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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Сегодня вы держите в руках уже третии  номер журнала «СОВРЕМЕННЫЕ ВОСТОКОВЕД-ЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / MODERN ORIENTAL STUDIES». Журнал становится известным  не только на территории России скои  Федера-ции, но и за рубежом, доказательством тому служат статьи наших иностранных коллег.  Совсем недавно (15-17 ноября 2019 г.) состоя-лась международная конференция «Узбекистан
-Китаи  на новом этапе: развитие культурно-исторических, научных и экономических отно-шении » в г. Ташкент (Республика Узбекистан), где также прошла презентация научного потен-циала нашего журнала. Благодаря вашим стать-ям и серьезнои  научно-исследовательскои   работе мы совместными усилиями создаем но-вые перспективы для творчества, укрепляем имеющиеся связи и коллаборации. Отрадно  видеть среди наших авторов молодых коллег, только начинающих свою научную деятель-

ность, но уже ведущих актуальные, высокопро-фессиональные и практикориентированные ис-следования в области востоковедения.  За последнии  месяц Редакционнои  колле-гиеи  сделано много для улучшения качества проведения экспертизы текста, создается саи т журнала, подготовлены документы по вхожде-нию в различные базы данных, ведутся перего-воры по сотрудничеству с зарубежными журна-лами. Мы открыты к диалогу со своими автора-ми и хотели бы получать обратную связь.  Если у вас есть предложения или комментарии, касающиеся деятельности журнала, или вы  заинтересованы в проведение дополнительнои  экспертизы текста,  рецензировании статеи ,  тогда пишите на электронную почту Редколле-гии: modernorientalstudies@gmail.com. 

С уважением,  
Редакционная коллегия журнала 

«СОВРЕМЕННЫЕ ВОСТОКОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ / MODERN ORIENTAL STUDIES» 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА: 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

METROLOGICAL VOCABULARY OF THE MODERN CHINESE LANGUAGE: 
THE CHARACTERISTICS OF FUNCTIONING 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В статье рассматриваются особенности 
функционирования метрологической лексики  
в современном китайском языке. Приведены 
примеры использования метрологической лек-
сики в разных типах дискурса. Проанализирова-
ны особенности употребления китайских еди-
ниц измерения в современной прозе и поэзии. 
Даны рекомендации по переводу метрологиче-
ской лексики на русский язык. Авторы приходят 
к выводу, что переход на международную  
систему единиц не отразился на активном  
использовании носителями языка традицион-
ных мер длины.  

Ключевые слова и фразы: современный 
китайский язык, китайские единицы измерения, 
метрологическая лексика, культурно-марки-

рованная лексика, перевод.  

Для цитирования:  Лемешко Ю.Г., Щеко-
тихина Ю.М. Метрологическая лексика совре-
менного китайского языка: особенности функ-
ционирования. Современные востоковедческие 
исследования. 2019; 1(3): 4-9. 

The article considers specifics of metrological 
vocabulary functioning in the modern Chinese lan-
guage. It provides examples of metrological lexis 
usage in different types of discourses and analyses 
specifics of Chinese measurement words usage  
in contemporary literature (prose and poems).  
The article also presents guidelines for translating 
metrological lexis into the Russian language.  
The authors conclude that the transition to the in-
ternational system of units did not affect the active 
use of the traditional measurement words by  
the native speakers. 

Key words and phrases: smodern Chinese, 
Chinese unit of measurement, metrological vocabu-
lary, culturally-marked vocabulary, translation.  

For citation: Lemeshko Y.G., Shekotikhina 
Y.M. Metrological vocabulary of the modern Chinese 
language: the characteristics of functioning. Modern 
oriental studies. 2019; 1(3): 4-9. 
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На начальном этапе обращения к метро-логическои  лексике (таковая относится  к культурно-маркированнои ) мы взяли ориен-тир на две установки: во-первых, слово, обо-значающее традиционную меру длины, прохо-дя через время и расстояние, неоднократно меняло свое значение. Сегодня шагами мерят тишину, фраза «пара шагов» не несет никакои  информации и т.д. Во-вторых, первоначально во многих культурах метрологическая лексика была антропометрическои . В древности рас-стояние между стопами ног при движении называлось шагом, например, в древнекитаи -ских текстах мы находим слово «шаг» бу 步, которое в наше время обозначает длину рав-ную примерно 1,6 м. Многие лексические еди-ницы в древности были связаны с ладонью  и рукои  («вершок» цунь 寸 в древнекитаи ском – это длина выпрямленного пальца или длина участка артерии на запястье, от кисти до ме-ста, где обычно измеряют пульс).  Метрологическая лексика в современном китаи ском языке функционирует в разных ти-пах дискурса: разговорно-бытовом, художе-ственном, научном. Свою задачу мы видим  в том, чтобы описать частную лексику совре-менного китаи ского языка, обозначающую ме-ру длины. Говоря о переводческих стратегиях при работе с метрологическои  лексикои , сле-дует помнить, что существуют образные выра-жения, которые трудно транслировать в ино-культуру, в противоположность культурным универсалиям. Как передать на китаи скии  язык словосочетание «километровая очередь», которое активно использовалось во времена тотального дефицита в СССР? Возможно, это 

словосочетание будет переведено как паи  чанлун 排长龙 (дословно: «располагаться», «выстраиваться» + «длинныи  дракон»).  Признавая тот факт, что далеко не вся культурно-маркированная лексика имеет межъязыковые эквиваленты, мы придержива-емся точки зрения, что при работе с китаи -ским текстом следует использовать разные методы перевода – полного и частичного экви-валентного перевода, и методы дословного, описательного и комбинированного перево-дов. В большинстве случаев переводчик,  не наи дя эквивалента в русском языке, избега-ет дословного перевода китаи скои  единицы длины или образного выражения, описываю-щего расстояние. Словари и справочники, предлагая неи тральные варианты перевода, часто нивелируют оригинальность и стили-стическую окрашенность номинации. Иногда отказ переводчика от дословного перевода обусловлен отсутствием у широкои  аудитории фоновых знании  о культуре Китая. Для выра-жения «покупатели выстроились в извиваю-щуюся очередь, напоминавшую хвост драко-на», русским переводчиком был выбран неи тральныи  вариант – «выстроились в длин-ную очередь». Для китаи цев лун (дракон) – это змеевидное животное, в представлении носите-леи  западнои  культуры дракон – вертикально стоящии  Змеи  Горыныч. В данном случае вполне объяснима замена образного выражения на неи тральное – «длинная очередь». Актуальность проводимого исследования заключается в том, что за счет привлечения но-вого материала возможно еще одно обращение  к проблеме адекватности перевода китаи ских 
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культурно-маркированных слов, в нашем случае метрологическои  лексики. Обращение к переводу метрологическои  лексики (в частности, единиц длины) важно и потому, что некоторые слова, обо-значающие традиционные меры измерения, до сих пор используются современными китаи цами в разговорнои  речи, их можно встретить в произ-ведениях современнои  литературы. В процессе написания работы был прове-ден опрос среди китаи цев (количество респон-дентов – 58), и предпринята попытка опреде-лить основные особенности функционирова-ния и текстовои  реализации слов цунь 4寸,  чи 3尺, чжан4丈, ли3里. В ходе проведения не-большого социолингвистического исследова-ния мы постарались еще раз поднять проблему взаимосвязи языка, сознания, повседневности и бытовои  деятельности. Анализ примеров функционирования выбраннои  лексики дока-зывает наличие этнических констант в совре-меннои  картине мира китаи ского этноса. Моло-дежь ориентирована на метры, километры, ан-глии ские дюи мы, тем не менее для молодых людеи  не являются архаичными древнекитаи -ские единицы длины. Даже если респонденты (в силу возраста, образования и т.д.) выдавали разные интерпретации использования куль-турно-маркированнои  лексики, мы не увидели внутриэтнического конфликта.  В традиционнои  китаи скои  системе изме-рения величин наименьшеи  единицеи  длины является цунь 寸, «вершок», равныи  3,33 см. По-мимо обозначения длины слово цунь может иметь значения «крошечныи », «ничтожныи » или «кусочек».  

Один из респондентов (пров. Хэбэи ) под-черкнул, что в деревнях до сих пор использует-ся данная мера длины. Жители деревень, пред-почитая традиционныи  цунь寸, безусловно зна-ют о миллиметрах и сантиметрах, их инертное аграрное мышление демонстрирует парадок-сальное неподчинение ритму нового века. Больше половины респондентов отметили, что слово цунь寸широко используется в професси-ональном лексиконе портных, швеи , дизаи не-ров одежды и т.д. (к «портняжному» вопросу мы вернемся ниже).  Возможно, стоит отметить, что многие респонденты употребляли однослог цунь, имея в виду англии скии  дюи м ин цунь英寸, 2,54 см (применительно к смартфонам, ЖК-экранам, багажу, размерам крепежа, инструмента, обору-дования, покрышек колес и т.д.). Рассмотрим пример функционирования слова цунь 寸 в современнои  прозе и поэзии.  Юи  Хуа (р. 1960г.) в романе «Братья», опи-сывая самоубии ство одного из героев, прибега-ет к традиционнои  единице длины для обозна-чения размера гвоздя: 他们说那根大铁钉足足有
两寸多长，他怎么就把它全部砸进了自己的脑

袋，而且砸得和脑袋一样平整, … [1, с. 205]. — Го-ворили, что тот гвоздь был длинои  больше, чем шесть сантиметров — как только он сумел впихнуть его весь себе в голову, да еще и по са-мую шляпку, …? (Перевод Ю. А. Дреи зис) [2].  В стихотворении современного поэта Таи  Куана (р. 1971г.) «Ночнои  поезд» можно встре-тить строку: 既没向后也没向前，多移动半寸。— 
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Ни впере д, ни назад, не смещаясь больше полу-тора сантиметров (Перевод Ю. А. Дреи зис) [3].   Далее рассмотрим функционирование единицы измерения чи尺, которая сегодня ука-зывает на длину равную 33,3 см. Ю.Л. Кроль пишет, что чи – это эталонныи  размер, «начиная с Чжоу, он был равен длине свирели Хуан-ди» [4, с. 215]. Предполагают, что благодаря внешнему сход-ству со свирелью в языке появился двуслог чицзы 尺子, означающии  «линеи ка».  В повседневнои  жизни, как отмечают опрошенные, слово чи чаще всего сегодня ис-пользуют для измерения длины ткани, напри-мер, – 九尺红布条 – девять футов краснои  лен-ты. У слова 尺寸 «размер» есть второе значение «мерка», самым частотным выражением можно считать «снять мерку», т.е. дословно: 给 N尺寸 «обмерить чи и цунь».  Здесь мы отмечаем, что при переводе на рус-скии  язык большинство китаистов, работая с про-изведениями современных писателеи , слово чи переводят как «фут». Мо Янь (р. 1955г.) в романе «Сандаловая казнь» описывает сандаловое дере-во: 一根长约五尺 、宽约五分的紫檀木材。— Сан-даловое дерево было длинои  около пяти футов  и ширинои  почти в половину длины [5, с. 353]. Слово чи 尺 можно встретить в современ-нои  поэзии, например: 阴霾拨开，是百尺雷啸。 Когда мгла распахне тся, гром ударит на сотни шагов (стихотворение Чжоу Мэнде в переводе Ю.А. Дреи зис) [6]. 
丈 чжан – единица измерения расстояния в китаи ском языке, равная 3,33 м.  

В «Истории чая и человека» Ван Сюфэн  (р. 1955 г.) указывает точные размеры камня  у храма Тяньчжу в городе Ханчжоу: 那高约三
丈 、宽约六丈的三生石，就在莲花峰下, …  — Камень трех существовании , высотои  около 10 метров и ширинои  20 метров, нахо-дился под пиком лотосов [7, с. 205].   

里ли, «верста» – единица измерения боль-шого расстояния, равная 500 м. Современныи  писатель Шэнь Цунвэнь (1902-1988) в «Повести об охоте на дикого ка-бана» изменяет расстояние до кладбища в ли, которое мы перевели в верстах: 土坟子离我们寨
里说是五里，其实不过三里。—  Казалось, что до могилы от нашеи  деревни верст пять, но на са-мом деле не будет трех [7, с. 205].  Лю Юминь (р. 1951 г.) в «Беспокои нои  осени» умышленно обращается к даннои  еди-нице измерения для придания деревенского колорита. Переводчику, в свою очередь мы не рекомендуем переводить расстояние в кило-метры: 自然，路程并不会因为这种亲近而缩短，
八里还是八里。— Конечно, путь, несмотря на такие близкие отношения, не станет короче, восемь верст – есть восемь верст [9, с. 54]. Обращение к культурно-маркированным лексическим единицам, включающим в свои  состав цунь寸, чи尺, чжан 丈, ли里 подтвердило положение о том, что с уходом реалии языковая номинация гораздо медленнее, но также уходит из употребления. Впоследствии такие слова  и выражения становятся историзмами, напри-мер – слово «золотые лотосы», обозначающее 
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бинтованные ноги китаянок (саньцунь цзиньлянь 三寸金莲, дословно: «золотои  лотос размером 3 цуня»).  К устаревшим словам респонденты возрас-том до 23 лет отнесли слово саньцуньту  
三尺土 «могила», которое еще полвека назад ши-роко использовалось в Китае. В рассказе Шэнь Цуньвэня «Отец» мы находим следующие стро-ки: 睡到这高岸上三尺土下的年青的人，显然是非
常安静, 灵魂已离开了这里，… —  Юноше, уснув-шему у могилы под высоким берегом, было без-мятежно, души уже покинули это место… [10, с. 227].  В настоящее время слово саньчиту (三尺土дословно: «клочок земли размером три чи») вы-шло из употребления и его заменили другие лексические единицы.  В заключении мы пришли к выводу, что интеграционные процессы оправдали необхо-димость перехода к единому обозначению еди-ниц измерения. В текстах научного, официаль-но-делового стилеи  используют только едини-цы европеи скои  системы мер длины (毫米мм, 
厘米 см, 分米дм, 米 м, 公里 км). Интернацио-нальныи  характер такои  лексики не создает проблем с переводом.    Согласно утверждениям респондентов,  в наше время в Китае (особенно в деревенскои  местности) продолжают использовать тради-ционные единицы длины, а не стандартные метры и километры, что было подтверждено нашим обращением к произведениям совре-менных писателеи  и поэтов. Переводчики, ра-ботающие с генетически и структурно разными языками, в большинстве случаев сначала при-

бегают к сопоставительному анализу лексики, репрезентирующеи  единицы длины в русском и китаи ском языках, и только после этого вы-бирают между двумя возможными вариантами: использовать традиционные русские меры длины или свести к переводу «длинныи » – «короткии ». Последнии  исключает риск потери экспрессивнои  функции слова поскольку нас интересует прежде всего степень точности при переводе реалии . 
ЛИТЕРАТУРА:  1. Юи  Хуа.  Братья. Том 1. Шанхаи : Шанхаи  вэньи чубаньшэ, 2005. — 247 с. 2. Дреи зис Ю. А. Юи  Хуа. Братья (Перевод с китаи ского, примечания и послесловие Юлии Дреи зис). — М.: Текст, 2015. — 574 с. 3. Дреи зис Ю.А. Шкурка из плоти. Переводы Таи  Куана [Электронныи  ресурс]. URL: https://versevagrant.com/2019/08/15/шкурка-из-плоти-переводы-таи -куана/ (дата обращения: 16.10.2019). 4. Кроль Ю. Л., Романовскии  Б. В. Опыт си-стематизации традиционнои  китаи скои  метрологии // Страны и народы Востока. Выпуск XXIII. Дальнии  Восток (История, этнография, культура). М.: Наука, ГРВЛ, 1982. С. 209-243. 5. Мо Янь. Сандаловая казнь. Пекин: Цзоцзя чубаньшэ, 2001. – 518 с. 6. Дреи зис Ю.А. Беззаботное скитание. Пере-воды Чжоу Мэнде [Электронныи  ресурс]. URL: https://versevagrant.com/2018/11/ 14/беззаботное-скитание-переводы-чжоу

-м/ (дата обращения: 16.10.2019).  
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РАССУЖДЕНИЕ ОБ ИНКЛЮЗИВНОСТИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

DISCUSSION ON THE INCLUSION OF RUSSIAN CULTURE 

ABSTRACT 

 The diversity of world cultures lies in the inclusive-
ness of important features. Russian culture is a type  
of cultural history created by the Russian people, defined 
by the unique structure of the Russian national identity. 
Russian national culture is gradually formed in exchang-
es and conflicts between ancient Slavic culture and for-
eign culture. At the same time, Russian culture has many 
contradictory characteristics. They are connected with 
the opposition of East and West. Throughout the millenni-
al history of Russia there was a struggle between two 
cultural factors of the East and the West. Russia has 
learned lessons from the Eastern and Western experience. 
Both factors influenced the formation of Russian culture. 
In this regard, it can be argued that Russia is inherent  
in Eurasianism, which is a combination of Western and East-
ern features. In other words, Russian culture is inclusive.  
 This article describes the problem of competition 
between Russian culture and foreign culture. The article 
highlights the process of transition from the conflict  
of cultures to their unity, reflects the view of Russian and 
Chinese researchers on the fate of Russian culture. 

 Key words: inclusiveness of a culture, the Eastern 
culture, the Western culture, a conflict of cultures, 
еurasianism.  

 For citation: Tong Dandan. Reasoning about  
the inclusiveness of Russian culture. Modern oriental 
studies. 2019; 1(3): 10-15 

 В мировой культуре разнообразие заключает-
ся в инклюзивности важных проявлений культурных 
особенностей. Русская культура - это тип культур-
ной истории, созданный русским народом, определяе-
мый уникальной структурой русского национально-
го самосознания. Русская национальная культура 
постепенно формируется в обменах и конфликтах 
между древней славянской культурой и иностранной 
культурой. В то же время русская культура имеет 
много противоречивых характеристик; они связаны 
с противопоставлением Востока и Запада в истори-
ческом развитии русского государства.  В процессе 
культурного развития России на протяжении более 
тысячи лет существовала борьба между двумя куль-
турными факторами Востока и Запада. И из восточ-
ного, и из западного опыта Россия извлекала уроки; 
так что можно сказать, что оба фактора повлияли 
на формирование русской культуры. В связи с этим 
можно утверждать, что России присуще евразий-
ство, являющееся комбинацией западных и восточных 
черт. Иначе говоря, русская культура инклюзивна.  
 В данной статье рассматривается проблема 
конкуренции между русской культурой и зарубежной 
культурой. Помимо этого освещается, каким обра-
зом происходит переход от конфликта культур  
к их единству и отражается взгляд российских  
и китайских исследователей на развитие судьбы 
российской культуры.  

 Ключевые слова: инклюзивность культуры, 
восточная культура, западная культура, конфликт 
культур, евразийство.  
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об инклюзивности русской культуры. Современные во-
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РАССУЖДЕНИЕ ОБ ИНКЛЮЗИВНОСТИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Философия и культура / Тун Даньдань , / tun-fengdan@yandex.ru/ УДК 140 

ВВЕДЕНИЕ Культура носит практическии  характер  и создается, и развивается в социальнои  прак-тике человека. Разнообразие культуры, в ко-нечном итоге, зависит от разнообразия форм социальнои  активности человека и характера содержания. Для мировои  культуры характер-но разнообразие, что является важным прояв-лением открытого и всеобъемлющего характе-ра культуры. Эта особенность не означает, что инклюзивность однои  культуры в другую яв-ляется абсолютнои  и бесконечнои , а инклюзив-ность, возникающая между разными культура-ми, условна и избирательна. В историческои  культуре основнои  контент, отражающии  раз-ные интересы и позиции, не только инклюзи-вен, но также и может содержать в себе кон-фликт и противоречия. Соответственно, рус-ская культура также характеризуется множе-ством противоречивых характеристик, что свя-зано с борьбои  Востока и Запада в развитии русскои  истории. В связи с этим русскои  нацио-нальнои  культуре необходимо наи ти свое жиз-ненное пространство в условиях конкуренции современных культур. В статье речь иде т о том, как Россия формирует свою уникальную куль-туру в такои  ситуации. Предполагается, что именно благодаря различным культурным формам в России взаимодеи ствие между раз-ными культурами становится возможным. Без разнообразия культурных форм и культурного развития не будет проблем культурного обме-на и интеграции, и не будет культурных кон-фликтов и инклюзивности. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Теоретическим материалом для исследо-вания и написания представленнои  статьи ста-ли научные публикации отечественных и зару-бежных ученых Викторов А.Ш. и Ян Гуаньдаи .  В качестве методов используется анализ, син-тез и абстрагирование. 

С 1830 по 1840 гг. с усилением россии ско-го самодержавного крепостного кризиса, раз-витием классовои  борьбы, дальнеи шим обострением противоречии  в интеллектуаль-нои  среде, проявлением определенных соци-ально-политических тенденции  литературные и философские объединения постепенно все больше обособляются от общества. К примеру, славянская фракция (получившая название "славянофилы") была впервые отделена от рус-ского идеологического круга. Ее учредителями были А. С. Хомяков и И. В. Киреевскии . Основ-ная идея кружка заключалась в том, что Россия должна придерживаться своего уникального пути развития. В рамках выстроеннои  концеп-ции Россия должна была пои ти своим соб-ственным особым путем, идеализируя свои уникальные институциональные возможности, прежде всего, сельские коммуны и православ-ную церковь.  Почти одновременно со славянофилами возникло совершенно противоположное по суждениям философское течение, которое име-новалось "западники". Оно появилось в «двух пекинских» раи онах Москвы и Петербурга. Объединение московских западников было об-разовано в 1841-1842 годах. Согласно «законам» того времени, все те, кто выступали против славянофилов в идеологических деба-тах, принадлежали к западникам. Это были П. В. Анненков, В. П. Боткин, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, П. Н. Кудрявцев, Н. Х. Кетчер, Е.Ф. Корш, Н. Ф. Павлов [Блохинская, 2007, С. 135]. Запад-ники считали, что Россия должна следовать историческому пути развития западноевропеи -ских стран, поэтому они выступали за осу-ществление европеизации России: в политиче-скои  системе они отрицали самодержавныи  режим монархии, выступали за реализацию западноевропеи скои  модели конституционнои  монархии и системы коллегиальности, ограни-чение власти монархии, гарантии свободы сло-ва, проведение судебных процессов и так далее. 
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Западники придавали идеалу решающее значе-ние, выступая за идеи индивидуальнои  свобо-ды [Купцова, 2010, С. 46]. В истории русскои  мысли с 19 по 20 вв. противостояние и борьба между западноевро-пеи скими и славянскими объединениями про-должались повсюду. В 1980-х и 1990-х годах спор между Солженицыным и Сахаровым был фактически продолжением спора между сла-вянскои  и западноевропеи скои  сторонами  о двух путях развития в России. Солженицын призывал Россию придерживаться уникально-го пути, а Сахаров – идти на Запад. Первыи  при-держивался национализма, а второи  – либера-лизма [Викторов, 2004, С. 76]. Поэтому двум рос-сии ским интеллектуалам сложно было совме-стить в единую концепцию национализм и либе-рализм, что неизбежно оказало бы значительное влияние на будущее развитие России. Противостояние и конфликт между раз-личными культурами — это явление, неизбеж-ное в культурном общении и развитии. Это так-же неизбежныи  историческии  феномен куль-турных обменов и интеграции. Инклюзивная культура характеризуется взаимодеи ствием  с какои -либо культурои  и в свое м развитии не является абсолютно закрытои  и консерватив-нои . В культурном обмене и развитии этниче-ских культур отрицание культурно инклюзив-ных взглядов является узко националистиче-ским актом. Материальное производство и ду-ховное производство, материальное общение  и духовное общение, осуществляемое людьми  в общественнои  жизни, не являются постоян-ными и застои ными. Изменения и развитие ма-териальнои  и духовнои  жизни людеи  опреде-ляют, что культура также должна меняться  и развиваться. Поэтому из спора западников и славяно-филов следует, что в русскои  традиционнои  культуре и мышлении не хватает инклюзивно-сти и толерантности. Однако в 10–20-е годы  

20-го века в России прослеживается тенденция обращения к Евразии. Как и двуглавыи  орел  на россии ском флаге, страна смотрит на Восток  и на Запад. Можно также сказать и о направлении россии скои  мысли, в которои  национализм соче-тается с либерализмом [Ян Гуаньдаи , 2001, С. 54]. В 10-м веке Киевская Русь провозгласила православие государственнои  религиеи . Непо-средственно соприкоснувшись с наиболее раз-витои  частью европеи скои  цивилизации того времени, Киевская Русь сделала огромныи  ска-чок в своем развитии и, что более важно, с тех пор Россия установила прямую связь с европеи -скои  цивилизациеи  [Вдовина, 2013, С. 2319]. Монгольское вторжение в 13-м и 15-м ве-ках сильно разрушило русскую национальную культуру и заблокировало связь между Россиеи  и Западом. В то же время это и сделало русскую общественную жизнь более ориентированнои  на восток. В эпоху монгольского владычества  в России восточная цивилизация оказала силь-ное влияние на становление культуры и на из-менение ментальности народа. Можно заме-тить, что до формирования современнои  нации в 15-16 веках Россия уже совмещала в себе эле-менты как западнои  культуры, так и восточнои  [Федуленкова, 2015, С. 106]. В 1920-х годах среди русских эмигрантов на Западе группа ученых, представленная Тру-бецким, Савицким и др. предложила совме-стить евразии ские идеи с русскими характери-стиками. Теория основывалась на особенностях географического расположения страны в Евро-пе и Азии. Его в том числе можно считать пред-посылкои  для инклюзивности русскои  много-этническои  культуры. Главная цель даннои  теории - противостоять безоговорочному под-ражанию Западу и искать путь национального развития, в сущности, россии скои  кореннои  цивилизации. В то же время евразии ство наследует некоторые идеи славянофилов. Они считали, что, руководствуясь внутренними 
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национальными интересами и устоями, страна может добиться наивысшеи  точки своего раз-вития. Сторонники евразии скои  концепции подчеркивают, что «Россия — это великое соче-тание Востока и Запада. Она — целостныи   и огромныи  мир. Русская нация обладает вели-кои  властью. Русская нация — это будущее нации». Идея евразии ства заключалась в том, что только с помощью сильнои  страны Россия сможет добиться полного изменения и изба-виться от кризиса. Только сохранив свою силу и независимость, Россия сможет сыграть новую культурную и политическую роль в мировои  семье [Яо Хаи , 2007, С.105]. На данныи  момент россии ская идеология и культура не консервативны, а открыты.  Состояние власти, национальное мировоззре-ние, основанное на новом многополярном ми-ровом порядке, не идет по пути отрицания или слепого подражания только западнои  экономи-ке, политическои  модели и системе ценностеи , но и принимает концепцию Востока, считая Азию и Европу одинаково важными. Евразии -ство, как особое мировоззрение, отличается от других доктрин и поэтому может быть едино-душно признано многими политическими груп-пировками в различных сферах россии ского общества. Евразии ство не только соответству-ет характеристикам многих этнических групп России и различным верованиям, но также по-могает сконцентрировать и мобилизовать силу всего общества для развития России, предот-вратить разделение национальнои  культуры  и местныи  сепаратизм и принять во внимание культурную модель, в которои  доминирует  Запад. Россия стремится к благоприятному раз-витию [Лю Ин, 2008, С. 68]. Эта инклюзивность  в основном проявляется в следующих аспектах: у русских есть как жизненные привычки во-сточных жителеи , так и обычаи западных лю-деи : например, западные жители в основном пьют кофе, а восточные — в основном чаи .  Русские любят пить кофе и любят чаи , чаи   

и кофе необходимы для развлечения гостеи . Судя по традиционным русским обычаям бра-ка, русские заявили, что женятся после свида-нии , сватовства, помолвки и свадебнои  церемо-нии. Невеста получает выкуп от жениха  и, в свою очередь, приносит приданое. Эти чер-ты присущи восточнои  культуре. При этом вен-чание проводится в церкви в соответствии  с православным ритуалом, и священник орга-низует свадьбу. Так выглядит западная тради-ция. Поэтому можно утверждать, что русские восприимчивы как к западному, так и к восточ-ному; иногда они очень рациональны, а иногда — эмоциональны [Ян Хуа, 2010, С. 98]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ Культуры взаимодеи ствуют друг с другом по причине инклюзивности. Из-за этого разные культуры могут существовать параллельно, учиться друг у друга и усваивать лучшее для собственнои  цели, заключающеи ся в оптимиза-ции своеи  культурнои  структуры и культурно-го содержания. Поэтому было установлено, что в процес-се модернизации в России проявляется ориен-тация как на Восток, так и на Запад. В сочета-нии с исконнои  славянскои  культурои  данныи  путь развития, наконец, сформировал истори-ческии  феномен интеграции всех этих самодо-статочных культур. Россия модернизируется  в условиях столкновения и интеграции таких разных западных и восточных цивилизации . Кроме того, россии скии  народ все больше при-обретает свою специфику, набирает жизненные силы, прогрессирует и влияет на восточную  и западную цивилизации.  
ВЫВОДЫ Инклюзивность сама по себе подразуме-вает критику другои  культуры и заимствова-ния из нее . В общении культур одна из них стремится к приобретению преимуществ форм иных культур для введения новшеств в свои  культурныи  контент. В культурных обменах 
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 различнои  природы культурное содержание  с большеи  вероятностью приведет к культур-нои  оппозиции и конфликтам. Из вышесказанного можно сделать вы-вод: несмотря на то, что в истории русскои  культуры был недолгии  период культурного отчуждения, Россия своевременно скорректи-ровала свое направление в соответствии с раз-витием, демонстрируя терпимость к культуре. Русская нация уверена в собственнои  культуре и никогда не станет «западнои » или «восточнои ». Возможно, только сочетая уни-версальные ценности восточнои  и западнои  культур с традиционными ценностями России, проверенными временем, мы сможем лучше понять Россию и объяснить вчерашнюю, сего-дняшнюю и завтрашнюю ситуацию, складыва-ющуюся в стране. Если бы русская культура не являлась ин-клюзивнои , то в неи  не было бы богатых куль-турных форм и категории  (напр., культура хри-стианства, ислама, культуры 180 национально-стеи , проживающих на территории России,  и т.д.). Обмены и интеграции между различны-ми культурами в России также доказывают, что культура инклюзивна. Развитие современнои  науки и техники,  а также растущая частота международных об-менов делают мир все доступнее, что создает лучшие условия для возможности выносить суждения о вероятном преодолении культур-ных барьеров в межкультурнои  коммуникации. Гибкость, открытость к инновациям является необходимым условием для развития и сохра-нения каждои  нации. Поэтому инклюзивность культуры может поглотить превосходство дру-гих культур для развития самои  культуры  и принять дружественное и совместимое отно-шение к другим культурам. Но бесспорным 

фактом является и то, что культурные факторы представителеи  разных этнических групп бу-дут влиять на общение или даже вызывать конфликты из-за культурных барьеров в про-цессе взаимного контакта.  Таким образом, понимание культурных факторов каждои  страны особенно важно для межкультурного общения. Понимание нацио-нальнои  культуры другого человека и поиск общих позиции , несмотря на имеющиеся разли-чия, являются благоприятными гарантиями для успешного развития межкультурного общения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА В КОНЦЕПТЕ «门»  

НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ ВОРОТ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПЕКИНА 

A PROBE INTO THE “GATE” CULTURE IN CHINA ── TAKING THE CONSTRUCTION  
PATTERN ON THE OLD CITY GATE IN BEIJING AS AN EXAMPLE 

中国“门”文化浅析 ── 以北京旧城门建设格局位列 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 Ворота являются одним из элементов архитек-
туры, выполняя функцию входа и выхода из здания. Они 
также играют важную роль в китайской классической 
архитектурной системе. С одной стороны, ворота из 
примыкающего к зданию архитектурного компонента 
перерастает в отдельную единицу, становясь форми-
рующим ядром построек внутреннего двора, а с другой, 
они выполняют не только практическую или истори-
ческую функции, но также отражают строгую иерар-
хическую систему, которая стала символом конфуци-
анской ритуальной культуры. Посредством интерпре-
тации заложенного в данном концепте смысла, рас-
смотрению особенностей, присущим воротам в куль-
туре Китая и России, анализу моделей строительства 
старых городских ворот в Пекине как ключевого объек-
та исследования, раскрывается философское и куль-
турное значение китайских ворот. 
 Ключевые слова и фразы: китайский язык, 
китайская традиционная культура, проход, ворота, 
ворота в исторической части Пекина. 
 Для цитирования: Ли Сыюань, Мирзиева Л.Р., 
Зайнуллин Г.Г. Исследование культурного компонен-
та в концепте «门» на примере анализа особенностей 
конструкции городских ворот исторической части 
Пекина. Современные востоковедческие исследования. 
2019; 1 (3): 16-21 

 The door is one of the architectural elements.  
As the entrance and exit of the building, it plays an im-
portant role in the classical Chinese architectural system. 
On one hand, the door develops from the component door 
attached to the building into an independent single door, 
which becomes the core organization of the traditional 
courtyard building group; on the other hand, the door not 
only has practical functions, commemorative functions, 
but also shows strict hierarchical system, which has be-
come a symbol of the Confucian ritual culture. Through 
the interpretation of the meaning of the door, the charac-
teristics of Sino-Russian "gate", this paper takes the con-
struction pattern old city gate in Beijing as the research 
carrier and reveals the philosophical and cultural mean-
ing of Chinese gate. 

