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ABSTRACT 

The purpose of this article is to study the 

syntactic transformation between the source lan-

guage and the translated language in the transla-

tion of literary works. The relevance of the work is 

to compare translations, in order to facilitate the 

understanding of their theory, with respect to the 

types of translation that are standard norms, by 

clarifying their concepts. The study of variational 

types of translation and syntactic aspects can be 

applied and used not only in the field of transla-

tion, but also in the field of linguistics, and when 

using comparative-contrastive linguistics. In the 

first part of this article we will consider the varia-

bility of translation through the works of D.K. Cat-

ford on «translational shift» and «translation con-

cept» (1965), L.S. Barkhudarov and V.N. Komis-

sarov on «translation transformation» (1975, 

1990), A.D. Schweitzer on «grammatical transfor-

mation» (1988), and also by E.K. Khabibullina on 

Целью даннои  работы является изучение 

синтаксическои  трансформации между исход-

ным языком и переведе нным языком при пе-

реводе художественных литературных произ-

ведении . Актуальность работы заключается  

в том, чтобы сравнить переводы, для облегче-

ния понимания их теории, в отношении типов 

перевода, которые являются стандартными 

нормами, путем уточнения их понятии . Изуче-

ние вариационных типов перевода и синтакси-

ческих аспектов может быть применено и ис-

пользовано не только в области перевода, но  

и в области лингвистики, и при использовании 

сравнительно-контрастивнои  лингвистики.  

В первои  части даннои  статьи мы рассмотрим 

вариативность перевода через работы Д.К. 

Кэтфорда о «трансляционном сдвиге»  

и «переводческои  концепции» (1965), Л.С. Бар-

хударова и В.Н. Комиссарова о «переводческои  
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ТИПЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО СДВИГА И ПУНКТЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ  
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ВВЕДЕНИЕ 

Среди лингвистов, впервые изучающих 

теорию перевода, возникает путаница, потому 

что теории перевода часто пересекаются друг с 

другом и иногда используются в одних и тех же 

терминах, но в разных значениях. Для того, что-

бы сравнить синтаксическое трансформирова-

ние языка оригинала в язык перевода, необхо-

димо обобщить типы вариантов перевода их 

особенности, а также исследовать их наравне  

с элементами перевода. 

Объектом исследования является транс-

ляционныи  сдвиг и переводческая трансформа-

ция для сравнения переводов синтаксических 

трансформации  литературных произведении . 

Предмет изучения — во-первых, понятие и тип 

трансляционного сдвига, как нормативного пе-

ревода, во-вторых, пункты сравнения переводов 

трансформации» (1975, 1990), А.Д. Швеи цера   

о «грамматическои  трансформации» (1988),  

а также Э.К. Хабибуллинои  о «языковои  транс-

формации» (2016). Во второи  будут раскрыты 

правила перевода относительно «теории срав-

нительного литературоведения», которые ока-

зали наибольшее влияние, и исследования вари-

антов перевода россии ских лингвистов. В треть-

еи  части ведется обсуждение особенностеи  при 

сравнении переводов, которые должны быть 

установлены для сравнения синтаксическои  

трансформации в литературных произведениях. 

Ключевые слова: переводоведение, син-

таксическая трансформация, грамматическая 

трансформация, трансляционныи  сдвиг, срав-

нительная стилистика, кореи скии  язык, пере-

водческая норма. 

Для цитирования: Чжу Сун Мен, Тип пе-

реводческого сдвига и пункты для сравнения 

переводов (при переводе художественных ли-

тератур).  Современные востоковедческие ис-

следования. 2022; 4(3). С. https://doi.org/ 

10.24412/2686-9675-3-2022-6-17  

«language transformation» (2016). The second 

part will reveal the rules of translation regarding 

the «theory of comparative literature», which have 

had the greatest impact, and the study of transla-

tion options by Russian linguists. In the third part, 

there is a discussion of the features when compar-

ing translations that should be established for 

comparing syntactic transformation in literary 

works.  

Keywords: translation studies, syntactic 

transformation, grammatical transformation, 

translational shift, comparative stylistics, Korean 

language, translation norm 

For citation: Ju Sun Mean. Type of transla-

tion shift and Classification items for comparing 

translations (when translating literary works). // 

Modern oriental studies. 2022; 4(3). P. https://

doi.org/10.24412/2686-9675-3-2022-6-17  
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художественных произведении . Целью даннои  

работы является изучение синтаксическои  

трансформации между исходным языком и пе-

реведе нным языком при переводе художе-

ственных литературных произведении . 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В даннои  работе были использованы сле-

дующие методы:  

1) Описательно-аналитическии  метод теоре-

тических трудов лингвистов,  

2) Метод сплошнои  выборки теоретическо-

го материала из исследуемых работ линг-

вистов,  

3) Сравнительно-сопоставительныи  анализ 

материала, приводимого авторами суще-

ствующих работ. 

Актуальность работы заключается в том, 

чтобы сравнить переводы, для облегчения по-

нимания их теории, в отношении типов перево-

да, которые являются стандартными нормами, 

путем уточнения их понятии . Изучение вариа-

ционных типов перевода и синтаксических ас-

пектов может быть применено и использовано 

не только в области перевода, но и в области 

лингвистики, и при использовании сравнитель-

но-контрастивнои  лингвистики. 

В первои  части даннои  статьи мы рас-

смотрим вариативность перевода через работы 

Д.К. Кэтфорда о «трансляционном сдвиге»  

и «переводческои  концепции» (1965), Л.С. Бар-

хударова  и В.Н. Комиссарова о «переводческои  

трансформации» (1975, 1990), А.Д. Швеи цера   

о «грамматическои  трансформации» (1988),  

а также Э.К. Хабибуллинои  о «языковои  транс-

формации» (2016). Во второи  будут раскрыты 

правила перевода относительно «теории срав-

нительного литературоведения», которые ока-

зали наибольшее влияние, и исследования вари-

антов перевода россии ских лингвистов. В треть-

еи  части ведется обсуждение особенностеи  при 

сравнении переводов, которые должны быть 

установлены для сравнения синтаксическои  

трансформации в литературных произведениях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во-первых, «трансляционныи  сдвиг» мож-

но назвать нормои  (этаким правилом) перевода, 

которая позволяет изменять синтаксическую 

структуру различных гранеи  перевода для пере-

дачи вложенного смысла на языке оригинала. 

Во-вторых, «переводческую трансформа-

цию» можно назвать иным вариантом нормы 

перевода, которая переносит форму и семанти-

ческие аспекты языка оригинала в соответ-

ствие с эквивалентнои  единицеи  перевода. 

В-третьих, россии ские лингвисты обычно 

склонны сокращать форму вариантов перевода.  

Далее были выделены такие типы вари-

антов перевода или же «трансляционныи  сдви-

ги» как: 1) заимствование; 2) дословныи  пере-

вод; 3) замена; 4) модуляция; 5) подбор эквива-

лента; 6) адаптирование.  

Что касается «замены», то ее  особенно-

стями являются: 1) полноценная замена; 2) 

комбинирование; 3) сопоставление; 4) инте-

грирование; 5) конкретизация; 6) амплифика-
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ция; 7) пояснение; 8) опущение; 9) сокращение; 

10) коннотация. 

В-пятых, в зависимости от функционально-

го подхода элементы синтаксическои  трансфор-

мации должны быть выбраны в качестве базовых 

элементов сравнения, таких как сравнение язы-

ковых систем, сравнение частеи  речи, сравнение 

грамматических форм и сравнение грамматиче-

ских составляющих. Далее мы сможем опреде-

лить элементы классификации в соответствии  

с языком оригинала и языком перевода. 

«Трансляционный сдвиг» и «Переводческая 

трансформация». 

 Существует множество пересекающихся 

теории  переводоведения, изучаемых с разных 

точек зрения и мнении  лингвистов, что касает-

ся и «переводческои  трансформации». Каждыи  

лингвист, которыи  использует термин по свое-

му усмотрению для обозначения переводче-

скои  трансформации или грамматическои  

трансформации, изучает эти термины, но боль-

шинство определении  этих терминов схожи. 

Итак, прежде всего нам нужно прояснить наше 

понимание «трансляционного сдвига» и 

«переводческои  трансформации». Во-первых, 

«трансляционныи  сдвиг» можно назвать нор-

мои  перевода, которая позволяет изменять 

синтаксическую структуру различных гранеи  

перевода для передачи вложенного смысла на 

языке оригинала. Во-вторых «переводческую 

трансформацию» можно назвать иным вариан-

том нормы перевода, которая переносит форму 

и семантические аспекты языка оригинала в 

соответствие с эквивалентнои  единицеи  пере-

вода. Мы проанализируем концепции следую-

щих лингвистов с этои  точкои  зрения. 

