa to Nairobi — the biggest

because of Zambia’s debt. There is a view that Chi-

investment in Kenya since its independence — is

na may as well seize the port of Kenya Mombasa,

a flagship OBOR project in East Africa. The electric

unable to pay US $ 2.27 billion in debt [24, p. 148].
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railway from Addis Ababa (Ethiopia's capital) to

example, in the 1930s, twenty Chinese Muslim stu-

Djibouti, where China established its first overseas

dents were sent to Egypt to study at Al-Azhar Uni-

naval base and has stakes in a strategic deep water

versity, upon completion of their stu-dies, they be-

port, is another. From Djibouti, the MSR connects

came translators and teachers of Arabic in China.

planned and completed Chinese port clusters in

After the establishment of official diplomatic rela-

Sudan, Mauritania, Senegal, Ghana, Nigeria, Gambia,

tions, Egypt supported the PRC in its aspiration to

Guinea, São Tomé and Príncipe, Cameroon, Angola,

become a full member of the United Nation’s Secu-

and Namibia. Another route links Djibouti to

rity Council (UNSC) with a veto, and China con-

Gwadar, Hambantota, Colombo, Myanmar, and

demned the aggression of Great Britain, France and

Hong Kong. The final arc of this corridor connects

the United States (US) against Egypt during the Su-

Walvis Bay to Chinese port clusters in Mozambique,

ez crisis [3].

Tanzania, and Kenya before also connecting to

Beijing emphasizes Egypt's role in regional

Gwadar [103].

and international affairs and, given the traditional

China is investing in ports along the Suez Ca-

activity of Egyptian diplomacy, sees Cairo as a po-

nal from the Gulf of Aden to the Mediterranean Sea.

tential partner in the Arab-Muslim world [101].

Of the 49 countries with which China has signed a

It is no coincidence that Egyptian-Chinese relations

MoU or formally endorsed the BRI, 34 (almost

have a special place in the Sino-Arab dialogue, in

70%) are located off the coast of Africa, 16 in the

particular in the framework of the CASCF [26, p.

West, 8 in the North and East, and 2 in the south.

150]. Egypt is also an African power, so Egyptian-

These include the following ports:

Djibouti

Chinese relations have a special place in the FO-

(Djibouti - first overseas military base), Sudan (Su-

CAC. Egypt is seen as a bridge to China's expanding

dan), Said and Tevik (Egypt), Ain Sokhna (Egypt),

ties with the Arab world and Africa [46].

Zarzis (Tunisia) and El Hamdania (Algeria). In the

In April 1999, a joint memorandum on estab-

future, China could use its influence on these ports

lishing a strategic partnership between the two

for economic (transport of raw materials, finished

countries on the 21st century was signed in Beijing

goods and labour) and military (surveillance and

[2, p. 9]. In June 2006, a "Deep Strategic Coopera-

blockade of overseas and deep-sea maritime traf-

tion Program between China and Egypt" was signed,

fic) purposes [115, p. 4].

under which a political agreement and a MoU on
establishing mechanisms for strategic dialogue

2. The Synergy of the OBOR and the Egypt

were signed between the two countries' foreign mi

Vision 2030

-nistries [26, p. 151].

Despite the fact that the official establish-

Egypt plays a key role in China's 21st Century

ment of diplomatic relations between China and

Maritime Silk Road (MSR) due to its strategic lo-

Egypt took place only in 1956, the interaction be-

cation between Africa, the Mediterranean and Eu-

tween the two countries developed earlier. So, for

rope. Through MSR, China intends to gain access to
67
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the natural entry point to the Mediterranean from

billion financing agreement for Egypt's central bank

the east and make Egypt one of the largest centers

and a US $ 700 million loan to state-owned National

for the production of Chinese goods destined for

Bank of Egypt [39].

the markets of Africa, Europe and the Middle East

The Suez Canal attracts most of the Chinese

(ME) [75]. The Suez Canal has an advan-tageous

investment in the country through the redevelop-

geographical position, and therefore Egypt can be-

ment of many of the canal ports, such as Ismailia

come the industrial, trade and logistics center of

and Port Said [75]. Both the harbors at the ends

the region [13].

of the Suez Canal have a great influence over the

During Xi's Egyptian visit in January 2016,

ME, Africa and the entire planet in terms

China signed a MoU with Egypt to enhance cooper-

of geopolitics and global trade. Egypt plans to open

ation on the implementation of the BRI [34; 14]. In

six new ports and more industrial parks along-

2017, China and Egypt signed a comprehensive

side the canal, and launch in the nearby areas pro-

strategic partnership agreement to expand cooper-

jects like a new industrial city, which is capable

ation and enhance Egypt's status among China's

of hosting hundreds of factories [118]. In August

partners [75]. In October 2018, Egypt and China

2014, a 72-km expansion of the Suez Canal Eco-

had signed deals worth US $ 18 billion as part of

nomic Zone (SCZone), launched in 2009, was ap-

the BRI [65]. In April 2019, Egyptian President Ab-

proved by the Egyptian government to boost the

del Fattah al-Sisi, speaking at the opening ceremo-

country's ailing economy [107]. Chinese construc-

ny of the B&R international forum, said that Egypt

tion firms are already the largest investors in

is increasing energy production, diversifying ener-

Egypt’s mega-project [19].

gy resources and turning itself into a regional ener-

In January 2016, China and Egypt signed

gy center [13]. In 2020, the parties agreed to con-

a five-year outline document in which the two

tinue work on the integration of the Chinese initia-

sides vowed to "double their efforts" to develop the

tive and the national development strategy "Egypt

China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation

Vision 2030" [9].

Zone. It covers an area of 6 km, located some 120

In November 2006, Egypt recognized China as

km to the east of Cairo near the Suez Canal, and is

a country with a full market economy [57; 7]. China's

only about 50 km away from Egypt's new adminis-

exports to Egypt reached US $ 7.61 billion in the first

trative capital, where the BRI and Egypt's Suez Ca-

eight months of 2018, while its imports from Egypt

nal Corridor Development Project meet. The pro-

totalled US $ 1.22 billion. China-Egypt bilateral trade

ject was to attract more than 100 textile, clothing,

volume grew 26.7% year-on-year in January-August

oil, motorcycle and solar energy enterprises to

2018 to reach US $ 8.83 billion. About 1,080 Chinese

Egypt. For over a decade, it has directly offered

companies are operating in Egypt in various sectors,

jobs to over 3,500 people and created 30,000 job

notably industry, information technology and eco-

opportunities through the industries it gathered.

nomic zones [121]. China and Egypt signed US $ 1

The program has managed to attract invest-ments
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from the world's top companies [119]. The special

east of Egypt, while the National Bank of Egypt

market zone was home to more than 30 Chinese en-

(NBE) signed in September a loan agreement of US

terprises [68]. “TEDA Fun Valley”3 in the China-Egypt

$ 600 million with the China Development Bank

Suez Economic and Trade Cooperation Zone is also

(CDB) in Beijing [121].

one of the main cooperation programs and attracts

In 2017, Egypt signed a preliminary agree-

tens of thousands of visitors every year. In addition

ment with China Fortune Land Development for US

to a cluster of industrial enterprises, the cooperation

$ 10 billions of investments over a period of 10

zone will be transformed into a city with many ancil-

years for development works at the new adminis-

lary facilities such as restaurants and super-markets,

trative capital, located 40 km east of Greater Cairo,

as well as commercial residential areas and a shop-

between Cairo and the Suez Canal. Once completed,

ping center [119]. In August 2018, Egypt officially

the city is expected to accommodate around 5 mil-

opened its “New Suez Canal” [118].

lion inhabitants [35, p. 22; 56]. The plan for the

In 2008, COSCO4 Pacific, China’s largest ship-

new capital, where most of the Egyptian govern-

ping state-owned enterprises (SOE), invested US $

ment will relocate upon completion, could exceed

185.6 million in a joint venture to operate and

US $ 20 billion, and the China State Construction

manage the Suez Canal Container Terminal (SCCT)

and Engineering Corporation (CSCEC) has begun

in Port Said East Port, located in the western Sinai

const-ruction of a US $ 3 billion new business and

Peninsula at the northern end of the Canal [23, p.

administrative district, mostly funded by Chinese

63]. For Port Said East Port’s second development

banks. Other Chinese companies are actively en-

phase, operating since 2012, China's largest state-

gaging with Egyptian authorities on other aspects

owned enterprises and the second largest dredging

of the multibillion-dollar project to build a new de-

company in the world - China Harbor Engineering

sert capital [19].

Company (CHEC) invested US $ 219 million to con-

Chinese drilling company ZPEC has 11 rigs in

struct a 1,200-meter quay. CHEC also completed

Egypt and it plans to bring more of them to join the

a contract valued at US $ 1 billion to construct

Canal Sugar project. Since 2016, ZPEC has worked

a quay in al-Adabiya port at the southern entrance

in Egypt's 1.5-million-feddan reclamation national

to the Canal [59, p. 11] 5.

project and drilled 38 agricultural wells for the

In May 2018, Egypt's New Urban Communi-

Egyptian military in the Sinai Peninsula. At the end

ties Authority (NUCA) signed a MoU with Chinese

of 2018, ZPEC deployed three 650 horsepower 40-

construction company CGCOC Group (formerly

meter rigs and other heavy equipment in various

known as CGC Overseas Construction Group Co.,

locations in the desert, about 50 km west of the

Ltd) to establish the first industrial zone in the city

Mallawi area in Minya (Western Desert near the

of New Alamein. CHEC started in August 2018, the

southern Egyptian province of Minya) [64].

main phase of the construction of a new terminal

In March 2018, the Egyptian government

basin in Sokhna Port south of the Suez Canal north-

signed a MoU with China State Construction Engi69
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neering Co. on designing and const-ructing three

the leaders in the production of this type of hydrocar-

closed gymnasiums in Sharm al-Sheikh, Hurghada

bon, not only in the ME, but all over the world [12, p.

and Luxor in preparation for hosting the 2021

157; 25, p. 309]. As a fuel importer, China has been

World Men's Handball Championship. In September

cooperating with Egypt since 1993 in the gas and

2018, Egypt and China signed deals, including the

heavy oil sectors to increase the efficiency of technol-

construction of a pumping and storage station in

ogies used in old oil wells and to develop equipment

the Mount Ataka area in Northeast Egypt, a coal-

for the petrochemical industry [52, p. 14].

fired power station in Hamrawein on the Red Sea
coast and the second phase of central business dis-

3. China-Tunisia: Strengthening the

trict in the new administrative capital. The signings

Partnership within the Framework of OBOR

also included building a textile industrial project,

China established diplomatic relationship

a refinery and a petro-chemicals complex in the

with Tunisia on January 10, 1964 [113]. During the

Suez Canal corridor area. In December 2018,

long presidency of Habib Bourguiba (1957–1987),

Egypt's Arab Organization for Industrialization

Tunisia had rather distant and even antagonistic

(AOI) announ-ced on the agreement with China

relations with China. His anti-communist and pro-

Railway 20 Bureau Group Corpo-ration (CR20G) to

Western policies made it difficult to establish close

establish an industrial facility to manufacture mon-

ties. Throughout the 1960s, Bourguiba denounced

orails and express trains. Also in December, Egyp-

China for its foreign policy actions, especially the

tian Air Forces signed an agreement during EDEX

border dispute with India. However, in 1961, he

2018 exhibition in Cairo to purchase drones from

began voting for China's participation in the UNSC.

China's National Aero-Technology Import and Ex-

Foreign policy tensions did not prevent the estab-

port Corporation (CATIC) [121].

lishment of trade relations as early as 1958. In

In August 2018, Chinese fiberglass giant

1983, the two countries signed the Sino-Tunisian

manufacturer Jushi, which was introduced to Egypt

Joint Committee on Economic, Trade and Technolog-

via the cooperation zone, completed the produc-

ical Cooperation to facilitate trade relations, and

tion base of 200,000 tons of fiberglass by its local

made efforts to strengthen bilateral ties [120].

branch, making Egypt the world's fifth largest fi-

As a country at the intersection of three - the

berglass producer [119]. The natural resources

Mediterranean, Islamic-Arab and African civiliza-

discovered in Egyptian Zohr offshore gas field are

tions, Tunisia’s signing of the B&R agreement with

increasing the opportunities to develop further

China in January 2019 sets an example of bilateral

partnerships in buil-ding offshore facilities within

cooperation for other Arab countries [47, p. 9]. Ac-

the MSR platform and granting new chances for

cording to the Chinese Investment Tracker, Beijing’s

China in the energy sector [75].

investment in Tunisia between 2009 and 2014

The large natural gas reserves discovered in

amounted to merely US $ 110 million [47, p. 2].

Egypt in the late 1990s allowed it to become one of
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Trade has risen between China and Tunisia,

Undoubtedly, China is interested in the Tuni-

with the latter’s imports from the former valued at

sian port of Bizerte because it provides easy access

US $ 1.85 billion in 2017, ranking third behind

to Europe; in addition, the port is located at the

France and Italy. However, China still views the

critical node of the submarine fiber-optic network

country as an investment risk and is skeptical of its

cables [120].

democratic transition and economic challenges

China’s Huawei Marine Networks delivered

[17]. Tunisian imports from China represented

the “Hannibal” cable, linking Tunisia to Italy, in

8.4% of Tunisia's total imports, with a clear pre-

2009, as well as another major cable linking Libya

dominance of electrical machinery, and equipment

to Greece, in 2010. This has led to concerns about

(56%) and fairly balanced between metals and

Chinese commercial investments being used for

metalwork (10%) and textiles and textile fabrics

non-com-mercial activities, such as intelligence

(10%) [74].

gathering and naval/military cooperation in the

Tunisia, a country with key strategic posi-

Mediterranean [17].

tions in the Southern Mediterranean, NA and the

The Chinese energy construction company

Arab world, joined the BRI in early September

Sinohydro signed a contract with the Tunisian gov-

2018 [53]. Tunisia and China, as part of the 2018

ernment in 2016 for the construction of a dam

FOCAC, signed an agreement that marked the coun-

(passes through the mountains in the El Kef prov-

try's first tangible steps towards forming a "strong

ince in northwest Tunisia), which will be complet-

partnership" with the BRI. The deals include pro-

ed in 2022 and will be one of the largest dams in

jects to transform Tunisia's southern port of Zarzis

Tunisia. The dam, with a total storage capacity of

into an economic and commercial hub, the con-

190 million cubic meters of water, will protect the

struction of a bridge linking Djerba, Tunisia's main

region from flood and meet the needs for irrigation

tourist island, with Djorf in the mineral-rich Mede-

and domestic use of water in the region [63].

nine region, and the construction of a 140-km railroad linking the coastal Gabes region of the petro-

In 2018, China started its first attempt to

chemical and phosphate industry to Zarzis. Tunisia

construct an overseas centre for its self-developed

and China have agreed to open a car plant in Tuni-

Beidou Satellite which has become the fourth glob-

sia, operated by China's state-owned SAIC Motor

al navigation satellite system preceded by the Glob-

Corporation Limited, which will manufacture and

al Positioning System (GPS) of the US, Global Navi-

export vehicles to the Medi-terranean region and

gation Satellite System (GLONASS) of Russia and

Africa. They signed a tourism cooperation agree-

Galileo of the EU. Situated in the Djazala Science

ment that includes plans to open an air route to

Park on the northern outskirts of Tunis, the Beidou

attract more Chinese tourists to Tunisia and ex-

Satellite Centre is a flagship project between Bei-

pand the NA country's tourism industry, which is

jing and the Tunisia-based Arab Information and

a major source of foreign exchange [86].

Communication Technology Organi-zation (AICTO).
The centre facilitates smart city functions, enables
71

VOL.4 №2 2022
ISSN 2686 - 9675 (Print)
ISSN 2782 - 1935 (Online)

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

unmanned driving of agricultural machinery, and

In November 1958, Morocco became the sec-

helps farmers reduce costs, resource wastes, and

ond country in Africa to recognize the PRC (105).

damage to the environment [47, p. 11].

China has rendered Morocco certain economic aid
since 1961, but mutually beneficial cooperation bet

In April 2019, China and Tunisia signed

-ween them was initiated in 1983 [99].

a MoU, with a par-ticular focus on the development
of clean energy such as wind and solar energy.