 Key words and phrases: Chinese language; Chi-
nese traditional culture; door; gate; Beijing old city gate 

 For citation: Li Siyuan, Mirzieva L. R., Zaynullin 
G.G. A Probe into the "Gate" Culture in China—Taking the 
construction pattern of the old city gate in Beijing as an 
example. Modern Oriental Studies. 2019; 1 (3): 16-21 
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摘要：门是建筑元素之一，作为建筑物的出

入口，在中国古典建筑型制中有着重要的作用。

一方面，门从依附于建筑的构件门发展成为独立

的单体门，成为传统院落式建筑组群的空间组织

核心；另一方面，门不仅具有实用功能、纪念功

能，同时也表现出严格的等级制度，成为儒家礼

制文化的表征符号。本文通过对门的含义，中

俄“门”的特性诠释，以北京旧城门建设格局为研究
载体，揭示中国“门”的哲学和文化含义。 

关键词：汉语；中国传统文化；门；闾；北

京旧城门 

引言：门，是建筑物的出入口，从汉

字“门”来了解中国文化，是外国友人认识中国文化
的一个窗口。 

理论依据及研究方法 

一、“门”的含义。 1. “门”的含义。 1.1 构词含义。 

门，所像之形，可从二里头村文化遗址寻到

某些踪影。东汉《说文解字》[1981] 释： “门，……
从二户，象形”。户，甲骨文写为“囗”，是单扇门的
象形字。一扇为户，两扇相并就是门。“门户”一
词，按照造字之初的写法，画三个门扇面已。登堂

入室的进口，是一座建筑物的构成部分，规模较

小，虽未必只有单扇门扉，但称以“户”；作为一组
建筑的总出入口，规模较大， 

有时其本身即是一座建筑物，比如门房、门楼，故

而双倍其“户”，称以“门”。方块汉字的横竖撇捺笔画
之间，包容着图景、故事和思想， “门” “户”是例。 

2. 文化含义。 2.1 “门”反映中国的等级。 

在等级社会中，富贵之人高高在上，贫贱之

人低低在下，等级分明。这样的文化现象深深地烙

印在文字中，从《说文解字》门部字可以管窥。 

闾，lu  ，《说文解字注》[1981]: “闾，里门
也。周制。二十五家相群为里。其后则人所聚居

为里，不限二十五家也。”其本义是指古代里巷的
大门。后来，闾的词义逐渐泛化，人们聚居到一

起就称为里，并不局限于二十五家。《左传 ·襄十
八年》: “州绰门于东闾。”在《史记》中提到“臣素
卑贱，君擢之闾伍之中，加之大夫之上”。闾，依
照《周礼》，是古代城镇布局中的小区单位。要

设置门，因此有了“闾门”一词。《史记·陈涉列
传》: “发闾左谪戍渔阳九百人，屯大门部字所反映
的中国礼仪。阁，《说文·门 部》: “所以止扉也。 2.2  从有关“门”的双音节字看中国的等级礼仪。 

门下，解释为门庭之下，指的是权贵者的

家。《战国策·齐策》: “齐人有冯谖者，贫乏不能
自存，使人属孟尝君，愿寄食于门下。” [郭锡
良，1999，24页] 在古代，有才华的士子，多出
生于寒门，生活所迫，他们寄食于达官贵人门

下，成为食客，因此“门下”一词引申出了“食客”之
意。食客可以通过这种途径，解决自己的生活困

境，而且可以为主人出谋划策，借此可以施展自

己的才华，寄食于门下。“门下”因此有了显示权贵
的作用，成为一种等级符号。 

中国是一个注重礼的国家。礼，即规矩。 

在等级社会中，依照等级，则是合乎礼。 

ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА В КОНЦЕПТЕ «门» НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА 

ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ ВОРОТ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПЕКИНА 

Философия и культура / Ли Сыюань, Мирзиева л.р., Зайнуллин г.г./ 120151687@ qq.com / УДК 811.581.11  



18 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.1 №3 2019 

 

从《说文解字》门部字，我们了解到了中国的等

级文化，在这种等级文化之下人们的生存状态。

高高在上，低低在下。礼，无处不在。 

二、中外“门”的特性 

老子说过，四面墙壁围着一个空间，只有把

一面墙中间打开，才可以称为有用的建筑。自古

至今，中外“门”各自彰显自己的特性。 1. 中国“门”的特性 1.1 中国“门”结构的群体性---不是单扇的

门，而是门的系列。 

四合院是古代中国住宅中最流行的形式， 

它有几道门呢？大门、葵花门、正房的门、偏房

的 门，这是最简单的住宅。如果有一个人从北京
城外到太和殿参观，要经过多少门呢？永定门、

正阳门、中华门、天安门、端门、午门、太和

门，然后才是太和殿。层层的宫殿，重重的门，

这是中国门的特点。 

中国的门因为其位置的重要性，其形象也备

受关注。看中国建筑要远看其形象近观门。所以

我们把门称为门脸，相当于人的脸，脸要化妆，

建筑要装饰，表现主人对人生的理念。从这些意

义来讲，中国古代的门不是简单的门，而是门的

文化。 

能工巧匠们经过他们的手将门进行美化， 

美化在梁身上，满处都是雕塑，表达出住宅主人

的情趣。但美化是离不开其构建的。浙江江山 28 
都的住宅门，其木门头中间比较讲究的一种，就

是满处都是雕刻，变成装饰与功能并重的门头。

由于木头门头经不起雨淋日晒，很容易遭到损

害，所以逐渐砖代替木，砖的门梁仍然也有雕

刻，将砖贴墙上，做成门的形式，原来挡风物质

功能减少，装饰性能增加了，逐渐变成纯装饰性

的门头构建。 1.2  中国“门”装饰的地域性。 

在中国古代，商品不流通，地方保守极易形

成地方的传统性，因此各地区门头也体现出不同

的特征。因此，中国古代建筑，尤其是农村建

筑，都是当地工匠利用当地的材料，采取当地的

传统手艺建造而成。安徽的门头，装饰很有节制

和重点。 福建的门头，很琐碎，极力夸张，板式
雕刻。苏州的门头则特别精细。新疆维吾尔族的

门，表现出了阿拉伯原始伊斯兰教的风格。西双

版纳小经堂的门头，将地域的特征，民族的特

征，宗教的特征都表现在一个门头或者门的装饰

上。即使是同一个地方的建筑，大致风格相同的

情况下，在门的细节上也会有所不同，微小的差

别表现在建筑上，总是让你感觉统一中又有变化[梁励园，2009，134页]。 2.俄罗斯“门”的特性──细节之处显奢华。 

俄罗斯的“门”具有欧洲教堂门的共性，不是用门钉
串，不需要门墩，而是用埋在砖里头的铁荷叶连

在一起，变成一个门轴，它是利用铁件加工变成

铁花。这种铁花加工非常华丽。同理，也是把有

用的构件经过美化加上人文的内涵。 

在俄罗斯，与很多国家一样，宏大的大门古

往今来一直是克里姆林宫、修道院和堡垒的必经

之地。同时，大门在贵族宫殿，大厦和郊区庄园

的建筑中也起着同样重要的作用。普通百姓，不

论是城市居民还是农民都试图根据自己的等级和
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收入用大门装饰房屋。因为，房主的财富是靠大

门的财富来判断的。通常，大门是安装在一个较

厚的房屋的一个盾牌中 - 在带有大门的两个框架
中。这样，最富有最有地位的人拥有带有两个大

门的三重大门也救布局为奇了。大门上方的屋顶

装饰有十字架或图标。 

三、北京旧城门格局的文化溯源 1.  北京旧城门格局的形成原因。 

北京旧城门格局形成的客观原因便是封建社

会的等级森严。当然也有中国人长期以来形成的

天地合一，和谐，包容的思想，中国人的线性思

维以及中国人“堂堂正正，四平八稳”的做人风格等
主观原因促成。 2.北京旧城门格局特点---“内九外七皇城四” 1403年，明成祖朱棣升北平为北京，北京之
名即由此始。1406年朱棣下诏迁都北京并下诏建
宫殿，修城垣，1407年开始营建
北京宫殿、坛庙。1419年将北京
南城墙南移500多米，建在今天的
前三门一线。重建的宫城分宫城、

皇城、内城和外城四重。北京的城

门有“内九外七皇城四”， 

各门都有其不同的用途。 “内九”是指现在沿北京二环
路的原九座城门：东直门、西直

门、 

朝阳门、阜城门、崇文门、宣武

门、前门、德胜门和安定门。 西
直门明代称和义门，是运水通道，

每天一早从玉泉山运来的水，从和义门运进北京

城，进入皇城。 东直门明代称为崇仁门，是过往
运送柴炭车的，叫做柴道。 朝阳门明代称为齐化
门，是运粮通道。  
崇文门叫哈德门， 是运送酒的通道。  

前门叫正阳门，是皇帝出入之门，平民不能

走，只能走两旁的月门。 宣武门叫顺治 门，死囚

从此门押出，拉到菜市口斩首。 阜城门当时叫平
则门，是运煤通道。 德胜门是军队得胜班师回朝
进入的门。 安定门是军队出征时走的门。  “外七”，包括广渠门、广安门、左安门、 

右安门、东便门、西便门 和永定门，这些门是为
老百姓入城做小买卖、打短工、走亲戚用的。  “皇城四”，是指大明门、地安门、东安门、西
安门，这四个门是为城里的文武百官进出宫廷用的。 

图1北京旧城门格局示意图 
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四、中国“门”的哲学含义 

门的具体营建，其“开放”和“内收”等意念都
能恰当地落实到门的建筑的本体之上，并由此而

产生出丰富多彩的空间形式和艺术形象，并蕴含

深刻的哲学含义。 1.“门”的“天人合一”观 

门在开阖之间体现了“天人合一”的观念，对
于开放的向往和无奈时的自闭时贯穿于门意念的

始终。门是建筑内部的人们对外联系的一个出

口，它既是物理角度上的枢纽，也是精神角度上

的枢纽。对于渴望自然的中国人来说，门对外部

环境的溶融、收纳正满足了这一 要求。前人所
谓“结屋松门不闭关，也留风月也留山”即是此意。 
在门和内部环境的关系中，也反映了“阖与辟”的矛
盾统一，门的收束往往造成内部环境在心理上的

扩展。 另外，人们对于门向内的一侧在设计上也
并未忽略，有时在人口内侧设“门廊”，而使门与内
部空间的过渡更加自然，甚至有的门的内侧装修

比外面还要富丽，更显示人们对于内部环境的重

视和一种自省的心态。 2. “门”的阴阳观 

门的基本功能是开与关，基本概念则是阴阳

变化，由此又有了许多引申的象征意义。《易

经》云：阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓

之变，往来不穷谓之通。乾者代表天、阳、刚

健；坤则代表地、阴、柔顺。门的一阖一辟之

间，就实现了刚健柔顺的辩证统一。开与关之

间，关是为了防卫和隐藏，是保守的、被动的；

开是为了出入和吐纳，是开放的、主动的。开门

的观念使人类的心灵从封闭的自我世界中脱离出

来，去接触更为广泛的外在世界；而阖门更多的

表现出一种无奈的心境，这集中体现在中国的隐

逸文化之中。隐逸文化的目的在于保证士大夫相

对独立的社会理想、人格价值、生活内容和审美

情 趣等，而这些内容在其发展过程中又表现为出
与处、仕与隐的矛盾。士大夫追求的自由开放，

从本质上是不可 能完全实现的，更多的则是无可
奈何，于是，闭门就成了保全自己的最好办法。

陶渊明在《归去来兮辞》中所说的“园日涉以成
趣，门虽设而常关”就是这种闭门心态的真实写照 [楼庆西，2001，57-58页]。 3. 门的秩序观 

历史上的建筑等级制度不仅对各阶层建筑的

规模型制、材料构造、装饰标准、室内摆设有严

格限定，同时还专门对门这一标识等级、地位的

符号,居住者身份的象征在油漆颜色、铺首兽面、
门环用材、门钉数量等都作有详尽的规范。唐代

曾对不同品级官员屋舍门屋的开间数、步架数有

严格规定,不可逾越；宋代规定非品官不得起门
屋，即宅院大门只能建为墙式门；明代王城制度

中曾记载:王宫门地高三尺二寸五分,正门、前后
殿、四门、城楼饰以青绿点金，四门、正门以红

漆、金涂、铜钉；清代顺治九年 (1652 年) 大清会
典事例中规定: 凡亲王府制,正门五间,启门三缭以重
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垣,基高三尺。凡正门、寝殿、门柱,饰以五彩金云
龙纹,禁雕刻龙首、脊安兽吻、压脊七种，均红青
油饰,每门金钉六十有三；郡王府、世子府、正门
金钉减亲王七之二；贝勒府、正门三间,启门一,门
柱青红油饰；贝子府启门一；公侯以下官民房

屋，柱用素油,门用黑饰，逾越的要治罪。又如门
前附设物,影壁、石敢当、抱鼓石、石狮、上马
石、栓马桩等,无一不体现出森严的等级制度[吴裕
成,2004,189页]。中国古代社会，礼制是道德思想
和行为的一种规范，由这种思想决定的建筑、门

都带有强烈的等级。两千多年来，礼制观念在中

国根深蒂固，其核心内容及基本原则就是肯定社

会各阶层尊卑、贵贱、长幼分异的合理性，宗法

制度成为了中国古代漫长历史中维系社会结构及

社会秩序的重要纽带。受礼制思想的影响，中国

古代建筑从周代起便按建筑所有者的社会地位来

规范其规模和型制，仅从住宅的大门便可知道居

住者的等级地位，故有“门户之别”的说法。 

五、结语 

随着技术的进步和社会的发展，尽管现代的

玻璃门等，把一些大家喜闻乐见的传统与新技术

融合重组，但建筑所在之处皆有门，附加在门上

的文化内涵，更能使人们感受到中国门文化的博

大精深。中国的门文化是传统文化，无论是文化

还是形式，我们都应该借助中国之“门”去洞见中国
文化的灵魂。 
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 В данной работе рассматриваются эта-
пы становления российско-корейских отноше-
ний. Дается краткая характеристика каждого 
этапа начиная с XIII в. до настоящих дней.  
Также приводятся существующие точки зре-
ния на вопросы, связанные с характеристикой 
выделяемых периодов становления русско-

корейских контактов в корейской, российской  
и китайской историографии. 
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 Presented paper discusses the stages of the 
development of Russian-Korean relations. From the 
13th century to the present day a brief description  
of each stage is given. Also, existing points of view on 
issues related to the characteristics of the distin-
guished periods of the formation of Russian-Korean 
contacts in Korean, Russian and Chinese historiog-
raphy are given. 
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В историографии касательно вопроса пер-вого диалога между русскими и кореи цами не существует единого мнения. По некоторым данным первыи  контакт русских с кореи цами мог состоятся уже в XIII в. в г. Каракорум.  В то время русские князья ездили в столицу Монголии за ярлыком на правление, а Корея,  в то время еще государство Коре , платила дань монгольскои  империи. В работе францискан-ского монаха Джованни Карпини «История монголов, которых мы называем Татарами» описывает цареи , вождеи  и послов, которые 

приехали на коронацию хана Гуюка. Среди пе-речисленных были Великии  князь Ярослав II Всеволодович и кореи скии  аристократы-заложники, которых ван Коджон отправил  в столицу Монголии в знак примирения. Дан-ная встреча кореи цев и русских хоть и была первои , но она не носила официальныи  харак-тер и не способствовала установлению посто-янных контактов.  Следующая встреча состоялась только  в XVII в.  Примечательно, что во многих работах 
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на основании существующих официальных рос-сии ских и кореи ских документов за первыи  контакт русских и кореи цев принимают встре-чи, состоявшиеся во время Албазинскои  вои ны, а именно 1654 и 1658 гг.  Исследователи Кореи, основываясь на эти официальные источники, берут отчет начала первых контактов между русскими и кореи цами именно начиная с этого периода. Примечательно, что отсутствует ин-формация об участии кореи цев в этом сраже-нии в россии скои  историографии, кроме рабо-ты В.С. Мясникова «Империя Цин и русское гос-ударство в XVII в.» [1, с. 82], где он дает всего лишь небольшую информацию, а в китаи скои  историографии практически отсутствует ин-формация об участии кореи ских отрядов в Ал-базинскои  вои не. В «Стране утреннеи  свеже-сти» участию кореи ских отрядов в даннои  вои не посвящена достаточно обширная литера-тура – как официальная, так и художественная, а также мемуары [2]. В русскои  историографии есть мнение, что русские были первыми европеи цами, кто имел диалог, а также торговые связи с кореи ца-ми еще в XVII в [3, с. 31]. Основано данное мне-ние на существующих данных, оставленных итальянцем на русскои  службе, участником по-сольства Л.В. Измаи лова в Цинскую империю Н.П. Крисница (Христизини). Эти данные были уточнены С.Л. Владиславичем-Рагузинским, которыи  в 1727 г. был россии ским Чрезвычаи -ном посланником и Полномочным министром при китаи ском дворе. Когда говорят о первых торговых связях русских с кореи цами, то осно-вываются на «Портфелях Миллера», оставлен-ных Герардом Филиппом Миллером (выдающии ся русскии  историк и историограф XVII в.) [4, с. 37], а также Константином Аполло-новичем Скальковским в его роботе «Внешняя политика России и положение иностранных 

держав» [5, с. 577]. Б.Д. Пак пишет, что требуют-ся дальнеи шие поиски в россии ских архивах  и кореи ских источниках, чтобы документально подтвердить, что русские были первыми евро-пеи цами, завязавшими первые торговые кон-такты с кореи цами еще в XVII в [6, с. 37]. С конца XVII до середины XIX вв. русско-кореи ские связи в основном проходили в Пе-кине и осуществлялись главным образом куп-цами и служивыми людьми. Поэтому в историо-графии Южнои  Кореи указанныи  период назы-вается периодом «Пекинских дневников» или «периодом Е нхэннок».  Историк-востоковед Т.М. Симбирцева считает, что данные докумен-ты являются, возможно, единственным доку-ментальным источником, рассказывающие  о русско-кореи ского диалога в Пекине [7].  В 1984 г. перевод отдельных частеи  вышеупо-мянутых дневников был сделан и представлен в сборнике «Столетняя история кореи ско-россии ских отношении » исследователем Юж-нои  Кореи Пак Тхэ Гыном [6, с. 39-40].  Новыи  этап в ознакомлении русских  с Кореи ским государством связано с именем русского мореплавателя, адмирала и человека, совершившего первую русскую кругосветную экспедицию Ивана Федоровича Крузенштерна.  Он в 1805 г. на кораблях «Надежда» и «Нева» провел систематическое изучение Японского моря прибрежных Кореи скому полуострову во-дах. Полученные И. Крузенштерном новые дан-ные в ходе этои  экспедиции помогли уточнить, дополнить и исправить полученные француз-ским мореплавателем Жан-Франсуа де Лаперу-зом и капитаном британского флота Уильямом Робертом Броутаном сведения в конце XVIII в.  Таким образом, можно сказать, что с началом XIX в. наступает новыи  этап ознакомлении  с Кореи ским государством.  
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Во второи  половине XIX в. произошел пер-выи  русско-кореи скии  диалог на территории Кореи, в котором участвовала эскадра адмира-ла Евфимия Васильевича Путятина. Много ин-тересных сведении  были оставлены участника-ми экспедиции адмирала Е.В. Путятина о Корее  и жителях этои  страны. В качестве примера можно привести цикл очерков И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада», дневники Воина Андрееви-ча Римского-Корсакова, К. Посьета «Письма  с кругосветного плавания в 1852, 1853 и 1854 годах» [6, с. 434]. Началом нового этапа в русско-кореи ских отношениях является подписанные Россиеи   и Китаем в 1858 г. Аи гунскии  договор (по которо-му признавалось включение Приамурского края в состав России) и Пекинскии  договор от 1860 г., которыи : во-первых, подтверждал все статьи Аи -гунского договора; во-вторых, признавал права России на Южно-Уссурии скии  краи , сопредель-ным с границеи  Кореи. Еще  до заключения Аи -гунского договора в 1858 г. генерал губернатор Восточнои  Сибири Н.Н. Муравьев-Амурскии , ко-торому были даны все полномочия вести отно-шения с Китаем по вопросу о разграничении во-сточнои  окраины России, в разработанном им инструкции говорилось, что в случае распада Цинскои  империи не допускать утверждения  в Монголии, Маньчжурии и Корее влияния враж-дебных России государств. В сохранении суще-ствующего положения, где Корея является васса-лом Цинского Китая, Россия видела препятствие в подчинении Кореи ского государства другими державами [8, с. 345]. Интересном является тот факт, этот договор был подписан без информиро-вания кореи ского государства о появлении об-щеи  границы с Россиеи , впервые в истории Ко-реи ского государства появлялась общая граница с европеи ским государством. В 1861 г. было за-вершено разграничение на Тумангане, теперь 

нижнее течение реки стала государственнои  гра-ницеи  между Россиеи  и Корееи . Появление общеи  границы привело к возникновению русско-кореи ским приграничным отношениям.  В 1884 г. было подписано русско-кореи ское Соглашение о дружбе и торговле. Стоит отметить, что при подписании соглаше-ния с Корееи  представители западных стран, таких как Германия, Англия, США и др., обраща-лись за рекомендательным письмом в Китаи .  В то время как наделенныи  полномочиями ве-сти переговоры с Кореи скии  государством рос-сии скии  дипломат К.И. Вебер, без получения рекомендательного письма от Китая, обратил-ся к королю Коджону. Генерал Китая Ли Хун Чжан выступал против подписания соглашения России с Корееи . Он боялся, что подписание рус-ско-кореи ского договора приведет к росту влия-ния России в Кореи ском государстве, а также того, что в результате подписания данного до-говора к России могут быть присоединены часть территории  Кореи ского государства. Зная такое отношение генерала Ли, К. Вебер напря-мую решил обратиться к кореи скому королю.  Русско-кореи ское соглашение состояло  из 13 статеи .  Подписание данного договора устанавливало дипломатические отношения между России скои  Империеи  и Кореи ским госу-дарством. Как результат заключения соглаше-ния России ская миссия в Сеуле была открыта  в 1885-1886 г. Поверенным в делах с 1886 по 1897 гг. был К.И. Вебер. По данному соглаше-нию русские могли торговать, арендовать или покупать землю и построи ки, строить дома, предприятия и товарные склады в открытых портах Кореи, а россии скии  военно-морскои  флот, также, как и кореи ские корабли мог захо-дит в кореи ские порты для ремонта и пополне-ния запаса и наоборот. Отдельно к договору бы-ли приложены «Правила, по которым торговля 
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русских подданных может производиться в Ко-рее», состоявшие из трех статеи  и списка тамо-женных тарифов на 196 видов товара. Договор между Россиеи  и Корееи  был ратифицирован  14 октября 1885 г. В результате активно разви-вающеи ся приграничнои  торговле русско-кореи ское соглашение было дополнено конвен-циеи  «Правила для сухопутнои  торговли с Ко-рееи », подписаннои  в 1888 г. Данная конвенция состояла из 9 статеи  и значительно расширяла права России скои  Империи в приграничнои   с Кореи ским государством области [9]. После убии ства японцами в 1895 г. коро-левы Мин, король Коджон вместе с наследни-ком престола переехал в русскую дипломатиче-скую миссию. Выбор короля Коджона пал  на Россию, потому что она граничила с кореи -ским государством и могла быстро оказать по-мощь при необходимости. Все это привело  к усилению влияния России скои  Империи  и ослабеванию позиции  Японии и Китая [10].  Для укрепления независимости  своеи  страны король Коджон в 1896 г. в качестве полномоч-ного министра отправил в Москву Мин Е н Хва-на. Его поездка была успешнои  и в результате этих переговоров в августе 1896 г. в Корею бы-ли отправлены военные инструктора, частично возглавляемые полковником Главного штаба Д. В. Путятои . Также просьба Кореи к России  в оказании еи  помощи в строительстве теле-графных линии  и в решении финансовых во-просов была удовлетворена. В декабре 1897 г. был открыт Русско-Кореи скии  банк [11]. Конец XIX в. стал знаменательным в сфе-ре культурных отношении  между России скои  империеи  и кореи ским государством. На терри-тории России впервые зарубежном корееведе-ние стали преподавать кореи скии  язык и чи-тать курсы лекции по истории и географии  Кореи в Санкт-Петербургском университете,  

Восточном институте во Владивостоке. Стоит также отметить Православное миссионерское общество в Казани, где были составлены учеб-ники для россии ских кореи цев. С подписанием «Договора об аннексии Кореи» в 1910 г. Корея стала частью Японии,  а россии ско-кореи ские отношения юридически прекращались. Теперь Россия «общалась» с Ко-рееи  через Японию, существовавшие русско-кореи ские отношения преобразовались в рус-ско-японские. Несмотря на то, что диалог Рос-сии с Корееи  шел через русско-японские отно-шения, Генеральное консульство России в Се-уле сохранялся до 1925 г.  Корея была освобождена от японскои  ко-лониальнои  зависимости в 1945 г., а в 1948 г.  образованы Кореи ская Народно-Демократичес-кая Республика (под покровительством СССР)  и Республика Корея (при поддержке США). Рес-публика Корея была признана советским пра-вительством лишь в 1990 г. На волне идеологи-ческого противостояния в 1949 г. южнокореи -скими властями были депортированы сотруд-ники бывшего Генконсульства СССР, оставав-шиеся в Сеуле для присмотра за имуществом бывшеи  россии скои  миссии. Само ее здание бы-ло занято полициеи , а затем практически пол-ностью разрушено во время Кореи скои  вои ны 1950-1953 гг. В 1970 году сеульское правитель-ство «перерегистрировало» в одностороннем порядке земельныи  участок, и его значитель-ная часть была продана частным компаниям  и организациям. Вопрос о возвращении его Рос-сии решался несколько лет в ходе консульта-ции  между двумя странами по дипломатиче-ским каналам. Улучшение отношении  СССР и РК прихо-дится на 1988 г., когда в Москве было принято решение об участие в Сеульскои  Олимпиаде. 
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Встреча, которая прошла на высшем уровне  в Сан-Франциско между Михаилом Сергееви-чем Горбачевым и Ро Дэ У в июне 1990 г. явля-ется историческим моментов в истории двусто-ронних отношении . 30 сентября 1990 г. были установлены дипломатические отношения между СССР и Республика Корея.  После распада Советского Союза Респуб-лика Корея признавала Россию как преемницу СССР. В 1992 г. тогдашнии  президент России -скои  Федерации Б.Н. Ельцин посетил Республи-ку Корея и подписал «Договор об основах отно-шении  России скои  Федерации и Республики Корея», которыи  охватывает такие области как политика, экономика и культура. Таким обра-зом, после заключения в 1992 г. «Договора об ос-новах отношении  России скои  Федерации и Рес-публики Корея» последовали визите в Москву президентов Республики Корея Ким Е н Сама  в 1994 г., Ким Дэ Чжуна  в 1999 г., также визит президента РФ В.В. Путина  в 2001 г. в Сеул (переговоры с президентом Южнои  Кореи Ким Дэ Чжуном. Встреча с премьер-министром РК Ли Хан Доном, в 2005 г. в Пусан – участие в сам-мите АТЭС; Д.А. Медведев совершил официаль-ныи  визит в Южную Корею в 2010 г. (участие  в работе саммита «Группа двадцати») и в 2012 г.  – участие в Саммите по ядернои  безопасности в Южнои  Кореи. В 2013 г. В.В. Путин совершил официальныи  визит в Республику Корея.  В июне 2018 г. с государственным визитом по-сетил Россию президент Южнои  Кореи Мун Джэ Ин. Это первыи  визит в Россию президента РК за последние 19 лет с визита президента Ким Дэ Чжуна в 1999 г.   Все эти встречи в исто-рии россии ско-кореи ских отношении  говорят  о развитии экономического, политического, военного и культурного сотрудничества между двумя странами.  
 