Кэтфорд определил, что «трансляционныи  

сдвиг (translational shift)» — это точное правило, 

при котором переводчик может преобразовать 

грамматическую структуру языка оригинала  

в грамматическую структуру языка перевода, 

чтобы отклониться от формального соответ-

ствия. Эти правила свободно устанавливаются 

лишь в контексте на различных уровнях грам-

матики. «Формальное соответствие» относится 

к таксономическому соответствию (например, 

часть речи, морфема и т.д.), наблюдаемому 

между двумя языками. (Catford 1965, 77). Кэт-

форд объясняет понятие «трансляционныи  

сдвиг» понимается как отклонение от формаль-

ного соответствия языков, и грамматическая 

структура языка оригинала используется в ка-

честве своеобразнои  концепции преобразова-

ния в грамматическую структуру языка перево-

да, которая расценивается как аналогичная 

«грамматическои  трансформации». 

Л.С. Бархударов определил, что 

«переводческие трансформации» — это те мно-

гочисленные и качественно разнообразные 

преобразования, которые осуществляются для 

достижения переводческои  эквивалентности 

(адекватности) перевода вопреки расхождени-

ям в формальных и семантических системах 

двух языков (Бархударов 1975, 190). 

«Переводческая трансформация» по мнению 

лингвиста Л.С. Бархударова относится к изме-

нениям в различных аспектах формальнои  се-

мантическои  системы, и это понятие может 

ТИПЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО СДВИГА И ПУНКТЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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быть включено в широкое значение «языковои  

трансформации». 

А.Д. Швеи цер раскрывает значение 

«грамматических трансформации » как 

«трансформации , при которых преобразуется 

формальная структура высказывания и остае т-

ся неизменным конституирующии  его 

смысл» (Швеи цер 1988, 118) Позицию А.Д. 

Швеи цера приемлемо будет считать концепци-

еи  «трансляционного сдвига». 

В.Н. Комиссаров считает, что 

«переводческие трансформации» — это преоб-

разования, с помощью которых можно осуще-

ствить переход от единиц оригинала к едини-

цам перевода в указанном смысле. И, поскольку 

«переводческие трансформации» осуществля-

ются с языковыми единицами, имеющими как 

план содержания, так и план выражения, они 

носят формально-семантическии  характер, пре-

образуя как форму, так и значение исходных 

единиц» (Комиссаров 1990, 172). Можно уви-

деть, что, в отличие от других лингвистов, В.Н. 

Комиссаров подчеркивает, что «переводческие 

трансформации» включают в себя изменение 

значения при изменении формы. 

Э.К. Хабибуллина, обращая внимание на 

свое  исследование к термину «языковые транс-

формации», выяснила что «переводческие 

(межъязыковые) трансформации» — это язы-

ковые преобразования, благодаря которым по-

является возможность осуществления перехода 

от языка оригинала к языку перевода в указан-

ном смысле (Хабибуллина 2016, 22–25). Ранее 

термин «языковая трансформация» не был 

включен в лингвистическую терминологию, но 

Э.К. Хабибуллина придерживается мнения, что 

значение, указанное на языке оригинала, изме-

няется на значение на языке перевода, и это 

понятие может быть использовано как поня-

тие, аналогичное понятию «трансляционного 

сдвига». 

В заключение можно отметить, что линг-

висты согласны с «переводческими трансфор-

мациями» в процессе перевода, но мнения о се-

мантических вариациях расходятся с мнением 

лингвиста Комиссарова. «Трансляционныи  

сдвиг» или «грамматическая трансформация» 

А.Д. Швеи цера имеют ту же перспективу в фор-

мальном соотношении. 

Как видно из пояснении  о «переводческои  

эквивалентности» Л.С. Бархударова и о перево-

де «от единиц оригинала к единицам перевода» 

В.Н. Комиссарова, понятие «переводческои  

трансформации» определяется как динамиче-

ское по форме и семантическое изменение, ос-

нованное на установлении эквивалентности. 

Концепция «языковои  трансформации» 

Э.К. Хабибуллинои  с указанием на объект, под-

разумевающии  по собои  значение преобразо-

ванного элемента языка оригинала, имеет ту же 

перспективу, что и концепция «переводческих 

трансформации » Д.К. Кэтфорда и А.Д. Швеи цера. 

Как упоминалось в первом абзаце данно-

го раздела, в этои  статье было решено исполь-

зовать понятия «трансляционного сдвига»  

и «переводческои  трансформации» отдельно. 
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Типы переводческого сдвига. Обсуждение  

в этои  главе посвящено классификации типов 

(форм) вариантов переводческого сдвига,  

и многие эмпирические работы показывают, 

что исследования проводятся независимо от 

типов вариантов переводческого сдвига и эле-

ментов сравнения текстов литературных про-

изведении . Типы вариантов переводческого 

сдвига являются методологическими подхода-

ми, и необходимо признать, что элементы срав-

нения переводов направлены на объект изуче-

ния. Поэтому типажи вариантов перевода сле-

дует использовать в качестве меры для оценки 

или анализа элементов сравнения переводов  

в этои  статье. Это связано с тем, что нормы 

(правила) «трансляционного сдвига» являются 

не предметом, а методом изучения при перево-

де. Хотя в классификации грамматических 

«переводческих трансформации » существовало 

множество подходов. И причина, по которои  

эта форма сравнения перевода не нуждается  

в унификации, заключается в том, что она зави-

сит только от структур языка оригинала и язы-

ка перевода. Каждыи  язык обладает уникаль-

ными характеристиками, такими как различ-

ные этнические, грамматические, семантиче-

ские, культурные, когнитивные и прагматиче-

ские, но не все языки в мире можно сравнивать 

и противопоставлять на единои  основе. Это 

связано в свою очередь связано с тем, что суще-

ствуют лингвистические элементы и компо-

ненты, которые включены в структуру одних 

языков, но не входят в структуру других. Наше 

исследование сосредоточено на переводе ко-

реи скои  литературы на русскии  язык и направ-

лено на изучение мнении  различных лингви-

стов о «трансляционном сдвиге» и на то, чтобы 

сделать соответствующие выводы. 

Исследование, которое можно назвать 

«отправнои  точкои » «переводческого сдвига», 

началось в 1970-х годах с изучения перевода  

в «Школе манипуляции» в Бельгии и Нидерлан-

дах Андре Левефром, Тео Хермансом и Сьюзан 

Баснет-Макгуаи р (Штольц 2011, 150). В не м по-

явилось такое понятие, как «сравнительная 

стилистика». Их исследование отличается от 

существующих исследовании  перевода ныне, 

так метод сравнения различных переводов 

произведения друг с другом был ими выбран 

изначально. Таким образом, перевод художе-

ственного текста, то есть преобразованныи   

в текст с языка оригинала, был естественным 

образом распознан в качестве источника тек-

стового перевода для сопоставления. 

«Сравнительная стилистика», возникшая под 

этим влиянием, была разработана во Франции 

представительными учеными Жан-Полем Вине 

и Жаном Дарбельне (1958). Формы перевода из 

сравнительнои  стилистики до сих пор исполь-

зуются в теории перевода и методике препода-

вания иностранных языков. Далее, в теории 

сравнительного стиля существует семь типов 

вариантов перевода: заимствование, калька, 

дословныи  перевод, замена, модуляция, экви-

валентность и адаптация. Здесь Виллс опреде-

лил модуляцию как изменение направления 

взгляда на объект, эквивалентность как замену 

ситуации исходного языка сопоставимую с язы-

ком перевода и адаптацию как компенсацию 

социокультурных различии  между языком ори-

гинала и языковым сообществом на языке пе-

ревода в тексте. (Виллс 1977, 116). А немецкии  
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лингвист Карл-Ричард Бауш более подробно 

описал замену. Он разделил ее  на полное заме-

щение, частично пересечение понятии , при-

уменьшение значения и интегрирование, кото-

рые находятся в частичнои  от нее  зависимости. 

Также она была классифицирована как: конкре-

тизация, амплификация, пояснение, сокраще-

ние и коннотация. 

России ские лингвисты обычно склонны 

сокращать форму вариантов перевода. По мне-

нию Л.С. Бархударова (1975) все типы грамма-

тических преобразовании , реализуемых в про-

цессе перевода, подразделяются на четыре ос-

новных типа, таких как: 1) перестановка 

(изменение расположения места языковых эле-

ментов в тексте перевода по сравнению с тек-

стом оригинала); 2) замена (наиболее распро-

стране нныи  и многообразныи  вид переводче-

скои  трансформации); 3) добавление; 4) опуще-

ние. А.Д.Швеи цер (Швеи цер 1988, 32) в своеи  

классификации грамматических трансформа-

ции  также предлагает четыре типа: 1) объеди-

нение предложении ; 2) членение предложения; 

3) добавление грамматикализированных еди-

ниц; 4) опущение грамматикализированных 

элементов. В.Н.Комиссаров (Комиссаров 1999) 

выделяет три группы переводческих трансфор-

мации , которые могли бы способствовать реа-

лизации адекватности перевода в случаях, ко-

гда не существует прямого эквивалента опре-

деленнои  грамматическои  конструкции: 1) ну-

левои  перевод (значение грамматическои  еди-

ницы не передается вследствие ее избыточно-

сти); 2) приближенныи  перевод; 3) трансфор-

мационныи  перевод (транслирование значения 

безэквивалентнои  единицы реализуется с по-

мощью однои  из грамматических трансформа-

ции ). Э.К. Хабибуллина принимает классифика-

цию от Л.К. Латышева за основание языковых 

уровни (Латышев 1983, 103-119) при переводе 

татарских художественных текстов на турец-

кии  язык. Она бере т во внимание следующие 

четыре способа: 1) замену; 2) переводческие 

компенсации (добавления и опущения); 3) пе-

рестановку; 4) изменение типа предложения 

(Хабибуллина 2016, 35-39). 