According to the Chinese Investment Tracker

At the beginning of 2020, TBEA Xinjiang New Ener-

in 2014, PRC’s investment in Morocco amounted to

gy, a high-tech enterprise specializing in solar-

US $ 780 million [47, p. 2]. Morocco’s imports from

grade high-purity poly-silicon material, together

China were worth US $ 3.14 billion in 2017, behind

with the Amea Power from the UAE, won a contract

only those from France and Spain [17]. Presently

to construct a power plant of 100MW in Kairouan,

China's contracted projects in Morocco mainly con-

located in north-central Tunisia [47, p. 10-11].

centrate on fishery cooperation. The commodities
China exports to Morocco mainly include light in-

Chinese firms can enter European markets

dust-rial products, textiles, green tea, mechanical

through Tunisia, which is the first country along the

and electronic products, etc. China imports phos-

southern coast of the Mediter-ranean to achieve

phates, chemical fertilizer and cobalt sand [99].

free trade with the European Union (EU). In the
1990s, Tunisia signed a Free Trade Agreement

The state visit of King Mohammed VI of Mo-

(FTA) with the EU to facilitate economic exchanges

rocco to China in 2016 led to the signing of a num-

between the two shores of the Mediterranean [114].

ber of important agreements, including the signing
of a China-Africa Investment Fund. China sees Mo-

Despite the fact that tourism, culture, agri-

rocco as an opportunity to develop factories for

food, renewable energy and automotive sectors are

export to the EU, right across the Strait of Gibraltar

all of interest to Chinese investors, but they are

[83]. In November 17, 2017, China and Morocco

hesitant to invest because of political uncertainty,

signed a MoU on joint construction of the B&R [40].

inse-curity, a conservative business climate, and
restrictive fiscal mea-sures [120].

In October 2000, the Moroccan Bank for Foreign Trade set up an office in Beijing (99). Bank of

4. OBOR — a Means of Diversifying the

China (BOC) opened its first branch in Morocco in

Moroccan Economy

2017. In 2016, the Moroccan government hosted
the first Sino-African Entrepreneurship Summit in

Relations between China and Morocco are

Marrakech, where Morocco later hosted the COP22

centuries old. Ibn Battuta, the famous Moroccan

Summit [83].

explorer who toured China from 1345 to 1346, was
the first to introduce China, especially the Great

In 2011, Sinochem signed a 4-year contract

Wall, to the West and Arab world [97].

with Morocco’s OCP Group to purchase 2 million
tons of phosphate fertilizer [100]. After China’s
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Haite Group pulled out of the project, the China

It is expected to become the largest Chinese

Communications Construction Company (CCCC)

investment project in NA and to feature several

and its subsidiary, the China Road and Bridge Cor-

industrial zones. At the latter port complex, Chi-

poration (CRBC), signed an MoU with Morocco’s

nese companies, including Huawei, are planning to

BMCE Bank. Construction on the “Tech City” had

establish regional logistics centers [17].

already begun as of July 2019. Following the announcement of the “Tech City” project, Chinese au-

5. OBOR — a Precondition for the

to manu-facturing companies, including BYD, CITIC

Resumption of Sino–Algerian Cooperation

Dicastal, and Aotecar New Energy Technology,

China was the first non-Arab country to recog-

signed agreements with the Moroccan government

nize the provi-sional government of Algeria in De-

to build various plants [17]. CITIC6 Dicastal set up

cember 1958, and under Mao Zedong saw Algeria as

a US $ 400 million plant to supply equipment for

the core of the anti-colonial and anti-imperialist

the French Groupe PSA's car assembly plant [96].

struggle in Africa, a means of confirming the Com-

China is looking to play a strategic role in the

munist Party of China's (CPC) own revolutionary

development of Europe — Africa connectivity

ideological claims, and a prize in inter-communist

across the Western Mediterranean. The Chinese

rivalry with the Soviet Union. Throughout the Cold

presence in Morocco is concentrated in industrial

War, relations between China and Algeria were “a

zones, Free Trade Zone (FTZ), and financial cen-

marriage of convenience ... based more on symbolism

ters. In Morocco, these include the Atlantic Free

than on any particular connection” [82].

Zone in Kenitra, Casablanca Finance City (CFC), and

In the 1990s, after Algeria abandoned official

the Tanger Med Port Complex [54].

references to socialism and by this point the Chinese

Beijing has a stake in Morocco's emerging

economy began to flourish, trade relations between

trade transport corridor from West Africa to West-

the two countries began to expand. However, pro-

ern Europe, based on the Mo-roccan high-speed

gress was hampered by the civil war in Algeria (1992

railway line Al Boraq and the largest port in the

–2002), and after the end of this conflict, China's eco-

Mediterranean, the recently expanded Tangier Med

nomic presence in Algeria increased [82].

port, made pos-sible by an investment from China

The progressive development of the bilateral

Merchants Group. CCCC is building the Mohammed

relationship is anchored in three documents: the

VI Tangier Tech City industrial center (the plan was

Declaration on Strategic Part-nership and Coopera-

announced in March 2017) to attract more multi-

tion (November 6, 2006, Beijing) [38], the Five-

national and Chinese firms to Morocco [96]. The

Year Plan for China-Algeria Comprehensive Strate-

Chinese investment is expected to reach US $ 10

gic Cooperation (June 6, 2014, Beijing) [116], and

billion in this project while providing employment

the MoU on Cooperation under the BRI Framework

for about 100,000 workers.

(September 5, 2018, Beijing) [27]. On June 6, 2014,
China and Algeria signed the Five-Year Plan for
73
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Comprehensive Strategic Cooperation between Chi-

China's documented joint construction and

na and Algeria [116]. On September 4, 2018, on the

investment activities in Algeria between 2005 and

sidelines of the FOCAC in China's capital Beijing,

2020 were heavily concentrated in the transport

Algeria and China signed an MoU on the joining the

and real estate sector and amounted to US $ 23.85

BRI. The decree said Algeria and China shall coop-

billion. Nearly three quarters of that amount was

erate in the framework of the MoU in the fields of

accumulated prior to the 2013 BRI launch. Since

policies coordination, infrastructure interdepend-

then, about US $ 9 billion in Chinese construction

ence and other areas [29].

and investment deals in Algeria have accounted for
only a small fraction of the value of these activities

China became Algeria’s top trade partner in

in the Arab ME and other countries in NA (5%) and

2013, overtaking France. There is a significant

Sub-Saharan Africa (7%) [82].

trade deficit, and while China has become Algeria’s
primary source for imports, which were valued

In the 2000s, Algeria frequently asked Chinese

at US $ 7.85 billion in 2018, Algeria’s exports to

contractors to implement the Economic Recovery

China remain relatively insignificant compared to

Support Program (2001-2004) and the subsequent

its exports to European count-ries, and are almost

Economic Growth Support Program (2005-2009),

entirely from the hydrocarbon sector. However, its

which were financed by skyrocketing oil revenues.

exports to China are rising, having jumped 60-fold

The goal was to catch up during the 1990s, when oil

between 2000 and 2017 [17]. During the first five

prices were low and when the “fight against terror-

months of 2019, China remained the top supplier

ism” dictated spending and budgetary priorities.

of Algeria with exports worth US $ 3.5 billion [29].

Since the liberalization of foreign investment laws

Although Algeria's exports to China are minimal, its

and restrictions on structural adjustment programs,

imports from China totaled US $ 5.4 billion in 2019

Chinese contractors have become very competitive,

[96]. China, especially through construction com-

easily won numerous public tenders and taken the

panies, is the first foreign investor in Algeria by

best part of the production, winning 80% of infra-

2016 [28]. While Algeria has ranked among the top

structure contracts in Algeria, at a time when West-

construction countries in China since the mid-

ern contractors were fleeing insecurity and poor

2000s, it has not been the main destination for Chi-

business climate [109]. Over the past two decades,

nese overseas investment. Algerian imports from

Chinese enterprises were granted various public de-

China are heavily focused on capital goods, equip-

velopment projects valued at more than US $ 70 bil-

ment, and electro-nics rather than cheap, poorly

lion. In Algeria, Chinese companies are primarily

manufactured consumer goods. To reduce the

interested in the construction, housing, and energy

trade deficit, the Algerian government imposed

sectors [82].

volume limits on electronic goods and household

Since 2002, starting in the low-cost housing

appliances, which led to a sharp decline in imports

sector, Chinese state-owned companies have quickly

from China [82].

secured contracts for major infrastructure projects,
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such as the expansion of the rail network and the

province of Annaba, 535 km east of Algeria [42].

East-West highway, worth about US $ 11.2 billion

Algeria is Africa's fourth largest crude oil pro-

[77, p. 9]. Beijing is supporting the creation of an

ducer7 by 2008. More than 90% of exports of its high

infrastructure corridor through Algeria that will

-quality, low-sulfur, low-sulfur crude oil go to West-

connect sub-Saharan Africa to the Mediterranean.

ern Europe and not to China. China's imports of Al-

In 2016, Algeria signed an agreement with CSCEC

gerian oil remain insignificant compared to oil im-

and CHEC for the construction of the Algerian port

ports from other parts of Africa. China's share in Al-

of El Hamdaniya. With a capacity of 6.5 million TEU,

geria's oil industry is focused on exploration and

Hamdaniya can function as a corridor junction be-

development projects. At the same time, China's role

tween Africa and Europe [96; 111]. Chinese compa-

in exploration and future development in Algeria, as

nies have built the new Ministry of Foreign Affairs

well as its overall role in the hydrocarbon sector in

(MFA) building, a new terminal at Houari

Algeria, is small, especially compared to the role of

Boumediene Airport [82], the Opera House, the Sher-

international energy giants such as Statoil, Shell,

aton Hotel and Oran, the Great Mosque of Algiers,

British Petroleum or Total SA [45, p. 11].

and the East-West Highway, mark the landscape, as
do the thousands of Chinese workers who have es-

In October 2002, China Petroleum and Chem-

tablished a “Chinatown” in a suburb of Algiers [17].

ical Corporation (SINOPEC) teamed up with Algeria's state-owned Sonatrach8 in the first Chinese oil

Algeria ranks fourth in the world in terms of

development venture in Algeria to jointly develop

phosphorite reserves. In 2018, China's CITIC Con-

the Zarzaitin oil field in southeastern Algeria at

struction signed an agreement with Algeria's

cost US $ 525 million; SINOPEC has taken over

Sonatrach to build a US $ 6 billion integrated phos-

75% of the total investment. In July 2003, the China

phate plant that will increase Algeria's annual pro-

National Petroleum Exploration and Development

duction to 10 million tonnes [96].

Corporation (CNODC), a division of the China Na-

In 2008, China and Algeria entered into an

tional Petroleum Corporation (CNPC), built a refin-

agreement to establish a second Chinese SEZ in NA,

ery at Adrar in southwestern Algeria for US $ 350

the Jiangling Economic and Trade Cooperation

million. In 2004, agreements were signed between

Zone, to be located in Mostaganem, western Alge-

CNPC, SINOPEC and Sonatrach on oil exploration

ria, with an emphasis on vehicle assembly. The

rights and related projects. Algeria has granted the

agreement was attended by the Chinese company

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)

Jiangling Motors Cooper and Jiangxi Coal Corpora-

an exploration license for the Hassi Bir Rekaiz field.

tion Group, as well as their Algerian partner Groupe

In October 2009, Sonatrach announced that SI-

Mazouz [77, p. 10]. Chinese automaker Foton and

NOPEC is one of a group of four international com-

Algerian car dealer KIV formed a joint venture in

panies shortlisted for design and engineering con-

April 2017 to enable them to assemble cars and

sideration for a new refinery in Tairet, in western

trucks in NA. The assembly plant is located in the

Algeria, at an estimated cost of US $ 6 billion. Si-
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nopec is also represented along with other compa-

Until the beginning of 2011, that is, before

nies bidding for the design, engineering, procu-

the start of the civil war in Libya [22, p. 81-90], Chi-

rement and construction (EPC) of an oil refinery in

na was widely represented in the oil sector of Lib-

Algeria for an estimated US $ 300 million project.

ya, in the field of railway transport and telecommu-

China's imports of Algerian Liquefied Natural Gas

nications [11]. The Chinese have been busy with

(LNG) are insignificant, despite the fact that Algeria

billions of euros in oil development and infrastruc-

is the sixth largest producer of LNG in the world, the

ture projects [4]. Libyan oil exports to China in-

fourth largest exporter of LNG in the world, 70% of

creased by 25% during 2010, fueled by a number

which is exported to the markets of Europe, the US

of factors: low energy costs, optimal conditions for

and other countries [45, p. 11].

transporting products to Europe and the US, tax advantages and even labor costs were below Chinese

The COVID-19 pandemic and falling oil prices

standards. China became the third consumer of Lib-

have seriously impacted the Algerian economy, as

ya's oil, using 10% of Libya's oil exports, while the

oil and gas sales account for 60% of the state budg-

share of Libyan oil in supplies to China was no

et. Fearing to enlist the support of the International

more than 3.5% [104]. The value of Chinese con-

Monetary Fund (IMF), Algeria is turning towards

tracts, mainly construction projects, reached US $

China. In October 11, 2020, the China Inter-national

18 billion. The largest Chinese companies in the

Development Cooperation Agency signed an agree-

Libyan market were: Commu-nication Construction

ment with Algeria to further expand Algeria's par-

and China Railway Construction Corporation, China

ticipation in BRI [96].

Civil Engineering Construction, which oversaw the

Projects linked with the BRI in Algeria will

Eastern Sahara irrigation project. The China

accompany the development of this Maghreb coun-

Gezhouba Group built homes in five southern cities,

try and thus create new opportu-nities for compa-

and Huawei Technologies built the infrastructure

nies based on the northern shore of the Mediter-

for mobile communications [70]. Of the US $ 6.6

ranean and improve connection between Europe

billion in trade turnover (2010) between the two

and Sub-Saharan Africa [28].

countries, the lion's share was oil, but it also included many other industries, largely due to the

6. OBOR — a Factor in Stabilizing Libya

fact that China never imposed sanctions on the
Gaddafi regime [87]. When fighting broke out in

Beijing views Libya — a country connecting

February 2011, there were 36,000 Chinese citizens

the Mediterranean Sea to sub-Saharan Africa —

in Libya working for 75 companies in the oil, rail-

as a potentially valuable BRI partner. Libya became

ways and telecommunications sectors [18]. In the

the last NA country to “recognize” China in 1971,

period from February 22 to March 5, the PRC gov-

but it did not establish diplomatic relations with

ernment in just 9 days managed to carry out an

the PRC until 1978 [52, p. 13]. Since then, Libya has

unprecedented operation to evacuate 35,860 of its

not terminated periodic political relations with

citizens by land, sea and air from Libya [15].

Taiwan [18].
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In 2014, when Libya was divided between

Libya National Army (LNA) [98].

two centers of power (Tripoli and Tobruk), the

Turkey's ongoing military intervention in

complex conflict in this NA country posed new

Libya aimed at strengthening the power of the

challenges in terms of China's interests. In line with

Transitional National Council (TNC) is fueling some

the UN position, China recognizes the Government

tensions between Beijing and Ankara, despite the

of National Accord (GNA) as the “legitimate” gov-

fact that China nominally supports the TNC. Wang

ernment of Libya. Since 2016, officials in Beijing

Jingyan, a researcher at the Chinese Academy of

have met with their GNA counterparts at least nine

Social Sciences, stressed that while Ankara's sup-

times [71]. Drawing on the lessons of its 2011 ex-

port of pro-GNA forces changed the situation

perience and officially supporting the GNA, China is

against Haftar, the Turkish intervention is consid-

pursuing a policy of cautious neutrality and diplo-

ered provocative, caused by President Recep Tay-

matic and economic diversification with a focus on

yip Erdogan's internal problems within Turkey and

long-term interests. In July 2018, during the 8th

is likely to leave Ankara in greater isolation in the

FOCAC ministerial meeting in China, GNA foreign

eastern Mediterranean. Other Chinese foreign poli-

minister Mohamed Taha Siala signed a MoU with

cy analysts see Ankara as over-ambition in Libya.

State Counselor and Foreign Minister Wang Yi,

There is also the view that "the stronger Turkey is

paving the way for Libya to join the BRI. GNA also

in Libya, the less China will gain, as Ankara will seek

welcomed the return of Chinese businesses to Lib-

to reduce US concerns in exchange for their support

ya in 2018, especially in the areas of Libya's infra-

(or neutrality) in their ongoing struggle with Russia

structure modernization and rehabilitation, and

and the UAE" [71].

has supported Chinese telecommunications companies including Huawei and ZTE. In 2019, bilat-

While countries like the UAE, Russia, France

eral trade between the two countries totaled US $

or Turkey can provide powerful military equip-

6.21 billion, mainly driven by a recovery in Libyan

ment to win battles, China is one of the few coun-

oil exports to China [66]. Libya’s oil exports to Chi-

tries that can provide financial and technical sup-

na have more than doubled since 2017 [17]. In

port to rebuild and transform a country, no matter

2019, China imported approximately US $ 4.8 mil-

which faction dominates the ongoing civil war. But

lion worth of petroleum from Libya [71].

after the conflict reaches a balance point, China can
use the synergy between the BRI framework and

A senior delegation from Libya’s National Oil

the post-conflict reconstruction of Libya, and with

Corporation (NOC) visited China in July of 2019 to

a cautious and limited approach taken by Beijing,

hold talks with CNPC officials regarding crude oil

will achieve greater opportunities to intervene not

purchases and possible collaboration on exploring

only in Libya's economic affairs, but also in its po-

and developing Libya’s oilfields and services. And

litical sphere [98].