Что касается отношении  СССР, а в даль-неи шем и России скои  Федерации с Кореи скои  Народно-Демократическои  Республикои , то есть такие сведения, что в качестве государствен-ных деятелеи  Ким Чен Ир   и Ким Ир Сен посе-щали Советскии  Союз 9 раз, а под другим дан-ным 11. Были как политически значимые, так  и проходные.   В последние десятилетия XX в. начался процесс «оживления» отношении  РФ  и КНДР.  В 1996 г. прошло первое заседание Межправительственнои  комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому со-трудничеству России скои  Федерации и Кореи -скои  Народно-Демократическои  Республики,  в том же году был подписан план дипломатиче-ских обменов на 1997-1998 гг., а в 2000 г. был заключен «Договор о дружбе, добрососедстве  и сотрудничестве между России скои  Федераци-еи  и Кореи скои  Народно-демократическои  Рес-публикои ».  Также состоялись визиты прези-дента России скои  Федерации в КНДР в 2000 г.,  а Ким Чен Ир посетил РФ в 2001 г., 2002 г.  и в 2011 г.  Все это говорило и говорит о новом этапе отношении  между РФ и КНДР.  В результате первои  встрече глав двух кореи ских государств в 2002 г. в Пхеньяне  и в рамках россии ско-южнокореи ских и россии -ско-северокореи ских переговоров стали обсуж-даться и перспективы трехстороннего РФ-РК-КНДР взаимодеи ствия в экономическои  и дру-гих областях.  Также о возобновлении трехсто-роннего сотрудничества в 2017 г. президент Южнои  Кореи Мун Джэ Ин планировал обсу-дить на встрече с президентом России В.В. Пу-тином.    Трехстороннее взаимодеи ствие имел бы не только экономическую, но и политиче-скую значимость. Трехстороннии  проект спо-собствовал бы росту товарооборота между РФ-РК-КНДР, укреплению стабильности и добросо-седства на кореи ском полуострове. 
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ВЛИЯНИЕ КИТАЙСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1894-1895 ГГ. 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА КИТАЯ В РОССИИ1 

INFLUENCE OF THE SINO-JAPANESE WAR (1894-1895) 

ON THE IMAGE OF CHINA IN RUSSIA 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 Статья рассказывает о формировании образа 
Китая в России во второй половине XIX века. Именно  
с 90-х гг. XIX столетия Китай стал постоянным 
«гостем» на страницах популярных русских газет  
и журналов, что было связано с геополитическими 
интересами Российской империи на Дальнем Востоке, 
а также с развитием печатного дела и появлением 
новых средств передачи информации. В годы китайско
-японской войны 1894-1895 гг. отметился заметный 
рост внимания к восточному соседу со стороны рос-
сийских политических и общественных деятелей.  
В высших властных и военных кругах Российской импе-
рии активно обсуждался вопрос о том, какую из сто-
рон поддержать. Русская пресса также пристально 
следила за ходом военных действий. На страницах 
журналов и газет появлялись различные рассуждения 
о судьбах Китая, Кореи и Японии, а также о том, ка-
кую роль в происходящих событиях предстоит сыг-
рать России и какие уроки ей стоит извлечь. Помимо 
этого, Китай стал популярным персонажем русских 
карикатурных еженедельников. Визуальные образы 
Китая, сформировавшиеся на рубеже XIX-XX веков, 
надолго укоренились в сознании русских читателей. 
 Ключевые слова и фразы: Россия, Китай, ки-
тайско-японская война, взаимные образы, карикатуры. 
 Для цитирования: Старовойтова Е.О. Влия-
ние китайско-японской войны 1894-1895 гг. на форми-
рование образа Китая в России. Современные востоко-
ведческие исследования. 2019; 1(3): 29-39 

 The article tells about the formation of the image  
of China in Russia in the second half of the XIX century.  
It was from the 90s of the XIX century that China became 
a regular “guest” on the pages of popular Russian news-
papers and magazines, which was due to the geopolitical 
interests of the Russian Empire in the Far East, as well  
as the development of printing and the emergence of tele-
graph. During the Sino-Japanese War of 1894-1895 there 
was a noticeable increase in the attention paid to the 
eastern neighbor by Russian politicians and public fig-
ures. The highest authorities and military circles of the 
Russian Empire actively discussed which side to support. 
The Russian press also closely followed the course of hos-
tilities. Various discussions about the fate of China, Korea 
and Japan have appeared in magazines and newspapers. 
The authors also tried to understand what role Russia will 
have to play in the current events and what lessons  
it should learn. China also has become a popular charac-
ter in Russian weekly cartoon magazines. Visual images 
of China, formed at the turn of the 19-20th centuries, 
rooted in the minds of Russian readers for a long time. 
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ВВЕДЕНИЕ Как в китаи скои , так и в россии скои  и за-паднои  историографии событиям китаи ско-японскои  вои ны 1894-1895 гг. обычно дается однозначная оценка. Исследователи едины в мнении о том, что этот конфликт продемон-стрировал всю степень разложения верхушки цинского государства и несостоятельность ее внешнеи  политики. В то же время, современ-ные китаи ские авторы называют эту вои ну «логическои  отправнои  точкои  для Японии  в создании современного национального госу-дарства» [Тянь, Сун. 2014. С. 77.]. Вооруженная операция по подавлению восстания в Корее, организованная вои сками Китая и Японии в начале 1894 г., постепенно переросла в двустороннии  конфликт. В ходе противостояния китаи ская армия и флот тер-пели множественные поражения от японцев. Уже к октябрю того же года театр военных деи -ствии  переместился с кореи ского полуострова на территорию цинского государства – в Мань-чжурию, произошла осада порта Люи шунькоу (в будущем – Порт-Артур). В январе 1895 г. японцы высадились в стратегически краи не важнои  провинции Шаньдун, а в феврале стало известно о капитуляции расположеннои  там морскои  военнои  базы Вэи хаи вэи  и полном разгроме китаи ского северного флота. В результате такого развития событии  китаи ская сторона была вынуждена как можно скорее инициировать мирные переговоры, начало которых Япония, в свою очередь, всяче-ски отсрочивала, пытаясь занять как можно больше китаи ских территории . Переговоры  о перемирии начались в марте 1895 г. в городе Симоносеки, куда был направлен недавно сме-щенныи  с поста генерал-губернатора провин-ции Чжили видныи  китаи скии  сановник Ли Хунчжан. Иностранная пресса пристально сле-

дила за ходом переговоров Ли Хунчжана и пре-мьер-министра Японии Ито Хиробуми. Пытаясь затянуть военные деи ствия, японская сторона в начале переговоров выдви-гала явно неосуществимые условия перемирия. Так, Ито Хиробуми настаивал на оккупации японскими вои сками Шаньхаи гуаня, Дагу  и Тяньцзиня, а также соединяющеи  их железно-дорожнои  линии. Кроме того, в ходе перегово-ров Ли Хунчжан был ранен. Невыполнимые тре-бования Японии и покушение на Ли Хунчжана вызвали бурную волну осуждения со стороны Запада, не заинтересованного в затягивании военного конфликта между сторонами. В этои  связи, а также из-за неготовности Японии к за-тяжнои  вои не, Ито пришлось пои ти на уступки и договориться с Китаем о перемирии. Краи не невыгодныи  для Китая мирныи  договор был подписан в Симоносеки 17 апреля 1895 г Ли Хунчжаном и Ито Хиробуми при по-средничестве бывшего государственного сек-ретаря США Джона Фостера. Согласно условиям Симоносексого мирного договора, Китаи  при-знавал независимость Кореи, уступал Японии права на Ляодунскии  полуостров с южнои  по-лосои  Маньчжурии, Пескадорские острова2  и Таи вань, а также был обязан выплатить Япо-нии контрибуцию в размере 200 млн лян3 сере-бра. Помимо этого, Китаи  впервые предоставил иностраннои  державе в лице Японии право  на строительство и эксплуатацию промышлен-ных предприятии  на своеи  территории, а также шел на другие уступки: открытие портов в бас-сеи не р. Янцзы и Великого канала, право экс-территориальности, режим наибольшего бла-гоприятствования. 
2Пескадорские острова или острова Пэнху (澎湖群岛) – группа островов, расположенных в Таи ваньском проливе. 3Лян или таэль – мера веса, а также денежная единица в Юго-Восточнои  Азии. В старом Китае валютои  служили серебряные слитки, вес которых измерялся в лянах. В описываемыи  период  1 лян серебра весил около 37,8 гр.  
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Помимо потери Цинскои  империеи  про-тектората над Корееи , в числе итогов вои ны называют усиление противоречии  внутри само-го Китая, в частности, рост антиманьчжурских настроении  и движения против иностранцев. Итоги этои  вои ны также часто связывают с пре-вращением Китая в полуколонию Западных держав и Японии. Тем не менее, современные китаи ские авторы полагают, что именно эта вои на «несомненно явилась водоразделом для общественнои  мысли и идеологии Китая на его пути к модернизации» [Тянь, Сун. 2014. С. 80.]. Что касается России, то после вступления Николая II на престол интерес правящих кругов к Дальнему Востоку значительно усилился.  Это заставляло представителеи  русскои  дипло-матии самым тщательным образом следить  за событиями в регионе. В частности, «русскии  посланник Кассини в Тяньцзине поддерживал тесные контакты с Ли Хунчжаном, постоянно проявляя пристальныи  интерес к развитию ко-реи ского вопроса» [Чжун’э гуаньси ши. 2008.  С. 154.]. В это же время, как отмечает Н.А. Са-мои лов, «невзирая на существование при цин-ском дворе и у верхушки китаи скои  бюрокра-тическои  элиты диаметрально противополож-ных мнении  по вопросам перспективности от-ношении  с Россиеи » [Самои лов. 2017. С. 26.],  Ли Хунчжан сумел настоять на необходимости сближения с северным соседом. Итоги подписания Симоносекского мир-ного договора были восприняты неоднозначно в высших эшелонах власти России скои  импе-рии. Так, император Николаи  II всерьез задумы-вался над тем, чтобы «переи ти негласно на сто-рону Японии» [РГИА. Ф. 1622, оп. 1, д. 115. Л. 2 (об.)], с тем чтобы избежать «могущих возник-нуть в будущем осложнении  с Англиеи » [Там же.]. Противники этои  точки зрения предлага-

ли, напротив, организовать боевые деи ствия против Японии. Например, недавно вступив-шии  на пост министра иностранных дел Рос-сии скои  империи князь Алексеи  Борисович  Лобанов-Ростовскии , полагал, что «мы не наи дем лучшего союзника, чем Китаи , с кото-рым у нас никогда не было вооруженных столк-новении , не взирая на совершенно открытую сибирскую границу нашу и часто возникавшие недоразумения» [РГИА. Ф. 1622, оп. 1, д. 113. Л. 1.]. Верх в этих дискуссиях одержали сторонни-ки дальнеи шего развития дружественных от-ношении  с Китаем без развязывания открыто-го военного конфликта с Япониеи . Эту партию в россии ском правительстве возглавлял ми-нистр финансов Сергеи  Юльевич Витте, являв-шии ся основным идеологом политики мирного экономического проникновения в Китаи . Ми-нистра финансов поддержали военныи  ми-нистр генерал Пе тр Семе нович Ванновскии   и Великии  князь Алексеи  Александрович Рома-нов, возглавлявшии  морское ведомство. Оба они опасались неминуемого выступления Ан-глии на стороне Японии в случае развертыва-ния открытого военного противостояния  на море. В результате русская дипломатия,  заручившись поддержкои  Франции и Герма-нии, также опасавшихся чрезмерного укрепле-ния Англии в регионе, организовала так назы-ваемыи  «демарш трех держав»: 23 апреля 1895 г. послы упомянутых выше государств в Токио вручили японскому правительству ноты проте-ста, в которых настаивали на отказе от аннек-сии полуострова Ляодун. 8 ноября 1895 г. меж-ду Китаем и Япониеи  было заключено новое соглашение, согласно которому Китаи  сохранял право на Ляодунскии  полуостров в обмен  на увеличение размера контрибуции до 30 млн лян серебра. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Непродолжительныи  военныи  конфликт между Китаем и Япониеи  стал серьезным испы-танием не только для Цинскои  империи,  но и для россии ско-китаи ских отношении . Более того, именно со второи  половины XIX века,  в связи с изменившеи ся международнои  обста-новкои  в дальневосточном регионе, а также бла-годаря усилению социокультурного взаимодеи -ствия сторон, в России начал формироваться аб-солютно новыи  образ восточного соседа, изуче-ние которого заслуживает отдельного внимания и требует применения комплексного метода ис-следования. Основу такои  методики составляют общие принципы, сформированные в работах А.В. Лукина, Н.А. Самои лова и других ученых, за-нимающихся изучением формирования взаим-ных образов и стереотипов между Россиеи  и Ки-таем, и пытающихся ответить на вопрос о том, под влиянием каких событии  и с помощью каких средств они складывались, насколько устои чивы были, какое влияние оказывали на развитие от-ношении  между государствами и народами двух стран. В даннои  статье исследуются образы Ки-тая, формировавшиеся в популярнои  русскои  прессе второи  половины XIX века. С самого начала непродолжительного конфликта Китая и Японии, он активно осве-щался русскои  прессои . Это было связано как  с развитием печати и появлением новых ин-формационных технологии  в России скои  импе-рии, так и, конечно, с тем, что военные деи -ствия разворачивались на территориях, входя-щих в сферу геополитических интересов прави-тельства Николая II. В целом, со второи  полови-ны XIX века в русских печатных изданиях стало появляться все большее количество различных сведении  о Китае, доступных с теперь не толь-ко специалистам, но самому широкому кругу читателеи . 

Как отмечает китаи скии  специалист Сунь Чжинцин: «период китаи ско-японскои  вои ны стал важным моментом для определения своих позиции  в русскои  печати. Крах китаи ских про-грессистов в вои не с Япониеи  развеял миф  о «китаи ском прогрессе», о чем много говори-лось в русскои  печати до китаи ско-японскои  вои ны, что подтвердило мнение о неподвижно-сти Китая. С тех пор в русскои  печати стала появ-ляться такая лексика, как «новыи  восточныи  вопрос», «общая европеи ская опека над Китаем», «раздел Китая между державами», «раздел на сферы влиянии » и другие» [Сунь. 2004. С. 11.].  Неудивительно, что именно годы китаи -ско-японскои  вои ны Китаи  стал постоянным героем разнообразных сатирических политиче-ских журналов с карикатурными изображения-ми. Этот жанр пришел в Россию из Западнои  Европы в 60-х гг. XIX века и стремительно заво-евал популярность у читателеи . Наиболее часто сюжеты, связанные с восточным направлением россии скои  внешнеи  политики, встречаются  в журнале демократическои  направленности «Будильник», издание которого началось  в 1865 г. в Петербурге и переместилось в Моск-ву в 1873 г., где продолжалось вплоть до 1917 г., а также в сатирическом журнале либерального направления «Стрекоза», выходившем в Петер-бурге с 1875 по 1908 г. Китаи ско-японская вои -на упоминается практически в каждом номере этих еженедельников - в разделах, посвящен-ных политике и международным отношениям Именно с середины 90-х гг. XIX столетия на страницах этих и иных журналов и брошюр ста-ли формироваться совершенно новые визуаль-ные образы восточных соседеи  России, закре-пившиеся в сознании большого количества обывателеи  европеи скои  части страны, благо-даря своеи  злободневности и высокои  популяр-ности подобных издании . 
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РЕЗУЛЬТАТЫ Уже в 1894 г. русские газеты и журналы начали публиковать заметки и карикатурные изображения, посвященные китаи ско-японскому конфликту. Если обратиться к этим карикатурам, то становится очевидным, что русская пресса изначально краи не скептически относилась к военным деи ствиям сторон. Про-тивостояние Китая с Япониеи  расценивалось как борьба «азиатских государств, которые да-леко еще  не перешагнули за порог европеи скои  цивилизации» [Новое слово. № 9. СПб, 1894. С. 359.]. В печатных изданиях тех лет часто встре-чается мнение о том, что как Китаи , так и Япо-ния до начала данного конфликта «долго спали сном непробудным, долго держались вдали  от европеи скои  культуры» [Там же. С. 360.]. Под сомнение ставились и методы ведения воен-ных деи ствии . Утверждалось, например, что Китаи  «помнит свою вековую систему запуги-вания врага, хотя бы уродливыми масками сво-их воинов и страшными драконами своих зна-ме н» [Там же. С. 360.]. Что касается Кореи, из-за которои  разгорелось военное противостояние Китая с Япониеи , то кореи цев русские полити-ческие сатирики называли «теми же китаи цами с однои  оговоркои : кореи цы – самые глупые, самые отсталые и самые жалкие из всех китаи -цев» [Стрекоза №34. СПб, 1894. С. 7.]. Герои подобных карикатурных издании  - и Китаи , и Япония, и Корея - изображались  в краи не неприглядном виде: чаще всего это были люди в традиционных восточных наря-дах, с несимпатичными чертами лица, которые не могут даже сообразить, каким образом ис-пользовать оружие европеи ского образца и пе-реходят на драку с использованием любых под-ручных средств – от чаи ника до элементов соб-ственнои  прически (См. рис. 1, 2): 

 

 

 

 

 Помимо этого, оба прямых участника кон-фликта, как и Корея, из-за которои  он разгорел-ся, изображены в виде легкои  добычи для наблюдающеи  за их спором и явно превосходя-щеи  их в силе Англии (справа в верхнем углу). Эта иллюстрация позволяет говорить об осо-бом внимании русскои  прессы, как и всеи  обще-ственности тех лет, к участию Запада в событи-ях на Дальнем Востоке (См. рис. 3): 

Рис. 1 
[Будильник 
№ 35. СПб, 
1894. С. 2.]  

Рис. 2 [Стрекоза № 32.  
СПб, 1894. С. 1.]  

Рис. 3 [Будильник № 31. СПб, 1894. С. 2.]  
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С развитием военных деи ствии , сопровож-давшимся постоянными неудачами китаи скои  армии и флота, внимание к ним со стороны рус-скои  прессы становилось все более присталь-ным. После того, как японцы отрезали Китаи  от моря популярныи  у читателеи  тех лет научно-литературныи  и политическии  журнал «Новое слово» заключил: «Блестящая победа японцев при Пинъяне в связи с поражением китаи цев  в устье Ялу существенно изменила положение дел и заставила обратить внимание на то, в ка-ких условиях будет заключен мир. Россия, при нежелании, чтобы японцы утвердились в Корее, также не может относиться равнодушно к этим перипетиям дальнеи  борьбы соседеи » [Новое слово. № 10. СПб, 1894. С. 359-360.]. Помимо этого, политические аналитики России скои  империи и широкая обществен-ность стали задаваться вопросом: «Когда очень большои  китаец превратился в очень маленько-го азиата, а очень маленькии  японец – в очень большого европеи ца?» [Стрекоза № 4. СПб, 1895. С. 4]. Страницы сатирических издании  тех лет пестрели краи не нелицеприятными высказыва-ниями в адрес участников конфликта: «От ча-стых поражении  китаи ских вои ск, сын Неба  и владыка земли обалдел и с горя пьет запоем чаи . Одного мандарина, проигравшего сражение японцам он недавно собственноручно оттаскал за косу и выколотил из мандарина бамбуком всю пыль. … По случаю победы над китаи цами, во всеи  Японии идет ликование. Микадо4 с радо-сти танцует ежедневно с женои  канкан и мур-лычет себе под нос французские шансоньетки из репертуара Кортезъ, доказывая таким обра-зом полную свою цивилизованность» [Стрекоза № 36. СПб, 1894. С. 3.]. 

Мы можем видеть, что Китаи  на карика-турах 1895 г. представлен господином в тради-ционном наряде, напоминающим одновремен-но и Ли Хунчжана, и императора Гуансюя, в то время как Япония стала изображаться в виде человека с коротко остриженными волосами  в военнои  форме западного образца, прообра-зом которому, очевидно, послужил сам импера-тор Мэи дзи. Япония наносит Китаю различные оскорбления в виде пинков и отрезания тради-ционнои  косы, то есть подвергает его страшно-му унижению. Однако и этот «европеизирован-ныи » господин явно не вызывает симпатии  у авторов (См. рис. 4, 5): 

На одном из подобных изображении  мож-но даже видеть, как император Мэи дзи в воен-нои  форме с помощью обычных мехов для раз-дувания пламени в камине сталкивает с поста-мента, символизирующего Китаи , изображен-ного в виде недвижимои  и неспособнои  к со-противлению статуи императора Гуансюя. Эта карикатура отлично иллюстрирует, насколько 4Используемыи  русскои  прессои  XIX века в качестве имени соб-ственного устаревшии  титул для обозначения императора Япо-нии. В описываемыи  период Япониеи  правил император Мэи дзи. 

Рис 4. [Стрекоза № 51. СПб, 1894. С.1.]  



 

35 

VOL.1 №3 2019 

 

укоренился в россии -ском общественном сознании заимство-ванныи  на Западе об-раз Китая «как царства неподвижности, обще-ства, еще в древности застывшего в своем развитии» [Лукин. 2007. С. 71.], а также намекает на то, что военные средства Японии не так уж разнооб-разны и современны (См. рис. 6): 

Подобныи  интерес к событиям вокруг Китая и Японии в русскои  прессе был связан, прежде всего, с особым отношением России -скои  империи к данному региону. Как уже гово-рилось выше, в ходе военных деи ствии  и пере-говоров о перемирии в россии ских высших по-литических и общественных кругах не утихали 

споры по поводу того, как России реагировать на сложившуюся внутри- и внешнеполитиче-скую ситуацию вокруг Китая. Например, вели-кии  русскии  мыслитель В.С. Соловьев, будучи убежденным идеологическим противником «китаизации» Европы предположил даже, что  в будущем возможно «совместное японо-китаи ское нападение на Запад, в котором ос-новную роль будет играть Япония, а Китаи  под-чинится ее воле» [Лукин. 2007. С. 78.]. Помимо этого, как отмечает Ю.Г. Благодер: «для наибо-лее консервативных россии ских кругов Цин-ская империя являла собои  символ отсталости. … Трагическии  опыт Китая использовался ими в качестве аргумента необходимости скореи -шего реформирования собственнои  политиче-скои  системы по примеру передовых западных держав» [Благодер. 2017. 179.]. Автор также го-ворит о том, что, вои на Китая с Япониеи , «по мнению россии ских периодических издании , должна была стать толчком к началу реформ  [в Китае - Е.С.]. Кроме того, нашли подтверждение колонизаторские планы расчетливои  Европы, го-товои  поддержать Японию, если она потребует от Китая отрыть все порты для иностранцев, или Китаи , если ему удастся умерить запросы против-ника на кореи ские земли» [Там же. С. 191.]. Исторические события на Дальнем Восто-ке конца XIX – первои  половины XX века под-твердили, что непродолжительное военное противостояние 1894-1895 гг. оказало суще-ственное влияние на положение дел в регионе. Так, участник Цусимского сражения морскои  офицер Н.Н. Нозиков полагал, что китаи ско-японская вои на имела особыи  интерес как для царскои  России, так и для Западнои  Европы  и США, ведь именно эта вои на «дала материал для характеристики вооруженных сил Китая  и Японии и, кроме того, познакомила русских  

Рис. 5 [Стрекоза № 4. 
СПб, 1895. С. 4.]  

Рис. 6 [Стрекоза № 3. СПб, 1896. С. 4.]  
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с особенностями Кореи и Маньчжурии как раи -онов военных деи ствии » [Нозиков. 1939. С. 5.]. В свою очередь, Я.С. Гузеи  отмечает, что именно в ходе даннои  вои ны выявилась «успешность японскои  реорганизации», а «осмысление рос-сии ским обществом итогов этои  вои ны играло существенную роль в трансформации представ-лении  о странах Дальнего Востока в России, осознанию их в качестве потенциально опас-ных» [Гузеи . 2014. С. 20.]. Можно констатировать, что в рамках об-суждения китаи ско-японского конфликта на страницах русских издании  явно проявилась столь характерная для взаимного восприятия России и Китая в XIX веке и в дальнеи шем ам-бивалентность, о которои  пишет в своих рабо-тах Н.А. Самои лов5. С однои  стороны, русские политические и общественные деятели видели себя и Россию, в целом, некои  силои , которая способна «цивилизовать» косныи  и застывшии  Китаи . И в этом смысле Россия причислялась деятелями общественнои  мысли к ряду евро-пеи ских держав. С другои  же стороны, популяр-ная русская печать всячески осуждала попытки Европы, Японии и США произвести колониаль-ныи  раздел Китая, видя в себе защитника це-лостности огромнои  цинскои  империи, т.е. про-тивопоставляя свои внешнеполитические ин-тересы на Дальнем Востоке интересам Запада  и Японии. В частности, «Новое слово» цитирует такие заметки из западных газет в связи с по-ездкои  Ли Хунчжана в Японию для проведения переговоров о перемирии: «В Японию явился  с повиннои  головои  один из способнеи ших ки-таи ских государственных деятелеи , и в этом обстоятельстве газета «Qstas Correspondenz» усматривает знаменательныи  шаг со стороны 

Китая на пути к культурному прогрессу, наглядное свидетельство победы Ли Хунчжана над дикостью и отсталостью, над косностью  и вековым застоем. … Между тем, по известиям официальнои  венскои  «Polit. Correspondenz», прибывшии  в Рим китаи скии  посланник  заявил, что благоприятныи  исход начавшихся  в Симоносеки мирных переговоров будет  не в малои  степени зависеть от силы давления на Японию западных держав. По сведениям то-го же венского политического органа, в некото-рых европеи ских официальных сферах полага-ют, что Япония удовлетворится незначитель-ными территориальными уступками, и если потребует открытия для всемирнои  торговли всех без исключения китаи ских портов, то ев-ропеи ские кабинеты энергически поддержат это требование» [Новое слово. № 3. СПб, 1895. С. 448-449.]. На наш взгляд, содержание этои  сводки явно говорит о том, что ее автор под-держивает китаи скую сторону в лице Ли Хун-чжана, давая ему столь лестную характеристи-ку и выражая надежду на его участие в скорои  модернизации «застывшего» Китая. В то же время, автор выражает надежду на возмож-ность тем или иным способом смягчить притя-зания Японии, таи но поддерживаемые велики-ми державами, к которым Россия в данном слу-чае не причисляется. Недаром, говоря об итогах вои ны и успехах россии скои  дипломатии  в ограничении территориальных притязании  Японии, то же издание заключает: «Нельзя все -таки отрицать, что изгнание японцев из Мань-чжурии является блестящеи  победои  русскои  политики на Дальнем Востоке, чего не отрица-ет даже и англии ская печать. Эта победа одер-жана нами без пролития крови, единственно благодаря прямодушнои  тве рдости Государя Императора, не искавшего вои ны, но и не доби-вавшегося мира во что бы то ни стало» [Новое 5Например, см. Самои лов Н.А. Роль цинских дипломатов в поли-тическом и культурном взаимодеи ствии Китая с Европои  и Рос-сиеи  (2-я половина XIX века) // Вестник НГУ. 2008. Т. 7. Вып. 4: Востоковедение. С. 32-37.  
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слово. № 5. СПб, 1895. С. 372.]. То есть России -ская империя предстает своего рода защитни-ком Китая, выступающим на стороне мира  и справедливости и не ищущим выгод для себя лично. Это убеждение выразилось и в карика-турных изображениях, посвященных условиям перемирия между сторонами, на которых ос-новным бенефициаром победы японскои  сто-роны изображается именно Англия (См. рис. 7): 

ВЫВОДЫ Видимо, нельзя полностью согласиться  с Сунь Чжинцин, утверждающеи , что «официозные органы издания («Московские ведомости», «Новое время», «Русскии  вестник» и «Гражданин»), не желая либеральных изменении , где бы то ни было, не хотели упустить китаи ского рынка, краи не боясь пробужденного не Россиеи , а За-падом Китая. Поэтому, имея в виду возвышение Японии в Восточнои  Азии и учитывая слабые экономические и военные позиции России  на Дальнем Востоке, большинство из них пред-почитало неподвижныи  Китаи  динамичнои   и агрессивнои  Японии», а «либеральная печать («Русское богатство» «Русская мысль» «Неделя» «Вестник Европы», а также «Русские ведомости») не питала симпатии к деспотично-му Китаю, публично призывая к агрессии в Ки-тае. Напротив, в отношении Японии она выра-жала симпатию, и тем самым обозначала свое  

несогласие с консервативнои  властью самодер-жавия» [Сунь. 2004. С. 12.]. На наш взгляд, при-мер освещения русскои  прессои  китаи ско-японскои  вои ны 1894-1895 г., демонстрирует, что однозначного мнения о Китае и о том, ка-кои  политики в его отношении должна придер-живаться Россия, в русскои  общественнои  мыс-ли конца XIX века, как и сегодня, не существо-вало. Не существовало и особои  симпатии  к Японии. Видимо, либеральная пресса, впечат-ленная военными успехами Японии, опасалась вмешательства России в дальневосточныи  кон-фликт, полагая, что это может негативно ска-заться на ее судьбах. В то же время проправи-тельственные издания высказывали солидар-ность с позициеи  высшего руководства импе-рии в конкретныи  момент: «Да, первыи  дебют нашего нового министра иностранных дел кня-зя Лобанова-Ростовского увенчался полным успехом. С этим должны будут согласиться да-же те из наших газет, которые отстаивали си-стему невмешательства в японско-китаи ские дела и, пережевывая либеральную жвачку, с ее  девизом: куда нам!, на все лады расшаркива-лись перед Япониеи  и готовы были бесспорно отдать еи  не только южную часть Маньчжурии, но и чуть не весь Китаи » [Новое слово. № 5. СПб, 1895. С. 372-373.]. Можно заключить, что непродолжитель-ныи  военныи  конфликт между Китаем и Япони-еи  оказал существенное воздеи ствие на его непосредственных участников, кардинально изменив расстановку политических сил на даль-невосточнои  арене. Он также особым образом повлиял на развитие как китаи скои , так и япон-скои  общественнои  мысли и идеологии. Поми-мо этого, события 1894-1895 гг. способствова-ли формированию новых образов восточных соседеи  в русскои  общественнои  мысли.  