Чем больше типов вариантов перевода, 

тем мы ближе к пониманию характеристик 

сравниваемого языка, и по нашему мнению, оно 

должно быть направлено на углубленное ис-

следование сравнительнои  лингвистики. С дру-

гои  стороны, слишком большое количество 

элементов может вызвать не совсем необходи-

мые для лингвиста трудности при анализе.  

И поскольку текст литературных произведении  

переводится с учетом различных уровнеи  зна-

чения, таких как когнитивныи , психологиче-

скии , этническии  и литературныи , а также 

лингвистических аспектов, чем больше социо-

культурная разница между словом на языке 

оригинала и словом на языке перевода, тем 

больше становится элементов для сравнения.  

В случае кореи ского и русского языков их язы-

ковые группы, а также порядок слов в предло-

жении различаются по своеи  сути. И в то время, 

когда кореи скии  язык имеет грамматическую 

систему, в которои  послелоги и окончания 

находятся в конце, русскии  язык имеет грамма-

тическую систему, в которои  используются 

предлоги и окончания повсеместно. (Чжу 2022, 

204-212). 
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Чтобы изучить синтаксическую конвер-

сию с кореи ского языка на русскии , в этои  ста-

тье предполагается дополнить и применить 

классификации лингвистов, сосредоточив вни-

мание на правилах «переводческого сдвига»  

в сравнительнои  теории литературы, а не на 

уменьшении количество типов перевода. Мы 

считаем необходимым выделить заимствова-

ние, так оно подразумевает под собои  приня-

тия лексики иностранного языка такои , какая 

она есть.  В случае с калькои , поскольку это по-

следовательная замена группы слов на языке 

оригинала, предполагается, что оно будет 

включено в «замену». Прямои  перевод заклю-

чается в замене структуры предложения языка 

оригинала формальным и семантическим обра-

зом структурои  предложения языка перевода. 

Поскольку это базовая концепция «переводческого 

сдвига», его форма необходима. Также и с заме-

нои , необходимость которои  заключается в за-

мене отдельных частеи  речи. В этом случае мы 

можем обратиться к классификации Бауша. Мо-

дуляция, подбор эквивалента и адаптирование 

должны быть сопоставлены с заменои  в пунк-

тах сравнения между кореи ским и русским язы-

ками. В случае сравнения перестановок поряд-

ка слов, если слово на языке оригинала, кото-

рыи  принадлежит к тои  же группе, что и язык 

перевода, сопоставить с элементом структуры 

второго, такое сравнение имеет смысл, но если 

их языковые группы разные, как например ко-

реи ского языка и русского языка, то сравнение 

порядка слов определяется как не имеющее 

большого значения.  

В даннои  работе типы «трансляционного 

сдвига» следующие: 1) заимствование, 2) до-

словныи  перевод, 3) замена; 4) модуляция, 5) 

подбор эквивалента, 6) адаптирование. Замену 

можно охарактеризовать через  1) полноцен-

ную замену; 2) комбинирование; 3) сопоставле-

ние; 4) интегрирование; 5) конкретизацию; 6) 

амплификацию; 7) пояснение; 8) опущение; 9) 

сокращение; 10) коннотацию. 

Пункты для сравнения перевода литератур-

ных произведений  

 Среди работ, опубликованных в России до 

сих пор, не так много тех, которые связаны  

с элементами сравнения переводов, изучаемы-

ми с точки зрения синтаксическои  трансформа-

ции. В этом исследовании были изучены две 

работы, посвященные сравнению переводов 

литературных произведении  с татарского на 

турецкии  и сравнению переводов с англии ско-

го на русскии . Первая работа — дипломная ра-

бота Э.К. Хабибуллинои  (2016), а вторая работа 

— исследование О.А. Морозовои  и А.А. Шишки-

нои  (2019). Сосредоточив внимание на этих 

двух статьях, мы хотели бы проанализировать 

классификации элементов синтаксическои  

трансформации, и на основе этого определить 

элементы для сравнения перевода литератур-

ных произведении . 

Классификация синтаксических преобра-

зовании  Э.К. Хабибуллинои  может быть в значи-

тельнои  степени разделена на две категории: 

первая классифицируется по грамматическим 

критериям, а вторая классифицируется татар-

скими лингвистами в соответствии со сравни-

тельнои  синтаксическои  теориеи . Синтаксиче-

скую теорию татарского языка рассмотрели  
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в своеи  работе рассмотрели М.З. Закиев, Ф.С. 

Сафиуллина и С.М. Ибрагимов (2007).  

При исследовании трансформации  Ха-

бибуллина классифицировала их на две основ-

ные группы: трансформации на уровне словосо-

четании  и предложении  и с учетом двух аспек-

тов — перестановки и замены (Хабибуллина 

2016, 198). 

Классификация синтаксических преобра-

зовании  Э.К. Хабибуллинои  выглядит следую-

щим образом. Первая группа — сравнение па-

дежных систем, сравнение частеи  речи, сравне-

ние грамматических форм и сравнение грамма-

тических компонентов. Первую группу Ха-

бибуллина считает элементами универсально-

го перевода. Падежная система представляет 

собои  сравнение притяжательных, творитель-

ного, именительного, родительного, винитель-

ного падежеи . Сравнение частеи  речи предпо-

лагает сравнение существительного, местоиме-

ния, прилагательных, глаголов, причастии   

и деепричастии . Сравнение грамматических 

форм — числительных, окончании , аффиксов, 

послелогов, суффиксов. Что касается грамматиче-

ских компонентов, то сравнению подлежат под-

лежащие, прямое дополнение, сказуемое, глагол 

страдательного залога, основная форма глагола, 

прямое дополнение, косвенное дополнение. 

Вторая группа показана нам в качестве 

сравнительных элементов в соответствии с ха-

рактеристиками между татарским и турецким 

языками. Вторая группа — это сравнение фра-

зеологических единиц, последовательности рас-

положения, сравнение коротких предложении , 

сравнение сложных предложении , сравнение 

уровнеи  предложении  и сравнение морфем слов. 

Что уникально, так это сравнение морфем слов  

и вариации  морфем слов, таких как суффиксы, 

послелоги, производные и прилагательные. 

Далее О.А. Морозова, А.А. Шишкина в сво-

еи  работе привели примеры некоторых синтак-

сических трансформации , используемых при 

переводе текста: 1) изменение порядка слов;  

2) опущение из предложения отдельных слов; 

3)  расширение значения; 4) перенос слов из 

одного предложения в другое; 5) объединение 

двух предложении  в одно; 6) разбивка одного 

предложения на два; 7) замена простого пред-

ложения на сложное или сложного на простое; 

8) перестрои ка синтаксическои  структуры;  

9) использование причастного или деепричаст-

ного оборота вместо глагола; 10) замена актив-

нои  конструкции на пассивную; 11) замена пас-

сивнои  конструкции на активную; 12) замена 

словосочетания или распространенного опре-

деления на другое предложение. 

В теории синтаксическои  трансформации 

Э.К. Хабибуллинои  существует относительныи  

стандарт, поэтому типы «переводческого сдви-

га» и элементы перевода не смешиваются друг с 

другом. В случае сравнения текста литератур-

ных произведении  на турецком языке с татар-

ским языком можно увидеть, что в целях перево-

да используется естественная передача смысла, 

а также анализируется форма синтаксическои  

трансформации. Кроме того, подход этого иссле-

дования можно рассматривать как изучение ин-

тегрированных аспектов, системных подходов  

и функциональных позиции , но функциональ-

ные подходы являются наиболее заметными  
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в процессе изучения. Хоть в ее  исследовании 

языковые трансформации и определяются  

нормои  перевода, чтобы передать то же значе-

ние, что и в языке оригинала, она считается пози-

циеи , которая изменяется в синтаксическои  

структуре различных уровнеи  перевода, поэтому 

ее  можно назвать «переводческим сдвигом». 

Здесь функциональным подходом называется 

описание функциональных особенностеи  грам-

матических форм и синтаксических конструкции . 

Хоть и в исследовании О.А. Морозовои   

и А.А. Шишкинои  первыи , второи , третии , пя-

тыи  и восьмои  элементы переводческого сдви-

га также показаны, а замена подразумевает та-

кие элементы подклассификации как: комби-

нирование, опущение, амплификация, сокраще-

ние. В случае перестановки Л.С. Бархударова  

и Э.К. Хабибуллинои  при «трансляционном 

сдвиге» и ее  можно обнаружить в их работе.  