CNPC’s PetroChina can count on its ongoing cooperation with Libya’s NOC since the bulk of the

So, the events of the civil war in Libya have

country’s oilfields sit in territory controlled by the

become a new test for China's foreign policy, based
77

VOL.4 №2 2022
ISSN 2686 - 9675 (Print)
ISSN 2782 - 1935 (Online)

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

on the long-standing doctrine of “non-intervention”.

Zenawi that bilateral relations began to experience

It has been transformed into a new strategy of “non

real growth. The EPRDF, which came to power

-alignment”, in which Beijing, without staying aloof

with the support of the US, advocated a market

from the conflict, did not take sides between the

economy (with the exception of issues such as land

GNA and the LNA [60]. Instead, the Chinese seem

ownership and the maintenance of state monopo-

to be betting on both sides of the conflict and con-

lies) and declared its readiness to establish a feder-

tinue to watch from afar, awaiting a final political

al and democratic state. It was only in 1995 that

settlement and peace that could lead to a stronger

the regime decided to change the balance of its for-

Chinese presence [73].

eign policy in favor of Russia and China. The main
EPRDF leaders wanted to learn about China's

For their part, the conflicting parties dis-

"socialist market economy" and agricultural devel-

cussed China's role in finding a peaceful solution

opment [78, p. 54].

to the Libyan crisis and its contribution to the reconstruction of Libya [89]. In fact, the Libyan expe-

Ethiopia's growing interest in China is at-

rience has become another step in shaping a funda-

tributed to economic aid, an alternative partner to

mental change in China's foreign policy towards

the West and an example to follow. For China, the

a more active approach to protecting China's global

important role of Ethiopia in the political history of

interests [1, p. 12].

Africa and its strategic position as the seat of the African Union, the United Nations Economic Commis-

7. Application of the Chinese Model in

sion for Africa, various international and regional

Ethiopia

organizations and diplomatic missions — a country
that is the diplomatic capital of Africa [69, p. 16].

Ethiopian Emperor Haile Selassie established
diplomatic rela-tions with the PRC in 1970, but the

Ethiopia is a source of attraction for China

1974 revolution, which led to the emergence of

more so with a population of about 90 million and

a regime close to the SU, provoked a distancing of

a potential access for other regional markets such

Addis Ababa - Beijing links until the late 1980s [78,

as the Common Market for Eastern and Southern

p. 54]. China needed Ethiopia and other African

Africa (COMESA). With the introduction of liberali-

countries at the UN, and Ethiopia, ruled by Emper-

zation policy in 1992 in Ethiopia, China poised to

or Haile Selassie I, was the diplomatic leader for

exploit this opportunity by investing in various

African independence and could no longer ignore

economic sectors. Notable among others are road

the most populous third world country, involved in

construction, electric power generation and tele-

solidarity and material support in the anti-colonial

communi-cation [94, p. 7].

struggle [16]. It was not until the armed opposition

Ethiopia views China as a source of economic

victory in 1991, the fall of the Mengistu regime, and

aid and invest-ment, as well as low-cost technolo-

the rise to power of the Ethiopian People’s Revolu-

gies that can lift millions of small entrepreneurs

tionary Democratic Front (EPRDF) led by Meles

out of poverty through access to agricultural machi
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--nery and transport, as economic growth cannot

nomic and strategic partner in East Africa [95, p.

be achieved without sustained technological and

12]. China is Ethiopia's largest trading partner, bi-

industrial modernization and structural transfor-

lateral trade between the two countries reached US

mation. Ethiopia also sees China as a vast market

$ 6.37 billion in 2015 [61].

for its agricultural products and therefore a means

Trade between China and Ethiopia is largely

to improve the lives of farmers, who make up

based on mecha-nisms such as the Joint Ethiopian –

about 80% of the population [16]. In Ethiopia, Chi-

China commission (JECC), Sino-Ethiopian Agreement

na has developed special trade and economic coop-

for Mutual Promotion and Protocol of Invest-ment –

eration zones, which allow for the improvement of

1988, Sino - Ethiopia Agreement for trade, economic

poor infrastructure, inadequate services, and weak

and technical cooperation - 1996 and FOCAC Sino - Af-

institutions by focusing efforts on a specific geo-

rica at continental level, since recent times [94, p. 7].

graphical area [90, p. 85].

China-built US $ 3.4 billion railroad linking

Commercial ties were institutionalized most

Addis Ababa and the port city of Djibouti opened in

rapidly. In 2006, the Ethiopian government signed

October 2016. A new 750-km line, which complete-

a major financing framework agreement with Chi-

ly replaces the long-defunct French line, built in

na EXIM Bank, which led to a rapid increase in the

early 20th century, reduces travel time between

number of Chinese infrastructure projects. The

two cities - up to 10 hours out of two to three days.

framework agree-ment requires that all exports to

The new line will provide Djibouti with unprece-

China be controlled by the Com-mercial Bank of

dented access to the 90 million Ethiopian market

Ethiopia, the largest public financial institution.

[112]. The Chinese-built railway is expected to

Ethiopia intends to receive export earnings to help

help the landlocked African country improve ac-

pay off Chinese loans (36). In 2010, a MoU was

cess to the sea and accelerate its booming industri-

signed between the EPRDF and the CCP. Economic

alization process [61].

ties also increased rapidly. According to a 2012
World Bank survey, Chinese FDI increased “from

Chinese firms have invested in a water pipe-

virtually zero” in 2004 to US $ 74 million annually

line from Ethiopia and a new international airport

in 2009 [51].

[106]. China's largest footwear manu-facturer
Huajian International — the world's largest foot-

China has invested more than US $ 20.6 bil-

wear manu-facturer — entered Ethiopia in 2012

lion in Ethiopia since 2005 to 2017, most of which

and opened its first factory in the Eastern Industrial

has been focused on infrastructure projects such as

Zone, employing 7,000 people. It was the only com-

roads, rail lines and telecommunications [112].

pany to produce footwear exclusively thanks to the

Chinese companies have invested around US $ 4

efforts of the Ethiopians [41].

billion during the last two decades in Ethiopia, employing 111,000 Ethiopians on permanent and

By 2012, China accounted for more than half of

temporary basis [44]. Ethiopia is China's main eco-

Ethiopia’s imports of furniture and furnishings, over
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¾ of Ethiopian imports of travel goods and handbags

Arab and African country with diplomatic relations

and apparel and clothing accessories, and nearly 90%

with China after Egypt, Morocco and Algeria. The

of Ethiopia’s footwear imports [93, p. 235].

visit of PM Zhou Enlai and Vice Premier Chen Yi to
Sudan in 1964 marked the beginning of the devel-

In 2006, China’s ZTE was granted a monopo-

opment of bilateral rela-tions [62].

ly over the market as the Ethiopian government
seemed to ignore its own procurement rules re-

Although China allowed trade, aid, cultural,

quiring competitive bidding. А US $ 1.6 billion

political and military ties with Sudan, China did not

agreement was signed in 2013 with Huawei and

play an important role in Sudan's politics or for-

ZTE to upgrade existing infrastructure [51].

eign relations until the 1989 coup that brought
Omar al-Bashir to power [81, p. 182].

A Chinese firm has signed a MoU with Ethiopia authorities on establishing a National Artificial

In 2015, China and Sudan announced their

Intelligence Infrastructure (NAIF) in Ethiopia. The

strategic partnership, ushering in a new era of bi-

MoU was signed between Ethiopia Innovation and

lateral relations. In April 2019, China gave strong

Technology State Minister, Sisay Tola and Chen

support to the Sudanese transitional government.

Kuan, the founder and CEO of Chinese firm Infervi-

Beijing has twice sent its Special Representative for

sion Technology Corporation in Ethiopia's capital

African Affairs to Sudan and has defended it at the

Addis Ababa in November 2019 [43].

UNSC and many other international events [62].
Sino-Sudanese cooperation has long been the

The Ethiopia is China's second largest bor-

benchmark for Sino-African cooperation and

rower in Africa. The external debt of the Ethiopian

a model for South-South coo-peration [92].

government is 60% of GDP, 1/3 to China, which
makes the country vulnerable, and there are fears

Since 1976, China has provided Sudan with

that China may have a say in its future domestic

free assistance in finding minerals and developing

policies [95, p. 12].

exploration talents and has suc-cessfully discovered
more than three million tons of proven chromite

China's strategic partner Addis Ababa re-

reserves. Chinese miners have invested over US $

ceives significant military and economic aid with-

100 million in Sudan in the development and pro-

out any political strings attached. Ethiopia main-

cessing of minerals, including gold, copper, chro-

tains ties with the West, using Chinese aid as a bar-

mite and marble, and brought advanced mining and

gaining chip in negotiations with European donors,

smelting technology and equipment to Sudan [31].

and vice versa [90, p. 86].

Since the mid-1990s, economic and trade

8. OBOR — a Factor in Stimulating the

cooperation between the two sides has grown sig-

Sudanese Economy

nificantly in scope. China has been the largest investor in Sudan for several years, as well as the

On February 4, 1959, Sudan established dip-

contracting partner for most projects in Sudan.

lomatic relations with China, becoming the fourth
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According to incomplete sta-tistics, more than 120

countries, especially China, in terms of sources of

Chinese enterprises have made investment totaling

development finance, markets for its oil, invest-

over US $ 13 billion in Sudan, in a wide range of

ment in Sudanese weapons factories and arms pur-

sectors, including oil, buildings, road bridges, tex-

chases [32, p. 62-63].

tile, mining, agriculture, hydropower, pharmaceuti-

Since August 2006, China has sought to ex-

cals, telecommunications, and automobile manu-

pand oil investment in Chad. Faced with a protract-

facturing [31].

ed conflict amid a regional geography of interests

Chinese Foreign Direct Investment (FDI) in

and an ongoing North-South peace process, China

Sudan since 1996 has focused primarily on finding

has also had to face unintended consequences of its

resources and has expanded the technological and

role, including supplying arms and supporting

financial capabilities of the country's oil sector [85,

Khartoum [50, p. 38]. During Hu Jintao's largest

p. 3]. Sudan, which for decades has been out of the

tour of Africa in 2007, Beijing for the first time offi-

access zone of Western oil companies for decades,

cially expressed its desire to establish military ba-

has become one of the key suppliers of oil to the

ses on the Black Con-tinent. The first candidate for

Chinese market: 600,000 barrels of Sudanese oil

the deployment of Chinese peace-keepers in Africa

are shipped to the PRC every day [10]. CNPC

was the province of Darfur in Sudan, where the Chi-

owned 40% of the Greater Nile Petroleum Opera-

nese oil state corporations have long and firmly es-

tion Company (GNPOC), which was formed in No-

tablished themselves. China was ready to send a full

vember 1996 to develop blocks 1, 2 and 4 in the

-fledged military contin-gent to Sudan and in nego-

West Upper Nile. CNPC acquired a 41% stake and

tiations with Khartoum insisted on the deployment

Sinopec a 6% stake in Petrodar Operating Compa-

of mainly Chinese UN peacekeepers in Darfur [8].

ny, formed in October 2001 to develop Blocks

When South Sudan, which hosts a large amount of

3 and 7. Block 6, located between southern Darfur

Chinese oil investment, seceded from Sudan with

and Kordofan, was 95% owned by CNPC [49, p. 59].

UN approval in 2011, China expanded development

Before South Sudan became independent in 2011,

projects and loans to this new state [90, p. 84].

China had a monopoly on the oil sector in Sudan.

Just two years after independence, in Decem-

Sudan's dependence on China, along with

ber 2013, when civil war broke out in South Sudan,

Chinese investment in Sudan, grew when a series

one of the first casualties was the oil industry.

of economic sanctions imposed by the US govern-

About half of the country's daily production was

ment on Sudan between 1997 and 2007 forced

soon halted by the fighting [30]. The majority of

most Western companies to leave the country. As a

South Sudanese oil revenue, came from Chinese

result, China, along with India and Malaysia, was

operated oil fields, and accounted for 98% of South

the commercial, military and diplomatic be-

Sudan’s state revenue. At independence, South Su-

neficiary of Western sanctions against Sudan. Su-

dan had seceded with 75% of Sudan’s known oil

dan has switched from Western to Arab and Asian

wealth, and the majority of oil fields that Chinese
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companies had invested in were located in South

Arab countries of North and East Africa (for most

Sudan’s territory [102, p. 3]. In August 2018, CNPC

of which it has become an important trading part-

inked an agree-ment with the South Sudanese Pe-

ner) through trade and economic cooperation, in-

troleum and Mining Ministry to conduct hydrocar-

vestment, humanitarian and economic assistance.

bon exploration in the heart of the country, outdo-

The latter provide China with an uninterrupted

ing French and Kuwaiti competitors [33]. CNPC has

supply of energy raw materials and minerals, in

a majority stake (41% share) in both Dar Petroleum

return for which Beijing invests in the construction

Operating Company (DPOC) and in the GNPOC (41%

of roads, ports, marine terminals, nuclear power

share), both of which are the major oil companies

plants, dams, schools, hospitals, housing and indus-

operating in South Sudan. SINOPEC has a 6% stake

trial facilities.

in DPOC, which makes China, South Sudan’s major

However, the political instability in the Arab

oil investor and leading im-porter [102, p. 3].

countries of the Middle East and North Africa after

Sudan was one of the first countries to ac-

the events of the 2011 Arab Spring posed new chal-

tively respond to the BRI and signed an agreement

lenges and opportunities for Beijing's geostrategic

to jointly promote the initiative with China. China

influence and geopolitical ambitions in the region.

aligns the BRI with Sudan's national development

The construction of a military base in Djibouti can

strategy and continues to participate in Sudan's

be seen as one of the results of China's changing

infrastructure deve-lopment, promoting key pro-

military strategy and its growing ambition to bal-

jects such as the new Khartoum inter-national air-

ance its military and economic power. The need to

port and satellite navigation, deepening coopera-

protect China's increasing investment in Africa has

tion in health education, information technology

led to a departure from China's traditional non-

and transport infrastruc-ture. China intends to pro-

interference policy in the internal affairs of other

mote the implementation of the agreement on co-

countries. This has fueled international concern

operation and development of Port Sudan, support

about China's political, economic and military role

the const-ruction of a special economic zone in the

in the African continent.

Red Sea, develop shipping and tourism along the

In fact, there are conflicting views in the Arab

Nile, and build a cargo distribution center on the

countries of North and Eastern Africa on whether

Red Sea [92]. In March 2021, the three Chinese

to expand or limit China's role in their political and

companies expressed their intention to invest up to

eco-nomic life. Investment from Chinese entrepre-

US $ 1 billion in Sudan, which will be directed to

neurial migration has led to positive (indirect jobs)

agriculture, mining and oil fields [110].

and negative (crowding out local traders) effects in
local African societies. As a rule, the cause of

Conclusion

discontent and social tension is the so-called

From the above, we come to the conclusion

Chinese

that the PRC is strengthening its positions in some

"neo-colonial

policy"

—

the

mass

immigration of Chinese labor to countries in the
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region,

restrictions

imposed

by

Chinese

eration with countries with human rights issues, as

entrepreneurs on labor law, lack of transparency

well as the growing dissatisfaction with the Chinese

and accoun-tability in transactions, the scarcity of

neo-colonial policy by the countries of the region.

projects in the interests of the locals, as well as the

And although Beijing, emphasizing its "anti-

capture of domestic markets and the large-scale

imperialist" policy, declared its refusal to create its

exploitation of natural resources. Criticism of Chi-

own military formations outside its national bor-

na is growing from trade unions and civil society

ders, rapid economic growth and the development

groups for "poor working conditions, unsustainable

of the China's economic interests required a revi-

environmental practices and job displacement"

sion of the established principles. Under these cir-

caused by Chinese factories.

cumstances, the “non-interference stance” is be-

The criticism also includes the "debt traps",9
high

interest

rates

on

Chinese

coming increasingly difficult to maintain, given the

loans,

deepening trade ties between China and Africa in

environmental problems, low security standards,

general and with the thousands of Chinese workers

as well as loans for project revaluations, which are

employed in various projects across the continent.

often accompanied by nepotism and kickbacks, with

Notes

economic and political repercussions. There are
fears that China is increasing its long-term

1.

influence over weak countries in the region

The

"Beijing

Consensus"

or

China's

development model as a new alternative

through investment and non-repayable loans

development model combining liberal or

("debt trap theory" or diplomacy), which often

market economies and authoritarian political

leads to the cancellation or delay of B&R projects.

systems has become widesp-read, mainly

Despite this, official Beijing expresses its readiness

among

to continue friendly consultations with some Arab

the

authoritarian

or

semi-

authoritarian MENA countries. This was

countries of North and East Africa in order to find

particularly appealing against the backdrop

a solution or reduce their debts to China. Beijing

of the “Washington Consensus” model of

intends to encourage the international community,

uniting free market economies backed by

in particular the developed countries, to take more

Western financial institutions and Western

substantial measures to reduce the debt and ease

democracies.

the debt burden of African countries.
2.