Рис. 7 [Будильник № 15. СПб, 1895. С. 1.] 
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Именно со второи  половины 90-х гг. XIX века Китаи  стал постоянным «героем» на стра-ницах популярнои  прессы Санкт-Петербурга  и Москвы, а значит, в умах рядовых читателеи  журналов и газет стали складываться опреде-ленные стереотипы об этом государстве и его обитателях, многие из которых укоренились  в сознании жителеи  европеи скои  части России на долгие десятилетия. Отдельного внимания заслуживает то обстоятельство, что даже авто-ры карикатурных изображении  и сатирических заметок о Китае были довольно хорошо осве-домлены о деталях традиционного китаи ского костюма, особенностях китаи скои  кухни, спосо-бах написания китаи ских имен и названии   и т.д., что свидетельствует о неподдельном ин-тересе к Китаю со стороны самых широких сло-ев русскои  общественности конца XIX века. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕРИОДА БАКУМАЦУ В РОССИЙСКОМ ЯПОНОВЕДЕНИИ: 
КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

STUDY OF THE BAKUMATSU PERIOD IN RUSSIAN JAPANESE STUDIES: 
BRIEF REVIEW OF LITERATURE 

Уткина Анна Александровна 

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
sindamire@mail.ru  

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 В обзоре кратко представлены труды 
российских японоведов, посвященные как перио-
ду позднего сёгуната Токугава 1854-1868 гг 
(т.н. бакумацу). Работы, рассмотренные в обзо-
ре, разделены на три группы: работы, посвя-
щенные периоду бакумацу отдельно; работы 
общего характера, в том числе освещающие 
поздний сёгунат Токугава и учебные пособия по 
истории Японии. Обзор может быть полезен 
тем, кто интересуется историей Японии. 
 Ключевые слова и фразы: бакумацу,  
обзор, монографии, статьи, учебники . 

 Для цитирования: Уткина А.А. Изучение 
периода бакумацу в российском японоведении: 
краткий обзор литературы. Современные во-
стоковедческие исследования. 2019; 1(3): 40-47 

 The review briefly presents the works of Rus-
sian Japanese scholars dedicated to the period of the 
late Tokugawa Shogunate 1854-1868 (the so-called 
bakumatsu). The works considered in the review are 
divided into three groups: works devoted to the Ba-
kumatsu period separately; general works, including 
those covering the late Tokugawa Shogunate and 
textbooks on the history of Japan. The review may be 
useful to those interested in the history of Japan. 

 Key words and phrases: bakumatsu, review, 
monographs, articles, textbooks .  
 For citation: Utkina A.A. Study of the ba-
kumatsu period in Russian Japanese studies: brief 
review of literature. Modern oriental studies. 2019; 1
(3): 40-47 

Позднии  период се гуната Токугава, т.н. бакумацу (1854-1868) - уникальное время в ис-тории Японии. В ситуации кризиса существую-щего режима, оказавшись в сфере влияния за-падных держав, страна, тем не менее, смогла  не стать ни колониеи , как Индия, ни полуколо-ниеи , как Китаи . Бакумацу - время начала сло-жения японскои  нации и становления Японии на путь модернизации. 

Цель данного обзора — показать степень изученности периода бакумацу россии скими японистами. Этот обзор будет полезен тем, кто собирается изучать указанныи  период, а также тем, кто интересуется историеи  Японии.  В обзоре представлены труды россии ских япо-нистов советского и постсоветского периодов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕРИОДА БАКУМАЦУ В РОССИЙСКОМ ЯПОНОВЕДЕНИИ: 
КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

ИСТОРИЯ / УТКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА/ SINDAMIRE@MAIL.RU / УДК 94 

Труды историков, освещающие в том чис-ле эпоху бакумацу, можно условно разделить на три группы. Это работы, освещающие имен-но период бакумацу, различные события и про-цессы, происходившие тогда, а также деятель-ность исторических личностеи  того времени. Работы общего характера, посвяще нные исто-рии Японии в 19 веке или ее  отдельным аспек-там. В отдельную группу можно выделить учеб-ные пособия по истории Японии. Каждую груп-пу можно разделить на подгруппы: работы, написанные в СССР и работы постсоветского периода. Первые отличаются строгим следова-нием марксистско-ленинскои  классовои  тео-рии; вторые более свободны в подходе. Из числа работ советских японоведов к пер-вои  группе можно отнести работы Светлова В.С. "Происхождение капиталистическои  Японии" [31] и Топехи П.П. "Падение се гуната" [45]. В работе "Происхождение капиталистиче-скои  Японии" [31] с марксистских позиции  по-дробно рассмотрены экономические предпо-сылки Реставрации Мэи дзи и системныи  кри-зис режима Токугава, достигшии  критическои  точки к 1860-м годам. При этом В.С. Светлов трактует всю эпоху Токугава как период застоя и упадка, противопоставляя ее последующеи  эпохе Мэи дзи. Работ, написанных в 1990-е годы и позд-нее, больше, но представлены они почти ис-ключительно статьями в журналах и сборни-ках. Это статьи на тему общественно-политическои  мысли Японии Совастеева В.В. [32, 35], Кобец В.Н. [11], Врадия С.Ю. [2], публи-кации Толстогузова С.А. [36, 39, 40], посвящен-ные политическои  борьбе и финансовому кри-зису в указанныи  период. Статьи Ковальчук М.К. [12, 13, 14], Климова Ю.В. [10], Носова М.Г. [26], Наливаи ко О.К. [25], освещающие отдельные 

аспекты отношении  Японии со странами Запа-да и Россиеи  в период бакумацу, статьи Османо-ва Е.М. [28] о воинских формированиях бакума-цу и т.п. Статьи М.К. Ковальчук посвящены от-дельным аспектам отношении  Японии с Евро-пои  и Россиеи , в частности, статья "Фукудзава Юкити "Сэи е  дзидзе ": взгляд на Россию через призму европеи ских источников" [14] посвяще-на одному из трудов Фукудзава Юкити — "Сэи е  дзидзе " ("Положение дел на Западе"). В статье М.К. Ковальчук анализирует сведения о России -скои  империи, представленные на страницах "Сэи е  дзидзе ". В виду популярности этои  книги в Японии второи  половины XIX века  и авторитета ее автора она оказала большое влияние на формирование образа России  в японском обществе как в XIX веке, так  и в дальнеи шем. В статье также отмечено, что при написании раздела о России скои  империи Фукудзава Юкити активно пользовался сведе-ниями, почерпнутыми из британскои  энцикло-педическои  литературы, что не могло не повли-ять на формирование образа России, представ-ленного в «Сэи е  дзидзе ». Ко второи  группе из числа трудов совет-ских японоведов можно отнести работу Плетнера О.В. "История эры Мэи дзи" [29], "Очерки новои  истории Японии (1640-1917)" под редакциеи  А.Л. Гальперина и его же очерк "Социально-экономические предпосылки бур-жуазнои  революции в Японии" [3, 4], моногра-фии Бугаевои  Д.П. "Японские публицисты конца XIX века" [1] и Михаи ловои  Ю.Д. "Общественно-политическая мысль Японии" [22], труды Жуко-ва Е.М., в частности "К вопросу об оценке "Революции Мэи дзи" [7]. "Очерки новои  истории Японии (1640-1917)" под редакциеи  А.Л. Гальперина —  
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масштабныи  коллективныи  труд, первая боль-шая работа советских уче ных по истории Япо-нии. Монография написана на большом факти-ческом материале, достаточно подробно осве-щены 1853-1868 годы, проанализированы эко-номические предпосылки Реставрации Мэи дзи. Исторические события трактуются и анализи-руются с марксистских позиции . Из трудов современных японистов можно выделить коллективную монографию под ре-дакциеи  Молодяковои  Э.В. "Япония: опыт мо-дернизации" [24], монографии Совастеева А.В. "Очерки истории Японии. От Токугава Иэясу до Хасимото Рютаро" [33], Лещенко Н.Ф. "Япония  в эпоху Токугава" [18] и Молодякова В.Э. "Консервативная революция в Японии: идеоло-гия и политика" [23], Мещерякова А.Н. "Император Мэи дзи и его Япония" [21], Толсто-гузова С.А. "Се гунат Токугава в первои  поло-вине XIX в. и реформы годов Тэмпо" [38]. Монография "Очерки истории Японии.  От Токугава Иэясу до Хасимото Рютаро" посвя-щена политическим взглядам многих истори-ческих личностеи  Японии, в том числе деяте-лям эпохи бакумацу, таким как Сакамото Ре ма, Кусака Гэндзуи , Сакума Се дзан и другие.  О большеи  части исторических деятелеи , упо-мянутых в монографии, очерки на русском язы-ке публикуются впервые. Диссертации представлены работами Османова Е.М. "История становления японскои  императорскои  армии и флота: 1868 - 1894" [27] и Толстогузова С.А. "Антикризисная политика се гуната Токугава в Японии в период Тэмпо" [35]. Также современными россии скими япо-нистами написан ряд статеи , тематика которых затрагивает в том числе период бакумацу. Это статьи Ильина А.П. [8] об истории армии и фло-

та в эпоху Мэи дзи; Лещенко Н.Ф. [17] и Полоха-ло Ю.Н. [30], посвяще нные началу эпохи Мэи дзи в целом, Кудоярова В.Н. [15] и Толсто-гузова С.А. [37] по отдельным аспектам между-народных отношении  в периоды бакумацу  и Мэи дзи исин. В работе Н.Ф. Лещенко «Последнии  се гун дома Токугава» [17] представлено краткое жиз-неописание последнего се гуна династии Току-гава, известного как Токугава Е синобу, от дет-ства до смерти. Рассмотрены его путь к посту се гуна и краткое правление,  предпосылки и по-следствия его политических решении . Также автор анализирует влияние Токугава Е синобу на события периодов бакумацу и Мэи дзи исин. Среди учебных пособии  по истории Япо-нии, вышедших в советскии  период и освещаю-щих в том числе бакумацу, можно назвать "Историю Японии" под общеи  редакциеи  Куз-нецова Ю.П. [16]. Из общих учебных пособии  по истории Японии, написанных россии скими япо-новедами в постсоветскии  период и освещаю-щих в том числе период бакумацу, стоит отме-тить "Историю Японии" под редакциеи  Стрель-цова Д.В. [9] и двухтомную «Историю Японии» под редакциеи  А. Е Жукова [6]. Среди учебни-ков, посвяще нных отдельным периодам или аспектам истории Японии, в том числе касаю-щихся позднего се гуната Токугава, можно пере-числить Дацышен В.Г. "Новая история Япо-нии" [5], Совастеев В.В. "Политическая мысль Японии накануне переворота Меи дзи" [34], Ма-зуров И.В. "Япония на пути модернизации" [20]. В двухтомном учебном пособии «История Японии» под редакциеи  А. Е. Жукова система-тически излагается история Японии с древнеи -ших времен до конца ХХ века. Авторы показы-вают общие исторические процессы и их осо-бенности применительно к Японии. В данном 
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учебном пособии ясно изложены преимущества и недостатки режима Токугава, проанализиро-ваны экономические, социальные и культур-ные  предпосылки кризиса се гуната и особен-ности эпохи Мэи дзи. Таким образом, на данныи  момент напи-сано небольшое количество монографии   и учебных пособии  по истории Японии в целом, более-менее подробно освещающих и период бакумацу. При этом монографии , посвяще нных непосредственно названнои  эпохе, очень мало. Статеи  по отдельным аспектам изучаемого пе-риода несколько больше, но работ об отдель-ных деятелях бакумацу также немного. В заключение данного обзора можно сде-лать вывод о необходимости дальнеи шего изу-чения означенного периода россии скими япо-новедами. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ВРЕМЕНИ  
В КИТАЕ ЭПОХИ ЦИН (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.)  

EVOLUTION OF REPRESENTATIONS ON HISTORICAL TIME IN CHINA  
OF THE QING ERA (SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY) 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

 В статье рассмотрена концепция Куан 
Чжаоцзяна (L.S.K. Kwong), на основе которой 
реконструирована эволюция представлений  
об историческом времени в Китае XIX века. Ре-
флексия процесса замены традиционных цикли-
ческих представлений на линейные была пред-
ставлена в «Новом учении об истории» Лян 
Цичао, хотя предпосылки к нему фиксируются 
документально намного ранее. Эволюционная 
модель в интеллектуальной истории может 
быть прослежена у представителей Чанчжо-
уской школы, которые считаются предше-
ственниками Кан Ювэя. Это было «учение Гунъ-
яна» о последовательной смене хаоса и упорядо-
ченности. Восприятие этой модели облегчало 
конфуцианскому сознанию восприятие необра-
тимых и стремительных перемен, а в прагма-
тическом плане облегчало понимание мышле-
ния западных империалистов. Несмотря на все 
теоретические и политические разногласия 
между Кан Ювэем, Лян Цичао и Сунь Ятсеном, 
все понимали, что Китай никогда не окажется 
прежним, и придется концепцию Поднебесной 
встраивать в понимание нового, глобального 
мира.  Новый отсчёт времени и восприятие  

 The article considers the concept of Kuang 
Zhaojiang (L.S.K. Kwong), on the basis of which  
the evolution of ideas about historical time in China 
of the 19th century is reconstructed. A reflection  
the process of replacing traditional cyclical repre-
sentations with linear ones was presented in the 
“New Historiography” by Liang Qichao, although  
the premises for it are documented much earlier. 
The evolutionary model in intellectual history can be 
traced to representatives of the Changzhou School, 
members of which are considered the forerunners 
the Kang Youwei and his disciples. This was  
the "Gongyang’s doctrine" about the successive 
change of chaos and order. The perception of this 
model facilitated the perception of irreversible and 
rapid changes by Confucian consciousness, and 
pragmatically facilitated the understanding of the 
thinking of Western imperialists. Despite all the the-
oretical and political disagreements between Kang 
Youwei, Liang Qichao and Sun Yatsen, everyone un-
derstood that China would never be the same, and 
the concept of the All-under-Heaven would have  
to be built into an understanding of a new, global 
world. A new countdown and the perception  
of Chinese history on a new scale were to lead  
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ВВЕДЕНИЕ Данная статья посвящена процессу вос-приятия модели линеи ного времени предста-вителями китаи скои  общественнои  мысли на позднем этапе ее  развития. Этот этап начался приблизительно в 1850–1860-е гг. и был обо-значен Чжан Хао как «транзитивная эра» [22, p. 1]. Процесс восприятия и рецепции китаи ским общественным сознанием линеи нои  модели исторического времени, по сути, так и не полу-чил специального монографического освеще-ния, да и посвяще нные даннои  проблеме рабо-ты не слишком многочисленны. Как совершен-но справедливо отмечал Куан Чжаоцзян  (鄺兆江), «объект почти неуловим, что приво-дит к восприятию его как само собою разумею-щегося» [27, p. 158].  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Первои  же работои , в которои  была отре-флексирована смена циклического восприятия истории на линеи ное, стал трактат Лян Цичао (梁啓超, 1873–1929) «Новое учение об исто-рии» (Синь ши сюэ, 新史學), написанныи  в 1902 г. [9]. Лян Цичао, являясь наиболее известным популяризатором разных сторон западнои  об-щественнои  мысли в Китае, обратился к про-

блемам эволюционизма под влиянием своего учителя Кан Ювэя (康有爲, 1858–1927), а в кон-тексте историческои  науки стал разрабатывать их с середины 1890-х гг. Как и для других его со-временников, «спусковым крючком» послужило поражение Китая в вои не с Япониеи  (中日戰爭, 1894–1895 гг.). При этом следует учитывать, что на вторую половину XVIII–начало XIX в., прихо-дится пик консервативнои  политики в китаи скои  традиционнои  культуре историографии [2, с. 63]. В рамках традиционнои  историографии существовала особая модель представлении   о династии ном времени [2, c. 43]. Б.Г. Доронин отмечал, что эта модель исторического време-ни во многом носила искусственныи  характер. Главная особенность династии ного историче-ского времени – его фрагментированная струк-тура, в которои  отсче т времени начинался каж-дыи  раз с начала. Вдобавок, неодинаковы были принципы выделения периодов, поскольку де-визы правления, по которым отсчитывалась эра правления того или иного императора, мог-ла многократно меняться. Иными словами, для китаи ского исторического сознания любое  событие не имело абсолютных хронологиче-ских координат, и носило, в известнои  степени, дискретныи  характер [там же]. 
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В синологии утвердилось представление о цикличности династии ного времени, с чем связываются многие особенности историческо-го развития Китая (в россии ском китаеведении об этом много писал О.Е. Непомнин). Б.Г. Доро-нин справедливо полагает данное утверждение несколько упроще нным, поскольку дискретное по своеи  природе представление о времени  не несло идеи  цикличности [2, c. 43]. Циклич-ным был традиционныи  лунно-солнечныи  ка-лендарь, искусственныи  характер которого подче ркивал классик французскои  синологии М. Гране [1, c. 69]. Наконец, смена династии  так-же несла в своеи  основе некоторые повторяю-щиеся или похожие элементы. Последнее прочно вошло в общественное сознание, что в литерату-ре часто иллюстрируется начальнои  фразои  классического романа «Троецарствие»: «Великие силы Поднебеснои , долго будучи разобщенны-ми, стремятся соединиться вновь и после про-должительного единения опять распадают-ся» (天下大勢，分久必合，合久必分) [2, c. 13].  Куан Чжаоцзян в своеи  статье 2001 г. сле-дующим образом постулировал данную про-блему. Хронологическое время связано с исто-рическои  памятью, и, естественно, что семеи -ные генеалогии, местные и общегосударствен-ные хроники выстраивались в линеи нои  хроно-логическои  последовательности. Источнико-вые материалы такого типа он характеризовал как «последовательные временные ряды» (time
-series) [27, p. 155]. Согласно его мнению,  в наследии китаи ских теоретиков первого ряда можно выделить попытки выстроить конкрет-ные виды линеи нои  временнои  последователь-ности. «Второи  совершенномудрыи » конфуци-анства Мэн-цзы (孟子, 372–289 гг. до н.э.) за-явил, что между появлением культурных геро-ев в древности был промежуток в 500 и более лет. Позднее, в своих комментариях к Мэн-цзы 

выдающии ся теоретик неоконфуцианства Чжу Си (朱熹, 1130–1200) провозгласил, что именно он сформулировал конфуцианское понятие преемственности Дао-пути морали (дао тун, 道
統), противостоящее политико-династическои  преемственности (цзюнь тун, 君統). Последова-тельность Мэн-цзы начиналась с первоправи-телеи  Яо и Шуня и передавалась через Чэн Тана и Вэнь-вана до самого Конфуция [27, p. 166]. Теория Мэн-цзы оказала сильнеи шее влияние на Сыма Цяня (II–I вв. до н.э.) – основоположни-ка имперскои  историографии. Сыма Цянь, ис-пользуя ту же логику, заметил, что 500 лет от-деляло великого реформатора Чжоу-гуна от времени жизни Конфуция, следовательно, мож-но ставить вопрос, кто в современности сможет продолжить их почин [17, c. 318, 343]. Иными словами, однои  из причин составления «Исторических записок» было завершение культурнои  миссии Чжоу-гуна и Конфуция уже в империи Хань. Налицо – линеи ная концепция истории, хотя и описанная в терминологии 500
-летнего цикла [27, p. 167].  
РЕЗУЛЬТАТЫ Одним из последствии  первои  торговои  (так называемои  «Опиумнои ») вои ны 1839–1842 гг. стало дозволение проповеди христиан-ства в приморских городах, что оказало суще-ственное влияние на идеологию Таи пинскои  революции. В среде образованнои  элиты стало распространяться «учение Гунъяна», которое оперировало понятием тре х эпох-эр: Хаоса (цзюи  луань, 沮乱), Рождающегося мира (шэн пин, 昇平) и Великого мира (таи  пин, 太平).  Как показал Б. Элман, использование древнеки-таи ских теоретических моделеи  для завуалиро-ваннои  критики современнои  политическои  ситуации на новыи  уровень было принято  
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Чанчжоускои  школои  (常州学派) еще  в 1780-х годах, в первую очередь ее  патриархом Лю Фэн-лу (刘逢禄, 1776–1829). Учеником Лю Фэнлу был Гун Цзычжэнь (龚自珍, 1782–1841); при-верженцем школы Гунъяна был и Вэи  Юань  (魏源, 1794–1856). Их вдвое м обыкновенно рас-сматривают как предтеч Кан Ювэя, которыи   на рубеже XIX–XX вв. создал собственную тео-рию исторического прогресса и подготовил почву для массового увлечения китаи скои  ин-теллигенции идеями прогресса.  Это вновь выводит нас на специфику ис-торического знания в традиционнои  культуре Китая. Являясь «учебником для взрос-лых» (термин Л.С. Васильева), история могла свободно оперировать любыми сущностями  и персонами, которые являлись вечно совре-менными. При этом маньчжурскии  политиче-скии  режим сознательно проводил политику архаизации, что привело к массовому обраще-нию интеллектуалов к проблемам древнеи  фи-лологии, истории и философии. Гун Цзычжэнь, обратившись к проблематике Тре х эр, рассмат-ривал древнеи шие династии Ся, Шан и Чжоу, выстраивая в русле этои  теории особенности культурнои  и политическои  преемственности Древнего Китая (чжунши сань ши, 終始三世). При этом он использовал собственную терми-нологию, оперируя понятиями «упорядочен-ного правления» (чжи, 治), «хаоса» (луань, 乱)  и «деградации» (шуай, 衰); иными словами, его интересовала политическая эволюция, а не ис-торическая периодизация как таковая:  он утверждал, что «не было еще  в Поднебеснои  династии, которая бы не погибла в течение восьмисот лет» [3, c. 37]. Изменения в истории происходили по причине успеха или неуспеха человечества в следовании Дао-пути, которыи  и является единственнои  мерои  космического 

изменения, и единственным мерилом челове-ческои  морали. Естественно, что для описания некитаи скои  истории теория использоваться не могла [27, p. 167].  Совершенно в том же духе Вэи  Юань под-че ркивал важность деи ствии  правителя в соот-ветствии с волеи  Неба и космических сил  (ци юнь, 氣運). Вэи  Юань использовал собствен-ную периодизацию древнеи  истории, воспроиз-веде нную в пропагандистском сочинении «Записки о священнои  вои не»: Глубочаи шая древность (тай гу, 太古) – Хуан-ди, Яо, Шунь; Средняя древность (чжун гу, 中古) – дина-стии Ся, Шан и Чжоу; Конечная эра (мо ши, 末世) – периоды Ве -сен и Осенеи  и Борющихся царств, за которои  наступало возвращение к изначальному перио-ду [27, p. 168].  Тем не менее, и Гун Цзычжэнь, и Вэи  Юань выступали за реформы и своевременные перемены как метод соответствия космиче-ским процессам (неотделимым от общественно
-политических); но архаичность их мировоз-зренческои  основы очевидна [28, p. 88–97].  Особое место в этом контексте занимает Таи пинское восстание или Таи пинская револю-ция 1850–1864 гг. (太平革命). В ее  духовно-теоретическом фундаменте самым примеча-тельным является христианскии  элемент1. Вождь восстания – Хун Сюцюань (洪秀全, 1814–1864),  – провозгласившии  себя Небесным кня-зем (Тянь ван, 天王), заявлял, что он был послан лично Небесным Отцом (Господом Богом или 
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1Данныи  вопрос в достаточнои  степени изучен западнои  синологиеи : [20][32][33]. На русском языке имеются фун-даментальные исследования [5, c. 74–81][8, c. 330–376]. В китаи скои  историографии таи пинскии  календарь иссле-дован отдельно [37].  
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Иеговои ) и своим старшим Небесным братом – Иисусом Христом для создания царства небес-ного на Земле. Именно поэтому важнеи шие символы создаваемои  таи пинскои  власти были связаны с Небом – Небесная столица (Нанкин,  с 1853 г.), Небесная династия и небесныи  ка-лендарь. Принципиально важна здесь риторика основателя государства. В свое  время, основа-тель первои  китаи скои  империи Цинь (221 г. до н.э.) в своих манифестах провозглашал очень длинную цепь поколении . В декларациях Хун Сюцюаня и его двоюродного брата Хун Жэньга-ня (洪仁玕, 1822–1864) Небесная власть вообще не могла иметь завершения [18]. Таи пинская теократия вообще не мыслилась как тварная и преходящая, она была исполнением библеи ско-го обетования нового неба  и земли (Откр., 21:1). Слова Апокалипсиса (Откр. 11:15) были использованы Хун Сюцюа-нем для обоснования власти собственных по-томков [8, c. 361]. Самым поразительным  в этом контексте является то, что усвоение та-кои  картины мироздания заняло рекордно ко-роткии  срок – около 5-6 лет, между первым зна-комством Хун Сюцюаня с христианскои  пропо-ведью около 1843 г., его неудачеи  на государ-ственных экзаменах и основанием секты «Поклонения Небесному Господу» в 1848 г., сра-зу имевшеи  антиманьчжурскую направлен-ность. Хун Сюцюань в своих христианских им-провизациях построил теологическую интер-претацию китаи скои  истории. До династии  Цинь и Хань, то есть со време н высокои  древно-сти, Китаи  ше л по «Пути Бога» (Шанди лу, 上帝

路), но с началом имперскои  эры сбился  на «Путь дьявола» (Гуй лу, 鬼路), в отличие  от западных стран, которые никогда с Боже-ственного пути не сходили. Больше из китаи -ских мыслителеи , в том числе и христианских, на эти темы не рассуждал никто [27, p. 170].  

Двои нои  внутри- и внешнеполитическии  кризис XIX в. на первых порах интерпретиро-вался в рамках привычного династического цикла, приче м уже современники осознавали, что он проходил не так, как должен был. Требо-валось (хотя бы для внутреннего употребле-ния) объяснить причины успешного вторжения западных «варваров». Конфуцианским историо-графам предстояло ретроспективно объяснить смысл событии , предшествовавших и следую-щих за первои  опиумнои  вои нои  1839–1842 гг. Теоретики-современники оказались не в состо-янии этого сделать. Вэи  Юань дружил и сотруд-ничал с комиссаром Линь Цзэсюем (林则徐, 1785–1850), чья бескомпромиссная позиция  по вопросу контрабанды опиума в 1839 г. стала однои  из casus belli для британскои  стороны. «Записки о священнои  вои не» Вэи  Юаня закан-чивались призывом изучать технологию «западных варваров», чтобы было легче управ-лять ими в рамках официальнои  политики «господствовать над варварами, используя  их самих» (и и чжи и, 以夷制夷) [36, с. 207–209].  По-настоящему серье зныи  кризис в умах поро-дило завершение опиумных вои н – захват  Пекина англо-французскими вои сками в 1860 г., что совпало с кончинои  императора и кризи-сом центральнои  власти, завершившимся пере-воротом 1861 г. В традиционнои  историогра-фии это получило название «катастрофы года гэн-шэнь»2. Далее, вплоть до начала календар-ного ХХ в. Китаю предстояло пережить еще  три потрясения: Год цзя-шэнь (甲申, 28 января 1884 – 14 февраля 1885 г.) – поражение Китая в вои не  с Франциеи  из-за северного Вьетнама, когда им-перии пришлось отказаться от традиционного 
2Гэн-шэнь (庚申) – циклические знаки, которыми обозна-чался в 60-летнеи  последовательности лунныи  год, начавшии ся 23 января 1860 и окончившии ся 9 февраля 1861 г. В даосскои  мифологии это сочетание имеет другое значение: «день платы за грехи».  
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сюзеренитета, а французскии  флот полностью уничтожил китаи скую эскадру в Фучжоу всего за 12 минут.  Год цзя-у (甲午, 6 февраля 1894 – 25 янва-ря 1895) – поражение в японо-китаи скои  вои не, утрата Таи ваня, утрата сюзеренитета в отноше-нии Кореи, контрибуция, превышающая сумму государственных доходов.  О влиянии этих катастроф на обществен-ное сознание можно судить по материалам од-нои  из первых китаи ских газет – «Современные дела» (Шиу бао, 时务报). В однои  из редакцион-ных передовиц (от 11 октября 1895 г.) прямо говорилось о деградации Китая от года гэн-шэнь через годы цзя-шэнь и цзя-у, но ни сло-вом не намекалось, какие именно события име-ли место в указанные годы. Поскольку вся пресса Китая того времени издавалась на полу-искусственном литературном языке вэньянь  и адресовалась исключительно государствен-ным чиновникам, ясно, что читатели отлично понимали значение указанных дат [27, p. 170].  Наконец, в год под циклическими знака-ми гэн-цзы (庚子, 31 января 1900–18 февраля 1901 гг.) Пекин вновь был захвачен иностран-ными вои сками – коалициеи  8 держав, включая Россию и Японию, что знаменовало высшую точку кризиса маньчжурскои  монархии, при-ведшеи  к революции 1911–1912 гг. Если обратиться к используемои  в исто-риографии второи  половины XIX в. терминоло-гии, выяснится, что общепринятои  ныне «Опиумнои  вои ны» (япянь чжаньчжэн, 鸦片战争) не существовало. Используемую цинскими ав-торами лексику Куан Чжао-цзян характеризо-вал как «банальную» [27, p. 172], хотя перечис-ляемые им эвфемизмы прекрасно знакомы лю-бому исследователю политическои  идеологии Китая, и не только Китая: «установление торговых 

связеи  [с заграницеи ]» (туншан, 通商), «обмен товарами» (хуши, 互实), «снятие прибрежных ограничении » (хайцзинь дакай, 海 近 打 开), «начало военнои  кампании» (цзюньсин илай, 军

心以來), и т.д. При всеи  обтекаемости, все эти термины подразумевали слабость Китая.  В условиях же сткои  цензуры, представители поколения Лян Цичао или Чжэн Гуаньина (郑观
应, 1842–1922) не имели других средств для выражения вновь формирующихся тенденции , кроме эвфемизмов «последние 30 лет» или «последние 60 лет». Такие же обозначения ис-пользовали ученики Кан Ювэя – Маи  Мэнхуа  и Сюи  Цинь [27, p. 173]. Судя по документам, новые смыслы нача-ли эксплицироваться к середине 1870-х гг.  В частности, в 1874 г. Ли Хунчжан (李鸿章, 1823–1901) подал на имя императора меморандум, посвяще нныи  вопросам береговои  обороны  в свете притязании  Японии на Таи вань. В этом документе имелась отдельная секция, посвя-ще нная общеи  оценке международного поло-жения Цинскои  империи: неравноправные до-говоры с «варварскими державами», дававши-ми иностранным подданным право передвиже-ния по территории Китая и его внутренним во-дам, в том числе в самои  столице, «не имели прецедента за последние несколько тысяч лет». Вдобавок, у иностранцев имеются пароходы, телеграфные линии и вооружения, превосходя-щие все , чем располагал Китаи , чего также ни-когда не было в его истории. Это был лишь пер-выи  документ такого рода, опубликованы ана-логичные меморандумы Ян Чанцзюня (чжэцзянского губернатора), Ван Вэньшао (хунаньского губернатора). Все они использо-вали клишированную формулу «беспрецедент-но резкие перемены» (вэйю чжи бяньцзю, 未有
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之变局), которая быстро распространилась  в среде элиты, как состоящеи  на службе, так  и оппозиционнои . Таи ваньскии  исследователь Ван Эрминь перечислил имена 37 уче ных-чиновников и литераторов, в чьих трудах и пе-реписке встречается эта формула [21, p. 149, 157–159], естественно, что ее  распростране н-ность была глубже и шире. Впрочем, не следует преувеличивать масштабов «прозрения» цин-скои  элиты, о че м свидетельствует «Автобио-графия» Кан Ю-вэя [4, с. 141].   Носителям традиционного китаи ского сознания, как и парои  десятилетии  ранее Хун Сюцюаню, предстояло в кратчаи шии  срок тра-диционную – вселенскую – историю встроить  в западную по генезису глобальную историю,  и прежде всего синтезировать периодизацию. Первую попытку такого рода предложил Сюэ Фучэн (薛福成, 1838–1894), помощник и секре-тарь Цзэн Гофаня и Ли Хунчжана (до 1875 г.), которыи  в 1890-е гг. был главои  цинскои  ди-пломатическои  миссии в Англии, Франции, Италии и Бельгии. Отправнои  точкои  его рас-суждении  также были масштаб «беспрецедент-ных» (цицзю 歧局, чуанцзю闯局) бедствии , по-стигших Китаи , осмысливать которые с пози-ции  славного прошлого было совершенно не-возможно. К 1879 г. он написал несколько до-кладных записок, посвяще нных внутреннему  и внешнему положению империи. Картина ис-тории Китая, которую представил Сюэ Фучэн  в однои  из таких докладных [41, c. 20–21], весь-ма примечательна. Он полагал, что китаи ская история длилась не менее 10 000 лет, которые подразделял на четыре периода: 1. Хунхуан чжи тянься (洪荒之天下) – до-словно: «мир первозданного хаоса», когда люди жили и вели себя как дикие звери. 
 