В англии ском языке сравнение текстов русскои  

литературы классифицируется с акцентом на 

изменения в синтаксическои  структуре, поэто-

му можно сказать, что это исследование реля-

тивистского и комплексного подхода, и с высо-

кои  вероятностью там проводится анализ ре-

зультатов перевода и значение с точки зрения 

языка оригинала. Поэтому, основываясь на ис-

следовании О.А. Морозовои  и А.А. Шишкинои , 

можно сказать, что нормои  перевода, которая 

изменяет форму и семантическии  аспект языка 

оригинала в соответствие с эквивалентнои  

единицеи  перевода, называется переводческои  

трансформациеи . 

Должна быть согласованность критериев 

при определении элементов сравнения синтак-

сических преобразовании , и было бы эффек-

тивно использовать функциональныи  подход, 

поскольку изучение переведенного текста фо-

кусируется на сравнении значения переведен-

ных результатов и значения языка оригинала. 

Классификация первои  группы синтаксических 

трансформации  Э.К. Хабибуллинои  является 

стандартом перевода, поэтому считается обяза-

тельным пунктом сравнения. Следовательно,  

в качестве основных пунктов сравнения следу-

ет выбирать сравнение структуры падежных 

систем, сравнение частеи  речи, сравнение грам-

матических форм и сравнение грамматических 

компонентов. Также будет разумно установить 

элементы классификации в соответствии  

с языком оригинала и языком перевода.  

Таким образом, сравнение перевода с пре-

образованием синтаксиса должно иметь функ-

циональных подход, и норма перевода может 

быть определена и проанализирована как 

«трансляционныи  сдвиг». С другои  стороны,  

я думаю, что в случае исследования сравнения 

переводов формат и семантические аспекты язы-

ка оригинала можно проанализировать, опреде-

лив его как норму для «переводческои  трансфор-

мации» на основе единицы языка перевода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В теории перевода одни и те же взгляды 

пересекаются через различные термины, и их 

использование меняется в соответствии с кон-

кретными точками зрения, поэтому, чтобы 

уменьшить эту путаницу, мы попытались обоб-

щить их, обращая внимание на термин 

«переводческои  трансформации», и выявить 

разницу понятии  «трансляционного сдвига»  

ТИПЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО СДВИГА И ПУНКТЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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и «переводческои  трансформации». Типы 

«трансляционного сдвига» также перекрываются 

и противоречат друг другу, но россии ские 

лингвисты обычно сокращают или дополняют 

типы сравнительных литературных теории ,  

и до сих пор они могут быть отобраны и допол-

нены в соответствии со сравнительным язы-

ком на основе критериев сравнительнои  тео-

рии литературы. Кроме того, при изучении 

критериев классификации элементов для срав-

нения синтаксических преобразовании  мы про-

анализировали элементы данную классифика-

цию и определили, что элементы, основанные 

на языковых различиях в языках оригинала  

и перевода, могут быть классифицированы  

в соответствии с языковыми группами. В буду-

щем мы надеемся, что исследования по элемен-

там классификации синтаксическои  трансфор-

мации станут более разнообразными. 
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Features of semantic classes of verbs in Tatar and Japanese languages from 

the point of view of some aspectual meanings 

Особенности семантических классов глаголов татарского и японского 

языков с точки зрения некоторых аспектуальных значений 

ABSTRACT 

Representatives of the Tatar emigration in 

Japan noticed the similarity of the Japanese and 

Tatar languages back in the 20th century. An arti-

cle dated May 20, 1943 in the periodical Milli Bay-

rak, which unites Turkic-speaking emigrants in 

the Far East, notes the effectiveness of learning 

the Japanese language by people who speak Tatar, 

due to structural similarity. Further studies con-

firm this hypothesis and prove the relevance of 

studying these languages in a comparative aspect. 

The category of the perfect and imperfect 

aspect in its pure manifestation is absent in the 

languages under consideration, however, a signifi-

cant number of similarities are observed in the 

field of other aspectual forms and their meanings, 

in particular in the category of the nature of the 

course of the action. The article describes the se-

mantic classes of Japanese verbs from the point of 

view of their formation of aspectual forms. In par-

ticular, the features of the specific form -te iru, as 

well as some forms that realize the significance of 

 Схожесть японского и татарского языков 

была замечена еще в XX веке представителями 

татарскои  эмиграции в Японии. В статье от  

20 мая 1943 г. периодического издания Милли 

Баи рак, объединяющего тюркоязычных эми-

грантов на Дальнем Востоке, отмечается эф-

фективность изучения японского языка лица-

ми, владеющими татарским языком, в связи со 

структурнои  схожестью. Дальнеи шие исследо-

вания подтверждают данную гипотезу и дока-

зывают актуальность изучения данных языков 

в сравнительно-сопоставительном аспекте.  

 Категория совершенного и несовершен-

ного вида в чистом проявлении отсутствует  

в рассматриваемых языках, однако значитель-

ное количество сходств наблюдается в области 

иных аспектуальных форм и их значении ,  

в частности в категории характера протекания 

деи ствия. В статье описываются семантиче-

ские классы глаголов японского языка с точки 

зрения образования ими аспектуальных форм. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИЧЕСКИХ КЛАССОВ ГЛАГОЛОВ ТАТАРСКОГО И ЯПОНСКОГО 
ЯЗЫКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТУАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | Халиуллина А.А.| alina.khaliullina27@gmail.com| УДК 81| Научная статья  

Общество исследователеи  описательнои  

грамматики японского языка предлагает сле-

дующую систему семантическои  классифика-

ции японских глаголов:  

1) глаголы деи ствия (активные глаголы); 

2) глаголы состояния (стативные глаголы).  

Нужно отметить, что глаголы первои  группы, 

имея значение развития определенного деи -

ствия, могут обладать аспектуальными призна-

ками, тогда как глаголы второи  группы, реали-

зуя значение качества субъекта или его суще-

ствования, не образуют аспектуальных форм 

(Нитта 2007, 103). В отечественном японском 

языкознании тема семантических классов гла-

голов подробно изучается в работе В.М. Алпа-

това (Алпатов 2008, 73-84).    

Активные глаголы делятся на глаголы 

длительные и мгновенные. В свою очередь,  

В частности, рассматриваются особенности ви-

довои  формы -тэ иру, а также некоторых форм, 

реализующих значение стадии развития деи -

ствия. Целью настоящего исследования являет-

ся установление связеи  между семантическои  

составляющеи  татарского глагола и аспекту-

альными значениями путе м проведения срав-

нительно-сопоставительного анализа двух 

языков. В ходе исследования были выявлены 

типологические сходства в области аспектуаль-

ных форм, показана корреляция семантических 

классов глаголов с возможностью реализации 

видовых значении . 

 Ключевые слова: Сравнительно-

сопоставительное языкознание, японскии  язык, 

татарскии  язык, семантические классы глаго-

лов, аспектуальные формы, категория характе-

ра протекания деи ствия 

 Для цитирования: Халиуллина А.А. Осо-

бенности семантических классов глаголов та-

тарского и японского языков с точки зрения 

некоторых аспектуальных значении . Современ-

ные востоковедческие исследования. 2022; 4 (3). 

С. https://doi.org/10.24412/2686-9675-3-2022-

18-26  

the stage of development of the action, are consid-

ered. The purpose of this study is to establish links 

between the semantic component of the Tatar 

verb and aspectual meanings by conducting  

a comparative analysis of the two languages. The 

study revealed typological similarities in the field 

of aspectual forms, showed the correlation of se-

mantic classes of verbs with the possibility of real-

izing aspectual meanings. 

Keywords: Comparative linguistics, Japa-

nese language, Tatar language, semantic classes of 

verbs, aspectual forms, category of the nature of 

the course of action 
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в каждои  из рассматриваемых подгрупп обна-

руживается разделение в зависимости от нали-

чия в данных глаголах значения изменения. 

Под длительными подразумеваются гла-

голы, выражающие деи ствия с временнои  про-

тяженностью: 遊ぶасобу «играть», 暮らすкурасу 

«жить», 咲くсаку «цвести», 楽しむ таносиму 

«наслаждаться», 笑う варау «смеяться» и т.д. 

В аспектуальнои  форме на -тэ иру/ита 

рассматриваемые глаголы, как правило, приоб-

ретают значение процессности. Более того,  

в связи с возможностью развития, деи ствия, 

выраженные данными глаголами, могут ис-

пользоваться и в аспектуальных формах со зна-

чением начинательности, продолжения, завер-

шения и иными значениями характера проте-

кания деи ствия.  

В зависимости от результата, к которому 

приводит деи ствие, выраженное глаголом, сре-

ди глаголов со значением длительности также 

выделяют: 1) глаголы деи ствия с поддержани-

ем результата: つなげる цунагэру «связывать», 

並べるнарабэру «расставлять», 閉めるсимэру 

«закрывать»; 2) глаголы деи ствия с сохранени-

ем результата: 片 づ け る  катадзукэру 

«прибирать», 乾かすкавакасу «высушивать», 荷

物をまとめる нимоцу-о матомэру «собирать 

(багаж)»; глаголы необратимых деи ствии : 壊す 

ковасу «ломать», 折る ору «сгибать», 作る цуку-

ру «создавать».  