Beijing's advance into Arab countries of

The Chinese New Silk Road (NSR/ New Silk
Road Initiative (NSRI)) or One Belt, One

North and East Africa, especially the deployment of

Road, which consists of six land and road

military bases and the expansion of its naval forces,

economic corridors, is the abbreviated name

exacerbated both the Sino-US rivalry. In order to

of the double concept of the Economic Belt of

limit or curb China's expansion of influence, Wash-

the Silk Road (EBSR) and the Maritime Silk

ington has been actively criticizing Beijing's coop-

Road of the 21st Century (MSR). It was
83
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launched by the Chinese President Xi Jinping

9.

The terms of Chinese loans and investments

in 2013 and aims to connect Asia and Europe

become very clear only when the recipient

via the Middle East (ME), Africa and Central

countries face a debt crisis. Beijing usually

Asia (CA) through a series of vast networks

invests more in corrupt countries, which

of transcontinental railways, pipelines, ports,

sometimes

airports, and other infrastructure projects

exploitation,

with up to US $ 1 trillion of Chinese invest-

interference".

accompanied

by

"extreme

corruption

and

political

ment. In 2016, the NSR/OBOR strategy was
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Рецензируемая монография профессора-

и на капиталистическом Западе — производ-

эмерита Университета Ратгерс Филипа Скрэн-

ством и продажеи товаров, оказанием услуг,

тона1 находится в исследовательском поле, ко-

выплатои зарплат трудящимся, ведением бух-

торое почти неизвестно отечественнои синоло-

галтерии, эксплуатациеи техники». Без всякои

гии — истории бизнеса. Данная проблематика,

предвзятости Ф. Скрэнтон пишет, что «к началу

в известнои степени, экзотична и для западнои

1970-х гг. КНР выстроила социалистическую

синологии, что иллюстрируется в выборе авто-

систему производства, синхронизировала аг-

ром исследовательскои тематики. Не случаино,

рарное и промышленное развитие и создала

что предисловие к книге начинается откровен-

инфраструктуру, либо отсутствовавшую, либо

ным заявлением коллеги автора, что сочетание

разрушенную по состоянию на 1949 г.».

«коммунистическии бизнес» — это оксюморон

«Я надеюсь, что читатель обнаружит, что

(p. V). Личностно окрашенное предисловие,

“коммунистическии бизнес” — это деиствую-

принятое в англоязычнои академическои тра-

щии проект, а не противоречивое понятие»

диции, позволяет составить самое выгодное

(p. V–VI). Более того, как удалось показать

мнение об авторском подходе. Несмотря на то,

Ф. Скрэнтон, в Китае эпохи Мао социалистиче-

что становление личности Ф. Скрэнтон при-

ские предприятия были намного динамичнее,

шлось на самыи пик «Холоднои воины», в усло-

чем в СССР и Восточнои Европе, больше были

виях современнои тотальнои идеологизации

склонны к эспериментированию и творческому

он с успехом применяет функционалистскии

подходу, обычно, не ассоциируемому у западно-

подход, особо оговаривая, что «немногие из чи-

го читателя с Китаем (p. 5).

тателеи этого исследования имели опыт рабо-

Ф. Скрэнтон откровенно признавал, что

ты с предприятиями, основанными на социали-

не владеет языками, и пользовался большим

стических экономических принципах». Поэтому

массивом данных, публикуемых на англииском

он использует термин «бизнес» в широком зна-

языке после 1949 г., американскими, британ-

чении, свободном от рыночного либерализма:

скими, австралиискими изданиями, а также

«в КНР бизнес осуществлял те же функции, что
1 Филип

Скрэнтон (род. 1946), окончил Пенсильванскии университет, защитив там же докторскую диссертацию в 1975

г. В 1984–1997 гг. работал в университете Ратгерса в Нью-Джерси, и состоял там же в 1999–2016 гг. профессором по
департаменту истории промышленности и технологии Кэмденского колледжа. Его авторству принадлежит 9 монографии и 45 научных статеи, и разнообразные рецензии, информационные материалы, и проч. Специализировался на истории индустриализации США, чему было посвящено его исследование 1997 г. «Endless Novelty: Specialty Production and
American Industrialization, 1865-1925», переводившееся на японскии язык. В 2013 г. выпустил книгу «Reimagining Business History» (в соавторстве с Патриком Фриденсоном), в которои утверждал необходимость проверки высказанных
теоретических постулатов на незападном материале. Также Ф. Скрэнтон входил в редколлегии ряда американских
и британских издании, специализирующихся на истории бизнеса. См.: URL https://history.camden.rutgers.edu/about/
faculty/philip-scranton/
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рассекреченными документами и отчетами

управленческих кадров (p. 2).

ЦРУ (p. 383–384)2.

Ф. Скрэнтон констатирует, что опыт соци-

Методологическии подход весьма обстоя-

алистического

преобразования

экономики

тельно отражен в 16-страничном (включая ссы-

в Китае несопоставим с опытом Польши, Вен-

лочныи аппарат) введении. Оно начинается

грии и Чехословакии, поскольку перечислен-

с констатации, что экспериментирование с са-

ные восточноевропеиские страны выстроили

мого начала было заложено в практику госу-

современную индустриальную инфраструктуру

дарства и экономики КНР от самого 1949 г.

еще в 1930-е гг., которая была немыслима без

К тому же, из-за осуждения «Культурнои рево-

эффективного государства, системы образова-

люции» и «Банды четырех» (но не маоизма как

ния, и прочего. Внедрение сталинскои команд-

такового, несмотря на заявление Ф. Скрэнтона)

но-административнои модели в условиях по-

западные обозревали игнорируют прямую пре-

слевоеннои разрухи способствовало скореише-

емственность перемен 1950-х годов и позднеи-

му преодолению кризиса. Китаи после народ-

ших. Максимальным по масштабу эксперимен-

нои революции 1949 г. должен был практиче-

том в области государственного администри-

ски с нуля выстроить современную экономику

рования явился «Большои скачок». Реформы

и современную государственность при наличии

Дэн Сяопина, разворачиваемые после 1978 г.,

более чем скуднои ресурснои базы. Именно это,

по мысли автора, также являются прямым про-

по мысли автора, и объясняет многолетнюю

должение практик 1950-х гг. (p. 1). Именно

борьбу между элитами, проводящими экономи-

в этом контексте автор — историк экономики

ческие и внеэкономические методы при по-

— задался вопросом о повседневном функцио-

строении Нового Китая, а также постоянное

нировании бизнеса в Новом Китае и возможно-

институционное отставание от экономическои

сти ускореннои индустриализации в условиях

деятельности. Все это наслаивалось на гигант-

хронического безденежья Китая. Иными слова-

ские масштабы страны: к 1950 г. одна только

ми, это вопрос о формах инвестирования, мар-

провинция Гуандун была примерно равна

кетинга и технических инновациях, а также

Польше по территории, имея на 10 миллионов

технологии принятия решении, стратегии пре-

человек больше населения. Ситуация в сель-

одоления китаискои корпоративнои рутины,

ском хозяистве была катастрофическои: на

нехватки грамотных рабочих и инженерно-

протяжении первои половины XX в. Китаи

2 Ф.

Скрэнтон оценил и объем китаиских источников, доступных ему в базе реферативных публикации JPRS (Joint Publi-

cations Research Service): помимо партииного официоза (16 издании), 44 технических журнала из КНР, два из Таиваня и
четыре японских, всего около 130 000 документов. По состоянию на 1966 г. в КНР издавалось 137 журналов по техническои и инженернои проблематике, и 65 журналов по сельскому хозяиству, издаваемых отраслевыми министерствами,
институтами или высшими учебными заведениями, которые обеспечивали быстрыи обмен опытом и пропаганду достижении. Например, журнал «Литеиное производство» имел тираж от 6 до 7 тысяч экземпляров (p. 382–383).
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последовательно пережил три величаиших

бовать нестандартные подходы на уровне от-

в истории голодовки, к которым добавились

дельных коммун, городов и округов. Ситуация

последствия Большого скачка — четвертыи по

позволяла гораздо больше творческои свободы

счету великии голод (p. 2-3).

в жестком согласовании потребностеи и имеющихся ресурсов, чем в экономиках Восточнои

В числе прочих особенностеи развития

Европы, не говоря об СССР (p. 5).

КНР в эпоху Мао Ф. Скрэнтон называл традиционныи для Китая изоляционизм, впрочем,

Говоря о принципах своего исследования,

в превращеннои форме. В его формулировке,

Ф. Скрэнтон отмечает, что история бизнеса —

после почти столетия иностранного вмеша-

это своеобразная дисциплина, главным пред-

тельства, и руководство, и население Китая не

метом которои является «изучение успехов

принимали никаких попыток внешнего манипу-

и неудач современнои капиталистическои си-

лирования. Советско-китаискии разрыв 1960 г.,

стемы, особенно частных корпорации как сред-

по мнению Ф. Скрэнтона, защитил Китаи от

ства экономического роста» (p. 7). Историки

«подрыва социализма с черного хода», в част-

бизнеса чаще всего занимаются историеи кон-

ности, накопления долгов перед капиталисти-

кретных фирм и корпорации, основываясь на

ческими институтами, что губительно сказа-

их собственных архивах, а также патентнои

лось на европеискои экономике во время

и судебнои документации. Естественно, что

нефтяного кризиса 1970-х гг. (p. 4). Согласно

при обращении к странам социалистического

наблюдениям Ф. Скрэнтона, «Культурная рево-

лагеря до 1990-х гг. аналогичные материалы

люция» сильно сказалась на промышленности

западным экономистам не были доступны,

и городскои экономики, существенно подорва-

а социологи и экономисты-советологи не зани-

ло капитальное строительство, но почти не

мались

сказалась на сельском хозяистве. Более того,

Ф.

подорвав к началу 1970-х гг. централизован-

американских и даже японских историков биз-

ную систему управления экономикои через от-

неса, серьезным барьером, кроме языкового,

раслевые министерства, «Культурная револю-

при изучении социалистических реалии, явля-

ция» стимулировала разнообразные формы

лось полное непонимание принципов функцио-

частного бизнеса, не только на селе, но и в го-

нирования

родах (p. 5). Четвертая пятилетка, провозгла-

«Никакои борьбы за клиентов, вместо этого —

шенная Чжоу Эньлаем на 1971 – 1975 гг., оказа-

назначенные государством заказчики; никакои

лась чрезвычаино импровизационнои и экспе-

борьбы за цены, поскольку цены устанавлива-

риментальнои для множества предприятии,

ются [отраслевым] министерством; нет проб-

обязанных быстро реагировать на разнообраз-

ных партии для исследования рынка, вместо

ные

кампании,

этого государство устанавливает квоты; нет

направляемые из Пекина. В результате, для ки-

фондового рынка и биржевои торговли, вместо

таиских руководителеи было привычно опро-

этого — государственные капитальные формы

общественно-политические
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(без акционеров любых разновидностеи); ника-

тельности, и использовать ее можно с осторож-

кого распределения прибыли, поскольку из-

ностью.

лишки направляются в государственныи бюд-

Архитектоника монографии сложна, отра-

жет, и лишь часть прибыли остается у предпри-

жая поставленные автором задачи. Текст раз-

ятия. Нет угрозы банкротства как последствия

делен на две части, соответствующих хроноло-

неудач, вместо этого — государственная под-

гии: 1950–1961 гг. (т. е. до завершения

держка; отсутствует право уволить нерадивого

«Большого скачка») и периода подготовки

или проблемного работника, так как фирма

и проведения «Культурнои революции» (1962 –

несет обязательство обеспечить стопроцент-

1971 гг.). Главы построены в соответствии

ную занятость, пусть и гарантированно разду-

с отраслями: сельское хозяиство, транспорт

вающеи штаты и сокращающеи материальные

и строительство, торговля и промышленность.

стимулы увеличить эффективность и производительность труда» (p. 8). Тем более молодые

Огромным достоинством работы являет-

историки Запада не понимают роли парткома

ся ее конкретно-прикладнои характер. Не явля-

или кадровых работников главка, со всеми из

ясь синологом, ее автор не был скован много-

которых следовало налаживать сложное взаи-

численными теоретическими конструкциями,

модеиствие и компромиссы. После распада со-

основываясь на множестве единичных случаев,

циалистического лагеря было сильное искуше-

составляющих общее целое. Тем более приме-

ние списать все это на свалку истории, объявив

чательными являются его выводы. При просто-

«неудачеи». Однако оказалось, что за предела-

те формулировке, важнеишая задача автора

ми западного мира, в Бразилии или Южнои Ко-

неподъемна — попытаться понять, на чем вы-

рее, успешно существуют государственные

страивался последующии экономическии успех

предприятия или семеиные бизнес-группы, ко-

Дэн Сяопина и его преемников. Ф. Скрэнтон да-

торые совершенно не укладываются в привыч-

же не обсуждает факта, что он был заложен

ные (и приемлемые для Запада) нормы управ-

именно во времена Мао. Традиционно сложи-

ленческои деятельности. Даже успехи КНР не

лась точка зрения (своиственная и советским

слишком стимулировали англо-американских

исследователям), что в годы Культурнои рево-

исследователеи обращаться к годам правления

люции Китаи погрузился в хаос, транспорт

Мао, что и взялся исправить автор (p. 9). Особо

и производство были полностью дезорганизо-

он отмечает, что для историка экономики

ваны. В известнои степени это соответствует

и бизнеса немыслимо не опираться на стати-

деиствительности, особенно для 1966–1967 гг.,

стику, однако ряд либеральных исследователеи

однако, как известно, «понять — значит упро-

настаивают, что китаиская статистика носит

стить». Уцелевшие после хунвэибиновских по-

сугубо пропагандистскии характер, не отражая

громов министерства были вынуждены всемер-

реалии. Судя по задеиствованным данным ЦРУ,

но поощрять свободу деиствии конкретных

китаиская статистика тяготеет к приблизи-

предприятии на местном уровне, в соответствии
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с обстоятельствами и потребностями населе-

длинного экономического цикла показывает,

ния. Поощрялись и разнообразные мелкие про-

что Культурная революция замедлила, но не

изводства, что укладывалось в общую доктри-

остановила экономического роста КНР, и даже

ну местнои самодостаточности и опоры на соб-

развития предпринимательства (p. 363).

ственные силы. Даже к 1974 г. плановые орга-

Если выити за пределы выводов общего

ны КНР оставались без постоянного руковод-

характера, практически на каждои странице

ства, однако это не мешало повседневному

монографии непредубежденныи читатель бу-

функционированию экономики — фабрики

дет делать открытия. Однои из бед нашего ис-

и коммуны работали, рис доставлялся и рас-

торического образования (тем более в синоло-

пределялся, проводились необходимые финан-

гическом преломлении) является комплексныи

совые операции, в соответствии с порядком,

подход к изучаемои эпохе, когда разбираемые

которыи сложился за первые 17 лет существо-

тенденции не сопровождаются конкретными

вания социалистическои экономики КНР. Ис-

примерами (не в этом ли большая популяр-

следования, проводимые ЦРУ в 1970-е гг., за-

ность case studies в последнее время?). Для

фиксировали устоичивыи, хотя и неравномер-

наглядности прореферируем страницы, посвя-

ныи экономическии рост, более того, промыш-

щенные механизации сельского хозяиства Ки-

ленное производство за 1968–1974 гг. удвои-

тая в период после преодоления последствии

лось, соответственно, при расчете ВНП после

Большого скачка.