2. Вэньмин чжи тянься (文明之天下) – «цивилизованныи  мир». Начало его – эра куль-турных героев: Суи -жэня (燧人, изобретателя 

огня), Ю-чао (有巢, первостроителя), Шэнь-нуна (神农) – божественного земледельца. Они превратили дикость в упорядоченность, внед-рив социальные институты и экономические навыки. На этот период приходятся три древнекитаи ские династии – Ся, Шан и Чжоу (2205–221 гг. до н.э.), то есть его протяже н-ность около 2000 лет.  3. Империя. В III–II вв. до н.э. императоры Цинь и Хань заменили существовавшую прежде удельную систему (фэнцзянь, 封建)3 на центра-лизованную администрацию (цзюньсянь, 君賢). Продолжительность этого периода – около 2000 лет. 4. Чжунвай ляньшу чжи тянься (中外連庶
之天下) – «мир китаи ско-иностранного взаимо-деи ствия», текущая современность.  Данная схема, при всеи  ее  компактности, является отличнои  иллюстрациеи  неразбери-хи, воцарившеи ся в умах китаи скои  интелли-генции. Прежде всего, бросается в глаза исполь-зование термина «Поднебесная» (тянься, 天下) в коннотации, вырваннои  из изначально сино-центрического значения этого слова4. Бросает-ся также в глаза традиционная для конфуциан-цев традиция восприятия мифических культур-ных героев как исторических персонажеи . Ме-тод же выделения исторических эр явно демон-стрирует все  то же дискретное историческое мышление и невозможность формулирования 
3В современном китаи ском языке это обозначение  феодализма.  4Собственно, Поднебесная – есть мир в древнекитаи ском понимании: квадратная твердь, круговая проекция Неба на которую дае т Срединное государство, т.е. Китаи . Вар-вары четыре х сторон света существуют на угловои  пери-ферии и лишены небеснои  благодати.  
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единого критерия, положенного в основу пери-одизации. Первобытная эпоха постулируется как универсальная, но о неи  тут же забыто,  и основои  для описания последующих эр оста-е тся только сам Китаи . Формулировка третьего периода, – видимо, первая попытка осмысле-ния социальных особенностеи  древнекитаи ско-го общества, которая приведе т через полвека  к дискуссии о существовании в древнем (доимперском) Китае феодализма и соотноси-мости этого явления с прочими обществами древности и средневековья [13, с. 193–275]. Огромная заслуга Сюэ Фучэна в другом: он пер-вым попытался создать глобальную и компакт-ную схему, «оторвавшись» от династического цикла. Схема, в которои  иде т линеи ныи  отсче т событии  от известного (хотя бы и мифологизи-рованного) прошлого к неизвестному будуще-му, для Китая была уникальнои . Движущеи  си-лои  истории при этом признавалась внешняя угроза: в прошлом – от кочевых народов, стоя-щих в культурном отношении неизмеримо ни-же Китая (наследие традиционного синоцен-тризма); в современности же жители Запада доминируют на морских коммуникациях и со-здали всеобъемлющую систему международ-ных связеи , поэтому они не могут быть назва-ны варварами5. Задачеи  Сюэ Фучэна было спа-сение традиционного синоцентризма, пусть  и ценои  вписывания его в новыи  мировои  по-рядок; естественно, эта и подобные еи  попытки были обречены с самого начала. Лишившись самодовлеющего места в космическои  системе, Китаю предстояло наи ти новое место в реаль-ном мире [27, p. 176].  Следующая попытка была совершена Ван Тао (王韜, 1828–1897) – одним из основополож-ников китаи скои  журналистики и сотрудником Джеи мса Легга – переводчика конфуцианского 

канона. Ван Тао стал одним из первых китаи -ских интеллектуалов, посетивших Великобри-танию, и в своих «Записках вольного странни-ка» (Манью суйлу, 漫游随录) с горечью писал, что европеи цы именуют Китаи  5000-летним колоссом на глиняных ногах, неспособным из-мениться и обрече нным на гибель [23, p. 57–61].  Исходя из тех же побуждении , что и Сюэ Фучэн, Ван Тао создал четыре хчленную перио-дизацию китаи скои  истории: 1. Основание (чуанчжи, 創指) – эра первых культурных героев: Ю-чао, Суи -жэня, Фу-си и Хуан-ди. 2. Цивилизация (вэньмин, 文明) – эра Яо и Шуня. 3. Три первые китаи ские династии (三代) – Ся, Шан и Чжоу. 4. Современная эра – от времени дина-стии Цинь [35, с. 9]. Это не единственная периодизация Ван Тао. В другои  статье он предложил пятеричную схему, отличающуюся значительно меньшеи  че ткостью. Начинается она «глубочаи шеи  древ-ностью» (шангу, 上古), далее идут: «средняя древность» (чжунгу, 中古); Три династии; им-перскии  период (от Цинь до начала XIX в.) и со-временность. Однако эта схема, скорее, редуци-руется до четверичнои . Впрочем, совершенно очевидно, что подобные схемы выстраивались не в русле историографии, а для иллюстрации беспрецедентности возникшеи  историческои  коллизии. Китаи  – страна глубочаи шеи  древно-сти, прошедшая через этапы поступательного развития, все -таки воспринимается как ущерб-ная по отношению к Западу [27, p. 176]. Еще  одним китаи ским интеллектуалом, верным традиционным идеалам, но рано столк-
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5Примечательно, что именно в 1879 г., впервые посетив Гонконг, к точно таким же выводам прише л юныи  Кан Ю-вэи   [4, с. 109].  
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нувшимся с западными реалиями, был извест-ныи  уче ныи -антиквар и успешныи  компрадор Чжэн Гуаньин. Занимаясь торговлеи  опиумом  и антиквариатом, он стал убежде нным сторон-ником принципа «изменение – есть основа Дао, это и есть истинныи  принцип Неба». Поскольку конфуцианцы не разделяли природнои  и соци-альнои  среды, лучшеи  иллюстрациеи  перво-принципов природы являлась китаи ская исто-рия. Свою схему периодизации Чжэн Гуаньин изложил в трактате «Простые речи» (Иянь,  

易言)6. Начинается она также глубочаи шеи  древностью, в период которои  совершенномуд-рые культурные герои установили правление  и культурные обыкновения. Второи  период – «феодальныи » (фэнцзянь, 封建)7, т.е. Три дина-стии, установившие стандарты социальных  и политических институтов на 2000-летнии  срок. Третии  период – имперскии , также про-должавшии ся около 2000 лет от объединения Китая Цинь Ши-хуаном. Современность начина-ется от «снятия прибрежных ограничении »  и она характеризуется как эра торговых сноше-нии . Подобные схемы были помещены и в самое известное сочинение Чжэн Гуаньина Шэнши вэи янь (盛世危言, «Смелые речи в век процвета-ния»), но вариативность их была минимальна.  Небезынтересную троичную схему пред-ложил и малоизвестныи  на Западе чиновник столичнои  Палаты доходов Чэнь Чи (陳熾), участвовавшии  в Движении за реформы 1898 г. В свое м трактате «Книга для [практического] применения» (Юн шу, 庸書) он упоминал, что 

история Китая начиналась от правления Хуан-ди. Первоправитель заложил основы человеко-любивого правления (仁政, жэнь чжэн), кото-рое определяло китаи скую историю на следую-щие 2000 лет. Циньским объединением в 221 г. до н.э. начинается вторая эра – деспотизма, ко-торая привела к неуклоннои  деградации обще-ства и истощения его созидательнои  энергии, ввергнувшеи  страну в слабость и нищету.  Это положение было вскрыто западным втор-жением, открывшим третью эру. Чэнь Чи напи-сал предисловие для Шэнши вэи янь Чжэн Гуа-ньина. Чжэн приложил к трактату избранные места из сочинении  Ван Тао и Сюэ Фучэна,  в том числе посвяще нные историческои  перио-дизации. Это более чем красноречиво свиде-тельствует о полном осознании проблемы  и стремлении донести ее  до потенциальных читателеи  во всеи  полноте8. Попутно традици-онное общественное сознание получало «прививку» представлении  о линеи ности исто-рического времени, что облегчало восприятие необратимых и стремительных перемен.  Поворотнои  точкои  послужило пораже-ние Цинов в вои не с Япониеи  в 1895 г. (中东战
事), которое спровоцировало массовое обще-ственное движение конфуцианских уче ных-чиновников нового поколения, во главе кото-рого встал Кан Ювэи . Это движение вылилось  в первую очередь в создание многочисленных просветительских обществ и печатание перио-дических издании , которые в Китае до того от-сутствовали. У истоков этих процессов стояли  и Кан Ювэи , и его ученик Лян Цичао. Последнии  издавал в Шанхае газету Шиу бао (на англии -скии  язык современники переводили ее  загла-вие как “The Chinese Progress”); Кан Ю-вэи  бес-платно распространял ее  в Пекине среди  

6В этом заголовке иероглиф и одновременно несе т значе-ния «простоты» и «перемен» (он же входит в заглавие «Книги перемен», 易經). В предисловии разъясняется, что под «простотои » подразумевается ле гкость практического осуществления его рекомендации . См.: [34, p. 141, note 76].   7Уже китаи ские мыслители конца XIX в. вслед за миссио-нерами признали сходство древнекитаи скои  удельно-ранговои  системы со средневековои  европеи скои ; до сих пор пять степенеи  знатности переводятся соответствую-щими западными терминами (公, гун = герцог, и т.д.)  8Куан Чжаоцзян ставил вопрос о возникновении в связи с указанными проблемами интеллектуального сообщества нового типа в Китае [26, p. 136–141].  
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чиновничества [4, с. 150–151, 155, 157]. Прежде всего, в издании помещались материалы о со-временном положении дел на Западе, приче м использовались европеи ские даты. Возникало положение, при котором в однои  фразе могла стоять григорианская дата для события евро-пеи скои  истории, и китаи ская лунная с датиров-кои  по правлению императора – для китаи скои .  Лян Цичао в предисловии к статье «Общее рассуждение о реформе» 1896 г. также предложил собственныи  вариант пятеричнои  периодизации истории Китая. Этапы ее  таковы: 1. Глубокая древность (тайгу, 太古) –  до Тре х династии , 2. Древность (шангу, 上古) – от Тре х дина-стии  до начала Хань, 3. Среднее прошлое (чжунгу, 中古) –  от Ханьскои  до Сунскои  эпохи, 4. Недале кое прошлое (цзиньгу, 近古) –  от династии Сун до начала Цин, 5. Настоящее время.  Логика построения и терминология этои  схемы Лян Ци-чао чрезвычаи но напоминает Ван Тао, под чьим влиянием он, несомненно, нахо-дился [27, p. 178]. Исторические взгляды Лян Цичао того периода формировались под двумя равновеликими воздеи ствиями – его учителя Кан Ювэя, принадлежащего к школе Гунъяна,  и выдающегося переводчика Янь Фу (严复, 1854–1921), ставшего первым пропагандистом соци-ального дарвинизма в Китае, что заметно по его корреспонденциям 1896–1897 гг. Концепция Кан Ю-вэя была чрезмерно переусложне ннои , можно даже сказать, причуд-ливои . Главнои  его инновациеи  в истории ки-

таи скои  мысли является принципиальное обра-щение к идее необратимого и бесконечного прогресса и перенос общественного идеала  в будущее [19, c. 343–344][38, c. 91]. Эти идеи были выражены в нескольких его работах 1890–1900-х гг. и нашли полное выражение  в «Книге о Великом единении» (Да тун шу 大同

書, начата изданием в 1913 г., полностью опуб-ликована в 1935) и «Лекциях о Небесах» (Чжу 

тянь цзян 諸天講, 1930). Однако его склонность к религиозному мистицизму, скорее, могла от-пугнуть потенциального читателя, чем при-влечь его. Например, обосновывая бесконеч-ность прогресса в «Комментарии к Лунь Юю» (1902), оставаясь на позиции троичного деления всемирнои  истории по Гунъяну (Хаос, Становящееся равновесие, Великое спокои -ствие), он предложил такую схему: каждыи   из тре х веков-эр также можно подразделить  на три периода, получив 9. Умножив девятку  на себя, получаем 81, и так далее до бесконечно-сти10. Впрочем, основная идея вполне ясна: каж-дая из эр, которую проходило человечество, включает собственные эволюционные стадии, и таким образом, когда общество эпохи Хаоса достигает высшеи  степени своего развития, оно переходит в следующую эру, и так далее [25, p. 84]. Похожая лексика используется в «Ме-морандуме Ли Хунчжану» Сунь Ятсена, кото-рыи , строго говоря, получал воспитание и обра-зование на периферии традиционного китаи -ского мира, в общине эмигрантов, а далее –  в Британском Гонконге. В меморандуме 1894 г. он также констатировал упадок страны после «снятия ограничении  на прибрежную торгов-лю», когда даже воскрешение Яо и Шуня  не сможет обратить этот процесс вспять [16,  
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ИСТОРИЯ / МАРТЫНОВ Д.Е., МАРТЫНОВА Ю.А. / DMITRYMARTYNOV80@MAIL.RU / УДК 94(510)+115  

9Наследие Янь Фу хорошо исследовано западнои  синоло-гиеи : [30][31]. На русском языке: [6].  10Бесконечные числовые ряды он продемонстрировал  и в рассуждении о вселенскои  иерархии в «Лекциях о Не-бесах» [10, c. 500–502].  
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с. 56–57]11. Использовал он традиционную лекси-ку и для того, чтобы показать, что тысячелетнее превосходство Китая перестало быть таковым примерно за тридцать или менее лет. Налицо традиционное историческое мышление, а схемы периодизации и попытки понять мировоззрение западных поработителеи  были необходимы сугу-бо в практическом аспекте. Куан Чжаоцзян это обозначил как «задачу извлечения Китая из цен-тра релятивизированного мира» [27, p. 180].  
ВЫВОДЫ При все м философском и политическом несходстве Ван Тао, Кан Ювэя, Сунь Ятсена,  и Янь Фу, их объединяло восхищение западны-ми методами управления, системои  образова-ния, транспортом, даже способами времяпре-провождения. Разница восприятия времени  в деловои  культуре Запада XIX в. и традицион-ного Китая также была понята и как одна из причин преобладания европеи цев над Средин-ным государством. Тот же Лян Цичао в однои  из статеи  1897 г. предложил основывать рефор-му просвещения на внедрении че тких учебных программ с расчасовкои  для каждого предмета, что будет основои  для оценивания успешности освоения дисциплин. Тань Сытун в роднои  Ху-нани создал Общество долговечности (яньнянь 

хуэй, 延年会) и написал его устав, в котором предусматривалось следование строгому режи-му дня, что должно было избавить в будущем всех китаи цев от лени, праздности и дурных привычек [29, p. 77]. Отсюда был всего лишь один шаг к восприятию абсолютного времени  и единои  эры. Лян Цичао в мае 1897 г. напеча-тал рассуждение о сути григорианского кален-даря (приче м тоже в контексте статьи о рефор-мировании школы). Кан Ювэи  поначалу этого не одобрил, но лишь по тои  причине, что евро-пеи цы, ведя отсче т эры от Рождества Христова, 

игнорировали совершенномудрых (шэн, 聖) других народов. Богословские аспекты моноте-изма оставались ему глубоко чуждыми до конца жизни, но прагматические аспекты абсолютных дат он оценил быстро. В своеи  частнои  акаде-мии, а затем в изданиях «Общества усиления гос-ударства» он принял эру от кончины Конфуция, и с тех пор свои издания датировал двояко: 1895-и  григорианскии  год был 21-м годом правления императора с девизом Гуан-сюи  («Блестящее Начало», 光緒) и 2373-м конфуцианскои  эры12. Имитация христианскои  логики (делившеи  мир на две принципиально разные эры) вызвала воз-мущение современников как посягательство  на прерогативы Сына Неба13, но от своего соб-ственного календаря Кан Ювэи  не отказался. Этими датами пользовались его ученики, пытал-ся пропагандировать Лян Цичао и защитившии  в США диссертацию Чэнь Хуанчжан, но они вели сче т от рождения Конфуция, а не его смерти. По-сле провала реформ 1898 г., оказавшись в эмигра-ции, Кан Ювэи  и Лян Цичао организовывали еже-годное празднование памяти героев-мучеников (среди которых Тань Сытун и Кан Гуанжэнь – брат Ю-вэя). Лян Цичао заявил, что юбилеи  явля-ется важным механизмом формирования на За-паде cоциальнои  памяти и коллективнои  иден-тичности, что настоятельно необходимо для со-здания китаи скои  нации как таковои . Юбилеи  в среде эмигрантов должны были формировать историческое сознание (лиши дэ сысян, 历史的思

想) у китаи цев [27, p. 181]. Все  это в полнои  мере было отражено в «Новом учении об истории». 

11В русском переводе смягчено: Яо и Шунь «помогают»  в управлении.  

12В «Автобиографии», написаннои  в 1898 г., принятие конфуцианскои  эры в частнои  академии Кан Ю-вэя отно-силось к 1892 г., и сразу от рождения Первоучителя, а не его кончины [4, c. 130].  13Кан Ю-вэи  неоднократно подавал повод для нападок. Его литературныи  псевдоним тех лет Чан-су (長素, «Первыи , не носящии  заслуженного титула») недвусмыс-ленно намекал, что Кан выше Конфуция, носившего титул су-ван (素王, «Одаре нныи  всеми качествами идеального государя, но не занимающии  трона»).  
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Характерно, что Сунь Ятсен быстро оце-нил усилия Кан Ювэя и Лян Цичао по нацио-нальнои  и культурнои  консолидации общин зарубежных китаи цев. Однако он предложил использование образа первопредка всех китаи -цев Хуан-ди и даты его кончины как начинаю-щеи  новую хронологию. В ситуации раскола между революционерами и реформаторами  и отчаяннои  борьбы за умы, вплоть до револю-ции 1911 г. выбор однои  из эр – конфуцианскои  или Хуан-ди, был маркером политических  и идеологических ориентации : реформирован-нои  Цинскои  монархии и Кан Ю-вэя или рес-публиканского Нового Китая и Сунь Ятсена. Однако сколь бы ни были серье зны их разно-гласия в политике, они сходились в главном – все понимали, что Китаи  никогда не останется прежним, и – каждыи  по-своему – стремились вывести свою родину в новыи  глобальныи  мир и эру коренных перемен. Новыи  отсче т време-ни и восприятие китаи скои  истории в новои  масштабнои  шкале должны были привести  к созданию подлинно национальнои  истории Китая, а не очереднои  династии. Точку во всех этих процессах совершенно в традиционном духе поставила политика: 2 января 1912 г. (династия Цин официально еще  не отреклась от престола) временныи  президент Китаи скои  Республики Сунь Ятсен вве л григорианскии  календарь («солнечныи », янли 阳历) как един-ственныи  официальныи  в Китае, но точкои  его отсче та на современном Таи ване остае тся нача-ло республиканскои  эры. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРАЧЕЙ ПРИ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ  
В ПЕКИНЕ И ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ КИТАЯ 

ACTIVITIES OF DOCTORS IN THE RUSSIAN ORTHODOX MISSION  
AND THE STUDY OF CHINESE TRADITIONAL MEDICINE 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 Статья посвящена изучению трудов россий-
ских врачей, служивших в Китае в составе Пекин-
ской духовной Миссии и российского посольства. Рас-
сматривается вклад медиков в развитие отече-
ственной медицины и востоковедения, увеличение 
объёма знаний о китайской медицине и ботанике.  

 Деятельность российских медиков, учёных, 
переводчиков и священнослужителей, работавших  
в составе Пекинской Миссии, просуществовавшей  
с начала XVIII века почти до середины XX века,  пред-
ставляет огромный интерес не только для исследо-
вателей истории отечественного востоковедения, 
но и истории российской медицины. По мере освоения 
восточных языков миссионеры и учёные стали уде-
лять внимание и отдельным областям знаний, ка-
савшихся повседневной жизни китайцев, в том числе 
и традиционной китайской медицине. В данном клю-
че особое внимание необходимо уделить деятельно-
сти российских медиков, работавших в Китае при 
Российской духовной миссии, а затем в составе рос-
сийского дипломатического посольства.  

 Ключевые слова и фразы: китайская тради-
ционная медицина, Русская духовная миссия, русско-

китайские отношения, отечественное востоковедение. 
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 The article is devoted to the study of the works  
of Russian doctors who served in China as part of the Beijing 
Spiritual Mission and the Russian embassy. The contribution 
of physicians to the development of Russian medicine and 
Oriental studies, an increase in the volume of knowledge 
about Chinese medicine and botany is examined. 

The activities of Russian doctors, scientists and transla-
tors who worked in the Beijing Mission, which lasted from 
the beginning of the 18th century until the middle of the 
20th century, are of great interest not only to researchers 
of the history of Russian oriental studies, but also to the 
history of Russian medicine. With the development  
of Eastern languages, missionaries and scholars began  
to pay attention to certain areas of knowledge related  
to the daily life of the Chinese, including traditional Chi-
nese medicine. In this regard, special attention should  
be paid to the activities of Russian physicians who worked 
in China under the Russian Spiritual Mission, and then  
as part of the Russian diplomatic embassy. 

 Key words and phrases: Chinese traditional 
medicine, Russian spiritual mission, Russian-Chinese rela-
tions, Russian oriental studies.   
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Появлению первых врачеи  при Пекинскои  миссии предшествовало ухудшение жизненных условии  миссионеров в Бэи -гуане (территории в Пекине, выделеннои  маньчжурским прави-тельством для проживания русских миссионе-ров). Финансирование Миссии к началу XIX века существенно сократилось. Слухи о тяжелои  жизни и небывалои  высокои  смертности среди миссионеров в Китае пугали и отталкивали воз-можных кандидатов на отправку в Пекин. Не-привычныи  климат и пища, отсутствие меди-цинскои  помощи – все  это отражалось на состо-янии здоровья священнослужителеи  и учени-ков при Миссии. Помимо непривычных клима-тических условии  и пищи, отсутствия медицин-скои  помощи и недостатка финансирования, краи не высокую смертность среди миссионеров и учеников можно было объяснить тяжелеи шеи  психологическои  обстановкои  вдали от родины [Материалы для истории, 1905, с.27].  Помимо ухудшения жизненных условии  миссионеров в Пекине, произошло охлаждение отношении  между православными миссионера-ми и маньчжурским правительством: после пре-бывания IX миссии (1807-1821 гг.) архимандрита Иакинфа (Бичурина) в Пекине отношения Мис-сии с местными властями были настолько испор-чены, что вставал вопрос о самом дальнеи шем пребывании русского миссионерства в Китае. Существенные изменения в комплектова-ние и жизнь внутри Миссии внес бывшии  уче-ник VIII мисси (1794-1807 гг.) и начальник  X миссии (1821-1830 гг.) архимандрит Пе тр (Каменскии ). Став в 1819 году первым начальни-ком Миссии, еще  не получив духовныи  сан, Ка-менскии  приступил к реформированию уклада Пекинскои  миссии, и благодаря ему в X миссию впервые официально был включен врач О.П. Вои цеховскии , что положило начало работы ин-ститута врачеи  при Пекинскои  духовнои  Миссии.  

Такие изменения были своевременными. К середине XIX века россии ское общество стало живо интересоваться достижениями дальнево-сточнои  медицины. Так, в статье о прививании оспы, вышедшеи  в еще  1758 году, автор выска-зывал предположение, что, возможно, китаи -ская медицина сумела далеко превзои ти и опе-редить европеи скую. В данном свете россии -ские врачи стали настоящими просветителями россии ского общества в вопросах, касающихся китаи скои  традиционнои  медицины.  Новым членам Миссии, в том числе и вра-чам, перед отправкои  в Китаи  прописывались специальные должностные инструкции, где бы-ли указаны вопросы, необходимые для изуче-ния и сбора информации. Например, в инструк-ции доктору П.А. Корниевскому,  было поручено изучить состояние разных отраслеи  медицины китаи цев, медицинские термины, систему обра-зования врачеи , их работу с населением, меди-цинские инструменты, а также распоряжения китаи ского правительства, касающиеся здраво-охранения и благотворительных заведении . Предполагалось, что эти данные врач мог полу-чить из бесед с китаи скими лекарями, местным населением, а также из печатных издании  в Ки-тае [Инструкции лекарю, 1856, Л.4]. Помимо общего плана, каждому медику  в инструкции предлагался список дел, жела-тельных для выполнения. Так, в 1856 году Кор-ниевскому было предписано по пути в Пекин изучить положение медицины во всех проходи-мых Миссиеи  областях с прикреплением к отче -ту переведенных на китаи скии  язык тибетских и монгольских медицинских книг и экземпля-ров лекарств, используемых ламами; узнать, распространено ли заболевание оспои  и в каких провинциях, определить характер протекания болезни; добыть сведения о фитотерапии и при-чине неприятия принятои  в Европе практики 
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кровопускания, составить отче т о влиянии кли-мата Пекина на формы наиболее распространен-ных болезнеи  [Инструкции лекарю, 1856, Л. 5-7]. В инструкции особенно подчеркивалась необходимость вежливого и осторожного об-щения с местными жителями, «совершенно от-личными от европеи цев», важность уче та спе-цифики национальнои  культуры, привычек  и предрассудок для того, чтобы не вызвать сво-ими деи ствиями и словами неудовольствия, непонимания и конфликтнои  ситуации [Инструкции лекарю, 1856, Л. 5 об.]. Первым врачом при Православнои  Миссии в Китае стал Осип Павлович Вои цеховскии . Вы-пускник Медико-хирургическои  академии был включен в состав отправляющеи ся в Пекин X миссии по собственному желанию. Согласно должностнои  инструкции от министерства ино-странных дел, основное внимание Вои цехов-скии  должен был уделить сбору коллекции рас-тении , представлявших интерес для Московско-го общества испытателеи  природы [Скачков, 1977, С. 195]. Помимо этого, первые годы своего пребывания в Пекине врач также посвятил изу-чению китаи ского и маньчжурского языков. Изначально работа медика при Миссии, пользовавшегося методами передовои  евро-пеи скои  медицины, не только не внушала дове-рия китаи скому населению. Общественное при-знание Вои цеховскии  получил лишь после того, как вылечил тяжелобольного китаи ца-католика Ли Цинвана. Постепенно эффектив-ность его работы была доказана на практике. Благодаря тому, что за лечением к Вои цехов-скому стали обращаться представители мань-чжурскои  знати, улучшилось отношение прави-тельства и ко всеи  Русскои  миссии в целом. Осо-быи  поче т Осип Павлович заслужил во время борьбы со вспышкои  холеры, свирепствовав-шеи  среди местного населения в 1820-1821 гг., 

а также при проведении вакцинации от оспы. Впоследствии ему, а затем при схожем стече-нии обстоятельств и врачу П.Е. Кирилову, была вручена памятная доска от цинского прави-тельства, которая гласила: «Прекрасное лече-ние подобно Чан Сану1». Современники писали о Вои цеховском: «Ни в какое время дня и ночи, ни отдале нность места жительства больного, ни непогода,  ни ненастье – ничто не могло удержать его по-дать руку помощи там, где в неи  нуждались». В.П. Васильев писал: «Чтобы пользоваться помощью русского доктора, самые важные ман-дарины стали являться к нему с визитами, встречали, когда он приезжал к ним, с поче том, как дорогого гостя» [Некролог, 1886]. Врач следующеи , XI миссии (1830-1840 гг.) Порфирии  Евдокимович Кирилов так же, как и его предшественник, был выпускником Медико-хирургическои  академии Петербурга, после окончания которои  обучался китаи скому языку у Н.Я. Бичурина. Первые несколько лет своеи  жизни в Бэи -гуане он посвятил изучению китаи ского языка. По данным отче та XI миссии, в пекинскии  период жизни им был составлен китаи ско-русскии  словарь, однако он так и не был обнаружен. Аввакум (Честнои ), находивше-гося в одно время с Кириловым в Китае, писал, что врач сумел за кратчаи шие сроки достичь больших успехов в изучении китаи ского языка, но особое внимание им уделялось не китаи скои  медицине, а философии Лао-Цзы [Скачков, 1977, С. 1945-146].  Однако не было причин упрекать Кирило-ва в несоблюдении своих основных обязанно-стеи . Практически все  его время уходило  на прие м и лечение больных. Уже в дороге  от Кяхты до Калгана Кирилов лечил обращав-шихся к нему за помощью монголов.  1Чан Сан – врач древнего Китая, прославившии ся своим искус-ством врачевания  
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Уважение и доверие к медику возросли настолько, что леи б-медик двора, управлявшии  врачебным приказом И Цзи доверял Кирилову лечение своеи  матери. Его приглашали лечить и женщин, допускали в женскую часть дома. Это был практически беспрецедентныи  случаи , так как в основном врачи лечили знатных па-циенток, ставя диагноз лишь по руке больнои , высунутои  из занавеси. Сестра вдовствующеи  императрицы пода-рила Порфирию Евдокимовичу экземпляр кор-ня женьшеня для изучения. Впоследствии еще  один корень был получен от родственников императрицы.  Помимо прочего П.Е. Кирилов пытался внедрить идею выращивания чаи нои  культуры в России. На родину им были привезены семена и сам чаи ныи  куст, на личном опыте доказана возможность выращивания чая в условиях но-вои  для культуры среды [Кирилов, 1893, С. 847]. Медик бесплатно предлагал поделиться своим опытом и сведениями о культуре чая, однако данная идея не была воспринята и поддержана.   Положение XII миссии (1840-1849 гг.) бы-ло осложнено трудным внутри- и внешнеполи-тическим положением Китая, связанным  с началом Опиумных вои н и ухудшением отно-шении  с иностранными государствами.  Несмотря на сложившуюся обстановку  в Пекине, след в отечественнои  науке оставили работы врача при XII миссии Александра Алек-сеевича Татаринова. Выпускник Медико-хирургическои  академии в Петербурге, он доб-ровольно отправился в составе Миссии в Пекин, где начал изучать китаи скии  язык. Татаринов овладел разговорным языком благодаря своеи  работе с местным населением [Некролог, 1886]. В отличие от Кирилова, Татаринов занял-ся преимущественно изучением и переводом 

статеи  и трудов по китаи скои  медицине, о ко-торои  он отзывался как о чрезвычаи но ценнои  науке. Также Татариновым были систематизи-рованы работы по истории китаи скои  медици-ны. К сожалению, большинство его трудов оста-лось в рукописях. В настоящее время большое количество его работ хранятся в архиве биб-лиотеки Военно-медицинскои  академии Санкт-Петербурга.  Основываясь на данных, полученных при чтении древних китаи ских трактатов, Татари-нов описал концепцию «у-син» в традиционнои  медицине, где проводилась взаимосвязь пяти элементов и подбора лечения для тои  или инои  болезни в частях тела больного. Пяти главным органам соответствовали пять первоэлементов. Также органам соответствовали основные цве-та, запахи и вкусы. На основе этого совершался выбор лекарства, где рассчитывался недоста-ток или избыток того или иного элемента  Татаринов отмечал и негативные сторо-ны китаи скои  медицины. Несмотря на много-кратное перепечатывание таких трудов, как «Хуан-ди нэи -цзин», «Нань-цзин», «Чжан-ши лэи -цзин», «Доу-таи  гун-цюань шу», «Бэньцао ганму», китаи ская медицина закостенела, сле-дуя исключительно исследованиям древности. [Татаринов, О китаи скии  лекарствах, Л. 5 об.- 6]. По мнению врача, общество следовало лишь опыту прошлого, что приводило к тому, что при лечении не искали новых способов, а пользова-лись древними трактатами. Медицинские по-знания китаи цев, основанные на глубокои  фи-лософскои  базе, перестали развиваться, откры-тии  не происходило.  Однако Татаринов отмечал, что склон-ность китаи цев к лечению с опорои  на древние трактаты имела и свои положительные черты: население было с детства знакомо с классиче-скими медицинскими трактатами, в результате 
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чего могли разобраться в необходимых для ле-чения растениях и минералах, что делало ки-таи скую традиционную медицину общенарод-нои  наукои  [Татаринов, Начало медицины, Л. 5]. Знания о китаи скои  медицине Татаринов получал не только посредством чтения тракта-тов. Основываясь на его трудах, можно судить о том, что врач сумел почти досконально изу-чить работу китаи ских аптек. Аптеки работали по принципу свободнои  продажи: почти все медикаменты, кроме силь-нодеи ствующих и ядовитых препаратов отпус-кались без рецепта. Аптеку в Китае мог от-крыть каждыи . Содержание аптеки было краи не выгодным, что и объясняло огромное количество аптек на улицах Пекина. Владель-цы платили небольшую сумму за помещение, зарплаты только старшим работникам аптеки, младшие же работали за кров и еду. Однако стоимость лекарств, по уверениям местного населения, была баснословно высокои  [Татаринов, Начало медицины, Л. 24 об.]. Помимо устрои ства аптек, Татаринов  в своеи  работе дае т подробное объяснение каждому типу лекарства: пилюлям, порошкам, декоктам, употреблявшимся внутрь, и наруж-ным пластырям гао-яо и столбикам динь-цзы яо, а также способам их изготовления и приме-нения [Татаринов, Начало медицины, Л. 38 об.]. По мнению медика, ассортимент медикаментов в аптеках был достаточно широким, однако  в них отсутствовали химически приготовлен-ные лекарства. В труде «Начало медицины в Китае» Тата-ринов выдвинул особенно смелую мысль, указы-вая на превосходство китаи скои  медицины, кото-рая, по его мнению, способна решить альтерна-тивными методами ту проблему, за лечение кото-рои  не осмелился бы взяться европеи скии  врач. 