С точки зрения аспектуальных форм рас-

смотренные выше глаголы имеют несколько 

общих черт. Употребляясь в форме длительно-

сти на -тэ иру, данные глаголы в большинстве 

случаев выражают значение процессности. Од-

нако, в определенном контексте реализация 

данного значения невозможна. Так, к примеру, 

глагол 壊すковасу «ломать», сочетаясь с наречи-

ем うっかり уккари «по невнимательности», 

указывает на отсутствие временного промежут-

ка. Вместе с тем, значение длительности деи -

ствия может быть реализовано в контексте  

с помощью иных средств: 田中はしばらくかかっ

て看板を立てた。Танака-ва сибараку какаттэ 

канбан-о татэта. «Танака некоторое время 

устанавливал вывеску». К тому же, рассматри-

ваемые глаголы так же образуют аспектуаль-

ные формы характера протекания деи ствия.     

Среди глаголов длительности, глаголы из-

менения в японском языке представлены в огра-

ниченном количестве следующими типами:  

1) глаголы с сохранением результата 

изменения: 暖 ま る  ататамару 

«согреваться», 曇 る  кумору 

«покрываться облаками», 凍 る 

ко:ру «леденеть»;  

2) глаголы, выражающие значение не-

обратимых перемен: あせる асэру 

«выцветать», 枯れる карэру «вянуть», 

治る наору «выздоравливать».     

Особенностью данных глаголов является 

то, что в аспектуальнои  форме длительности 

деи ствия на -тэ иру, они, в основном, выражают 

перфектное значение, однако в определенном 

контексте могут указывать и на процессность.  

お風呂のお湯は冷めている。Офуро-но ою-

ва самэтэ-иру. «Вода в ваннои  остыла (находится 

в остывшем состоянии)». 
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お風呂のお湯は次第に冷めている。Офуро-

но ою-ва сидай-ни самэтэ-иру. «Вода в ваннои  

постепенно остывает».  

В связи с тем, что в основе данных глаго-

лов пересекаются значения длительности  

и изменения, они могут использоваться в ас-

пектуальных формах, выражающих определен-

ную ступень развития деи ствия.  

Далее рассмотрим подгруппу мгновенных 

или моментальных глаголов. Они, в свою оче-

редь, так же подразделяются на глаголы мгно-

венного деи ствия и глаголы мгновенного изме-

нения. Нужно отметить, что к первои  катего-

рии относится ограниченное количество глаго-

лов, представленных следующими значениями: 

1) деи ствия, не выражающие изменении : 一瞥

する итибэцу суру «бросать взгляд», 発明する

хацумэй суру «изобретать»; 2) деи ствия, под-

держивающие результат: 置く оку «класть», 設

ける мо:кэру «оборудовать»; 3) деи ствия, со-

храняющие результат: 規則を変える кисоку-о 

каэру «менять правила»; 4) деи ствия, повлек-

шие необратимые изменения: 首にする куби-ни 

суру «увольнять», 殺す коросу «убивать».  

Особенность рассмотренных глаголов за-

ключается в том, что в форме -тэ иру они не 

выражают значения длительности в связи  

с отсутствием развития деи ствия. В зависимо-

сти от семантики глагола, мгновенные деи -

ствия в указаннои  аспектуальнои  форме могут 

выражать так называемое историческое про-

шедшее время — прием, используемыи  в том 

числе в художественнои  литературе с целью 

создания эффекта присутствия: 田中は鈴木の方

を一瞥している。Танака-ва Судзуки-но хо:-о 

итибэцу ситэ-иру. «Танака бросает взгляд на 

Судзуки». Также с помощью даннои  аспекту-

альнои  формы с мгновенными глаголами мо-

жет быть выражено значение перфектности: 鈴

木は財布を落としている。Судзуки-ва сайфу-о 

отоситэ-иру. «Судзуки обронил кошелек». Вме-

сте с тем, для глаголов данного типа не харак-

терно использование форм, указывающих на 

стадию развития деи ствия.  

Нужно отметить, что в рассматриваемои  

группе глаголы мгновенного изменения пред-

ставлены в подавляющем большинстве. Их так 

же можно разделить согласно следующим зна-

чениям: 1) деи ствия с поддержанием результа-

та: 座 る  сувару «садиться», 覚 え るобоэру 

«запоминать»; 2) деи ствия с сохранением ре-

зультата: 降りる ориру «сходить с транспорта», 

壊れる коварэру «ломаться»; 3) деи ствия, выра-

жающие необратимые изменения: 決まる ки-

мару «решаться», 知る сиру «знать».  

Общим для данных глаголов является так 

же значение результативности в форме на -тэ 

иру: 鈴木は帰宅している。Судзуки-ва китаку 

ситэ-иру. «Судзуки вернулся домои ». Вместе  

с тем, данным глаголам не характерно исполь-

зование форм, указывающих на стадию разви-

тия деи ствия. Однако, некоторые глаголы, реа-

лизующие значение деи ствия с поддержанием 

результата, встречаются в форме -сицудзукэру 

«продолжать делать что-либо». 田中は椅子に座

りつづけた。Танака-ва ису-ни суварицудзукэта. 

«Танака продолжал сидеть на стуле».  

Таким образом, глаголы длительного 

деи ствия делятся на две подгруппы в зависи-

мости от семантики глагола, выражающеи ся  
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в наличии или отсутствии изменения. Глаголам 

обеих подгрупп в форме на -тэ иру характерна 

реализация значения процессности. В некото-

рых случаях значение процессности может быть 

актуализировано посредством дополнительных 

лексических средств, придающих необходимое 

аспектуальное значение. В свою очередь, в связи 

с тем, что глаголы длительного деи ствия подра-

зумевают развитие на временном промежутке,  

с данными глаголами используются и формы, 

указывающие на стадию деи ствия.   

Глаголам мгновенного деи ствия и мгно-

венного изменения не свои ственно использова-

ние в формах, указывающих на стадию разви-

тия деи ствия, однако в случае с глаголами, реа-

лизующими значение поддержания результата 

допускается использование формы —

сицудзукэру, обозначающеи  продолжитель-

ность деи ствия. В форме на -тэ иру рассматри-

ваемые глаголы, как правило, указывают на 

перфектныи  характер высказывания.  

Характернои  чертои  глаголов состояния 

является отсутствие начала, конца или разви-

тия деи ствия ими выраженного на отрезке вре-

мени. Отмечается, что по этои  причине глаго-

лам состояния не свои ственно употребление  

в аспектуальных формах. Данные глаголы де-

лятся на следующие группы: 1) глаголы, пре-

имущественно используемые в -ру форме;  

2) глаголы, представленные как -ру формои , 

так и -тэ иру формои ; 3) глаголы, преимуще-

ственно используемые в -тэ иру форме. К пер-

вои  группе относятся глаголы бытия, потенци-

алис, экцессив. Глаголы второи  группы упо-

требляясь в обеих формах не меняют значения. 

Глаголы третьеи  группы передают свои ство 

субъекта, часто выраженное ономатопоэтиче-

скои  лексикои .  

В татарском языкознании проблема се-

мантических классов глагола отражена в рабо-

тах Ф.А. Ганиева (Ганиев 1984, 75-84), Ф.М. Хи-

самовои  (Хисамова 2015, 166-167), В.Н. Хисамо-

вои  (Хисамова 2004, 166-176) и других.   

Глаголам татарского языка с точки зре-

ния семантики так же свои ственно деление на 

группы. Помимо активных и стативных глаго-

лов, выделяемых в японском языке, в татар-

ском языке существует группа относительных 

глаголов. Так же как в японском языке, пере-

численные семантические группы делятся на 

более конкретные подгруппы, отражающие бо-

гатство татарского глагола.  

Так, к активным глаголам относят глаго-

лы деи ствия, мыслительнои  деятельности, гла-

голы движения, глаголы речи. Стативные гла-

голы представляют глаголы существования, 

изменения свои ств субъекта, его эмоциональ-

ное и физическое состояние. Относительные 

глаголы указывают на взаимодеи ствие субъек-

та с окружающими.  

Нужно отметить, что в татарском языке  

в отличие от японского языка значение дли-

тельности деи ствия относится к темпоральным, 

а не аспектуальным значениям и определяется 

в контексте. В качестве аспектуальных форм  

в татарском языке рассматриваются формы ха-

рактера протекания деи ствия. В целях проведе-

ния сравнительно-сопоставительного анализа,  

в настоящем исследовании мы ограничимся 
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формами, реализующими значение стадии раз-

вития деи ствия и обратимся к темпоральным 

формам, указывающим на продолжительность 

деи ствия. 