1969 г. последовал существенныи подъем
(p. 377–378). В отчетах ЦРУ, подготовленных

Зимои 1963 г. в уезде Гаохэ провинции

к государственному визиту Р. Никсона в Пекин,

Гуандун на складах скопилось 30 000 мотыг,

зафиксировано, что 1972 г. был уже третьим

невостребованных крестьянами. Из этого бюро

годом устоичивого индустриального развития,

планирования сделало вывод, что крестьяне

хотя сельское хозяиство по-прежнему зависело

должным образом снабжены инвентарем. Од-

от урожаиности, и развивалось неравномерно.

нако журналисты обнаружили, что на местном

Однако анализ экспортно-импортных операции

рынке пользуются спросом мотыги, произве-

КНР с продовольствием также вполне показа-

денные сельским предприятием Дунфэн. Нака-

телен. Напротив, в 1976 г., когда скончался Мао

нуне посевных работ старыи крестьянин из

Цзэдун, промышленныи рост был устоичивым,

производственнои бригады Хашань Даоюань-

но наступила стагнация на селе, компенсиро-

скои коммуны съездил на это предприятие на

ванная накоплением запасов. Таким образом,

велосипеде (на дистанцию 10 км), чтобы ку-

именно болезненно воспринимаемые за преде-

пить себе две мотыги. Расследование показало,

лами

Мао

что только в Хэшуискои коммуне потребность

«расчистили путь» гораздо более радикальным

в мотыгах составляла 1500 единиц, причем на

реформам Дэн Сяопина (p. 379). Изучение кон-

местном розничном складе имелось 1700 мо-

кретнои экономическои реальности в рамках

тыг, но они не годились, вынуждая крестьян

Китая

эксперименты

эпохи
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отправляться в соседнии уезд. Эта коммуна рас-

и Ухане разработали более 200 разновидностеи

полагалась в холмистои местности, где плодо-

мотоблоков, пригодных для работы на затопля-

родныи слои на песчанои почве был очень то-

емых рисовых полях, террасах и традиционных

нок, поэтому годились мотыги только опреде-

для сельского Китая мелких участках. Боль-

леннои формы, так называемых «хэшуиских».

шинство указанных разработок не пошли в се-

У них была широкая и слега изогнутая рабочая

рииное производство, так как требовали топ-

часть весом 2,5 цзиня, т.е. 1,25 кг, а на складе

лива, запчастеи и минимальнои техническои

были только мотыги «цзянмэньского» типа

грамотности. Однако некоторые модели, как

с узкои рабочеи частью и весом до 2 кг. Таких

сообщает Ф. Скрэнтон, производятся и исполь-

мотыг в январе было продано только 38 шт.,

зуются в Китае по сеи день. Стандартными ста-

и ни однои в феврале. Дальнеишее журналист-

ли и лицензионные копии советских тракторов

ское расследование показало, что из имевших-

«Лоян-54» и «Лоян-75», у которых 90% деталеи

ся на складах 30 000 мотыг 7000 были списаны

были взаимозаменяемыми. Однако большои

как бракованные, а прочие оказались низкока-

«Лоян» стоил около 20 000 юанеи (12 000 дол-

чественными. Истоки этои ситуации корени-

ларов США), а производимыи в Наньчане мо-

лись в реформе 1961 г., когда разрешение на

тоблок «№7» всего 3500 юанеи (1400 долла-

приусадебные участки стимулировало спрос на

ров), при том, что был пригоден как для сухих,

сельскохозяиственные инструменты. Власти

так и поливных полеи. На всекитаиском сове-

коммуны организовали поставки мотыг из уез-

щании по сельскому хозяиству 1962 г. мо-

дов Фошань и Цзянмэнь, не спрашивая у кре-

тоблок активно пропагандировался и его чер-

стьян. Спустя два года запасы были пополнены,

тежи и спецификации активно рассылались по

но при этом власти коммуны вновь не поинте-

уездным мастерским, в результате опытное

ресовались потребностями своих работников

производство было до 1964 г. налажено в Шан-

(p. 176–177).

хае, Шэньяне, Ухане, Фучжоу и Чанчжоу. Широко применялась и кооперация, когда один за-

Подобного рода казусы иллюстрируют

вод поставлял дизели, второи — шасси и произ-

массовое использование традиционного ручно-

водил сборку. Мотоблок №7 был пригоден для

го труда в коллективизированнои китаискои

плуга, культиваторов, рытья канав, молотьбы

деревне. Однако в те же годы и позднее актив-

и работы водоподъемных насосов. Одна из

но пропагандировалась механизация, доступ-

шанхаиских производственных бригад опыт-

ная в более богатых уездах и коммунах. Меха-

ным путем установила, что один мотоблок №7

низация на рисовом китаиском Юге имела свою

сэкономил 3000 человеко-днеи ручного труда

специфику. До пуска Лоянского тракторного

за один только летне-осеннии сезон. Эксплуа-

завода в 1958 г., в Китае были только импорт-

тационные расходы на 1 му (666 кв. м.) были

ные тракторы, преимущественно, советские.

сопоставимы с содержанием упряжки тягловых

Однако выясняется, что сельские мастерские

животных, однако при должном техническом

в Тяньцзине, Шэньяне, Аньшане, Наньчане
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обслуживании мотоблок обладал большеи про-

тике практически не востребован, и ждет моло-

изводительностью. Деревенские молодые лю-

дых исследователеи. Оцифровка документов и

ди учились управлению мотоблоком примерно

малотиражных периодических издании тем

за месяц, а через год практики были способны

более облегчает работу исследователя, которо-

обеспечить техническое обслуживание и ре-

му мешают как политические, так и всевозмож-

монт. В массовое производство мотоблок по-

ные иные факторы, вспомним, хотя бы, до кон-

шел в 1964 г., и был достаточно прост для не-

ца не преодоленную короновирусную эпиде-

больших провинциальных заводов и мастер-

мию. Не менее поучительно и то, что следует

ских. Всего за восемь месяцев 1965 г. выпуск

безэмоционально подходить к тем реалиям

мотоблока даннои модели увеличился пять

прошлого, которые для современников могли

с половинои раз. В том же году в КНР имелось

быть травмои и трагедиеи (наследие Культур-

130 000 тракторов, из которых примерно

нои революции в современном Китае вызывает

40 тысяч принадлежали народным коммунам,

не меньшие страсти, чем для нас общее совет-

80 тысяч обслуживали производственные брига-

ское прошлое). Для людеи прошлого — это ре-

ды на базе МТС (машинно-тракторных станции),

альность, которую изменить было невозможно,

заимствованных из советского опыта. Прочие

но в которои приходилось жить и продолжать

10 000 машин числились за разнообразными

передачу собственного уникального опыта сле-

организациями, включая кооперативы, научно-

дующим поколениям. Между тем «в скучных

исследовательские институты, и так далее. Это

разговорах о людях прошлого сокрыты таины

позволяло механизировать обработку примерно

их великих свершении». Уверенно двигаться

10% пахотных земель в стране (p. 178–179).

в будущее можно, только владея историческим
опытом и от простого припоминания переходя

Подобного рода примеры можно цитиро-

к пониманию.

вать десятками страниц. Мы надеемся, что читатели составили представление о емком со-
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АННОТАЦИЯ

ABSTRACT

Статья направлена на исследование фе-

The article is aimed at research the phenom-

номена трех учении и их роли в формировании

enon of the three doctrines and their role in for-

духовнои жизни средневекового Китая. Авто-

mation the spiritual life of medieval China. The au-

ром была сделана попытка проанализировать

thor made an attempt to analyze enablers of san

механизмы реализации концепции сань цзяо

jiao concept using the example of the novel by

на примере романа Фэн Мэнлуна и Ло Гуань-

Feng Menglong and Loanzhong "Dispel Magic". Due

чжуна «Развеянные чары». В результате иссле-

to research similar and different features of the

дования были выявлены схожие и отличные

doctrines were brought out and their value in the

черты учении и доказана их ценность в форми-

formation of the foundations of the Chinese

ровании основ китаиского миропонимания.

worldview was proved.
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Китаиская культура невероятно много-

скои общности людеи. В-третьих, синкретизм

гранна. Она базируется на многовековои исто-

представляет собои культурныи эффект эпохи

рии китаиского государства, пережившего свои

глобализации и постмодернизации — произ-

взлеты и падения и сформировавшего особен-

вольное хаотичное смешение фрагментов мно-

ныи восточныи колорит, которыи не только

жества религиозных форм, субъектом которого

стал культурнои базои для соседних госу-

выступает индивид» [Беляева, 2008, C. 21].

дарств, но и дал нам возможность видеть Китаи
таким, каким он есть в наше время.

Синкретизм в Китае представляет именно
взаимодеиствие различных веровании, и более

Религия и философия в данном вопросе

того, является отличительнои чертои китаискои

сыграли если не ключевую, то одну из таковых

цивилизации. Три философско-религиозных те-

ролеи. Существовавшие в Китае философско-

чения: конфуцианство, даосизм и буддизм пре-

религиозные учения сформировали содержа-

терпели длительныи многовековои процесс

тельную особенность и специфику функциони-

сближения, постепенно занимая свои ниши

рования духовнои и моральнои сфер бытия ки-

в различных областях человеческого бытия.

таиского государства. Сами учения непрерывно

Конфуцианство не занималось чувственным

изменялись, трансформировались, эволюцио-

познанием, оно стремилось к возрождению гар-

нировали, формируясь в более сложные систе-

монии в мире путем обращения к древнему ри-

мы. В Средние века в Китае укрепились конфу-

туалу, регламентировало все сферы обществен-

цианство, даосизм и буддизм. Последнее появи-

нои жизни, а конфуцианские труды направле-

лось в Китае в начале нашеи эры и не было по-

ны на решение политико-философских вопро-

хоже ни на одно из существовавших течении.

сов и «воспитание» общественного порядка.

Однако буддизм умело адаптировался и стал
частью концепции Трех учении сань цзяо

Конфуцианские концепты присутствовали практически во всех художественных произ-

(三教). Сформировавшиися подобным образом

ведениях и отражались не только в сфере худо-

уклад отразился во многих литературных про-

жественного слова, однако даосизм и буддизм

изведениях и его смело можно назвать религи-

сыграли не меньшую роль в формировании ос-

озным синкретизмом.

нов китаискои культуры. Эти учения в системе

Термин «религиозныи синкретизм» упо-

религиозного синкретизма были обращены

требляется в трех значениях и освещает раз-

к сфере чувств, компенсируя своими доктрина-

личные феномены. «Во-первых, синкретизм —

ми рациональность конфуцианства. Даосизм не

это характеристика специфическои нерасчле-

был цельным учением, пропагандирующим

ненности первобытного сознания. Во-вторых,

единственно верные принципы земного суще-

синкретизм — это результат взаимодеиствия

ствования, оно делилось на различные течения,

религии различного уровня с образованием

однако их доктрины были обращены к общеи

новои системы веровании и культа, распро-

цели, к познанию мудрости и слиянию с Абсо-

странившеися в некои естественноисториче-

лютом. Но поскольку рационально познать
108
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несуществующее невозможно, они стремились

цзяо не является дебютом китаиского религи-

слиться с первоосновои жизни, активно прибе-

озного синкретизма. Первые взаимодеиствия

гая к всевозможным алхимическим и физиче-

можно наблюдать еще в древнем Китае, во вре-

ским практикам. Китаискии буддизм не проти-

мена «Соперничества ста школ» (百家争鸣 баи

воречил принципам других учении, а наоборот,

цзя чжэн мин). Сыма Цянь в своем труде

дополнял их, в своих концепциях поддерживая

«Исторические записки» (史记 ши цзи) подроб-

иллюзорность светлого будущего после смерти.

но описывает шесть крупнеиших философско-

Синкретическая система складывалась

религиозных школ и дает нам возможность

прежде всего на нижнем уровне в рамках

ознакомиться с их характеристикои. Конечно,

народных веровании. Среди малообразованно-

он — не единственныи, чье внимание привлек-

го населения три учения не представляли со-

ло одновременное существование нескольких

бои три религиозно-философских течения, об-

сильных учении. Бань Гу в «Истории династии

ращающихся к различным сферам нашеи жиз-

Хань» (漢書 ханьшу) дает весьма интересную

ни, а были неким единством. Крестьянство

трактовку

и малограмотные горожане не заботились

сосуществования

философско-

религиозных школ во взаимодеиствии и взаим-

о познании их доктрин, а рассматривали рели-

нои трансформации: «Всех философов насчиты-

гию исключительно с практическои стороны,

вается сто восемьдесят девять, их сочинения

как возможность обратиться к мистическим

насчитывают тысячу четыреста тридцать че-

неземным духам, которые даруют им шанс на

тыре главы. … Хотя каждая из школ учила по-

счастливую жизнь.

своему, и они, похоже, уничтожали одна другую, как вода и огонь, но в то же время они
и порождали одна другую; человеколюбие
и долг, почтительность и гармония противоречили друг другу, но в то же время поддерживали друг друга» [1].

Вся история китаискои философии и религии пронизана синтезом и влиянием одних
школ и течении на другие, но концепция сань
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в системе китаиских учении.

няющих разные аспекты соотношения челове-

Позднее концепция сань цзяо стала предметом

ка и Космоса, социальныи и личностныи соот-

многочисленных споров в ученои среде. Глав-

ветственно. Включение в данную синтагму буд-

ныи вопрос стоял в том: дополняют они друг

дизма как учения о воздаянии, о перерождении

друга или же представляют собои три независи-

души и вообще о возможности бессмертия со-

мых учения.

знания, никак не связанного с ритуалами почитания

С однои стороны, китаискии синкретизм

предков,

представляется

логичным

и также непротиворечивым» [Сторожук, 2010,

характеризовался глубоким сущностным взаи-

С. 410]. Однако это «включение» не подразуме-

мопроникновением учении на уровне государ-

вает объединение религиозных взглядов под

ственнои идеологии, популярных веровании

одним учением или смешение их концепции,

и личных мировоззренческих позиции предста-

а лишь означает принцип восприятия этих уче-

вителеи образованнои элиты [Зельницкии,

нии как трех взаимодополняющих частеи ми-

2006, С. 9], однако стоит вспомнить, что боль-

ропонимания. Подобное толкование системы

шинство дошедших до нас трудов были написа-

Трех учении можно изобразить как круг, пред-

ны убежденными конфуцианцами, и даже рас-

ставляющии мировосприятие, и три неравных

суждая о даосско-буддииских доктринах, они,

сектора внутри него, обозначающие конфуци-

так или иначе, отражали конфуцианское миро-

анство, даосизм и буддизм. Части не могут

восприятие. Наиболее показательно взаимо-

быть равными, поскольку они играют разные

деиствие даосизма и буддизма, поскольку при-

роли в жизни каждого китаица, однако в сумме

надлежность авторов к чиновничьеи конфуци-

образуют целостное восприятие мира. В таком

анскои общности неизбежно проявлялась в их

случае, мы можем образно представить, что

произведениях в виде характерных для конфу-

учения все-таки различны, они не являются

цианства тем. Например, в простонароднои

единым целым. В разные периоды в зависимо-

прозе часто комично были представлены рабо-

сти от ситуации мы можем обращаться к како-

та бюрократическои системы, высмеивались

му-либо из учении и познавать мир с различ-

деиствия чиновников и правителеи, которые,

ных сторон [Сторожук, 2010, С. 114]. Подобныи

по мнению автора, приводили к «Крушению

принцип толкования сань цзяо встречается

Великого Мира» [Фэн, Ло, 1983, С. 13].

не только в литературных произведениях, но

С другои стороны, рассматривать конфу-

и в других сферах искусства.

цианство, даосизм и буддизм, как абсолютно

Так, например, идеи нашли свое отраже-

независимые учения также не правомерно, как

ние в изобразительном искусстве. На картине

считать их единои религиеи. Ведь, деиствительно, «общее представление о законах миро-

«Изображение трех кислот» (三酸图 сань суань

здания прекрасно соединяют конфуцианство

ту), отражены различия между Тремя учения-

и даосизм в единую философскую общность,

ми, однако картина позволяет нам не просто

лишенную внутренних противоречии и объяс-

выявить различия, но и увидеть различные
110
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способы восприятия сущего мира. Три мудреца

строении даосских магических практик. Подход

заняты общим делом, они заинтересованы

буддистов весьма схож с подходами описанных

в познании мира, видят они его [мир] одинако-

ранее учении. Несмотря на то, что слово, нота,

во, однако воспринимают совершенно в раз-

как и все рациональное — это лишь проводник

ных формах. На картине изображаются конфу-

к истинному познанию, буддисты с большим

цианец, даос и буддист, окружившие чан с уксу-

почтением относились к музыкальному искус-

сом и пробующие его на вкус. Выражение лиц

ству. В пример можно привести особенную сим-

старцев позволяет нам говорить о том, что они

воличность такого музыкального инструмента,

по-разному оценили вкус уксуса. Конфуцианцу

как лютня пипа, которую в своих руках держит

он показался кислым, буддисту — сладким,

один из локапал, стражеи мира. Лютня в дан-

а даосу — горьким. Для конфуцианца он пока-

ном случае выступает как оружие для будди-

зался кислым, потому что такова жизнь, и изме-

стов направленное на тех, кто представляет

нить ее можно лишь посредством воспитания.