В статье, изданнои  в Трудах членов Рос-сии скои  Миссии в Пекине, под названием «Замечания об употреблении болеутолительных средств при операциях и о водолечении в Китае» Татаринов вновь заостряет внимание на несо-вершенстве китаи скои  медицины того времени. В статье присутствуют рассуждения медика об отсутствии в Китае такого важного пласта меди-цины, как хирургия. Татаринов пишет о том, что не встречал в Пекине никого, кто мог бы быть известен как опытныи  хирург, а ничтожно ма-лое количество хирургических инструментов китаи цев было абсолютно примитивным [Татаринов, Замечания, С. 138-139].  Описанные им аптекарские инструменты также не отлича-лись разнообразием [Татаринов, Рисунки]. Работы А.А.  Татаринова были приняты на родине, некоторые из них были изданы, од-нако большая часть осела в архивах. После окончания работы миссии Тугаринова Алек-сандр Алексеевич был зачислен вместе с учени-ками, работавшими при Миссии, И.А. Гошкеви-чем и И.И. Захаровым штатными переводчика-ми в Азиатскии  департамент, однако вскоре Татаринов был переведен в Чугучак сначала врачом, а затем, после заключения в 1851 году Кульджинского (Илии ского) трактата, назна-чен на должность консула. Он также был вклю-чен в состав посольства Н.П. Игнатьева, кото-рое в ходе переговоров с китаи скои  сторонои  заключило в 1860 году Пекинскии  договор. Новая XIII миссия под руководством архи-мандрита Палладия (Кафарова), начала свою работу в 1850 году. Положение новои  миссии оказалось не менее тяжелым: произошедшее во время работы XIII и XIV миссии  Таи пинское вос-стание вызвало небывалыи  внутреннии  кризис, которыи , ко всему прочему, существенно отра-зился и на взаимоотношениях с иностранными государствами.  Задачеи  миссионеров также 
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стал сбор сведении  и отправка донесении   о происходящем в Азиатскии  департамент  и генерал-губернатору Восточнои  Сибири Н.Н. Муравьеву-Амурскому. Несмотря на тяжелое положение Миссии в Пекине, работа членов миссии архимандрита Палладия оставила глубокии  след в истории отечественного востоковедения. Помимо боль-шого количества трудов о. Палладия и учени-ков при миссии М.Д. Храповицкого,  К.А. Скач-кова, известны достижения врача Стефана Ива-новича Базилевского. Биография Базилевского схожа с биогра-фиями его предшественников: по окончании Вологодскои  духовнои  семинарии и Петербург-скои  Медико-хирургическои  академии он прора-ботал в Архангельском военном госпитале, по-лучил уче ную степень доктора медицины и по назначению Министерства внутренних дел был направлен в Пекин в составе XIII миссии.  Ожидая провожатых казаков, новая мис-сия стояла в Кяхте более тре х месяцев. В это время миссионеры продолжали изучение ки-таи ского и маньчжурского языков, а Стефан Иванович был занят научнои  работои . В окрест-ностях Кяхты им был собран гербарии  почти из полутора сотен растении , которые были от-правлены немецкому ботанику, работавшему при Императорском ботаническом саду Фе дору Богдановичу фон Фишеру. Впоследствии Фише-ру в 1853 году была отправлена еще  одна кол-лекция растении  [Хохлов, 1979, С. 33].  Продуктивными для врача были его науч-ные изыскания в ботанике и зоологии. Соглас-но пекинским докладам архимандрита Палла-дия, в 1850 году через Е.П. Ковалевского в Рос-сию были отправлены несколько ящиков с рас-тениями, собранными Базилевским за полмесяца продвижения миссии между Кяхтои  и Ургои . 

Коллекцию составляло около 112 наименова-нии  ранее не описанных дальневосточных рас-тении . Спустя два года, в 1852 году из Пекина  в Россию была отправлена новая собранная медиком коллекция растении , произраставших около столицы. Помимо этого в Московское общество испытателеи  природы были направ-лены статьи по ихтиологии Северного Китая, две статьи по орнитологии, а также небольшая работа по изучению насекомых Китая. Цен-ность данных статеи  заключалась в том, что все они сопровождались рисунками птиц, рыб или насекомых, сделанных китаи ским худож-ником по заказу Базилевского. Большинство работ врача так и не были опубликованы, оставшись в архиве Московского общества изу-чения природы. Единственнои  была опублико-вана статья по ихтиологии Китая “Ichtyographic Chinae Borealis” с 18 рукописными рисунками [Хохлов, 1979, С. 34].  Овладев китаи ским языком, Базилевскии  начал изучать китаи скую медицину и перево-дить классические медицинские трактаты. Уже в первые годы работы XIII миссии из Пекина  в Петербург была прислана статья «О случаях употребления растительного воска в китаи -скои  медицине». В донесениях от 1854 года начальник миссии о. Палладии  писал о непре-рывных и плодотворных занятиях медика изу-чением китаи ского языка, зоологиеи  и физиче-скои  географиеи  Китая. Известно о переводах классического медицинского лечебника «Бэньцао ганму» китаи ского уче ного Ли Шичжэня, включавшего в себя рецепты приго-товления лекарств из органов рыб и животных, описания лекарственных растении . Сохрани-лись переводы медицинскои  библиографии «Сыку цюаньшу», биографических заметок о 35 врачах Древнего Китая, переводы медицинских сочинении  по офтальмологии, остеологии, 
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акупунктуре, судебнои  медицине, а также све-дения об уровне здравоохранения в Пекине  и близлежащих территориях.    В состав новои  XIV миссии (1858-1864 гг.) под руководством архимандрита Гурия (Карпова) воше л врач Пе тр Алексеевич Корниев-скии , ставшии  последним из врачеи , прикоман-дированных к Пекинскои  духовнои  миссии. По-сле получения степени доктора медицины в 1857 году Корниевскии  был направлен в Пекин.  В 1862 году, предоставив статью «Медицинскии  приказ в Китае», был зачислен в Общество рус-ских врачеи . Спустя год из-за обострения болез-ни ле гких П.А. Корниевскии  был вынужден поки-нуть Миссию и вернуться в Россию. Успев за время пребывания в Пекине освоить китаи скии  язык практически в совер-шенстве, Корниевскии  издал ряд статеи  каса-тельно китаи скои  медицины: «Китаи ские ме-дицинские пословицы», «О китаи ских меди-ках», «Материалы для истории китаи скои  ме-дицины», а также биографии и библиографии трудов известных китаи ских медиков. К сожалению, неопубликованными оста-лись переводы по китаи скому акушерскому делу: «Полныи  курс китаи ского акушер-ства» (113 л.) и «Курс китаи ского акушер-ства» (62 л.). Это единственные переводы ра-бот по акушерству на русском языке. В рукописном варианте в архивах оста-лись его каталоги китаи ских медицинских книг, хранившиеся в библиотеке Пекинскои  миссии и в Азиатском департаменте, а также «Медико-топографические заметки о Пекине», дававшие сведения касательно численности, прироста и смертности населения в Пекине. Из медицинских сочинении  стоит выде-лить «Патологию у китаи цев», где присутству-ет и информация о китаи ских лекарствах, 

«Хирургические инструменты, употреблявшие-ся древними китаи скими медиками», формы китаи ских рецептов с подлинником рецепта,  а также исследования насильственнои  смерти у китаи цев. Корниевскии  также затрагивал тему  истории китаи скои  медицины в работах  «О китаи ских медиках, их быте, заработках, способе исследования больного», «Народные китаи ские врачи». Также П.А. Корниевским были переведе-ны «Гадание у китаи цев и лечение посредством гадания», «О китаи цах с медицинскои  точки зрения», где дана информация о среднем росте и весе китаи цев в определе нныи  возраст,  и другие [Скачков, 1977, С. 435-436].  Огромныи  интерес представляет также «Журнал, веденныи  в Пекине в 1858, 1859, 1860 и 1861 году» Петра Алексеевича Корниевского. Данныи  рукописныи  дневник находится в архи-ве востоковедов Института восточных рукопи-сеи  Санкт-Петербурга [Корниевскии ]. Ранее  он находился в личнои  коллекции известного китаеведа Г.В. Ефимова, а после его смерти был передан вдовои  уче ного в Институт. Корниевскии  записывал важные социаль-но-политические события, происходившие в Пе-кине и в Китае в целом. Особенно тщательно  в дневнике описаны дипломатические контакты и двусторонние переговоры России и Китая в 50
-х годов XIX века. Также присутствуют сведения об Опиумнои  вои не 1860 года, захвате столицы англии скими и французскими вои сками, а также положением простых людеи  в это время. В 1860 году в Китае было открыто россии -ское посольство, что фактически изменило ха-рактер работы Миссии. С данного периода про-изошел поворот к непосредственно миссионер-скои  деятельности. Однако долгое время члены 
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Миссии были неофициально задеи ствованы  в работе россии ского посольства как советники. Изменился и принцип комплектования Миссии. С 1864 года врачи прикомандировыва-лись к россии скому посольству, продолжали работу над изучением ботаники и минералогии Китая, а также китаи скои  традиционнои  меди-цины [Бартольд, 1977, C. 43-51]. Учрежде нныи  в 1820 году институт вра-чеи  при Миссии полностью выполнил возло-женные на него задачи: врачами при Миссии были собраны огромные зоологические, бота-нические и минералогические коллекции, став-шие основои  для дальнеи шего изучения флоры и фауны Цинскои  империи и прилегающих  к неи  раи онах. Также были переведены класси-ческие китаи ские медицинские труды по аку-пунктуре, фармакологии, акушерству, судебнои  медицине, иглоукалыванию, хирургии, ветери-нарии; была собрана коллекция медицинских трактатов; составлен подробныи  библиографи-ческии  список трактатов по медицине и бота-нике; были переведены биографии талантли-вых медиков Древнего Китая, что способство-вало накоплению научных знании , касавшихся изучения китаи скои  традиционнои  медицины, лекарственных растении  Поднебеснои . Врачи при Миссии О.П. Вои цеховскии , П.Е. Кирилов, А.А. Татаринов, С.И. Базилевскии , П.А. Корниев-скии  своими работами, посвященными изуче-нию китаи скои  медицины, смогли развеять один из мифов о Китае. Если ранее многие до-стижения культуры и медицины Дальнего Во-стока практически не учитывались европеи ски-ми исследователями, то после появления трудов россии ских медиков в европеи ском обществе закрепилась мысль о высоком развитии китаи -скои  культуры и традиционнои  медицины, включавшеи  в себя отличные от европеи ских методы диагностирования и лечения болезнеи .  

Достижения врачеи  в лечении местного населения помогли восстановить хорошие от-ношения с представителями власти Китая,  а также восстановить доброе имя Русскои  Мис-сии для простых китаи цев. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАННИХ ЧЖОУСКИХ ЗЕРКАЛ 

THE ORIGIN OF EARLY ZHOU DINASTY MIRRORS 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Бронзовые зеркала в Евразии представ-ляют собои  с однои  стороны довольно массо-вую, но с другои  – весьма загадочную катего-рию археологических материалов. До сих пор не вполне понятна семантика и утилитарное использование подобных артефактов, их про-исхождение и эволюция. Автор в настоящеи  работе кратко разбере т точки зрения исследо-вателеи  из Китаи ского Таи бэя и КНР на проис-хождение бронзовых зеркал Западнои  Чжоу, попутно приводя малоизвестные в отечествен-нои  науке находки. На данныи  момент известно примерно  о двух десятках зеркал, которые, в основном, хронологически относятся к раннему этапу эпохи Западнои  Чжоу. Все раннечжоуские зер-

кала имеют округлую форму с выступом в сере-дине. Они весьма просто оформлены, в отличие от шанских экземпляров с геометрическими орнаментами (рис. 1–4) [1, c. 58; 3, c. 17]. Проис-хождение ранних зеркал в Китае является предметом продолжительнои  дискуссии. Од-ним из вопросов остае тся преемственность между шанскими и чжоускими материалами. Очевидно, что связь между ними есть, но при этом ярко видны культурные особенности каж-дои  династии [6, c. 17–19].  Важно заметить, что различия в оформле-ния прослеживаются не только при сравнении чжоуских зеркал с находками из шанского Иньсюя, но и с материалами запада КНР:  из провинции  Ганьсу, Цинхаи  и Синьцзян-
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Уи гурского АР [3, с. 113–118]. Западночжоуские зеркала можно сравнивать с не декорирован-ными аналогами из могильника Тяньшаньбэи -лу, а также некрополеи  Цинхая и Ганьсу, при этом выявится ряд сходств. Впрочем, зеркала раннеи  Чжоу имеют более узкии  срединныи  выступ, форма их подчас скорее овальная, чем круглая, края тонкие. Ярким примером может служить зеркало, наи денное в предместье  г. Баоцзи (пров. Шэньси). Срединныи  выступ длинныи  и узкии , кромка зеркала заостре нная, сверху заметна выщерблена (рис. 1–1). Подоб-ные зеркала (таи ваньскии  исследователь  У Сяоюнь метко назвал их «橄欖形鈕», т.е.  «с выступом в виде маслины») встречаются  в памятниках около г. Баоцзи, а также в центре чжоуского ареала. Похожии  экземпляр есть  в погребении М42 могильника в деревне Синьцюнь в уезде Сюньсянь провинции Хэнань (рис. 1–2). Очевидно, подобное распростране-ние связано с чжоускои  экспансиеи . Таким об-разом, зеркала Западнои  Чжоу отчасти сходны с зеркалами степного пояса Евразии, однако полного совпадения нет ни с материалами Се-веро-западного Китая, ни с находками из ареа-ла андроновскои  культуры [6, c. 18].  Зеркала степного пояса Евразии, относя-щиеся к эпохе бронзы, обычно невелики, не имеют декора, их срединныи  выступ напоми-нает описанныи  выше у чжоуских экземпляров. Немало подобных находок мы видим в матери-алах карасукскои  культуры Южнои  Сибири.  Подобное сходство (впрочем, дале кое от иден-тичности) наталкивает нас на мысль от там, что чжоуские зеркала имеют куда больше об-щего именно с севернои  и северо-западнои  пе-рифериеи , а не с Шан, следовательно, корни  их следует в Монголии и Сибири, а не в насле-дии Иньсюя. Впрочем, среди исследовательско-го сообщества есть предположения и о том, что 

и шанские мастера также испытывали «северное» влияние [напр., 7, с. 34–37]. Проблемои  является то, что за пределами культурного ареала Чжоу в Китае мы знаем очень мало зеркал нач. I тыс. до н. э. Это созда-е т дефицит источников. На памятнике Гуан-чжуань в уезде Чуньхуа городского округа Сяньян провинции Шэньси было наи дено деко-рированное зеркало с петелькои  посередине (рис. 1–3). Возможно, перед нами упроще нная форма зеркала с орнаментом в виде окружно-стеи . Примечательно, что рядом с зеркалом был наи ден треножник в шанском стиле и нож ха-рактернои  для «северных культур» формы. Есть основание для датировки комплекса концом Шан – началом Чжоу. Стоит отметить, что у опи-сываемого зеркала узкая петелька, нехарактер-ная для декорированных зеркал (у таковых пе-телька обычно толстая и мощная) [6, c. 40].  Довольно интересные находки были сде-ланы на могильнике Цзявань (уезд Чунсинь провинции Ганьсу). Более всего для изучения зеркал дало погребение М38. Диаметр первого экземпляра здесь 8,5 см. В середине характер-ныи  выступ-петелька (тот же «橄欖形鈕»).  Второе зеркало чуть меньше, 8 см в диаметре, но толще (2 мм против 1,5 мм у предыдущего). В середине – небольшои  выступ, по форме напоминающии  ковш. Возможно, первое зерка-ло демонстрирует связь данного региона  с Чжоу. Ковшевидная форма срединного высту-па на втором зеркале, в свою очередь, перекли-кается с находками из археологических памят-ников Шацзин (уезд Миньцинь городского округа Увэи  провинции Ганьсу) [2]. Таким об-разом, в одном погребении мы видим как во-сточные (из Чжоу), так и западные (от «северных инородцев») веяния.  В контексте изучения применения брон-зовых зеркал весьма интересным выглядит 
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анализ того, вогнутые, плоские и выпуклые (выпуклые) они. Общеизвестно, что с точки зрения оптики, выгнутое зеркало может не-много увеличивать изображение, вогнутое – уменьшает. Важно отметить, что шанские бронзовые зеркала из Иньсюя в основном вы-пуклые, также отче тливо можно видеть выгну-тые зеркала в погребении №1005 из Хо-уцзячжуана (царское захоронение в провинции Хэнань, город Аньян) и из погребения М25 мо-гильника Дасыкунцунь. 

Среди зеркал эпохи Западная Чжоу боль-ше всего известно плоских зеркал. Впрочем,  в некоторых случаях отче тливо фиксируется выпуклость. Например, на памятнике Хуанц-зяхэ в уезде Угун провинции Шэньси было наи дено такое зеркало (диаметр 8,8 см). Другое подобное происходит из уезда Фэнсян город-ского округа Баоцзи провинции Шэньси, его диаметр 7,22 см. Как мы видим, оба зеркала не-большие. Примечательно, что для зеркал эпохи Хань и последующих династии  существует ин-тересная корреляция: в эпохи процветания  и единства, когда частым явление было отли-тие больших зеркал (Хань, Тан, Цзинь, Юань), их поверхность в основном плоская. В те же пе-риоды, когда отливались небольшие зеркала (например, с конца II в. н.э. до эпохи Тан), раз-мер изделии  редко превышает 10 см и они за-частую выпуклые [6, c. 17–19, 26–27]. В эпоху Западнои  Чжоу плоские, выпук-лые и вогнутые зеркала сосуществуют. Первые, видимо, использовались непосредственно для отражения предметов, а вторые и третьи для достижения определе нных оптических эффек-тов и иных целеи  (напомним, что в I в. в Китае уже была описана технология поджигания тра-вы с помощью неплоских зеркал и солнечного света [5, c. 28]). Менее всего известно вогнутых зеркал, их всего два. Первое происходит с па-мятника Пинбаи фу в Пекине, второе, более во-гнутое, – с памятника Хуандуи  из уезда Фуфэн, Шэньси. Именно вогнутое зеркало из Шэньси теоретически может быть первым, с помощью которого древние умельцы могли фокусиро-вать солнечныи  свет, например, для поджига-ния сухои  растительности [6, c. 19]. Срединныи  выступ данного зеркала имеет характерную «маслинную» форму, что явно указывает  на связь изделия с раннечжоускои  традициеи . Как мы видим, бронзовые зеркала перио-да Западная Чжоу как источник имеют важное 
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значение не только для изучения развития этого типа артефактов в Китае, но и могут по-мочь ответить на вопросы, касающиеся этно-культурных процессов в Южнои  Сибири и со-предельных регионах (Восточном Казахстане, Монголии и др.).  
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ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ 

DIGITAL DIPLOMACY WITH CHINESE SPECIFICITY 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 В представленном исследовании подробно 
разбирается и анализируется понятие цифровой 
дипломатии с точки механизма введения внеш-
ней и внутренней политики государства. Особое 
внимание уделяется интернет-пространству  
и социальным медиа на территории Китайской 
Народной Республики. Основной вывод заключа-
ется в том, что применение цифровой диплома-
тии, как важного инструмента мягкой силы, для 
Китая – это, в первую очередь, обеспечение 
внутренней стабильности и безопасности,  
а также создание положительного обществен-
ного мнения за пределами КНР по острым поли-
тическим вопросам. Работа может быть полез-
на для международников, политологов, занима-
ющихся проблемами государственной безопасно-
сти и цифровой дипломатии. 

 Ключевые слова: цифровая дипломатия, 
Китай, КНР, внешняя политика, интернет, 
твиттер-дипломатия, кибер-угрозы, государ-
ственная безопасность.  

 Для цитирования: Аликберова А.Р., Бала-
кин Д.А. Цифровая дипломатия с китайской спе-
цификой. Современные востоковедческие иссле-
дования. 2019, 1 (3): 77-81 

  In the presented paper the concept of digital 
diplomacy is detailed analyzed from the point  
of view of the mechanism for introducing foreign 
and domestic state policy. Particular attention  
is paid to the Internet space and social media in the 
territory of the People's Republic of China. The main 
conclusion is that the use of digital diplomacy, as an 
important instrument of soft power, for China is, 
first of all, ensuring internal stability and security, 
as well as creating positive public opinion outside 
the PRC on acute political issues. The work may  
be useful for scientists’ research state security and 
digital diplomacy. 

 Key words and phrases: digital diplomacy, 
China, PRC, foreign policy, the Internet, twitter diplo-
macy, cyber threats, state security. 

 For citation: Alikberova A.R., Balakin D.A. 
Digital diplomacy with Chinese specificity. Modern 
Oriental Studies. 2019, 1(3): 77-81 
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Динамичное развитие информационно-коммуникационных технологии  и Интернета, размыло границы между государствами, сфор-мировав единое глобальное информационное общество.  Социальные сети, интернет оказыва-ют динамичное воздеи ствие на все сферы об-щества и государства, включая процессы, про-исходящие в мировои  политике. При этом суще-ственно усиливается интернет-влияние и расши-ряются возможности манипулирования обще-ственным мнением. В настоящее время все боль-шее внимание уделяют возможностям социаль-ного инжиниринга с использованием «всемирнои  паутины» и управления большими группами лю-деи , в том числе и в политических целях. В последнее десятилетие одним из ин-струментов политического воздеи ствия явля-ется цифровая дипломатия (digital diplomacy). Данныи  термин появился не так давно, и ис-пользуется на ряду с другими: интернет-дипломатия (internet-diplomacy), дипломатия социальных сетеи  (net diplomacy),  Web 2.0 ди-пломатия (web 2.0 diplomacy) или различные вариации (твиттер-дипломатия – twitter diplo-macy, public diplomacy Web 2.0, Internet diploma-cy и др.). История развития данного направле-ния, очевидно, начинается с 2012 г., когда ста-новится популярным термин «электронная ди-пломатия (e-dipomacy). Широкое распростране-ние он получил после публикации веснои  2012 г. труда приглашенного в американскии  Инсти-тут Брукингса сотрудника австралии ского Ин-ститута Лови Ф. Хансона «Революция и госде-партамент: распространение Э-дипломатии» [1]. Через полгода он опубликовал вторую часть исследования: «Свежеиспеченныи  и отправлен-ныи : Э-дипломатия и госдепартамент» [2].  Исследователь первым постарался системати-зировать программную работу, уже несколько лет проводимую государственным департамен-том, которая там же и именуется «электроннои  

дипломатиеи » — точнее, «Э-дипломатиеи ». Появ-ление первои  части труда заметно оживило инте-рес к теме «Сеть и внешняя политика» и обусло-вило поворот в ее обсуждении. Достаточно ска-зать, что в течение первых недель после выхода первои  части количество скачивании  составля-ло десятки тысяч, что является одним из ре-кордных показателеи  для всех «мозговых цен-тров» мира [3]. Определении  термина «цифровая дипломатия» множество, так, например, Ф. Хан-сон, дает рабочую версию: использование все-мирнои  паутины и новых ИКТ для содеи ствия  в реализации внешнеполитических целеи  [4]. Данное определение не ограничивает деи ствие цифровои  дипломатии лишь социальными се-тями. Западные исследователи изначально счи-тали ЦД частью публичнои  дипломатии, огра-ничивающеи ся инструментами соцсетеи . Не-сколько позднее на одном из профильных саи -тов (techopedia.com) «Эдипломатия» была опре-делена как «деи ствие в стремлении достиже-ния дипломатических целеи  через использова-ние Интернета, социальных сетеи  и коммуника-ционных технологии  в целом» [5].  Таким образом, интернет-технологии  и социальные сети активно вошли в современ-ную жизнь общества. Китаи  не исключение, еще двадцать лет назад он начал применять эти инструменты для ведения своеи  внешнеи   и внутреннеи  политики. Китаи ская Народная Республика реализует государственную инфор-мационную политику коррелируя ее с со стре-мительным развитием и распространением  телекоммуникационных средств и информаци-онных технологии . Благодаря общедоступности введения фото и видеофиксации, распростране-нию материалов через социальные сети и мгно-венному ее распространению по всем уголкам ми-ра, становится затруднительно проводить пропа-гандистские мероприятия и провокационные ре-портажи с искажением фактов. Информационные 
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акции становятся неэффективными без мощ-нои  поддержки социальных сетеи . Китаи , про-должает активно изучать опыт применения со-циальных медиа как внутри государства, так  и зарубежныи . Эксперты сходятся во мнении, что беспорядки в Гонконге стали возможными, так как именно цифровые средства коммуника-ции позволяли координировать антигосудар-ственные силы извне. Необходимо отметить  и серию коррупционных скандалов в КНР, кото-рые раскрылись и получили широкую огласку благодаря компрометирующим материалам, появившимся в социальных сетях.  Основная цель применения цифровои  ди-пломатии, как важного инструмента мягкои  силы, для Китая – это, в первую очередь, обес-печение внутреннеи  стабильности и безопасно-сти, а также продвижение собственного внеш-неполитического курса.  Китаи ская Народная Республика уже не-сколько лет является лидером по темпу роста числа интернет-пользователеи , так и по их об-щему количеству. Так, например, абонентами мобильнои  системы WeChat (微信) на данныи  момент являются уже более 500 млн человек  по всему миру. Как утверждают отечественные аналитики, существенную роль в международ-ном влиянии китаи ского сегмента сети интер-нет, национальных соцсетеи  и мобильных при-ложении  играет 50 миллионная армия китаи -ских мигрантов - хуацяо. Важным достижением «мягкои  силы» Пекина стала переориентация хуацяо, воспринимающих сегодня в качестве своеи  родины именно КНР, а не Китаи скую Рес-публику (г.Таи бэи ), как это было на заре ста-новления коммунистического Китая [12]. Предпочтение отдается китаи ским анало-гам популярных западных сервисам обмена ин-формации: RenRen, WeChat, Sina Weibo, QQ, ко-торые также доступны и на других языка (так, 

например, WeChat доступен на 15 языках мира) [9]. Китаи ские государственные СМИ, члены Коммунистическои  партии Китая, представите-ли Министерства иностранных дел также явля-ются активными пользователями социальных сетеи , используя их для мгновенного распро-странения общественно-политическои  инфор-мации [8]. В данном случае деи ствует правило: кто первыи , тот и победил. Также стоит отме-тить, цифровая дипломатия Китая, направлен-ная во вне, носит оборонительныи  характер. Одна из приоритетных задач – это создание и про-движение положительного образа Китая и китаи -ского народа [11], разъяснение внешнеполитиче-скои  позиции страны по наиболее чувствитель-ным вопросам международнои  повестки. Обеспечивая внутреннюю информацион-ную безопасность Китаи  применяет как жест-кие, так и мягкие методы. Под жесткими мето-дами, мы понимаем, блокировку определенных саи тов или отдельно взятого контента, запрет на анонимность в интернет пространстве. Мяг-кие методы подразумевают контрпропаганду. Так, Министерство общественнои  безопасности вкладывает много усилии  для предотвращения распространения в интернет пространстве оп-позиционнои , экстремистскои  информации. Комплексная система интернет-безопасности «Золотои  щит» (Great Firewall) имеет несколько основных функции : это и блокировка доступа  к саи там с запрещенными материалами в тече-ние нескольких минут, удаление подобного ма-териала, а также отслеживание поисковых за-просов [10]. У правоохранительных органов есть возможность выявлять общественное мне-ние по важным экономическим или политиче-ским вопросам. Пользователи Интернет неод-нократно констатировали блокировку доступа на саи ты Facebook, Twitter, Instagram и даже Youtube в периоды обострения или угрозы обострения обстановки в КНР. 
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В XXI веке интернет-пространство и соци-альные медиа становятся аренои  для введения информационных вои н, а их возможности –  эффективным оружием. Осознавая это Китаи  активно развивает цифровые и информацион-ные технологии, учиться применять новые ин-струменты для реализации внешнеи  политики и внутреннеи  безопасности страны. Для эффек-тивнои  и бесперебои нои  работы цифровои  ди-пломатии требуется и соответствующая мощ-ная инфраструктура, готовая обеспечить нуж-ды  цифровои  экономики, искусственного ин-теллекта, облачных технологии , «Интернета Вещеи », технологии  «Больших Данных», спут-никовои  системы навигации, сверхбыстрои  ши-рокополоснои  связи Internet Plus и пр. Китаи ,  в свою очередь, нуждается в «цифровом» пари-тете с западными странами. Начало реализа-ции, так называемого, проекта «цифрового шелкового пути» подтверждает готовность наращивания сил в этои  области и потенциаль-ную возможность Пекина стать лидером в бли-жаи шие годы. Необходимо отметить, что, несмотря  на огромное внимание со стороны правитель-ства западных стран вопросам политическои  цифровизации, до сих пор существует опреде-ленная настороженность относительно широ-кого использования новых технологии . Вопрос кибер-безопасности до конца не решен. Вместе с явными плюсами цифровая дипломатия несет в себе и угрозы, из-за которых необходимо за-трачивать средства на обеспечение и разработ-ку систем информационнои  безопасности. 
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 СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЯПОНИИ  
В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ  

MODERN FOREIGN POLICY ACTIVITY OF JAPAN  
IN THE CENTRAL ASIAN REGION 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

 В данной статье, автор, рассматривает, 
развитие современных экономических и поли-
тических связей между Японией и Центральной 
Азией. Особое внимание, автор, акцентирует на 
правительственные (профильные) организации 
Японии в качестве инструмента реализации 
внешнеполитических целей и задач Японии  
в данном регионе, а также, на основе прорабо-
танной официальной источниковой базы попы-
тался осветить основной интерес Японии  
в данном регионе на современном этапе.   