Активные глаголы татарского языка так 

же можно разделить на подгруппы в зависимо-

сти от появления определенного изменения  

в результате выполнения деи ствия, выражен-

ного глаголом. 

Глаголы уйнарга «играть», яшәргә «жить», 

чәчәк атырга «цвести», рәхәтләнергә 

«наслаждаться», көлергә «смеяться» и т.д. ука-

зывают на процесс, не приводящии  к измене-

ниям. В японском языке глаголы данного се-

мантического класса при использовании в ас-

пектуальнои  форме -тэ иру подразумевают 

длительное деи ствие. В татарском языке мор-

фологическая структура глагола при выраже-

нии длительности деи ствия не претерпевает 

изменении , однако для придания необходимо-

го оттенка могут добавляться дополнительные 

лексические единицы, указывающие на вре-

менную протяженность деи ствия: Ул көне буе 

урамда уйный. «Он весь день играет на улице». 

Что касается аспектуальных значении  этапов 

развития деи ствия, как в татарском, так и в япон-

ском языках после основного глагола использу-

ются вспомогательные глаголы с соответствую-

щими значениями: Сирень чәчәк ата башлады. 

«Сирень начала цвести».  ライラックが咲き始め

た。Райракку-га сакихадзимэта. В татарском 

языке основнои  глагол представлен в форме 

настоящего времени, в японском языке вспомо-

гательныи  глагол прибавляется к корню основ-

ного глагола.  

Активные глаголы татарского языка, реа-

лизующие значение деи ствия, приводящего  

к изменениям, также представлены в меньшем 

количестве, чем глаголы подгруппы, описан-

нои  выше. 1) глаголы с сохранением результа-

та изменения: суынырга «остывать», болытла-

нырга «покрываться облаками», бозланырга 

«леденеть»; 2) глаголы, выражающие значение 

необратимых перемен: төссезләнергә «выцве-

тать», терелергә «выздоравливать». 

Глаголы даннои  подгруппы для передачи 

перфектного значения используются в форме 

прошедшего результативного на -ган/-гән: Су 

суынган. «Вода остыла». Данным глаголам  

в связи с имеющимся в них смысловым оттен-

ком процессности свои ственно использование 

в аспектуальных формах. Нужно отметить,  

в отличие от японского языка, в татарском язы-

ке с рассматриваемыми глаголами возможно 

использование формы, указывающеи  на завер-

шение деи ствия. Однако, вспомогательныи  гла-

гол «заканчиваться» бетергә скорее раскрыва-

ет нюанс исчерпанности деи ствия, перешедше-

го в состояние: Аш суынып беткән. «Суп остыл».  

Моментальные глаголы в татарском язы-

ке так же можно разделить на глаголы момен-

тального деи ствия и глаголы моментального 

изменения. Глаголы моментального деи ствия: 

ачыш ясарга «делать открытие», үзгәртергә 

«менять», үтерергә «убивать», төшереп калды-

рырга «ронять». Глаголы моментального изме-

нения: истә калдырырга «запоминать», ватыр-

га «ломать». В японском языке глаголы даннои  

группы в основном значении указывают на 

мгновенно совершающееся событие, им не 
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свои ственно употребление форм со значением 

стадии развития деи ствия. В аспектуальнои  

форме на -тэ иру рассматриваемое событие пе-

реходит в результат. В татарском языке для пе-

редачи перфектного значения так же наблюда-

ется использование формы на -ган/-гән, а ис-

пользование вспомогательных глаголов со зна-

чением стадии развития деи ствия может быть 

обусловлено передачеи  значения серии повто-

ряющихся мгновенных деи ствии : Ул һәр 

бүлмәдә утны яндыра башлады. «Он стал вклю-

чать свет в каждои  комнате». В японском языке 

глагол моментального деи ствия つける цукэ-

ру «включать» не может использоваться в рас-

сматриваемои  аспектуальнои  форме.  

Понятие стативных глаголов в японском 

и татарском языкознании отличается. Как упо-

миналось выше в татарском языке к стативным 

относят глаголы бытия, изменения свои ств 

субъекта, эмоциональное и физическое состоя-

ние. Общество исследователеи  описательнои  

грамматики японского языка, на материалы 

которого мы ссылаемся в настоящеи  статье, 

под стативными подразумевают глаголы, не 

выражающие деи ствия. В татарском языке при-

мерами подобных глаголов могут служить: 

булырга «быть», торырга «стоить», аерылырга 

«отличаться» и т.д. Некоторые относительные 

глаголы также могут быть рассмотрены в рам-

ках данного семантического класса. В японском 

языке в связи отсутствием временных рамок 

деи ствия, стативные глаголы не образуют ас-

пектуальных форм, будь то значение длитель-

ности или степени развития деи ствия. В татар-

ском языке наблюдается использование вспо-

могательного глагола башларга «начинать», 

как показателя произошедшего изменения: 

бүгенге замана ризыклары элеккегедән аерыла 

башлады. 

Таким образом, в ходе сравнительно-

сопоставительного анализа выяснилось, что 

семантическим классам глаголов японского 

языка находятся соответствия в татарском язы-

ке. Вместе с тем, в татарском языке не наблюда-

ется значительнои  корреляции между смысло-

вои  составляющеи  глагола и соответствующеи  

грамматическои  формои . В свою очередь,  

в японском языке семантика глагола становит-

ся определяющим фактором в реализации рас-

смотренных аспектуальных значении . Видовая 

форма -тэ иру выражает значение длительно-

сти или результативности деи ствия в зависи-

мости от семантического класса глагола. Так,  

с глаголами длительного деи ствия рассматри-

ваемая форма актуализирует значение процесс-

ности, тогда как моментальные глаголы приоб-

ретают значение перфектности. В татарском 

языке данные значения не относятся к аспекту-

альным, но рассматриваются в рамках темпо-

ральности.  

Аспектульное значение стадии развития 

деи ствия, рассматриваемое в татарском языко-

знании внутри категории характера протекания 

деи ствия, наблюдается в обоих языках и образу-

ется путем присоединения к основному глаголу 

вспомогательных глаголов с соответствующим 

значением. В японском языке глаголы со значе-

нием «начинать», «заканчивать», «продолжать», 

как правило, присоединяются к глаголам дли-

тельного деи ствия, тогда как в татарском языке 

наблюдается их использование с глаголами 
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каждого из рассматриваемых в настоящеи  ста-

тье семантических классов. У глаголов бете-

рергә «заканчивать» или бетәргә «заканчиваться» 

помимо основного значения завершения деи -

ствия существует дополнительное значение ис-

черпанности деи ствия. В японском языке для 

реализации данного значения используется 

иная грамматическая форма.        

На основе переводческого анализа киноди-

алога можно сделать вывод, что переводчику не-

достаточно сохранить стиль и идею автора, его  
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ABSTRACT АННОТАЦИЯ 

В статье описываются семантические  

и синтагматические характеристики раздель-

но-слитных слов лихэцы с компонентно-

мотивированнои  семантикои  в современном 

китаи ском языке. Анализ корпусного материа-

ла позволил выявить широкии  набор вставок 

атрибутивного характера в препозиции  

к именному компоненту данных единиц 

(существительные, именные группы, место-

имения, прилагательные, счетные слова и т.д.). 

Далее в статье последовательно рассматривает-

ся специфика функционирования каждои  

вставки между компонентами глагольно-

именнои  конструкции лихэцы. В результате 

показано, что ряд вставок способен разорвать 

семантическую спаянность бинома и устано-

вить полноценные атрибутивные отношения  

с именным компонентом. Кроме того, описаны 

случаи включения в состав лихэцы лексических 

 The paper deals with a description of seman-

tic and syntagmatic features of separable words 

liheci with component-motivated semantics in 

modern Chinese. A corpus-based analysis of lan-

guage material showed a wide range of different 

elements before the nominal component of separa-

ble word liheci (nouns, noun phrases, pronouns, 

adjectives, measure-words, etc.). Further, function-

al characteristics of each inserted element before 

the nominal component of liheci are discussed. As  

a result, it was shown that a number of inserted 

elements break the semantic unity of the verb-

object liheci. The cases of insertion lexical items 

naming the participants with different semantic 

roles in the structure of liheci are also discussed.  

 Keywords: Chinese, verb-object construc-

tion, separable words, liheci, nominal component 
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единиц, называющих обязательных и второ-

степенных участников ситуации с различными 

семантическими ролями. 