опасность буддиискому учению.

Буддисты считают жизнь чередои страдании,

Средневековье — это сложныи и порои

поэтому и уксус показался мудрецу горьким.

противоречивыи период не только для Китая,

Только даосы считают жизнь изначально совер-

но и для Европы, социальное беспокоиство бы-

шеннои, сладкои на вкус, как и уксус в чане.

ло особенно характерно для XV-XVII вековои

С особым символизмом и трепетом кон-

истории. Не стоит удивляться, что именно

цепции конфуцианства, даосизма и буддизма

в этот временнои промежуток, на стыке вре-

говорят о музыкальных звучаниях, демонстри-

менных периодов, во время всевозможных вол-

руя особенности своих концепции в такои же

нении проявляется множество талантливых,

степени, как в литературе, иероглифике или

амбициозных деятелеи, таких как Лютер, Мон-

художественном слове. «Отсутствие возможно-

тень, Ван Янмин, Фэн Мэнлун и появляются но-

сти рационально постигнуть Высшии Закон

вые явления, которые ранее были необычны,

отнюдь не означает невозможности осознанно

однако

приобщиться к некоторым его частным прояв-

и вызывают интерес у широкого круга обще-

лениям» [Сторожук, 2010, С. 425]. Конфуциан-

ственности. В это время своего апогея достигает

ство, ориентируясь на древнии ритуал, прида-

концепция Трех учении сань цзяо, конфуциан-

вало музыкальныи аспект четкои регламента-

ство укрепилось как основная государственная

ции так же, как и литературныи. Музыка зани-

идеология, а буддизм и даосизм в теснои взаи-

мала исключительно воспитательную и идеино

мосвязи формировали философско-религиозную

-политическую функцию. Даосские мистиче-

систему и народную мысль, которая отразилась

ские заклинания тоже были подвержены регла-

во многих прозаических произведениях, для ко-

ментации, основаннои на космогонических

торых минскии период стал золотым временем.

и натурфилософских принципах, что позволяет

Отдельное выделение конфуцианскои сюжет-

нам говорить о системности и логичности по-

нои линии неправомерно и, скорее всего, эта

111
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задача является невыполнимои, поскольку ча-

сил. Поэтому проблематика разворачивается

сто авторы были выходцами из чиновничьеи

в двух мирах: реальном и чудесном. Хитрые гос-

среды, были приверженцами конфуцианского

ударственные деятели представлены как злые

учения. В этом случае даже работая с даосскими

силы, и в образе демонов-лисиц они привносят

или буддиискими концептами в своих произве-

смуту в мир. Отображены и картины городскои

дениях, писатели зачастую затрагивали конфу-

жизни, а также описаны судебные процессы

цианские постулаты, которые прослеживались

и процедуры административного делопроиз-

краснои нитью на протяжении всего труда.

водства, что также является влиянием исключительно конфуцианских положении. Но все

Конфуцианскии идеологическии аспект

же главное место в романе занимают именно

заметен и в романе Фэн Мэнлуна и Ло Гуань-

волшебные сюжеты, отражающие искусство

чжуна «Развеянные чары» и выражается в вы-

магии, алхимии, сформировавшиеся не без вли-

смеивании пороков «правителеи-лихоимцев»

яния даосско-буддииских концептов.

и «казнокрадов». Несмотря на то, что сам роман фантастическии, в нем отражены совер-

Понятие «даосизм» довольно многогран-

шенно реальные исторические личности и со-

но, в разные периоды Средневековья даосами

бытия. Например, одна из основных сюжетных

называли и ярых последователеи религии,

линии, повествующая читателю о противосто-

и отшельников, и алхимиков, и даже чиновни-

янии имперскои власти и мятежников во главе

ков-конфуцианцев, которые после службы лю-

с Ван Цзэ, деиствительно, имела место быть

били приобщиться к плавлению киновари.

в историческом прошлом Китая, а неоднократ-

Влияние

но упоминающиися округ Беичжоу на самом

«Развеянные чары» неопровержимо, учение

деле славился своими многочисленным кре-

выражается в магии, мантике, колдовстве, а так

стьянскими восстаниями.

же в описании даоса-наставника, как последо-

даосских

убеждении

в

романе

вателя учения, воплощающего в себе есте-

Автор критически относится к государ-

ственность и невозмутимость духа, щедро

ственнои системе, показывая это в историях

награждающего своих учеников просветленно-

своих героев. Так, господин Лю Чжицин в ро-

стью к истинному знанию природы вещеи.

мане обличил пороки министра Ли Линьфу после чего был вынужден оставить свои пост на

Наши главные герои: старая лиса, ее рас-

государственнои службе. Подобные сценарии

путныи сын и кокетливая дочь постоянно стал-

повторялись неоднократно на протяжении всего

киваются с ситуациями, которые им тем или

произведения, эти отсылки являются прямым

иным способом помогают решить даосские

выступление против китаиских сановников, чьи

наставники. Например, лис-оборотень Хромои

деиствия, приводили страну к состоянию разо-

был подстрелен охотником во время своего пре-

рения и вели к экономическому упадку.

вращения, рана его была настолько сильная,
а боль настолько невыносима, что его заботли-

Серьезные социально-политические явле-

вая мать — Старая лиса — направилась

ния скрыты под фантастическим началом злых
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к самому известному лекарю Яню Три Точки за

встретился с даосским наставником, которыи не

помощью. Лекарь же был не простым, когда-то

просто вылечил его, но и научил магическим

он принял учение у даосского наставника и по-

умениям повелевания духами и демонами. В бу-

этому мог не просто по пульсу определить бо-

дущем уже сам господин Чжан стал наставни-

лезнь стоящего перед ним пациента, но и по-

ком и помогал ищущим обрести знание.

чувствовать недуги его ближних и дальних

Кроме этого даосские взгляды прослежи-

родственников. Янь Бэньжэнь не побоялся де-

ваются в произведении в магии и мантике.

моническои сущности Старои лисы и выдал ее

В классическом понимании даосизма магия ча-

сыну необходимые лекарства, тем самым по-

сто представляет собои гадательные обряды,

ставив его на ноги.

к которым прибегали китаицы в обыденнои

Еще один пример является одновременно

жизни. Гадатели в этом случае не имели злона-

главнои темои однои из сюжетных линии рома-

мерении, они ставили перед собои цель узнать

на. Лекарь Янь поведал Старои лисе о возмож-

будущее, чтобы быть к нему готовыми, или им

ности навсегда избавиться от звериного обли-

было необходимо изгнать злых духов. Наши же

чия, но для этого ее семеиству нужно было

главные герои — лисы — не желали быть про-

наити даосского монаха, которыи поможет им

рицателями, они сами были демонами и хотели

в этои проблеме. Впрочем, лисье семеиство, не

подобно Небесным божествам вершить свое

колеблясь, направилось в странствие в поисках

будущее, но изначально неправильно истолко-

своего наставника, не сомневаясь в своем реше-

вав смысл небеснои книги, учинили множество

нии, они были уверены, что даос избавит их от

бед, которые привели к противостоянию им-

лисиного хвоста, на пути им также помогают

перскои власти и мятежников. Лисы проделали

последователи даосского учения, угощая горя-

множество бесовских магических пакостеи, так

чеи пищеи и сладким вином в теплых павильо-

они с легкостью взращивали армию воинов для

нах местных храмов.

Ван Цзэ из простых бобов, призывали демонические силы для борьбы против имперского

Но не только лисицам в романе удается

воиска, затуманивали разум людеи.

встретиться с даосскими наставниками и стать
их учениками. Даосы милостивы и добры, по-

Но самым известным магом в произведе-

стигнув истину, они не скрывают эту возмож-

нии стал Фын Цзинъянь. «Фын Цзинъянь обла-

ность от простых людеи, а наоборот, рады по-

дал удивительными способностями. Если ему

делиться своими знаниями, но не напрямую

необходимо было околдовать какого-либо чело-

демонстрируя методы познания, а как бы при-

века, он сооружал в потаином месте жертвенныи

открывая занавес и позволяя ученикам самим

алтарь, чертил перед ним большои круг, внутри

постичь Абсолют. Так случилось и с господином

него ставил фарфоровыи кувшин, писал на бу-

Чжан Дапэном. В раннем детстве он потерял ро-

мажке имя жертвы и ее гороскоп и, опустив

дителеи, тяжело заболел, и его учитель бросил

бумажку в кувшин, произносил заклинание.

его одного. К счастью малыш Чжан случаино

И вот на третии, пятыи или седьмои день
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являлась душа жертвы в виде человечка крохот-

и неделимом ошибочно, при погребении впере-

ного росточка. Как только она переступала черту

ди гроба в Старом Китае специально несли

заколдованного круга, Фын Цзинъянь властнои

изображение бога Каилу-шэня, чтобы очистить

дщицеи повелевал еи воити в кувшин, наглухо

могилу от злых сил, значит, часть души все-

запечатывал его, и околдованныи в тот же мо-

таки оставалась в могиле. Термин «душа»

мент умирал» [Фэн, Ло, 1983, С. 136], — подоб-

в простонародных верованиях становится не-

ным образом он пытался убить хэшана Яицо, но

кои особеннои сущностью, не сводимои к поло-

сила хэшана была невероятна, поэтому господи-

жениям ни однои из породивших ее философ-

на Фына сиюминутно настигла расправа.

ских систем и выражающиися каждыи раз в новых конкретных формах в зависимости от ситу-

Подобные сюжеты о воздаянии занимают

ативных особенностеи.

значительное место во многих средневековых
произведениях. Интерес к даннои теме, деистви-

Данныи парадокс, совмещающии в себе

тельно, велик, ведь, проникнув в китаискую тра-

признание буддииских потусторонних мы-

диционную систему веровании, буддииские кон-

тарств и существование культа предков, явля-

цепты стали не чем иным, как новым взглядом

ется ярким образцом даосско-буддииского син-

на философию жизни после смерти.

теза, когда из сложнои буддиискои метафизики
берется только сам принцип переселения душ,

Очень долго в Китае существовала идея

получая совершенно иное наполнение, как

множественности душ. Душ насчитывалось де-

с точки зрения буддизма, так и с точки зрения

сять, вместе с этим существовали два духа

существовавших прежде китаиских представ-

и духи в органах. После смерти иньские души

лении о душе.

распадались в эфире, янские души тоже разделялись: одна оставалась на месте погребения,

Принципы воздаяния и перерождения

другая уходила в табличку предков, третья —

являются основополагающими в буддиискои

к желтым источникам. Подобныи принцип су-

философии и позволяют нам иначе взглянуть

ществовал очень долго, однако был несоверше-

на таинственность загробного существования.

нен и порождал ряд спорных вопросов, таких

Необходимо

как привязка к месту смерти, виду смерти и от-

«воздаяние» вовсе не всегда понимается нега-

сутствие представления о загробных мытар-

тивное последствие человеческих деянии, если

ствах. Буддизм дал ответ на эти вопросы.

человек или какое-либо существо — в нашем

Кармическая

информация,

отметить,

что

под

понятием

случае лисы-оборотни — живут благодетельно,

которая

не совершают омрачающих их карму поступков,

в представлении буддииских философов явля-

то они, безусловно, получат вознаграждение

лась главным элементом на пути к перерожде-

в виде счастливых происшествии или даже луч-

нию, в китаиских простонародных верованиях

шего перерождения.

стала именоваться просто «душа», и понимание
множественности душ было объединено. Одна-

Примечательно то, что рождение в новои

ко говорить о душе, как об элементе целостном

жизни и существование последствии прошлои
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понимается как само собои разумеющаяся вза-

нами мира. В романе их натура тоже довольно

имосвязь, принципы воздаяния и перерожде-

неопределенна.

ния тесно связаны между собои и являются

Порои кажется, что лисы в романе добры,

взаимообусловленными. Говоря о благоприят-

в особенности, это заметно в поведении Святои

ных последствиях перерождения, можно обра-

тетушки, однажды она даже была представлена

титься к примеру перерождения императрицы

как дух-покровитель округа. «Спускаюсь я в ко-

У Цзэтянь. В данном случае мы видим неодно-

лодец, а воды там нет. Гляжу — передо мнои до-

значное отношение автора к императрице (как

рога. Пошел по неи и вижу, впереди высится дво-

на страницах романа, так и в проекции на ее

рец. Выходит из дворца служанка и приглашает

государственную деятельность). С однои сторо-

воити. Я вошел в зал. Там меня встретила бес-

ны, заметна положительная оценка императри-

смертная небожительница и сказала, что она дух

цы У, как героини и управленца, ведь через сот-

-покровитель округа. Затем дала мне эту вещь,

ни лет она переродилась в образе мужчины, что

велела передать вам, а разворачивать не позво-

является наградои за прошлую жизнь, поскольку

лила» [Фэн, Ло, 1983, С. 243]. Она обучила хэшана

в череде перерождении мужчина всегда стоял

Яицо тому, как истолковать Небесную книгу,

выше женщины. Но в другои стороны, мы знаем,

спасла семью Юнъэр от голоднои смерти, а по-

что императрица У, будучи успешнои правитель-

том и саму девушку приютила и обучила колдов-

ницеи, была склонна к интригам и любовным

ству, щедро одаривала подарками гостеи своего

похождениям. В романе за это она претерпевает

дома и даже спасла от смерти торговца Бу Цзи,

негативные последствия, что выражается в раз-

даровав ему треножник для правителя округа,

рывании ее могилы мятежниками Хуан Чао.

приносящии богатство и знатность. Однако

Отдельного внимания в данном вопросе

разобравшись в хитросплетениях перерождении

заслуживают наши главные герои, они прожи-

наших героев, мы можем отметить, что Святая

вают несколько жизнеи, поэтому сюжетная ли-

тетушка помогала своему сыну, дочери и брату

ния сложна для понимания. Однако именно так

из прошлои жизни, она отвечала добром на доб-

автор позволяет нам прочувствовать идею

ро, но изначально неправильно истолковав

неизбежности воздаяния. Китаицы издавна от-

смысл небеснои книги, учинила множество бед,

носились к лисам неоднозначно, они боялись

которые привели к вооруженному восстанию.

встретить лицу и попасть под ее «чары», дела-

Святая тетушка невероятно могуществен-

ли амулеты для защиты и находились в страхе

на, она общается с небожителями, и сама знако-

перед этим демоном. Но с другои стороны, ки-

ма с таинами мироздания. Она знает, кто явля-

таицы не просто ее боялись, но почитали и вос-

ется ее родственником, а кто был им в прошлои

хищались. Они приносили им жертвы, возводи-

жизни. Сама она так же находится не в своем

ли жертвенники, ведь они были настолько мо-

истинном обличии, когда-то она была связана

гущественны, что могли властвовать над таи-

с небеснои лисои и Бодхисаттвои, ее брат
в настоящеи жизни живет жизнью хэшана Яицо,
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а дочь Юнъэр в настоящем выходит замуж за

в романе «Развеянные чары» в виде различных

императрицу У в прошлои.

по нраву литературных героев и их столь же
различном образе жизни.

Образ красавицы дочери старои лисы
схож

с

образом

лисицы-обольстительницы

Религиозные

представления

исключительнои

китаицев

А-Цзы, о которои Гань Бао писал в «Записках

отличаются

сложностью

о поисках духов» (搜神記 соу шэнь цзи). «Сяо

и запутанностью. Конфуцианство, как политиче-

был обнаружен в пустом могильном склепе.

ское и морально-этическое учение, составляет

Оборотень же, услыхав голоса людеи и собак,

официальную идеологию, основу его концепции

скрылся. Обликом он совершенно уподобился

составляет роль ритуала. Две другие школы

лисицам, человеческого в нем почти ничего не

в большеи степени формировали народную

осталось. Мог только бормотать: «А-Цзы!» [Гань

мысль, которая отразилась в простонародных

Бао, 1994, С. 115]. Юнъэр подобно А-Цзы проник-

культах. Сформированные на основе даосских

ла в сознание даоса Цзя, но он не мог добиться

идеи сюжеты разнообразны, наиболее привле-

ее расположения, от чего и умер.