 Ключевые слова и фразы: Японское 
Агентство по Международному Сотрудниче-
ству, Официальная помощь в развитии, инфра-
структура, газ, нефть, Центральная Азия, кре-
дит, интерес.  

 Для цитирования: Пужаев А.А. Современ-
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СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЯПОНИИ  
В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ  

Молодые учёные / Пужаев А.А. / lavrovfp1995@gmail.com / УДК 94 

На современном этапе сотрудничества между Япониеи  и странами Центральнои  Азии уже сформировались устои чивая договорная ба-за, как на двухстороннем уровне, так и на много-стороннем уровне в рамках платформы Япония плюс Центральная Азия. Данная платформа поз-воляет участникам координировать свои усилия по региональным и международным вопросам. Помимо политическои  составляющеи , Токио значительно наращивает экономическое сотруд-ничество поставляя странам региона значитель-ные кредиты на развитие социальнои , медицин-скои  и инфраструктурнои  отрасли. Актуальность даннои  темы обусловлена  в первую очередь тем, что в данном регионе идет борьба за влияние над регионом, данная борьба проявляется во многих сферах, однако наиболее заметно она разворачивается вокруг инфраструктурных объектов в газо-нефтянои  отрасли. Не секрет, что некоторые странны стре-мятся девальвировать влияния России в данном регионе выстраивая свои газотранспортные се-ти. С другои  стороны, политика Японии в дан-ном регионе остаются малоизученнои  темои   в отечественнои  и зарубежнои  литературы.  Методы: При написании даннои  статьи использовались описательныи  метод, синтез  и теоретического анализа.   
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ Данная работа написана на основе прора-ботаннои  источниковои  базы, а именно исполь-зовались официальные базы данных Министер-ства Иностранных Дел Японии; официальные саи ты правительственных организации : Япон-ское агентство по Международному Сотрудниче-ству, Официальнои  помощи в развитии и другие, а также открытые информационные ресурсы.    Распад Советского Союза ознаменовался появлением целых субрегионов на карте мира, 

которые представляли собои  вакуум власти. Одним из таких регионов является Централь-ная Азия – важныи  стратегическии  регион, об-ладающии  важными стратегическими ресурса-ми для развитых стран, а также  через которыи  проходят важнеи шие в мире транспортные се-ти соединяющие Европу с Азиеи . Данныи  реги-он стремятся вовлечь в свою орбиту нацио-нальных интересов почти все наиболее влия-тельные страны мира: Россия, Китая, США, ЕС, Индия.  Помимо лидирующих стран есть также более умеренные в своих геополитических ам-бициях страны – это Турция, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и Япония. Именно внешняя политика последнеи  является объектом иссле-дования в даннои  работе.  С приходом премьер-министра Абэ нача-лось переосмысления внешнеи  политики стра-ны. Многие эксперты отмечают, что внешнепо-литическии  курс Абэ характерен: ревизиониз-мом в отношении исторического прошлого Японии, но самая важная характеристика за-ключается в том, что японская внешняя поли-тика выходит из самоизоляции, и стремится занять активную позицию по ряду междуна-родных вопросов. Япония является одним  из главных участников Северокореи ского кри-зиса, а не так давно Синдзо Абэ совершил поис-тине историческии  визит в Иран, где выступил в роли посредника между США и Ираном1.  Также характернои  чертои  внешнеи  политики Абэ стало стремление Японии участвовать  в международных группировках, о чем свидетель-ствую следующие примеры: вступление в создан-ную в 2015 году торгово-экономическую орга-низацию Транстихоокеанского партнерства (ТТП), углубление интеграции со странами АСЕАН (в эти страны Синдзо Абэ в качестве 
1Возвращение на Ближнии  Восток: Зачем премьер-министр Японии едет в Иран. Available at: https://112.ua/statji/vozvrashhenie-na-blizhniy-vostok-zachem-premer-ministr-yaponii-edet-v-iran-495665.html  
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премьер-министра совершил первыи  тур внеш-неполитических визитов), укрепление страте-гического партнерства с США, а также укрепле-ние позиции  в регионе Центральнои  Азии. В дипломатическом ежегоднике "Синяя книга по дипломатии" за 2018 год, японскии  МИД резюмировал свою политику в регионе Центральнои  Азии следующим образом:  "Япония поддерживает открытую, ста-бильную и самостоятельно развивающуюся Центральную Азию, которая является геополи-тически важным регионом мира. Япония содеи -ствует своеи  дипломатиеи  миру и стабильно-сти в регионе. Три столпа японскои  диплома-тии в Центральнои  Азии заключаются в следу-ющем; фундаментальное укрепление двухсто-ронних отношении ; поощрение регионального сотрудничества, а также межрегионального диалога в рамках переговорнои  площадки  «Центральная Азия плюс Япония»; и сотрудни-чество на мировои  арене". [2018, p. 149]. Исходя из слов главы МИД Японии Таро Коно: подход японскои  дипломатии к данному региону заключается в поддержании:  «открытого, стабильного и самостоятельного развития» этого региона и реализации работы сообща со всеми государствами в качестве «катализатора регионального сотрудниче-ства»2. Таким образом, японские высокопостав-ленные чиновники стремятся выстраивать от-ношения с Центрально-Азиатскими странами  в духе "Открытого регионализма". Данныи  принцип был взять на вооружение по ряду при-чин. Во-первых: военно-политическии  и эконо-мическии  вакуум, которыи  образовался в ре-зультате распада СССР – постепенно заполняет-ся интеграционными инициативами Москвы  

и Пекина, в то время как Токио никогда особо не имел четкои  стратегии деи ствии  в данном регионе. Следственно, политика Японии в духе "открытого регионализма" по отношению  к Центральнои  Азии должно стать некои  по-душкои  безопасности для амбиции  и экономи-ческих устремлении  Японии в данном регионе. Главным инструментом для реализации этои  задачи, Токио отводит переговорнои  площадке Центральная Азия плюс Япония, которая может сосуществовать параллельно с такими мас-штабными интеграциями как ЕАЭС и ШОС.  Для примера следует привести Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, которое базируется на принципе "открытого регионализма" в соответствии с которым со-здание региональнои  группировки не должно быть дискриминационным по отношению  к третьем странам главным образом в экономи-ческом плане.  Во-вторых: данныи  принцип превалирует по тои  причине, что Центральная Азия находится между двумя мощнеи шими гос-ударствами в Евразии, а именно Россиеи  и Ки-таем. Помимо этого – они также выступают  в тандеме как главныи  драи вер интеграции на Евразии ском пространстве. Именно россии скии  лидер Владимир Путин выступил с инициати-вои  сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути, которыи  бы перекрывал всю карту Евразии. Япония в данном контексте  не может противостоять двум мощным держа-вам, более того и с Россиеи  и с Китаем у нее имеются территориальные споры. В связи с этим, Токио стремится выстраивать отношения со странами Центральнои  Азии в открытом рус-ле через диалог в рамках Япония плюс Цен-тральная Азия, не стремясь создать из него экс-клюзивное сообщество и тем более противопо-ставлять его с другими интеграционными платформами. Напротив, Токио выступает за расширения сотрудничества стран региона  2Foreign Minister Kono’s article contributed to kazinform (Republic of Kazakhstan)/URL: https://www.mofa.go.jp/region/europe/kazakhstan/index.html  
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с Европеи ским Союзом и США, что бы сбаланси-ровать возрастающие влияния Китая и в мень-шеи  мере России в данном регионе.  Здесь следует отметить, что США уже про-двинулись по этому пути. Сразу после Цен-трально-Азиатского турне совершенного Син-дзо Абэ в 2015 году, госсекретарь США Джон Керри совершил аналогичное турне по всем республики региона. Результатом этого стало перенимание опыта японских союзников – бы-ла создана аналогичная японскои  диалоговои  платформе, только уже пот патронажем США. Данная платформа вошла в историю как  С5+1. Формат С5+1 представляет собои  многосторон-нии  форум с целью расширения внутрирегио-нального сотрудничества и отношении  Цен-тральнои  Азии с США по трем направлениям: экономика и региональное взаимодеи ствие, окружающая среда и безопасность. А уже  в 2016 году, когда Джон Керри встречал своих визави в Вашингтоне, стороны договорились об осуществлении проектов по всем трем направлением на общую сумму 15 миллионов долларов. Данные проекты комбинируют как вопросы высокои  политики, так и более низо-вого уровня, и в значительнои  степени полага-ются на участие негосударственных акторов  в качестве посредников3.  Япония же напротив полагается на соб-ственные правительственные организации та-кие как: Официальная Помощь Развития (Official Development Assistance) и  Японское Агентство по Международному Сотрудничеству (Japan International Cooperation Agency) – по ли-нии данных правительственных организации  Япония финансирует инфраструктурные про-екты, социальные проекты в области развития медицины, окружающеи  среды и борьбы  

с наркотрафиком. Помимо правительственных организации , Япония совместно с США исполь-зуют также такие финансовые институты как Азиатскии  Банк Развития для кредитования инфраструктурных проектов в регионе.   Одним из таких проектов, которыи  про-двигает Япония совместно с США, является ма-гистральныи  газовыи  трубопровод Туркмени-стан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), ко-торыи  в будущем соединить Центральную Азию и Южную Азию. Интересно отметить сло-ва бывшего сотрудника Национальнои  развед-ки США Евгения Румера, исходя из его слов, проект ТАПИ,  вне всякого сомнения, нанесет удар по газотранспортнои  монополии России  в данном регионе и сделает страны региона зависимыми от нефте-газовых рынков Южнои  Азии4.  Для продвижения данного проекта, Ази-атскии  Банк Развития - главными акционерами которого являются Япония и США (в процент-ном соотношении совместная доля акции  со-ставляет 31%), запустили программу Централь-но-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЕС),  которая нацелена на продвижении региональнои  кооперации стран Центральнои  Азии  в трех  сферах: торговле, развитии транспортнои  инфраструктуры  и энергетике5.  АБР также выразили готовность профинансировать газо-транспортныи  проект ТАПИ  на 1/3.  Однако проект ТАПИ подходит под категорию сложно реализуемых проектов, так как часть трубопровода должна проходит через Афганистан и Пакистан – то есть страны со сложнои  внутриполитическои  обстановкои  и слабыми государственными институтами. 
 

3NEWSLETTER C5+1. Available at: https://uz.usembassy.gov/ru/c51-fact-sheet-central-asian-u-s-forum-to-enhance-regional
-economic-environmental-and-security-cooperation-ru/ 

4E. Rumer, R. Sokolsky, P. Stronski Политика США в Цен-тральнои  Азии 3.0. - Carnegie Moscow Center. – 16 марта 2016г. // https://carnegie.ru/2016/03/18/ru-pub-63019 5CAREC-2020-Strategic-Framework-Working. Available  at: https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC-2020-Strategic-Framework-Working-Draft.pdf  
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В 2017 году Япония и пять стран Цен-тральнои  Азии праздновали юбилеи  установле-ния дипломатических отношении  – 25 лет.  Эта показательная дата, своего рода индикатор динамически развивающихся отношении , как  в многостороннем, так и в одностороннем фор-мате по многим региональным и международ-ным вопросам. Япония за данныи  период вре-мени смогла стать одним из главных доноров финансовои  помощи на безвозмезднои  основе  для стран региона. Общии  объем помощи  за 2001- 2016 год более 1,6 миллиардов долла-ров. Основным реципиентами помощи являют-ся Узбекистан (609 мил. долл. в 2011-2016гг.)   и Казахстан (444 мил. долл.); в тоже время Туркменистан, Киргизия и Таджикистан полу-чили соответственно 29, 236, 295 мил.долл6. Данная финансовая помощь расходуется  на развитие проектов в области здравоохране-ния, защиты окружающеи  среды и развитии транспортнои  инфраструктуры. Стоит отме-тить, что с повторным приходом к власти Син-дзо Абэ, общии  объем финансовых инвестиции  (не путать инвестиции с финансовои  помощью) в узбекскую экономику к 2017 году — составил 4.1 милл.долл., что делает Японию топ донором и инвестором для экономики Узбекистана7.   Финансовая помощь по линии Official Develop-ment Assistance для стран региона, служит  не только как драи вер регионального разви-тия, но и как один из главных инструментов  в развитии двухсторонних отношении , а также продвижение внешнеполитических целеи  до-нора в стране получателе8.  

В общеи  доле реципиентов выделяются Казахстан и Узбекистан. Это связанно, в первую очередь, с их значительными запасами природ-ных ресурсов: газ, нефть, уран, кобальт и т.д., что в свою очередь подразумевает хорошую финансовую платежеспособность данных стран. Также нельзя не принимать во внимание  тот факт, что именно Казахстан и Узбекистан важны с точки зрения ихнего геостратегиче-ского расположения, которое стремятся ис-пользовать для выстраивания транспортных и инфраструктурных объектов. Казахстан грани-чит со всеми региональными странами за ис-ключением Таджикистана. Узбекистан – это единственная страна, которая соприкасается со всеми странами Центральнои  Азии и Афгани-станом, что делает ее потенциально важным транспортным хабом.   Помимо финансовои  помощи по линии правительственных организации , Токио также предоставляет  обширные учебные программы правительственным чиновникам, юристам, фи-нансистам, бизнесменам и другим специали-стам в Центральнои  Азии через специализиро-ванные приватные и правительственные орга-низации. По словам бывшего министра ино-странных дел Фумио Кишида, Япония направи-ла в регион 2587 специалистов и подготовила 9688 стажеров из Центральнои  Азии в различ-ных областях в период с 1992 по 2017 год9. Значительных масштабов достигла про-грамма Японии по кредитованию инфраструктур-ных объектов в энергетике, транспорте и сельско-го-хозяи ства. Главным образом, эти льготные кредиты направленны как на возведение новых объектов, так и на восстановление и ведение  в повторную эксплуатацию инфраструктурных объектов построенных еще  в советскую эпоху.  
6Organization for Economic Development and Cooperation. Official Development Assistance Database. URL: https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm. 7MOFA, “Uzubekisutan kiso de-ta” (Uzbekistan basic data), www.mofa.go.jp. 8B. Nazarmuhamedov, Japan’s ODA Policy Toward Central Asia and the Caucasus. An Analysis of Japanese Assistance to Eco-nomic Development in Kyrgyzstan and Armenia”,  Journal of  International and Advanced Japanese Studies , Vol. 10, March 2018, p. 183. 9F. Kishida, “Kazakhstan, JapanMark 25 Years of Diplomatic Relations,” Kazinform, 30 April 2017, available at:  www.lenta.inform.kz.  
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Официальная помощь развития (ODA) вы-деляет кредиты на  модернизацию ряда энерге-тических объектов по все Центральнои  Азии,  а именно: Навоии скои  ТЕС, Телимарджанскои  ТЕС; также проводятся конструкции Ташкент-скои  и Торакугарскои  ТЕС в Узбекистане.10  В Таджикистане с 2014 по 2017 годы проводилась работа по модернизации Душабинскои  ТЕС11. Среди транспортных проектов, которые реализуются за счет кредитов ODA и JICA следу-ет выделить следующие: электрификация же-лезнои  дороги Карши-Термез в Узбекистане – заи м ОПР в размере 18 миллиардов и ен. Также планируется сооружение новои  железнои  доро-ги Ташгурзар-Кумкуркан, данныи  проект при-зван объединить железнодорожным сообщени-ем Узбекистан и Афганистан12.  В Таджикистане модернизировали аэропорт в Душанбе на выде-ленныи  ОПР безвозмездныи  грант. В Киргиз-стане на кредиты и гранты выделенные по ли-нии ОПР реконструируется мост идущии  через реку Кок-Арт в направлении Бишкек-Ош, также ОПР предоставляет кредиты на модернизацию международных трасс Киргизии.   Не остаются в стороне проблемы связан-ные со снабжением питьевои  воды в регионе. Проблемы в этои  сфере могут аккумулировать серьезные вызовы и угрозы для мира и ста-бильности в Центральнои  Азии. Япония одна из не многих стран, которая сделала весомыи  вклад в улучшении доступа к питьевои  воды для населения в Таджикистане. Одним из таких проектов, которыи  был полностью профинан-сирован JICA является  «Проект по восстановле-

нию систем питьевого водоснабжения в Пяндж-ском раи оне Хатлонскои  области» в рамках без-возмезднои  помощи Японии в период с 2014 по 2016 год. Напомним, что проблема санитарии и водоснабжения довольно таки остра не только в Таджикистане, но и во всем регионе. Так осно-вываясь на докладе Всемирного Банка - "Питьевая вода в Таджикистане характеризи-руется высоким уровнем колиформных бакте-рии  и низкои  вкусовои  привлекательностью". Помимо этого, в докладе говорится, что только 57% городских домохозяи ств имеют доступ к безопаснои  воде, этот аспект для сельских до-мохозяи ств составляет только 31%13. Таким образом, вследствие японскои  помощи по реа-лизации данного проекта тысячи людеи  в Пян-дже получили доступ к питьевои  воде. С другои  стороны  JICA продемонстрировала свои  потен-циал сотрудничества в водном секторе  всему миру на примере вышеупомянутого проекта по снабжению питьевои  водои  в Пянджском раи -оне Таджикистана. Для реализации данного проекта JICA выделила грант в размере 16 мил.долл. и еще  1 мил.долл был выделен пра-вительством Таджикистана14.  
 Исходя из вышеизложенного, можно кон-статировать факт - Япония с годами стала веду-щим поставщиком ОПР в Центральнои  Азии. ОПР служит инструментом внешнеи  политики  и наиболее важным инструментом поддержа-ния отношении  сотрудничества. Несмотря  на то, что в течение ряда лет помощь Японии  в области ОПР была сосредоточена на странах Восточнои  Азии, ЦА становится еще одним ру-бежом для более активнои  политики Японии. 13The World Bank. Glass Half Full: Drinking Water, Sanitation and Hygiene Conditions in Tajikistan// Available at: https://www.worldbank.org/en/country/tajikistan/publication/poverty-diagnostic-drinking-water-sanitation-and-hygiene-conditions-in-tajikistan 14Эксперты оценили проект JICA по восстановлению си-стемы водоснабжения в Пяндже// Avesta information agen-cy: интернет-изд. 2018. 14 июн. URL: http://avesta.tj/2018/06/14/eksperty-otsenili-proekt-jica-po-vosstanovleniyu-sistemy-vodosnabzheniya-v-pyandzhe/ 

10JICA's Priorities in Uzbekistan//Economic Infrastructure// Available at: https://www.jica.go.jp/uzbekistan/english/activities/priorities_01.html 11JICA. Project for Improvement of Substations in Dushanbe// Available at: https://www.jica.go.jp/tajikistan/english/activities/energy_01.html 12JICA Проект сооружения новои  железнои  дороги Ташгу-зар-Кумкурган. Доступ: https://www.jica.go.jp/uzbekistan/russian/activities/c8h0vm0000clh53j-att/27.pdf 
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На фоне этого возникает закономерныи  вопрос – каковы интересы Японии в Центральнои  Азии?  
 Многие эксперты утверждают, что глав-ным мотивом для интенсификации Японии  в регионе стал энергетическии  фактор. Дипло-матические усилия, направленные на обеспече-ние энергетическои  безопасности, занимают ключевое место в формирование внешнеполи-тического курса страны. Япония придает особое значение обеспечению своих энергетических потребностеи  после нефтяного кризиса 1973 года. Ресурсная дипломатия (Shigen gaiko) стала термином, которыи  открыто и часто использу-ется правительством и экспертами Японии15. 
 Японская экономика деи ствительно то-тально зависит от импорта сырья, а именно: нефти, газа и угля. Причем импорт нефтепро-дуктов, от которых напрямую зависит японская экономика достигает 99%16. Самым крупным импортером нефти являются страны Ближнего Востока, они традиционные партнеры Японии в данном сегменте рынка. Также страна восхо-дящего солнца является крупнеи шим потреби-телем природного газа, которои  составляет около тринадцати процентов от всего энерго-баланса страны. К тому же природныи  газ явля-ется экологически чистым топливом, соответ-ственно его доля в энергосистеме растет. Сжи-женныи  газ используется некоторыми видами автомобилеи  и тепловых электростанции .  К тому же данныи  вид топлива позволит осла-бит хватку Ближнего Востока, которыи  зача-стую формирует цены на нефть ставя таким образом под удар третью экономику мира.  
 При всем при этом, Ближневосточныи  ре-гион переживает системныи  кризис. Данныи  кризис выражен нестабильнои  ситуациеи  в ряде стран, неутихающеи  террористическои  угрозои , 

а также нарастанием конфронтации между ре-гиональными центрами – Ираном и Саудовскои  Аравиеи  (КСА является одним из главных экс-портеров нефти в Японию). В качестве примера можно привести последние новости из этого региона. Так в недавнее время участились уда-ры хуситов по саудовскои  нефтянои  инфра-структуре: так в мае этого года про-иранские силы «Ансар Аллах» атаковали трубопровод Восток — Запад, по которому осуществлялась транспортировка саудовскои  нефти с место-рождении  в Восточнои  провинции в порт Янбу на побережье Красного моря на западе стра-ны17. А в августе этого же года «Ансар Аллах» совершили крупнеи шии  удар по нефтегазовому месторождению «Шаи ба», которое, по словам министра энергетики Саудовскои  Аравии Хали-да аль-Фалиха является «жизненно важным объектом». Вместе с этим, дестабилизация наблюдается в Персидском и Ормузском зали-ве, где развернулась настоящая «танкерная вои на» между Ираном с однои  стороны и США  и Великобританиеи  с другои .  Так 13 июля  в Ормузском заливе был задержан японскии  танкер «Kokuka Courageous» силами КСИР18. Турне Абэ по Центральнои  Азии совпал по вре-менным рамках (2015год) с пиком нестабиль-ности на Ближнем Востоке. Следовательно, все эти неблагоприятные факторы заставляют японское руководство задумываться о диверси-фикации поставок жизненно важных энергоре-сурсов в страну, и Центральная Азия может за-нять существенную нишу в доле данного сегмента.  До исторического турне Синдзо Абэ  по Центральнои  Азии, Япония участвовала лишь в одном реальном проекте по освоению крупнеи шего месторождения нефти на шельфе 
15“Abe seiken susumu shigen gaiko, Mekisiko to ha sekiyu gasu kaihatsu” (Abe’s government’s advancing resource diplomacy – oil and gas development with Mexico), Nikkei Shimbun, 26 July 2014. 16OEC//Statistical data of export and impotra of Japan//Available at: https://oec.world/ru/profile/country/jpn/ 

17И еменские хуситы осуществили «крупнеи шую атаку» против нефтянои  отрасли КСА URL: https://eadaily.com/ru/news/2019/08/18/yemenskie-husity-osushchestvili-krupneyshuyu-ataku-protiv-neftyanoy-otrasli-ksa 18ИРАН ЗАХВАТИЛ НЕФТЯНОИ  ТАНКЕР В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ URL: https://ru.tsn.ua/svit/iran-zahvatil-neftyanoy-tanker-v-persidskom-zalive-1380249.html 
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Северного Каспия – Кашаган. Япония возлагает большие надежды на реализацию данного про-екта. Не случаи но в белои  книге по энергетике за 2006 год Кашаганское месторождение фигу-рирует как один из самых важных проектов19.  Его еще называют крупнеи шим нефтяным ме-сторождением за пределами Ближнего Востока. В нее  входят: AgipCaspian Sea B.V. (16,807 %) KMG Kashagan B.V. (16,877 %), французская To-tal EP Kazakhstan (16,807%), американская Exx-onMobil Kazakhstan Inc. (16,807 %), англо-голландская Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807 %), китаи ская CNPC — 8,333 %, япон-ская Inpex — 7,563 %. Кашаганское месторож-дение было соединено с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джеи хан, что обеспечило выход нефти на мировые рынки.  Однако, не смотря на свою значимость, данныи  проект довольно долго пробуксовывал  из-за падения цен на нефть  в 2014-2015 года, что делало этот проект  не рентабельным. Лишь в 2016 году началась промышленная добыча нефти.  После визита Абэ в Туркменистан в 2015 году, Токио пополнил свои активы за счет су-пергигантского газонефтяного месторождения – Галкыныш. Данное место рождение занимает четвертое место в мире по общему объему за-пасов газа.  Пятерка крупнеи ших японских ком-пании  (Mitsubishi, JGC, Chiyoda, Sojits,  Itochu) подписали договор с руководством Туркмени-стана о совместнои  разработке этого суперги-ганта, также предполагается, что из этого ме-сторождения будет начинаться газопровод проекта ТАПИ (о данном проекте я уже указы-вал выше)20.  

Также в ходе визита Синдзо Абэ в Узбеки-стан были подписаны договора в энергетиче-ском сегменте. Япония  заи мется геологораз-ведкои , а также со своеи  стороны, планирует инвестировать в разработку новых месторож-дении  углеводородов в стране: один из проек-тов реализует японская корпорация Japan Oil совместно с государственнои  нефтегазовои  компаниеи  Узбекистана «Узбекнефтегаз». Так-же Токио заинтересован в разработке урановых месторождении . Японская национальная кор-порация нефти, газа и металлов (JOGMEC)  и Государственныи  комитет по геологии и ми-неральным ресурсам подписали соглашения еще в 2013 году по освоению таких месторож-дении  на случаи  потенциального перезапуска атомных электростанции  в Японии.  Исходя из выше изложенного, мы можем говорить, что основнои  интерес Японии лежит именно в нефтегазовом секторе так как она им-портирует углеводороды из Ближнего Востока  и заинтересована в получении доступа к альтерна-тивному партнеру из более спокои ного региона.  До не давнего времени транспортировка ресурсов из Центральнои  Азии представляло серьезную проблему для японских компании . Но и тут японцы проявили свое нестандартное мышление. Японские компании практикуют транспортировку каспии скои  нефти по схеме своп. По даннои  схеме привлекается  третья сторона , которая будет получать нефть, а свою – в том же объеме поставит покупатель(Аналогичное количество сырья Япония полу-чит у Индонезии)21, таким образом будет зна-чительно уменьшено транспортное плечо, ко-торое несет дополнительные затраты. Для Япо-нии наиболее выгодныи  вариант получать  19Кашаган. Краткая информация по Северо-каспии скому проекту. Казмунаи газ.  http//www.kmg.kz/manufacturing/upstream/kashagan  20Премьер-министр Японии направился в турне по Монго-лии и  Среднеи  Азии / Риа новости., 2015., 22 сентября. [Электронныи  ресурс] https://ria.ru/world/20151022/ 1306077888.html  
21С. Лузянин. Евразии ские энергетические «коридоры»: проблемы сотрудничества России с регионами Централь-нои  и Северо–Восточнои  Азии. – Энергетические измере-ния международных отношении  и безопасности в Восточ-нои  Азии, с.501. 

СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЯПОНИИ  
В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ  

Молодые учёные / Пужаев А.А. / lavrovfp1995@gmail.com / УДК 94 



90 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.1 №3 2019 

 

каспии скую нефть и туркменскии  газ  через иранскии  порт Чебахар, а для Ирана это сулило бы значительными финансовыми инвестиция-ми в самую бедную провинцию страны Белуд-жистан. Однако прокладка трубопровода через Иран к терминалам Персидского залива не воз-можно из-за санкции  США.  Из всего этого можно сделать вывод, что доминирующим приоритетом японскои  дипло-матии в Центральнои  Азии является поиск  и реализация альтернативных сырьевых источ-ников. Более того, на протяжении всеи  истории своих отношении  с постсоветскои  Центральнои  Азиеи  Япония открыто и последовательно при-знавала в качестве ресурснои  дипломатии (shigen gaiko) ключевого обоснования своеи  ди-пломатии как в официальных публикациях МИД, например: «Дипломатическая голубая книга Японии» (2007-2014), так и с помощью ученых22. Усиление Японии в Центральнои  Азии могут сулить как положительными перспекти-вами, так и негативными для России. С онои  стороны Япония за последние десятилетия ста-ла главным донором Официальнои  помощи развития, которая главным образом акценти-рует свое внимание на развитие социальных проектов связанных в решением водных про-блем, модернизациеи  энергетических объек-тов, а также ирригационных систем, что делает ее одним из существенных  стабилизаторов многих региональных проблем. Растут инве-стиции в регион, что в свою очередь размыва-ют экономическое влияния Китая в регионе. России же выгодны иметь стабильных как  в экономическом, так и политическом плане соседеи . С другои  стороны, усиление Японии  в регионе ослабляет позиции России в регионе. Так зачастую японская дипломатия “go hand in 

hand” с американскои  дипломатии . Это можно отчетливо видит  в выстраивании партнерских площадок в рамках« Центральная Азия плюс Япония» и «C5+1». По мнению политологов, для совершения визитов Абэ и Керри было выбрано весьма удачное время: раннее введенные санк-ции в отношении России сильно отразились  и на среднеазиатских партнеров, которые силь-но восприимчивы к внешнеполитическои  конъ-юнктуре, что позволило Японии и США продви-нут свои национальные интересы в регионе.  
ЛИТЕРАТУРА: 1. Возвращение на Ближнии  Восток: Зачем премьер-министр Японии едет в Иран. [Электронныи  ресурс] Режим доступа: https://112.ua/statji/vozvrashhenie-na-blizhniy-vostok-zachem-premer-ministr-yaponii-edet-v-iran-495665.html Дата обра-щения: 15.07.2019 2. MOFA Diplomatic Bluebook 2018, p. 149. [Электронныи  ресурс] Режим доступа: https://www.mofa.go.jp/files/000401236.pdf Дата обращения: 15.07.2019 3. Foreign Minister Kono’s article contributed to kazinform (Republic of Kazakhstan) [Электронныи  ресурс] Режим доступа : URL:https://www.mofa.go.jp/region/europe/kazakhstan/index.html Дата обра-щения: 17.07.2019 4. NEWSLETTER C5+1. [Электронныи  ресурс] Режим доступаt: https://uz.usembassy.gov/ru/c51-fact-sheet-central-asian-u-s-forum-to

-enhance-regional-economic-environmental-and-security-cooperation-ru/  Дата обраще-ния: 17. 07.2019 5. Rumer E., Sokolsky R., Stronski P. Политика США в Центральнои  Азии 3.0. - Carnegie 22MOFA Diplomatic Blue Books (2007-2014); K.E. Calder, “Japan’s Energy Angst and the Caspian Great Game”, NBR Analysis, Vol.12, No. 1, 2001. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 В данной статье подробно рассмотрен 
процесс заимствования  англо-американской 
лексики в японском языке и его результаты, вы-
раженные в степени и форме ассимилированно-
сти возникших лексем. Актуальность этого во-
проса основана на том, что англо-американские 
заимствования составляют большинство всех 
заимствований, существующих в японском язы-
ке. Также, английский язык оказывает большое 
влияние на словарный состав японского языка  
в целом, более того, наблюдается усиление дан-
ной тенденции. В статье проанализированы 
результаты фонетической, морфологической, 
графической и семантической ассимиляции, при-
ведены примеры каждого аспекта ассимиляции. 
Целью статьи является рассмотрение процесса 
взаимодействия американской и японской куль-
тур, и, как следствие, американского и японско-
го языков; возникающих в результате этого 
взаимодействия изменений в словарном запасе 
японского языка, а также того, каким образом 
американские лексические единицы, проникаю-
щие в японский язык, адаптируются под его 
структуру. Были применены теоретические  
и эмпирические методы исследования, метод 
описания и анализа. Результат исследования 
показал, что тема заимствований является 
актуальной не одно десятилетие, а также то, 
что это сложный теоретический вопрос.  
В науке существуют разногласия между учены-
ми, что именно считать заимствованием, по 
каким критериям его можно определить и каким 

 The paper is dedicated to the process of bor-
rowing of American English vocabulary into Japa-
nese language. The results of the process take form  
of assimilation of borrowings, its degree and peculi-
arities. The significance of the research lies in the 
fact that American English borrowings constitute 
the biggest part of all the borrowings in Japanese 
language. Also, English language influences the 
word-stock of Japanese language in general. Moreo-
ver, its influence is becoming stronger. The paper 
analyzes results of phonetic, morphological, graph-
ical and semantic assimilation, gives the examples  
of each type. The purpose of the article is to consider 
the process of interaction between American and 
Japanese cultures, and, as a result, American and 
Japanese languages; the changes resulting from this 
interaction in the vocabulary of the Japanese lan-
guage. Theoretical and empirical research methods, 
a method of description and analysis were applied. 
The result of the study showed that the topic of bor-
rowing has been relevant for more than a decade,  
as well as the fact that this is a complex theoretical 
issue. There are disagreements between scientists 
about what to consider as borrowing, by what crite-
ria it can be determined, and by what term this phe-
nomenon should be designated. Borrowing methods 
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ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ АССИМИЛЯЦИИ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ ЗАИМ-
СТВОВАНИЙ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ  
Молодые ученые / Козлова А.В., Ибатуллина Д.Г. / ANASTASIA.VLADIMIROVNAAA@GMAIL.COM,DILYARA.IB@GMAIL.COM / УДК 811.521  

ВВЕДЕНИЕ Лексика японского языка включает в себя большое количество заимствованных слов. За-имствования из китаи ского и кореи ского язы-ков, из языков европеи ских народов расширя-ли состав лексики японского языка с древнеи -ших време н. Вопросы, связанные с процессом  и результатом заимствования, рассматривали многие уче ные-лингвисты: Л.В. Щерба писал  о смешении языков, Л.П. Мухин рассматривал термины «натурализация» и «ассимиляция», В.М. Алпатов посвятил свои труды обществу  и языку Японии, в которых рассматривал в том числе пласт японского языка, которыи  состав-ляют заимствования. С начала XVII века феодальная власть Японии вводит запрет на контакты с иностран-ными государствами: прерывается процесс коммуникации, заимствования, приче м не только языковые, но и культурные в целом, становятся невозможны. Начинается период 

закрытости японского государства, которыи  прерывается насильственным «открытием» страны Соедине нными Штатами Америки  в 1854 году. В 1868 году проводится Реставра-ция Мэи дзи («Просвеще нное правление»), кото-рая стала следствием того, что в период «закрытости» Япония сильно отстала от осталь-ного мира в сферах науки и техники. Требова-лось освоить знания Запада, что являлось не-возможным без знания языков. Однои  из задач Реставрации Мэи дзи было изучение иностран-ных языков (немецкого, англии ского, француз-ского). К концу XIX года развитие англоговоря-щих стран в сфере экономики и науки привело  к тому, что англии скии  стал языком международ-ного общения. Позиции англии ского языка  в Японии упрочнялись также присутствием в неи  американцев. Примечательно, что в это период англии скии  язык рассматривался исключитель-но как средство преодоления технического  и научного отставания, а не как средство межлич-ностного общения [Головачева, 2014, С. 127]. 

термином данное явление нужно обозначить. 
Пути заимствований в принимающий язык мо-
гут быть различны. Также существует множе-
ство классификаций заимствований. Проблема 
заимствования английского языка стала от-
крытой во второй половине двадцатого века  
и продолжает оставаться актуальной сего-
дня, в силу непрекращающегося влияния амери-
канской культуры. Так, англо-американские за-
имствования составляют большой процент  
из всех заимствований, существующих в япон-
ском языке.  
 Ключевые слова: заимствование, лекси-
ка, японский язык, американский английский 
язык, ассимиляция.   

 Для цитирования: Козлова А.В., Ибатул-
лина Д.Г. Процесс и результат ассимиляции 
англо-американских заимствований в японском 
языке. Современные востоковедческие исследо-
вания. 2019; 1(3): 94-100 

in the host language may be different. Also, there 
are many classifications of borrowings. The problem 
of borrowing English became open in the second 
half of the twentieth century and continues  
to be relevant today, due to the continuing influence  
of American culture. Thus, Anglo-American borrow-
ings make up a large percentage of all borrowings 
existing in the Japanese language. 

 Key words: borrowings, vocabulary, Japanese 
language, American English language, assimilation. 

 For citation: Kozlova A.V., Ibatullina D.G. Pro-
cess and result of assimilation of American English 
borrowings in Japanese language. Modern oriental 
studies. 2019; 1(3): 94-100 



96 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.1 №3 2019 

 

По данным уче ного Аракава Собэи  к 1931 году только из англии ского языка было заим-ствовано около 5500 тысяч слов. Но в 1430-40-е годы милитаристские правящие круги Японии, напротив, пытались ограничить число возникаю-щих заимствовании , а в годы самои  вои ны заим-ствовать было разрешено исключительно из немецкого и итальянского. [Алпатов, 2003, С. 117]  После поражения империалистическои  Японии во Второи  мировои  вои не в 1945 г. воз-никает новыи  языковои  кризис: с однои  сторо-ны, усиление миграции и ослабление диалек-тов создае т предпосылки для создания единого литературного японского языка, с другои  сто-роны, вновь возникают радикальные предло-жения, в том числе о полном отказе от японско-го языка, что предлагал авторитетныи  писа-тель Сига Наоя. Усиливается культурное, эко-номическое, политическое влияние Америки на Японию, язык тоже оказался подвержен влия-нию Соедине нных Штатов Америки, так как искусственные запреты на заимствования ис-чезли, а глобализация не только продолжала существовать, но и усилилась. В условиях нарастающеи  американизации мира и все  большего увеличения влияния ан-глии ского языка на языки других стран и наро-дов вопрос его воздеи ствия на японскии  язык  в частности не только остае тся актуальным,  но все  более обостряется ввиду существующих опасении  о том, что англии ских заимствовании  в японском языке может стать излишне много. Каждыи  год японскии  язык обогащается новы-ми заимствования, значительную часть кото-рых составляют те заимствования, которые пришли из англии ского языка. Согласно отче ту 1964 года более 80% заимствованнои  лексики японского языка на тот момент составляли за-имствования, пришедшие из англии ского языка 

[Масае си, 1990, С. 148].  Очевидно, что лексиче-ские единицы претерпевают разносторонние изменения, переходя из одного языка в другои , и именно этот аспект заимствовании  будет рас-смотрен в даннои  статье. Таким образом, целью даннои  работы яв-лялось рассмотрение того, каким образом лек-сические единицы англии ского языка, прони-кающие в японскии  язык, адаптируются под структуру последнего. Объектом даннои  рабо-ты выступает японскии  язык, а предметом - заимствованные из англии ского языка лекси-ческие единицы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Материалом для исследования послужи-ли несколько текстов различных стилеи : ин-тервью о молоде жнои  музыкальнои  группе  в журнале, газетная статья на политическую тему и веб-саи т магазина одежды. На основе выявленных заимствовании  был проведе н ана-лиз произошедших со словами изменении .  В исследовании были применены теоретиче-ские и эмпирические методы исследования:  в частности, была изучена и проанализирована литература, проведе н сравнительныи  анализ текстов и описаны особенности англо-американских заимствовании . 
РЕЗУЛЬТАТЫ Каналы заимствовании , то есть пути, ко-торыми новые лексические единицы переходят из одного языка в другои  язык, различны.  Существует устныи  путь заимствования, имею-щии  место при непосредственном контакте народов, говорящих на разных языках. Ассими-ляция лексики при устном заимствовании про-ходит намного быстрее, большинство слов пол-ностью ассимилируется, заимствованное слово мало похоже на оригинальное. Лексика также 
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может приходить письменным путе м, при пере-воде текстов с иностранного языка на роднои . В таком случае заимствованные единицы доль-ше сохраняют свои особенности: фонетические, грамматические или семантические.  Утрата или сохранение изначальных осо-бенностеи  заимствованных единиц тесно свя-зано с понятием ассимиляции. Ассимиляция – это процесс освоения заимствованнои  единицы системои  языка, которая ее заимствовала.  В процессе ассимиляции заимствованная лексе-ма в различных аспектах уподобляется искон-ным словам языка-реципиента. Мухин С.В. пишет, что различные авторы в лингвистическои  литературе выделяют раз-личные аспекты, в которых заимствованное слово уподобляется исконным, а сам выделяет фонетическии , морфологическии , графическии  и семантическии  аспекты ассимиляции.  Соответственно, фонетическая ассимиля-ция заключается в замене фонем заимствован-ного слова теми фонемами, которые существу-ют в системе языка-реципиента и являются наиболее близкими к изначальным фонемам.  В рамках фонетическои  ассимиляции также возможен перенос ударения, смена его типа, изменение количества слогов.  Морфемная ассимиляция заключается  в изменении морфемнои  структуры слова.  В рамках графическои  ассимиляции происхо-дит перенос слова из одного алфавита в другои  или однои  системы письменности в другую.  Семантическая ассимиляция подразуме-вает то, что слово заимствуется не со всеми его значениями, а только с одним. При этом счита-ется, что дальнеи шие значения, которые слово приобрело, выходит за рамки процесса ассими-ляции, и является результатом дальнеи шего 

развития слова в принимающем языке. Также  в рамках семантическои  ассимиляции происхо-дит изменение синтагматических отношении  слова, его сочетаемости с другими лексически-ми единицами языка [Мухин, 2007, С.140-148]. Итак, рассмотрим, как англо-американские заимствования ассимилируются. Графические изменения. Их заимствова-ния неминуемо претерпевают при переходе  с однои  системы письма на другую. Чаще всего заимствования из любых языков записываются азбукои  катаканои , заимствования из амери-канского англии ского в том числе. Для переда-чи звука [в] могут использоваться знаки ヴァ, 

ヴィ, ヴ, ヴェ, ヴォ, или слоги ряда バ, например живои  (концерт) ライヴ, ライブ, музыкальная вариация バ リ エ ー シ ョ ン , 

ヴァリエーション, Аврил Лавин アヴリル・ラ

ヴィーン, разнообразие バラエティー, ヴァ

ラエティー. Например, подарок present при переходе в японскии  язык стал записываться подарок プレゼント, размер size - размер サイ

ズ, Хэллоуин Halloween - Хэллоуин ハロウィ

ン. Однако футболка T-shirt преобразовалось  в японском языке в футболку Tシャツ, сохра-нив некоторыи  элемент записанным латини-цеи , что свидетельствует о том, что данное сло-во не полностью ассимилировано. Слово бух-галтерия 簿記 также является заимствовани-ем из англии ского языка, однако оно записыва-ется иероглифами, что позволяет японцам ощу-щать его более «своим». Это говорит о том, что данное слово более ассимилировано в языке  по сравнению с другими заимствованиями. Фонетические изменения. Ввиду несовпа-дения фонетического строя англии ского и япон-ского языков заимствования претерпевают 
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фонетические изменения. Так как генезис зву-ков англии ского и японского языков отличает-ся, все звуки в заимствованных словах отлича-ются от изначальных, они были заменены бли-жаи шими существующими звуками в японском языке. Однако некоторые изменения являются более значительными и заметными. Так, в Рож-дество クリスマス в нескольких местах присут-ствует звук [у], препятствующии  встрече двух согласных звуков, которыи , однако, отсутству-ет в оригинальном слове англии ского языка.  В Хэллоуин ハロウィン самым значительным изменением является замена звука [л] на звук [р]. Интерес представляет слово тур ツアー, произошедшее от англии ского тур tour. Вероят-но, оно было заимствовано устно, так как алло-фон фонемы [т] был замене н  на фонему [ц]. Если рассмотреть другие заим-ствования, которые произошли от слов с фоне-мои  [т], то можно видеть, что в самом заимство-вании эта фонема остае тся, например [т]  в название タイトル, постер ポスター, однако это не применимо к приведе нному выше тур ツ
アー. Интересен звук [ди] в СМИ メディア, так как в словах класса «ваго» такои  слог отсут-ствует. Англии ские сочетания букв or, ar, er, ir, ur передаются как アー, то есть долгии  звук [а:], что наглядно демонстрируют заимствова-ния слово ワード, моряк セーラー, корзина 
カート, девочка ガール, юбка в складку プ
リーツスカート, нижнее белье インナーアイテ

ム, плакат ポスター, медсестра ナース. Ан-глии скии  дифтонг [эи ] передается долгим зву-ком [э:], как, например, в кружево レース, ад-рес электроннои  почты メールアドレス, моряк 
セーラー. Англии скии  дифтонг [оу] передае т-ся японским длинным звуком [о:], как в Хэлло-уин ハロウィン. Англии ские звуки [θ] и [ð] 

передаются японскими звуками [с] и [з]: напри-мер, представитель субкультуры готов ゴス  от англии ского goth. Сокращение слов. Хорошо известна тен-денция японского языка к сокращению заим-ствовании . Существует несколько закономер-ностеи  в том, как заимствованные лексемы  в японском языке сокращаются.  Если заимствованная лексема однокорне-вая, то она сокращается до двух-трех слогов путе м отбрасывания конечнои  или начальнои  части, или и начальнои , и конечнои  частеи  од-новременно. Лексемы из двух корнеи  могут со-кращаться за сче т отсечения второго корня (при этом слово сохраняет свое  значение) или за сче т сохранения обоих корнеи , но их сокра-щения, иными словами, сокращается каждыи  корень до одного-двух слогов. [Алпатов, 2000, C. 139-140] Если отсекается конечная часть сло-ва, обычно от заимствования остае тся от одно-го до тре х слогов. В исследованнои  литературе было встречено слово низкая цена プチプラ, произошедшее от французского маленькии  pe-tite и англии ского цена price. Очевидно, в дан-ном слове были отброшены последние два сло-га и ィ и су ス. Пре-продакшн プリプロ  от англии ского pre-production сократилось до pre-pro, аниме アニメ[22] от англии ского ani-mation сократилось от アニメーション, баскет-бол バスケ - от バスケットボール. Однако встречаются и такие сокращения, которые по-теряли начальные, а не конечные, слоги, напри-мер, шерстяное одеяло ケット, произошедшее от blanket и сократившееся от ブランケット. Если заимствование составное, то сокращена может быть каждая из частеи  по-отдельности. Так сокращены пульт дистанционного управ-ления リモコン, возникшее от англии ского 
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remote control, и всеобщая забастовка ゼネスト от англии ского general strike, сокращенное  от ゼネラルストライキ. Семантические изменения. Проникая  в лексическии  запас японского языка, англо-американское заимствование, как любое дру-гое, теряет некоторые свои особенности, кото-рыми оно обладало в среде языка-ресурса,  и приобретает новые особенности вследствие начала функционирования в новых условиях. При переходе в другои  язык слово обычно  теряет свою многозначность, как, например, слово изящныи  スマート потеряло значение «умныи », но оно также может приобретать но-вые значения, не свои ственные языку-ресурсу, в процессе развития в принимающем языке. Например, слово ナイター может обозначать спортивную игру ночью и ночную торговлю универмага от англии ского nighter, クーラー  в одном из своих значении  является названием кондиционера, несмотря на то, что англии ское cooler не имеет такого значения. Более того, заимствованная лексика теря-ет свою прежнюю лексическую сочетаемость  и приобретает новую, может использоваться  в качестве другои  части речи, например, игра (на музыкальном инструменте или на сцене) プ
レイ от англии ского глагола play. Примечатель-но, что в случае добавления глагола делать する образовывается глагол играть プレイする. Морфемная ассимиляция заключается  в том, что слово после его заимствования теря-ет способность раскладываться на несущие смысл морфемы. Это можно проиллюстриро-вать на примере слова разноцветныи  カラフル, в котором не представляется возможным выде-лить ни корня, ни суффикса. 

ВЫВОДЫ Таким образом, англо-американские за-имствования в японском языке претерпевают ассимиляцию в вопросах написания, семанти-ки, морфологии, фонетики. Проникнув в лекси-ку, заимствование продолжает самостоятель-ное развитие в японском языке независимо  от англии ского языка. Вопрос об англии ских заимствованиях стал актуален во второи  половине двадцатого века и продолжает быть насущным сегодня, так как американская культура не останавливает своего влияния на мир. Несмотря на то, что про-цесс заимствования в Японии известен издрев-ле, особо значимым он является и на сегодняш-нии  день. Англо-американские заимствования приходили через научную литературу, посред-ством культуры, инновационных изобретении   и межкультурных контактов. Сегодня они состав-ляют большои  процент от всеи  заимствованнои  лексики, использующеи ся в японском языке.  Англо-американские заимствования про-ходят процесс ассимиляции в японском языке: записываются посредством катаканы, меняют морфологическую структуру, проходят через адаптацию звуков, составляющих слово, иногда они сокращаются, изменяют свои значения: теряют старые и приобретают новые. Заим-ствования могут меняться настолько, что носи-тели англии ского языка не способны узнать  в них оригинальные слова. В заключение стоит заметить, что класс англо-американских заимствовании  в японском языке динамичен. Количество таких заимствова-нии  увеличивается, возникают новые лексиче-ские единицы, вызывающие научныи  интерес. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

 В условиях современного ренессанса тра-
диционных национальных литературных ис-
точников во многих странах возрождается ин-
терес,  как к фольклору, так и непосредственно 
традиционному для этноса театральному  
и литературному творчеству. Данное возрож-
дение культурного интереса не обошло сторо-
ной такое государство с бурно развивающейся 
экономикой и современной культурой как Рес-
публика Южная Корея. 

 К числу исконно национальных, традици-
онных для Кореи видов искусств относится 
пхансори. Оно представляет собой определенно-
го рода симбиоз литературного и театрально-
го творчества, характерного исключительно 
для корейской нации. Зачатки пхансори, как са-
мостоятельного жанра корейской литературы 
появились в 17 веке, на рубеже 18-19 веков 
пхансори окончательно оформился в качестве 
самостоятельного вида литературного произ-
ведения, определенным образом перерос его, 

 In the conditions of the modern renaissance  
of traditional national literary sources, in many 
countries interest in both folklore and the theater 
and literary work that is traditionally traditional  
for the ethnic group is reviving. This revival of cultur-
al interest did not pass by such a country with  
a booming economy and modern culture as the Re-
public of South Korea. 

 Among the traditionally national, traditional 
forms of art for Korea are pansori. It represents  
a certain kind of symbiosis of literary and theatrical 
creativity, characteristic exclusively for the Korean 
nation. The rudiments of pansori as an independent 
genre of Korean literature appeared in the 17th cen-
tury, at the turn of the 18-19th centuries, pansori 
finally took shape as an independent type of literary 
work, outgrew it in a certain way, leaving the stage 
as an independent genre, becoming both literary and 
theatrical creativity. 

 In this article, the authors attempt a brief com-
parative and retrospective analysis of pansori as an 
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В наше время кореи ская культура, как современная, так и традиционная, классиче-ская вызывает все большии  интерес не только в странах Юго-Восточнои  Азии, но и по всему миру. С каждым годом такого рода интерес только возрастает. Для более глубокого пони-мания не только культуры Кореи, но и самосо-знания представителеи  кореи скои  нации, нам стоит обратиться к традиционнои  литературе. Она выполняет образовательные функции, 

показывая на примере литературных героев идеал человека того или иного времени. Кроме того она выполняет познавательную функцию, позволяя иностранцам полнее понять традици-онныи  кореи скии  менталитет.  С учетом скорости модернизации совре-менного мира и общества некоторые аспекты традиционного национального искусства доста-точно часто уходят в тень и могут пропасть вовсе, что будет большои  трагедиеи  для конкретного 

выйдя в качестве самостоятельного жанра  
на театральные подмостки, став одновременно 
и литературным, и театральным творче-
ством. 

 В данной статье авторы предпринима-
ют попытку краткого сравнительного и ре-
троспективного анализа пхансори, как само-
стоятельного жанра традиционной корейской 
литературы. В статье выделяются основные 
особенности пхансори, как литературного про-
изведения и основы театрального творчества. 
Авторы предполагают дальнейшее исследова-
ние данного жанра, включая анализ причин его 
угасания в Южной Корее, несмотря на все по-
пытки государственного аппарата в лице Мини-
стерства культуры Республики Южная Корея. 

 Ключевые слова: пхансори, традицион-
ное корейское искусство, исполнительное ис-
кусство, корейская литература, народное ко-
рейское творчество. 

 Для цитирования: Хузина А.И., Васильева 
Е.В. Пхансори как жанр корейской литературы: 
понятие и особенности. Современные востоко-
ведческие исследования. 2019; 1(3): 101-105 

independent genre of traditional Korean literature. 
The article highlights the main features of pansori, 
as a literary work and the basis of theatrical creativ-
ity. The authors suggest a further study of this genre, 
including an analysis of the reasons for its fading  
in South Korea, despite all the attempts of the state 
apparatus in the person of the Ministry of Culture  
of the Republic of South Korea. 

 Key words: pansori, traditional Korean art, 
performing art, Korean literature, national Korean art. 

 For citation: Khuzina A.I., Vasilyeva E.V. Pan-
sori as a genre of Korean literature: meaning and 
particular qualities. Modern oriental studies. 2019; 
1(3): 101-105 
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народа и мира в целом. Пхансори, как жанр ко-реи скои  литературы, одновременно являющии -ся формои  театрального искусства, в настоящее время переживает не самые лучшие времена, не смотря на все попытки государства сохранить данныи  вид искусства в его традиционном виде. Именно поэтому в нашем кратком исследовании мы рассматриваем понятие, основное содержа-ние пхансори и его оригинальность в традици-онном для кореи цев понимании. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ При работе над даннои  статьеи  нами был использован ряд источников, посвященных де-тальному изучению пхансори как с точки зре-ния его литературнои  составляющеи , так и как разновидность традиционного для Кореи теат-рального деи ства. Наиболее значимым, на наш взгляд, исследованием, посвященным изуче-нию традиционного содержания и филологиче-ских особенностеи  рассматриваемого нами ли-тературного источника, выступает работа Чан Е. Парка «Пхансори с литературнои  точки  зрения». Более подробныи  перечень задеи ство-ванных источников нами изложен в библиогра-фии. В ходе  работы над даннои  статьеи  нами были использованы методы сравнительного анализа, метод исследования литературных особенностеи  традиционных литературных источников, метод ретроспективного анализа. На симпозиуме 1966 года обсуждение «Вопроса о жанре пхансори» завершилось зна-менитым заявлением «Пхансори это Пхансо-ри»[1, р.79-83]. Это остается важным свиде-тельством литературнои  сложности пхансори, как амальгамы поэзии, драмы, повествования, 

вокала и музыки. Появившись из древнеи  ко-реи скои  устнои  речи, пхансори поднимает ин-тригующии  вопрос: как устная речь, уровень грамотности и технологии записи на концерте помогают передать стиль пения, которыи  дав-но вышел из обращения в популярнои  сфере.  С этимологическои  точки зрения слово пхансори представляет собои  смесь двух слов: пхан и сори. Пхан имеет несколько значении . Пхан означает место сбора, места для выступ-лении  или место, где происходит выступление. В частности, в традиционнои  кореи скои  обста-новке пан относится к традиционным домам кореи ских аристократов или, традиционно,  к соломенным циновкам, выложенным на ры-ночных площадях. Он может также относиться к исполнителям, демонстрирующим свои  опыт перед большои  аудиториеи , или к процессу раз-влечения аудитории[2, р. 61-91]. Сори означает вокальныи  звук или голос, или вокальное вы-ступление, в котором чередуются спетые и про-изнесенные слова.  С культурнои  точки зрения, пхансори - это наиболее известное кореи ское традиционное искусство представления. Это музыкальная дра-ма, состоящая из двух выступающих - певца или солиста и барабанщика. Представление враща-ется вокруг певца, чье вокальное исполнение состоит из спетых слов, произнесенных слов или повествования и языка тела или миметиче-ских жестов. Барабанщик сопровождает во-кальное выступление ритмичными ударами  в барабан и словами ободрения. Песня имеет фиксированные ритмические циклы и ряд ме-лодии . Исполнитель меняет ритмические цик-лы и мелодии в соответствии с различными настроениями текста или аудитории [3, р.35]. 
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В традиционнои  обстановке пхансори пе-вец обычно сопровождает повествование  на определенную тему  драматическими выра-жениями лица и тела, а также мелодичными или ритмическими импровизациями, призван-ными сделать выступление более живым.  Певец представляет всех персонажеи  в темати-ческои  истории с помощью варьирования тона  и высоты тембра. Барабанщик усиливает вол-нение исполнения ритмичными звуками и сло-вами. Аудитория также участвует в выступле-нии с криками ободрения, чтобы поддержать  и мотивировать исполнителя [4, р.2].  Литература обычно ассоциируется с пись-менными или печатными материалами. Ее  гра-ницы, однако, постоянно сталкивались с таки-ми альтернативными текстами, как устныи  текст, живопись, иллюстрация, рассказывание истории , фильм или гипертекст. Перемещаясь между рассказом и повествованием, разгово-ром и пением, чтением и сценическим выступ-лением, прошлым и настоящим, пхансори так-же разграничивает литературу. Оно литератур-но, но свободно от традиционных основ лите-ратурных дисциплин, музыкально, но ограни-чивается музыкои , театрально вне установлен-ных парадигм театра. Канонизация обатанг, «пяти повествовании  пхансори», отвечает  на расположение эпоса в абсолютном прошлом. Отброшенныи  как прошлое Кореи, его музы-кальныи  стиль больше не применяется, но ис-пользуется в своеи  завершеннои  общеи  форме[5, p. 15] с помощью миметического обучения.  Пхансори, по сути, является продуктом серии нои  техники многих певцов, создаваемои  в течение длительного периода времени. Та-

ким образом, хотя певец получает устоявшуюся традицию, он также привносит в нее  новые элементы. Основная сюжетная линия конкрет-ного пхансори будет общеи  для всех спектак-леи , но детали могут отличаться у отдельных исполнителеи , а также изменяться от одного представления к другому[6, р.5]. 
ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ Образуясь от нескольких этимологических значении , пхансори может быть определено как традиционная форма исполнительского искус-ства, где исполнители поют перед аудиториеи  для удовольствия и нравственного обучения.  Пхансори процветает гораздо меньше на импровизации или новои  композиции, чем на сохранении своего прошлого. Тем не менее, его исполнение далеко от поверхностного, так как это не точная реконструкция прошлого, но про-должающееся прошлое. Это не ценится по-смертно в фиксированнои  литературнои  фор-ме, но как живое исполнение «национального достояния» живым исполнителем.  Полагаем возможным сделать вывод, что эпическая жизнь пхансори включает в себя весь процесс появления его традиции  и сохра-нения традиции : древнее образование, распро-странение, модернизация, сохранение, повыше-ние ценности, педагогика, адаптация и испол-нение здесь и сеи час [7, . р.15]. 
ЛИТЕРАТУРА: 1. Seo Daeseok cites Gang Hanyeong in ‘Issues in Pansori Research,’ in Seoul Journal of Korean Studies, vol.1. Seoul, Korea: Hanyang Universi-ty Press, 1988. р.79-83. 
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