Ключевые слова: китаи скии  язык, гла-

гольно-именная конструкция, раздельно-

слитные слова, лихэцы, именнои  компонент 

Для цитирования: Кисель П.О. Раздельно

-слитные слова лихэцы с компонентно-

мотивированнои  семантикои  в современном 

китаи ском языке. Современные востоковедче-

ские исследования. 2022; 4 (3). https://

doi.org/10.24412/2686-9675-3-2022-27-37  

 For citation: Kisel P.O. Separable words  

liheci with component-motivated semantics in 

modern Chinese. // Modern Oriental Studies. 2022;  

4(3).  https://doi.org/10.24412/2686-9675-3-2022-

27-37  

  

ВВЕДЕНИЕ 

Раздельно-слитные, или расчленяемые, 

слова лихэцы 离合词 líhécí  в современном ки-

таи ском языке представляют собои  весьма раз-

нородныи  как в структурном, так и в семанти-

ческом отношении класс биномов. Значитель-

ную часть такого рода единиц составляют дву-

сложные глаголы, построенные по глагольно-

именнои  модели. Такие единицы зафиксирова-

ны в словаре и воспринимаются как лексемы, 

при этом их компоненты допускают и дистант-

ное положение в речи за счет различных вста-

вок как в постпозиции к глагольному компо-

ненту, так и в препозиции к именному: 

(1) 多久没睡过这么好的觉了。 

‘Давно так хорошо не спал.’ (лихэцы  

睡觉 shuìjiào ‘спать’, букв.: ‘спать’ + ‘сон’). 

В даннои  статье мы используем фонети-

ческую транскрипцию китаи ского термина  

离合词 líhécí ‘лихэцы’, предложенного в учебни-

ке Лу Чживэи  «Словообразование китаи ского 

языка» (Лу 1957), и его русскоязычную кальку 

‘раздельно-слитные слова’. В качестве терми-

нологических синонимов в статье также упо-

требляются такие варианты, как раздельно-

слитные/ разделяемые глаголы, расчленяемые 

слова, двусложные комплексы, глагольно-

именные комплексы, биномы и двуслоги, а также 

их комбинации. 

Раздельно-слитные слова лихэцы пред-

ставляют объект пристального внимания как 

лингвистов-теоретиков, так и лингвистов-

практиков. Данные единицы входят в список 

наиболее трудно осваиваемых грамматических 

явлении  китаи ского языка (Тань 2002, 494).  

Одним из актуальных теоретических 

вопросов является вопрос об уровневои  при-

надлежности данных единиц. Проблема статуса 

Duōjiǔ  méi  shuì-guò  zhème  

Давно  NEG  спать-EXP  такой  

hǎo  de  jiào  le  

хороший  ATTR  сон  MOD  
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и номинации двусложных глагольно-именных 

комплексов в современном китаи ском языке 

затрагивалась в работах отечественных 

(Исаенко 1957), (Маматюк 1986), (Панфилов 

2008), (Семенас 1992), китаи ских (Люи  1959), 

(Лу 1957), (Чжоу 2006), (Ван 2008) и западных 

(Чжао 2011), (Ли, Томпсон 1981), (Паккард 

2004) лингвистов.  

Что касается структурно-семантических 

характеристик и синтагматических свои ств 

раздельно-слитных слов лихэцы, проявляющих-

ся при их взаимодеи ствии с различного рода 

вставками, то данные вопросы до сих пор спе-

циального освещения в китаистике фактически 

не получали. Между тем рассмотрение сочетае-

мостных свои ств лихэцы при дистантном поло-

жении компонентов позволяет в том числе бо-

лее глубоко взглянуть на проблему уровневои  

принадлежности данных единиц. 

Образованные по даннои  структурнои  

модели глагольно-именные лихэцы гетероген-

ны с точки зрения степени идиоматичности 

значения, или степени словарности. Словар-

ность единицы может варьироваться. Согласно 

В.С. Панфилову, при минимальнои  словарности 

значение комплекса естественно вытекает из 

суммы значении  компонентов, при этом ввиду 

частои  встречаемости такая единица восприни-

мается как воспроизводимая. Средняя словар-

ность означает, что сумма значении  компонен-

тов комплекса соответствует не значению,  

а его внутреннеи  форме. Иными словами, зна-

чение единицы до определеннои  степени мо-

жет быть подсказано ее внутреннеи  формои  

при отсутствии возможности обращения к сло-

варю. При максимальнои  словарности значение 

комплекса невыводимо из значении  компонен-

тов и его невозможно получить без обращения 

к словарю (Панфилов 2008, 59). 

Объектом данного исследования высту-

пают раздельно-слитные слова лихэцы среднеи  

и минимальнои  степени словарности, предме-

том — семантические и синтагматические 

свои ства данных единиц при дистантном функ-

ционировании компонентов в речи, создавае-

мом за счет оформления именного компонента, 

которое представляет собои  открытыи  набор 

возможных вставок. Что касается оформления 

глагольного компонента лихэцы, то оно пред-

ставлено закрытым списком аспектуальных 

суффиксов, глагольных счетных слов, элемен-

тов возможности/невозможности, результа-

тивных морфем и др. и в даннои  статье целена-

правленно рассматриваться не будет. В основе 

работы лежат классификационныи , описатель-

ныи  и индуктивныи  методы, исследование по-

строено на всестороннем анализе имеющегося 

языкового материала. Эмпирическои  базои  вы-

ступил Корпус китаи ского языка Пекинского 

университета (Center for Chinese Linguistics 

PKÜ). 

Значение и/ или внутренняя форма раз-

дельно-слитных слов лихэцы минимальнои   

и среднеи  степенеи  словарности в большеи  или 

меньшеи  мере могут быть выведены из семан-

тики их составляющих, в связи с чем такие еди-

ницы в рамках семантическои  классификации 

были обозначены нами как лихэцы с компо-

нентно-мотивированной семантикой. В даннои  

РАЗДЕЛЬНО-СЛИТНЫЕ СЛОВА ЛИХЭЦЫ С КОМПОНЕНТНО-
МОТИВИРОВАННОЙ СЕМАНТИКОЙ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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статье будут рассмотрены сочетаемостные ха-

рактеристики глагольно-именных биномов,  

в которых семантическим весом обладают оба 

компонента, поэтому комбинаторика лихэцы  

с «пустым» дополнением освещаться не будет.   

В рамках класса раздельно-слитных еди-

ниц с компонентно-мотивированнои  семантикои  

можно выделить два подкласса, а именно: лихэцы 

со среднеи  степенью словарности и лихэцы с ми-

нимальнои  степенью словарности. 

У лихэцы со средней степенью словарно-

сти сумма значении  компонентов составляет 

внутреннюю форму комплекса. К даннои  под-

группе относятся такие единицы, как: 化

妆 huàzhuāng ‘наносить макияж’ (букв.: 

‘изменять’ + ‘косметика, грим’), 见面 jiànmiàn 

‘встречаться’ (букв.: ‘видеть’ + ‘лицо’), 担

心 dānxīn ‘беспокоиться, тревожиться’ (букв.: 

‘брать на себя, переносить’ + ‘мысль, чувство’), 

伤心 shāngxīn ‘ранить душу, причинять страда-

ния’ (букв.: ‘ранить’ + ‘сердце’) и т.п. 

Кроме того, среди лихэцы со среднеи  

степенью словарности обнаруживаются и би-

номы, глагольные компоненты которых пред-

ставляют собои  единицы с весьма широким 

набором значении , и выбор конкретного значе-

ния обусловлен именем. Такие глагольные ком-

поненты выступают своего рода «операторами»: 

их значения узконаправлены и зависят от 

именного компонента, с которым они семанти-

чески связаны: 生病 shēngbìng ‘заболеть’ (букв.: 

‘порождать’ + ‘болезнь’), 生气 shēngqì 

‘сердиться’ (букв.: ‘выделять, источать’ + 

‘гнев’), 打针 dǎzhēn ‘делать укол’ (букв.: ‘бить’ + 

‘укол’), 打仗 dǎzhàng ‘воевать, сражать-

ся’ (букв.: ‘устраивать, вести; атаковать’ + ‘бои , 

сражение’), 做梦 zuòmèng ‘видеть сон; меч-

тать’ (букв.: ‘делать, заниматься’ + ‘сон’), 做

客 zuòkè ‘гостить’(букв. ‘быть, являться’ + 

‘гость’) и т.п. 

У лихэцы с минимальной степенью сло-

варности значение комплекса естественно вы-

текает из суммы значении  составляющих:  

道歉 dàoqiàn ‘извиняться’ (букв.: ‘говорить’ + 

‘извинение’), 得病 débìng ‘заболеть’ (букв.: 

‘получать’ + ‘болезнь’), 施 肥  shīféi 

‘удобрять’ (букв.: ‘применять’ + ‘удобрения’),  

受伤 shòushāng ‘получить травму, ране-

ние’ (букв.: ‘подвергаться, получать’ + ‘травма, 

рана’) и т.п. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРПУСНОГО 

МАТЕРИАЛА 

В ходе анализа корпусного материала 

были выявлены следующие синтагматические 

особенности раздельно-слитных слов лихэцы с 

компонентно-мотивированнои  семантикои : 

а) Дистантное положение компонентов 

рассматриваемых раздельно-слитных слов мо-

жет создаваться за счет постановки в препози-

ции к именному компоненту количественных 

групп (счетных слов, счетных комплексов, чис-

лительных и единиц других классов слов с ко-

личественнои  семантикои ). 