кательны для авторов истории о магических
и телесных практиках. Буддииские концепты

Всех наших героев, которые посеяли раз-

в большеи степени отражены в виде рассказов

дор в мире, ждет расплата за содеянное. Святая

о кармическом воздаянии и перерождении.

тетушка, которая ранее более всего мечтала
изучать Небесную книгу, получила желаемое.

Конфуцианство, даосизм и буддизм соеди-

Белую обезьяну, охранявшую Книгу исполне-

няются в целостную систему и воплощаются в

ния желании, оправдали за помощь в поимке

романе Фэн Мэнлуна в едином сюжете, часто

демонов и возвратили на небеса, а старую лису

находя отражение философских принципов в

заточили в скале остерегать сокровище. Юнъэр

концепциях «ближнего» учения. Подобное объ-

за коварство было суждено выити замуж за

единение мы именуем «религиозныи синкре-

глупца, а за свое распутство она поплатилась

тизм», основои которого является философско-

жизнью. Ее брат – Хромои, которыи также отли-

религиозныи синтез.

чался сладострастием, был поиман небеснои
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АННОТАЦИЯ

ABSTRACT

Работа написана на основе материалов,

The work is written on the basis of materials

которые автор начал собирать для своеи дис-

that the author began to collect for his dissertation,

сертации, а также опросов и интервью, прове-

as well as surveys and interviews conducted spe-

денных специально для статьи. Целью работы

cifically for the article. The purpose of the work

было рассмотрение влияния боевых искусств

was to consider the influence of martial arts on

на религиозные взгляды и на развитие духов-

religious views and on the development of human

ности человека. Источниками статьи стали ав-

spirituality. The sources of the article were the au-

торские интервью с мастерами боевых искус-

thor's interviews with martial artists, their person-

ств, их анкетные данные и личные страницы

al data and personal pages on social networks on

в социальных сетях на просторах Интернета.

the Internet. The author also used a questionnaire

Автор использовал также опросныи лист, со-

containing 10 questions. Geography of survey and

держащии 10 вопросов. География участников

interview participants: Kazan, Moscow, Yuzhno-

опросов и интервью: г. Казань, г. Москва, г. Юж-

Sakhalinsk. We interviewed 12 martial artists who

но-Сахалинск. Было опрошено 12 мастеров бое-

are leaders of schools, federations and organiza-

вых искусств, являющихся руководителями

tions with tens and hundreds of students. Based on

школ, федерации и организации с десятками

the analysis of the responses, the author made cer-

и сотнями учеников. На основе анализа отве-

tain conclusions about the impact of martial arts

тов автором сделаны определенные выводы

on interest in spiritual practices and religious

о влиянии занятии боевыми искусствами на

teachings of the East, while also noting the positive
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интерес духовным практикам и религиозным

impact of martial arts on loyalty to traditional

учениями Востока, при этом также отмечалось

Russian religions.

положительное влияние боевых искусств на ло-

Keywords: martial arts, Eastern spiritual

яльность к традиционным для России религиям.

practices, religiosity, spirituality, Buddhism, Or-

Ключевые слова: боевые искусства, во-

thodoxy

сточные духовные практики, религиозность,

For citation: Lestev A.E. Martial arts as

духовность, буддизм, православие

a conductor of Eastern spiritual teachings and

Для цитирования: Лестев А.Е. Боевые

practices in modern Russia. Modern Oriental Stud-

искусства как проводник восточных духовных

ies.

2022;

4

(2).

P.

(In

Russ.)

https://

учении и практик в современнои России. Совре-

doi.org/10.24412/2686-9675-2-2022-118-126

менные востоковедческие исследования. 2022;
4 (2). С. https://doi.org/10.24412/2686-9675-22022-118-126

Боевые искусства являются важнои ча-

должают оказывать огромное влияние на ми-

стью нематериального мирового культурного

ровую культуру и на становление конкретных

наследия, продолжающего оказывать суще-

личностеи, среди которых: россииские полити-

ственное влияние на формирование мировоз-

ческие и общественные деятели: Владимир

зрения и воспитание личности. Значение бое-

Владимирович Путин (Президент Россиискои

вых искусств для современнои России краине

Федерации) изучал дзюдо (6-и дан), Юрии Пет-

недооценено. По данным Россииского союза

рович Трутнев (вице-премьер, полпред в Даль-

боевых искусств на 2013 год разного рода еди-

невосточном Федеральном округе) изучал ка-

ноборствами и боевыми искусствами только в

ратэ (5-и дан), Сергеи Владиленович Кириенко

России занималось около 4,5 млн. человек

(генеральныи директор Государственнои кор-

[РСБИ, 2013]. Реальная же цифра значительно

порации по атомнои энергии «Росатом») изу-

выше, а если прибавить сюда всех, кто когда-

чал аикидо (4-и дан) и многие-многие другие.

либо занимался и на кого боевые искусства

В.В. Путин выступил даже в качестве соавтора

оказали влияние в жизни, цифра будет в не-

книги «Дзюдо: история, теория, практика» и

сколько раз больше. Боевые искусства для во-

обучающего видеофильма. Для большинства

сточноазиатских стран стали средством экс-

последователеи боевые искусства становятся

порта своеи культуры в мир, а это значит уве-

проводниками

личение потока туристов, интереса к товарам,

начинают изучать историю, философию, рели-

книгам и фильмам, улучшение имиджа данных

гиозные основы боевых искусств, многие начи-

стран на мировои арене. Боевые искусства про-

нают изучать иностранные языки для общения
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со своими учителями, а некоторые даже меня-

ритетом, именно под воздеиствием учителеи

ют свои религиозные взгляды. По этому повод

формируется мировоззрение учеников. По этои

доктор философских наук Д.И. Дубровскии пи-

причине для исследования выбраны именно

сал: «Изучение восточных единоборств — одна

преподаватели боевых искусств с устоявшими-

из форм приобщения к восточнои культуре,

ся мировоззрением и религиозными взгляда-

способная оказывать благотворное влияние,

ми. В качестве методов сбора информации бы-

обогащать новыми знаниями и ценностя-

ли использованы: интервьюирование, изуче-

ми» [Дубровскии, 2011, 158]. Именно влияние

ние анкетных данных и личных страниц в соци-

восточных боевых искусств на формирование

альных сетях Интернета (рис. 1), а также ана-

религиозных взглядов и духовность россии-

лиз ответов опросного листа.

ских последователеи мы и рассмотрим в дан-

Мастерам боевых искусств было предло-

нои статье. В качестве репрезентативнои груп-

жено ответить на 10 вопросов:

пы выбраны мастера восточных боевых искусств, с которыми автор статьи знаком лично.

1)

Выбор такои репрезентативнои группы обу-

Последователем какои религии вы себя
считаете?

словлен тем, что именно мастера, являясь пре-

2)

подавателями, оказывают влияние на своих

Соблюдаете ли вы религиозные ритуалы,
посты ?

учеников, являются для них примером и авто3)

Какое у вас отношение к буддизму?

4)

Какое у вас отношение к синтоизму?

5)

Какое у вас отношение к даосизму?

6)

Являетесь ли вы сторонником одного из
восточных духовных учении (буддизма,
даосизма)?

7)

Как вы считаете: можно ли будучи православным (или мусульманином) являться
также последователем буддизма (или
другого восточного учения)?

8)

Рис. 1. Пример страницы с личной информацией

Читали ли вы специальную литературу по
восточным духовным учениям?

инструктора боевых искусств в социальной сети «Вконтакте».

9)

Fig. 1. An example of a page with personal infor-

Повлияла ли ваша практика боевых искусств на ваши религиозные и духовные

mation of a martial arts instructor on the Vkontakte

взгляды?

social network.
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10)

Как вы относитесь к тому, когда вам навя-

религиознои общины (определенного обще-

зывают определенное

или

ственного института), а некоторые даже не

взгляды, характерные, по общему мне-

считают буддизм, даосизм и синтоизм религия-

нию, для христианина или мусульманина?

ми, то для их описания мы использовали поня-

поведение

тие духовное учение, т.е. учение, ведущее к про-

Среди опрошенных оказались: президент

явлению духовности.

Россиискои организации «Шидокан» — Роберт
Хатмуллин (5-и дан каратэ Шидокан), Руководитель Россииского шибу

Среди опрошенных пять человек испове-

Nihon-den-jujutsu

дуют православие, два человека — мусульман-

Academy JTJ — Ярослав Содрицов (5-и дан аи-

ство, пять человек не считают себя последова-

кибудо, 5-и дан Тенсин Седен Катори Синто рю,

телями какои-либо религии. Результаты опро-

2-и дан дзюдзюцу), Президент Ассоциации

са в части вопросов отношения к восточным

Рюдэнкаи Будо — Роман Асеев (5-и дан аикибу-

духовным учениям показали, что никто из

до, 5-и дан Тэнсин Седэн Катори Синто рю, 3-и

опрошенных не высказался по отношению

дан дзюдзюцу), Вице-президент Ассоциации

к ним отрицательно, подавляющее большин-

Рюдэнкаи Будо — Денис Эидинов (5-и дан аи-

ство относится к ним лояльно (десять человек),

кидо, 2-и дан дзюдзюцу, 2-и дан Тэнсин Седэн

из которых семь считают себя в тои или инои

Катори Синто рю, 1-и дан Сетокан каратэ), Па-

степени последователями восточных учении,

вел Лукманов (2-и дан Хокку син корю дзю

двое – неитрально. Также очень интересными

дзюцу), руководитель школы «Цветущеи Вес-

представляются ответы на вопрос № 9: абсо-

ны» винчун — сифу Дамир Хасанов, Регина Сит-

лютно все опрошенные ответили, что боевые

дикова (2-и дан каратэ фудокан), Антон Лестев

искусства оказали влияние на формирование

(1-и дан аикидо) и еще три человека, пожелав-

духа, мировоззрения и морально-нравственных

ших остаться инкогнито. Стоит добавить, что

ценностеи, а некоторые прямо сказали на фор-

все опрошенные имеют высшее образование.

мирование «духовности», отличая это понятие
от религиозности. Для примера приведем ответ

Перед анализом ответов мы должны

Романа Георгиевича Асеева: «На религиозные не

определиться в терминах. Духовность мы пони-

повлияла никак. А вот становление духа

маем как высшую деятельность души, устремленность

к

божественному,

и практика Будо неразрывны». Ответы на во-

морально-

прос № 10 показали, как и следовало ожидать,

нравственному совершенству, преображению

независимость суждении опрошенных и их от-

души. Религия — это определенное мировоз-

рицательное отношение к любому навязыванию

зрение, а также поведение, основанное на вере

взглядов. Показательно, что практически все

в сверхъестественную силу (Бога или божеств),

отметили необходимость соблюдения норм при-

а также определенныи общественныи инсти-

личия и правил, установленных в определенном

тут, объеденныи этои верои. Поскольку никто

религиозном учреждении при его посещении,

из опрошенных не является членом восточнои

а также готовность следовать установленным
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правилам и, в случае чего, исправить ошибку.

фия боевых искусств (будо) подходит вплот-

Все опрошенные ответили утвердительно на

ную к христианскои философии. Известныи

вопрос № 8, очевидно, что абсолютно все, как

мастер аикидо Седзи Нисио писал: «Сегодня

минимум, проявили интерес к восточным ду-

в аики мое оружие почти не касается оружия

ховным учениям. Многие мастера боевых ис-

противника. Я пытаюсь использовать свои меч

кусств воспринимают буддизм не как религию,

и дзе для контроля над противником за миг до

а как философско-нравственное учение, обога-

того, как наше оружие встретится. Это отказ от

щенное психопрактиками, направленными на

поражающего удара и воплощение формы, ко-

самосовершенствование. Вопрос № 7 разделил

торая выводит на путь примирения. Аикидо —

участников опроса: ровно половина ответила,

это «юрусу будо», будо приятия, будо проще-

что нельзя быть последователем двух религии

ния, будо освобождения» [Нисио, 2011, 7]. Мы

одновременно, вторая половина же отметила,

видим, что эта философия краине близка хри-

что можно разделять философские и морально-

стианскому пониманию прощения. Сегодня

нравственные аспекты, а также психопрактики

христианскии принцип «если тебя ударили по

нескольких религии, в этои связи интересно

левои щеке, подставь правую» зачастую не мо-

привести в пример ответ сэнсэя Ярослава Со-

жет быть реализован обычными людьми. Они

дрицова: «Все ограничения находятся в голове

никак не могут избежать удара по левои щеке

того, кто выбирает. Кто выбирает — тот огра-

и тем более, даже если захотят, не смогут избе-

ничен. Кто не выбирает — тому принадлежит

жать удара и по правои щеке. Это отсутствие

весь мир».

выбора ведет к ожесточению и внутреннему
разложению, дело в том, что у людеи просто

Практика боевых искусств помогла неко-

нет сил, ни помешать как-то, ни тем более про-

торым опрошенным приити к более глубокому
пониманию

православия.

Павел

стить. В этом случае именно мастера боевых

Лукманов

искусств, обладающие деиствительно страш-

написал: «Мне кажется, практика боевых искусств

подтолкнула

меня

к

пониманию

ным оружием в виде своего искусства реализу-

/

ют данныи принцип на практике. Практически

переосмыслению православия». Дело в том, что

в каждом японском боевом искусстве существу-

постоянная практика боевых искусств подтал-

ет философскии принцип ненападения, предла-

кивает человека к размышлениям, для того,

гаю еще одну цитату сэнсэя Нисио: «Меч аики-

чтобы совершенствоваться человек должен

до не предназначен для поражающего удара.

размышлять над своим опытом, искать спосо-

Возможность нанести поражающии удар со-

бы самосовершенствования – это ведет челове-

храняется всегда. Однако это было бы преступ-

ка к духовному поиску, новому осмыслению

лением. Меч аикидо — меч очищения, он осво-

окружающего мира. Среди известных право-

бождает обе стороны от нечистоты» [Нисио,

славных мастеров боевых искусств стоит отме-

2011, 26]. Не стоит рассматривать этот прин-

тить Федора Емельяненко, а также Андрея Ко-

цип только с точки зрения физического

чергина. В некоторых своих аспектах филосо122
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столкновения, люди, научившиеся такои степе-

вращение к более близкои в культурном смыс-

ни самоконтроля и отказавшиеся от агрессии,

ле духовнои традиции, в данном случае к пра-

смогут запросто воплотить принцип приятия

вославию. Безусловно, существует и такие, кто

и прощения в любои жизненнои ситуации. Сто-

сумел глубоко проникнуть в суть какои-либо

ит отметить, что философия сэнсэя Нисио осно-

восточнои культуры, и принял восточное рели-

вана именно на его буддистских взглядах,

гиозное учение во всем его объеме. Примером

а также на учении Основателя аикидо Уэсиба

глубокого понимания предмета может служить

Морихэи, которыи являлся последователем

статья сэнсэя Ярослава Содрицова «История

синкретического учения Омото-ке. В данном

Катори», в которои он исследовал историко-

случае роль учителя трудно переоценить. Ко-

философскую основу учения школы Тэнсин Се-

гда в Россию приезжают великие мастера бое-

ден Катори Синто рю. Именно в этои школе бо-

вых искусств, которые воплощают в себе силу,

евых искусств сохранились многие шаманские

скромность, мудрость и спокоиствие, которые

и эзотерические практики, например, кудзи-но-

при этом демонстрируют это все на практике,

ин («написание девяти символов, или девяти

то они, безусловно, завоевывают сердца рос-

знаков»), являющееся частью микке («таиного

сииских последователеи. Философия восточ-

учения») буддистскои школы Сингон.

ных боевых искусств основана именно на во-

Наиболее популярным восточным учени-

сточных духовных и религиозных учениях, по-

ем является буддизм, а среди последователеи

этому так или иначе россииские последователи

боевых искусств — буддистская секта дзэн. Это

боевых искусств соприкасаются с восточнои

связано с широким распространением дзэн-

религиознои традициеи. К переосмыслению

буддизма среди японских буси (воинов). Сего-

православия зачастую приходят также через

дня в некоторых дзэнских монастырях наряду с

погружение в философские основы боевых ис-

традиционными медитациями и работои, прак-

кусств. Смею предположить, что под влиянием

тикуются также боевые искусства школ как

философии боевых искусств человек начинает

Ягю Синкагэ рю и Муто рю. Один из главных

осознавать, что религиозное учение может

мастеров направления Нисио будо Тэцудзе Фу-

быть не просто набором правил и сказок

куэ является главным настоятелем одного из

о трансцендентном, но и несет в себе практиче-

буддистских монастыреи секты Сингон. Неуди-

скии смысл духовного самосовершенствования.

вительно, что россииские ученики вслед за сво-

Однако пропасть между культурами не дает

ими японскими учителями приходят к буддиз-

человеку полностью идентифицировать себя

му. В качестве примера приведем фрагмент ин-

как последователя восточного религиозного

тервью с сэнсэем Денисом Эидиновым: «В 17

учения. И здесь вероятны два выхода: приня-

лет я занялся классическим каратэ. Мои пер-

тие философии и морально-нравственнои со-

выи сэнсэи всегда был человеком начитанным,

ставляющеи учения без веры в сонмы индуист-

и однажды после тренировки речь зашла

ских, китаиских и японских божеств, либо воз-

о дзэн, я где-то услышал это слово и спросил
123
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его, и тут сэнсэи начал рассказывать мне, что

сегодня единоборства и спорт являются важ-

такое буддизм, почему мы сидим перед трени-

нои составляющеи для самореализации юно-

ровкои с закрытыми глазами и почему мы

шеи, однако спортивные единоборства не име-

должны делать все осознанно. Этот рассказ мне

ют в своеи основе прочнои духовнои и фило-

настолько понравился, что я начал усиленно

софскои базы и не оказывают в должнои мере

искать информацию на эту тему. Мало того, что

влияние на формирование духовности. В отли-

я стал интересоваться этим, но я начал и насаж-

чие от спортивных единоборств восточные бое-

дать это в среде своих друзеи». Сэнсэи Денис

вые искусства предлагают комплексную систе-

Эидинов

дзадзэн

му воспитания человека, где однои из главных

(медитацию) и даже несколько раз переживал

задач является воспитание духовности челове-

состояния сатори (просветления). В настоящии

ка. Характерно, что такои позиции придержива-

момент сэнсэи Эидинов говорит, что практика

ется и Патриарх Московскии и всея Руси Ки-

боевых искусств является для него определен-

рилл, газета «Взгляд» передает его позицию

нои формои динамическои медитации.

следующим образом: «На примере мастеров во-

долго

практиковал

сточных единоборств современныи человек,

Все, принимавшие участие в опросах

которыи стремится к большему комфорту

и интервью, мастера имеют десятки или даже

в жизни, может воочию убедиться, как самоогра-

сотни учеников. На примере приведенного ма-

ничение воспитывает силу духа и позволяет до-

териала видно, что боевые искусства являются

стоино противостоять жизненным испытаниям,

средством воспитания духовности, как сами по

заявил в среду патриарх Московскии и всея Руси

себе, так и являясь проводником восточных

Кирилл на встрече с настоятелем монастыря

духовных учении и практик. В результате эво-

Шаолинь Ши Юнсинем» [Взгляд, 2013].

люционного развития воинскои культуры Японии в практике боевых искусств соседствуют
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статью; обзор научнои конференции; ре-

ния

дакторская заметка; перевод письменного

юридического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО,

памятника.

ПАО, АО и т. п.)). Добавить город, где

организационно-правовои

формы

находится учреждение, страну.

2. УДК шифр (обязательно).

В случае, если в написании статьи прини-

3. Заглавие рукописи. Расположение по

мали участие несколько авторов, необхо-

центру, шрифт полужирныи, прописные

димо указать их данные, используя циф-

буквы. В конце заглавия точка НЕ ставится.

ровые индексы в верхнем регистре (1) по-

В качестве заглавия рецензии может быть

сле фамилии соответствующих авторов

приведена библиографическая запись на

и перед названиями аффилированных

рецензируемыи ресурс. При публикации

с ними учреждении. Если у авторов одно

статьи частями в нескольких выпусках из-

и то же место работы, учебы, то эти сведе-

дания части должны быть пронумерованы,

ния приводятся один раз.

и у всех частеи следует указывать общее

6. Каждому автору необходимо указать

заглавие статьи. Если части имеют, помимо

свои e-mail и идентификационный но-

общего, частное заглавие, то его приводят

мер ORCID. В конце ORCID точка НЕ ста-

после обозначения и номера части.

вится. Возможно приведение электронно-

4. Автор/ авторы статьи. Данные указы-

го адреса только одного автора, с кото-

ваются полностью, в точнои последова-

рым планируется переписка, или отдель-

тельности: имя, отчество, фамилия. Распо-

ное указание автора для корреспонден-

ложение по ширине, шрифт полужирныи.

ции по форме: «Автор, ответственныи за
переписку:» (“Corresponding author:”).

В случае, если у статьи несколько авторов,
их данные указываются в выбранном ав-

7. Аннотация должна содержать данные

торами порядке, через запятую.

об актуальности, цели, материалах и методах, результатах и выводах исследова-

5. Название учреждения. Необходимо

ния. Объем аннотации 100-250 слов.

привести официальное название учрежде-
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8.

Ключевые слова (от 5 до 10 слов).

ждение, страну.

Расположение по степени значимости

В случае, если в написании статьи прини-

каждого слова, при их перечислении ста-

мали участие несколько авторов, необхо-

вится запятая, в конце перечисления точ-

димо указать их данные, используя циф-

ка НЕ ставится.
9.

ровые индексы в верхнем регистре (1) по-

Размещение дополнительной ин-

сле фамилии соответствующих авторов

формации: о спонсорстве, благодарно-

и перед названиями аффилированных

стеи —по желанию автора / авторов.

с ними учреждении. Если у авторов одно
и то же место работы, учебы, то эти сведе-

10. Для цитирования: Фамилия И.О.

ния приводятся один раз.

Название статьи. Современные востоковедческие исследования.

15. Abstract. Содержание аннотации на
англииском языке должно соответство-

11. Тип рукописи на английском язы-

вать русскоязычному тексту.

ке: научная статья; обзорная статья; редакционная статья; персоналии; рецензия

16. Keywords (от 5 до 10 слов). Располо-

на книгу; рецензия на статью; обзор науч-

жение по степени значимости каждого

нои конференции; редакторская заметка;

слова, при их перечислении ставится за-

перевод письменного памятника.

пятая,
в конце перечисления точка НЕ ставится.

12. Название статьи на английском
языке. Расположение по центру, шрифт

17. Размещение дополнительной ин-

полужирныи, прописные буквы. В конце

формации на английском языке: о фи-

заглавия точка НЕ ставится.

нансировании (funding / financial support),
благодарностеи (acknowledgements) — по

13. Автор / авторы статьи на англий-

желанию автора / авторов, в соответ-

ском языке. Данные необходимо указы-

ствии с русскоязычным текстом.

вать в соответствии с заграничным паспортом или так, как указывалось в ранее

18. For citation. Фамилия И.О. (на ан-

опубликованных статьях.

глийском языке, в соответствии с заграничным паспортом или так, как указыва-

14. Название учреждения на англий-

лось в ранее опубликованных статьях)

ском языке. Необходимо указать офици-

Название статьи на англииском языке.

альное англоязычное название учрежде-

Modern oriental science.

ния без сокращении и указания организационно-правовои формы юридического

19. Полный текст (на русском или ан-

лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т.

глииском языках) должен быть структу-

п.)). Добавить город, где находится учре-

рированным по разделам. Структура пол-
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ного текста рукописи, посвященнои опи-

ском и англииском языках. Данные табли-

санию результатов оригинальных иссле-

цы

довании, должна соответствовать обще-

в тексте, однако не должны дублировать

принятому шаблону и содержать разде-

представленную

лы: введение (актуальность), цель и зада-

Ссылки на таблицы в тексте обязательны.

чи, материалы и методы, результаты, вы-

должны

соответствовать
в

нем

цифрам

информацию.

23. Рисунки (графики, диаграммы, схемы,

воды, а также — по желанию автора —

чертежи и другие иллюстрации, рисован-

тематические подразделы.

ные средствами MS Office) должны быть

20. Сведения о продолжении или окон-

контрастными и четкими. Объем графиче-

чании статьи указывают при ее публика-

ского материала минимальныи (за исклю-

ции частями в нескольких выпусках изда-

чением работ, где это оправдано характе-

ния в конце каждои части, кроме последнеи,

ром исследования). Каждыи рисунок дол-

по форме: «Продолжение (окончание) сле-

жен быть помещен в текст и сопровож-

дует». На странице с началом каждои после-

даться нумерованнои подрисуночнои под-

дующеи части статьи в подстрочном приме-

писью курсивом на русском и англииском

чании или перед текстом ставят пометку

языках (Рис. 1 – Fig. 1). Должен быть ука-

«Продолжение (окончание)» и указывают

зан источник рисунка (например: издание,

номер (номера) выпуска (выпусков) изда-

саит, музеи, фото автора). Ссылки на ри-

ния, в котором (которых) были напечатаны

сунки в тексте обязательны.

предыдущие части статьи.

25. Ссылки в тексте — затекстовые.

21. В статье могут быть внутритексто-

!В списке все работы перечисляются в поряд-

вые, подстрочные и затекстовые приме-

ке цитирования, а не в алфавитном порядке!

чания. Внутритекстовые примечания по-



мещают внутри основного текста статьи в

Перечень затекстовых библиографических
ссылок на русском языке помещают после

круглых скобках. Подстрочные примеча-

основного текста статьи с предшествую-

ния помещают внизу соответствующеи

щими словами «Список источников».

страницы текста статьи. Затекстовые примечания помещают после основного тек-



Библиографические ссылки на моногра-

ста статьи перед «Списком источников» с

фии оформляются по примеру: Фамилия

предшествующим словом «Примечания».

И.О. Название монографии. Город: изда-

22.

тельство; год. Количество страниц в мо-

Таблицы должны быть помещены

нографии.

в текст статьи и пронумерованы (Таблица 1
— Tabl. 1), иметь четко обозначенные гра-



Библиографические ссылки на статьи

фы, удобные и понятные для чтения.

оформляются по примеру: Фамилия И.О.

Названия следует давать курсивом на рус-

Название статьи. Название журнала, где
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была издана статья. Город: издатель-







ство; год. С. (страницы, на которых разме-

сурсу после вышеуказанных данных при-

щена искомая статья).

бавляется https:// (accessed:)

В случае обращения к электронному ре-



нием нелатинского алфавита или иеро-

бавляется https:// (дата обращения:)

глифики в названии, необходимо указать
данные только на англииском языке.

Если работа написана не на англииском
или русском языке, в скобках в сокраще-

27. Сведения об авторе / авторах. Указы-

нии необходимо указать ее язык. Напри-

вается в статье после списка источников.
Фамилия Имя Отчество,

В случае ссылок на работы с использова-

Сведения об ученои степени, звание,

нием нелатинского алфавита или иеро-

должность (в сокращеннои форме)

глифики в названии, необходимо указать
данные на русском языке, в скобках на

Наименование организации

языке оригинала: ФИО (иероглифика).

Адрес организации

Название работы (иероглифика).

Адрес электроннои почты.

26. References. Дополнительно приводят
перечень затекстовых библиографических

28. Information about the author / au-

ссылок на латинице согласно выбранному

thors. Указывается в статье после списка

стилю оформления перечня затекстовых

источников.

библиографических ссылок Chicago, при-

Фамилия Имя Отчество

нятому в зарубежных изданиях.


В случае ссылок на работы с использова-

сурсу после вышеуказанных данных при-

мер: (на кит.яз).


В случае обращения к электронному ре-

Сведения об ученои степени, звание,

Названия работ переводятся на англии-

должность (в сокращеннои форме)

скии язык, не транслитерируются. В названиях издательств используется транслите-

Наименование организации

рация.

Адрес организации



Адрес электроннои почты.
Например: Roerich Yu. N. Mongol-

29. Сведения о вкладе каждого автора,

Tibetan Relations in the XIII and XIV Centu-

если статья имеет несколько авторов, при-

ries. Philology and History of the Mongolian

водят в конце статьи после «Информации

Peoples. Moscow: Vostochaya literatura,

об авторах». Этим сведениям предшеству-

1958, pp. 333–346. (In Russ.)

ют слова «Вклад авторов:»
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(“Contribution of the authors:”). После фа-

approved after reviewing 08.12.2021;

милии и инициалов автора в краткои фор-

accepted for publication 14.12.2021.

ме описывается его личныи вклад в написание статьи (идея, сбор материала, обработка материала, написание статьи, научное редактирование текста и т. д.).
30. Сведения об отсутствии или наличии
конфликта интересов и детализацию такого конфликта в случае его наличия приводят в конце статьи после «Информации
об авторах». Если в статье приводят данные
о вкладе каждого автора, то сведения об
отсутствии или наличии конфликта интересов указывают после них.
Например:
Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентныи вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors
declare no conflicts of interests.
31. Сведения о дате поступления рукописи в редакцию издания, дате одобрения
после рецензирования и дате принятия
статьи к опубликованию приводят в конце
статьи после всех других сведении.
Например:
Статья поступила в редакцию 06.12.2021;
одобрена после рецензирования 08.12.2021;
принята к публикации 14.12.2021.
The article was submitted 06.12.2021;
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
ARTICLE FORMATTING SAMPLE

Научная статья/другое

Исторические/другие науки

УДК _____________________
https://doi.org/__________________________

Название статьи
Федоров Антон Витальевич1, Антонов Виталии Федорович2
1Казанский

(Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

2Санкт-Петербургский

государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Автор, ответственный за переписку: fyodorovav@gmail.com
https://orcid.org/________________ (точка в конце не ставится)
Аннотация. Аннотация статьи должна содержать: актуальность, цель, материалы и методы, результаты, выводы; полностью соответствовать содержанию работы. Объем текста 100-300
слов.
Ключевые слова. (от 5 до 10 слов). Расположение по степени значимости каждого слова,
при их перечислении ставится запятая, в конце перечисления точка НЕ ставится
Размещение дополнительной информации: о спонсорстве, благодарностеи — по желанию автора / авторов.
Для цитирования: Федоров А.В., Антонов В.Ф. Название статьи. Современные востоковедческие исследования. Год; Том (номер). С. https://doi.org/____________________________
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Original article/other

History/other studies

https://doi.org/__________________________

The article title
Fyodorov A.V. 1, Antonov V.F. 2
1Kazan
2 St.

(Volga region) Federal University, Kazan, Russia

Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

Corresponding author: fyodorovav@gmail.com
https://orcid.org/________________
Abstract. Abstract of the article is required to contain: relevance, purpose, materials and methods,
results, conclusions; it should be fully consistent with the content of the work. The volume of an abstract is 100-300 words.
Keywords. Up to 10 keywords, starting with the most significant ones. When listing them, a comma is put, at the end of the listing, a dot is NOT put
funding / financial support/ acknowledgements: up to the author request
For citation: Fyodorov A.V., Antonov V.F. The article title Modern Oriental Studies. Year; Volume
(№). P. (In Russ. / other) https://doi.org/

Текст работы /Full text:

Табл.1. Название таблицы.
Table 1. Table’s name.
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числа

Кв. 1
Кв. 2
Кв. 3
Кв. 4

Рис.1. Название рисунка.
Fig. 1. Figure’s name.

Список литературы / References:
Список литературы оформляется в соответствии с Чикагским стилем цитирования.
!В списке все работы перечисляются в порядке цитирования, а не в алфавитном порядке!
Внутритекстовые ссылки: текст [Фамилия автора/авторов, год, № страницы]. Пример:
текст [Мартынов, 2021, 56].
Примеры оформления ссылок для списка литературы:
Книги:
Фишер Р.Е. Искусство буддизма. Москва: СЛОВО, 2001.
Периодические печатные издания:
Мартынов Д.Е. Персиваль Лоуэлл как исследователь японскои культуры. Учёные записки
Казанского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2017; Т.159 (6). С. 1472-1486.
Электронный ресурс:
В случае обращения к электронному ресурсу, после вышеуказанных данных прибавляется
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https:// (дата обращения:)
Мартынов Д.Е. Персиваль Лоуэлл как исследователь японскои культуры. Учёные записки
Казанского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2017; Т.159 (6). С. 1472-1486. https://

(дата

обращения 31.10.2021)
Если работа написана не на англииском или русском языке, в скобках в сокращении необходимо указать ее язык. Например: (на кит.яз).
В случае ссылок на работы с использованием нелатинского алфавита или иероглифики
в названии, необходимо указать данные на русском языке, в скобках на языке оригинала: ФИО
(иероглифика). Название работы (иероглифика).
Лю Жомэи. （柳若梅） Исследование хранящеися в России копии «Истории государства
Россииского», переведеннои при династии Цин. （俄藏中国清代稿抄本«罗西亚国史»研究）РоссияКитай: история и культура. 2022. С. 164-174 （на кит.яз.）
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