Универсальное счетное слово 个 gè 

‘штука’ может выступать квантификатором 

деи ствия, обозначенного лихэцы, как правило, 

указывая на однократность. Допустимость ин-

терпретации разделяемого предиката как пре-
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дельного при вставке счетного слова 个 gè 

‘штука’ зависит от его акциональнои  принад-

лежности. Так, раздельно-слитные биномы, от-

носящиеся к классу «Состояния», как, напри-

мер, 担心 dānxīn ‘беспокоиться, тревожиться’ 

или 吃苦 chīkǔ ‘страдать, переносить трудно-

сти’ такои  возможностью и, следовательно, со-

ответствующеи  комбинаторикои  не обладают: 

(2) 你看看你那么干净，进去化个妆再来吧。 

"Посмотри, какая ты бледная, иди накрасься  

и возвращаи ся’ 

(3) 打个针就能治好不少病。 

‘Сделав укол, можно вылечить многие болезни’ 

 

 

(4)  你一定帮我向他道个歉。 

‘Ты обязательно поможешь мне извиниться 

перед ним’ 

 Именные компоненты некоторых раз-

дельно-слитных биномов, не принимая в пре-

позиции счетное слово, могут сами по себе вы-

ступать в качестве квантификаторов деи ствия, 

выражая однократность: 

(5) 后来我和她又见了一面。 

‘В дальнеи шем я вновь встретился с неи ’ 

(6) 见面之后，我吃了一惊。 

‘Я изумился тои  встрече’ 

 Именнои  компонент, принимая в препо-

зиции числительное без счетного слова, куму-

лятивно с передачеи  квантификации ситуации 

может наделяться референциальным статусом 

(при поддержке лексического контекста): 

РАЗДЕЛЬНО-СЛИТНЫЕ СЛОВА ЛИХЭЦЫ С КОМПОНЕНТНО-
МОТИВИРОВАННОЙ СЕМАНТИКОЙ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | кисель п.о. | 14polink@mail.ru| УДК 811.581 |Научная статья  

Nǐ  yīdìng  bāng  wǒ  xiàng  

2SG  обязательно  помогать  1SG  PREP  

tā  dào  gè  qiàn   

3SG.M  говорить  CLF  извинение   

Nǐ  kàn~kàn  nǐ  

2SG  смотреть-смотреть  2SG  

nàme  gānjìng,  jìn-qù  

DEM  чистыи ,  входить-DIR  

huà    gè  zhuāng  

изменять  CLF  косметика 

zài  lái  ba  

zài  приходить  MOD  

Dǎ gè  zhēn  jiù  

Бить CLF укол  тотчас 

néng  zhì-hǎo  bù-shǎo  bìng  

мочь  лечить-RES  NEG-мало  болезнь  

Hòulái  wǒ  hé  tā  

Потом 1SG COM 3SG.F  

yòu  jiàn-le  yī  miàn  

опять видеть-PFV один лицо  

Jiànmiàn  zhīhòu  wǒ  

Встречаться  после  1SG  

chī-le  yī  jīng  

есть-PFV  один  испуг  
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(7) 一夜她做了一梦，梦见丈夫骑着一匹大白马。 

‘Всю ночь еи  снился сон, как муж едет на белои  

лошади’ 

 Именные компоненты рассматриваемых 

лихэцы допускают оформление счетным ком-

плексом 一个 yī gè ‘один’, функционально сход-

ным с неопределенным артиклем. Как отмеча-

лось в учебнике автора Тань Аошуань (Тань 

2002, 644), в современном китаи ском языке 

наблюдается устои чивое функционирование 

числительного 一 yī ‘один’ и счетного слова как 

показателя неопределенности. Получившие 

соответствующе оформление именные компо-

ненты раздельно-слитных слов соотносятся  

с объектами или явлениями внеязыковои  деи -

ствительности, обретая неопределенныи  рефе-

ренциальныи  статус: 

(8) 我经常做一个梦，在老家的阁楼看到一个白色

的身影。 

  

‘Мне часто снится один и тот же сон, как на чер-

даке родного дома маячит какои -то белыи  си-

луэт’ 

(9) 所有王爷都看过，看过以后都得了一个病。 

‘Князья видели это, а после все они чем-то забо-

лели’ 

 В корпусе современного китаи ского язы-

ка были обнаружены примеры вставки между 

компонентами лихэцы счетного слова 场 cháng, 

указывающего на целостныи  характер описы-

ваемои  ситуации:  

(10) 主子生了一场气。 

‘Хозяин разозлился’ 

Случаи постановки квазисчетных слов иллю-

стрирует (11): 

Suǒyǒu  wángyé  dōu  kàn-guò,  

Все  князь  все  видеть-EXP  

kàn-guò  yǐhòu  dōu  dé-le  

видеть-EXP  после  все  получать-PFV  

yī  gè  bìng   

один  CLF  болезнь   

Yī yè  tā  

Целыи  ночь  3SG.F  

zuò-le  yī  mèng,  

делать-PFV  один  сон  

mèng  jiàn  zhàngfū  

сон  видеть  муж  

qí-zhe   yī  pǐ  

ехать_верхом-
DÜR  

один  CLF  

dà  bái  mǎ  

большои    белыи   лошадь  

gè  mèng  zài  lǎojiā  

CLF  сон  PRE  роднои _дом  

de  gélóu    kàn-dào  yī  

ATTR  чердак  видеть-RES  один  

gè  báisè    de  shēnyǐng 

CLF  белыи   ATTR  силуэт  

Wǒ  jīngcháng  zuò  yī  

1SG  часто   делать-
PFV  

один  

Zhǔzi    shēng-le  yī  chǎng qì  

Хозяин  источать-PFV  один  CLF гнев  
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(11) 他的手臂上受了三处伤。 

‘Он был ранен в руку в трех местах’   

 Допускается постановка именных групп  

с количественнои  семантикои , которые уста-

навливают с именным компонентом атрибу-

тивные отношения не только в формальном, но 

и в семантическом плане: 

(12) 她吃了很多苦。  

‘Она многое пережила’ 

(13) 那么说你以前受过不少伤喽？ 

‘Так значит, ты когда-то был сильно ра-

нен?’ (букв.: ‘получил много ран’) 

б) В корпусе были обнаружены примеры 

постановки вопросительных, указательных  

и неопределенных местоимении  между компо-

нентами раздельно-слитных слов с компонент-

но-мотивированнои  семантикои . 

Указательная группа вида 

«указательное местоимение 这 zhè/ 那 nà + 

счетное слово 个 gè»,  как правило, функциони-

рует как актуализатор определеннои  референ-

ции непосредственно именного компонента 

раздельно-слитного слова: 

(14) 我们就是吃了这个亏。 

‘Мы как раз понесли этот убыток’ 

(15) 只有研究，怎样打好这个仗。 

‘Нужно изучить, как успешно провести это  

сражение’ 

В корпусе также часто встречаются при-

меры со вставкои  между компонентами раз-

дельно-слитного бинома вопросительного ме-

стоимения 什么 shénme ‘что, какои ’: в приве-

денных примерах (16-17) оно выступает актуа-

лизатором неопределеннои  референции имен-

ного компонента лихэцы, также устанавливая 

атрибутивные отношения непосредственно  

с ним: 

РАЗДЕЛЬНО-СЛИТНЫЕ СЛОВА ЛИХЭЦЫ С КОМПОНЕНТНО-
МОТИВИРОВАННОЙ СЕМАНТИКОЙ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | кисель п.о. | 14polink@mail.ru| УДК 811.581 |Научная статья  

Tā de  shòu-le  shǒubì-shàng  

3SG POSS  подвергаться-PFV  рука-LOC  

sān chù   shāng 

три  CLF   рана 

Zhǐyǒu  yánjiū,  zěnyàng  

Только  исследовать  каким_образом  

dǎ-hǎo  zhè  ge  

устраивать-RES DEM  CLF  

zhàng    

сражение    

Wǒmen  jiùshì               chī-le  

1PL  как_раз  подвергаться-PFV  

zhè  ge  kuī  

DEM  CLF  убыток  

Tā chī-le  hěnduō  kǔ  

3SG терпеть-PFV  много  горечь 

Nàme  shuō  yǐqián  nǐ  

Так  говорить  раньше  2SG  

shòu-guò  bu-shǎo  lóu? shāng  

получать-EXP  NEG-мало  MOD  рана  
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(16) 我生什么病，他问了吗？ 

‘Он спросил, чем я болею?’ 

 (17) 罗密欧好, 你做了什么梦? 

‘Ромео, что тебе снилось?’ 

Встречаются и случаи, когда 什

么 shénme в препозиции к именному компонен-

ту никак его не характеризует, выступая лишь 

формальным атрибутом. В примере (18) оно 

вносит модальныи  оттенок субъективного от-

ношения говорящего:  

(18) 你又愁那张支票吧？担什么心啊。 

‘Ты опять переживаешь из-за того чека? Чего 

волноваться-то?’ 

В корпусе были также обнаружены при-

меры вставки местоимения 多少 duōshǎo 

‘сколько’: 

(19) 无论他们遇着什么事，吃了多少亏。。。 

‘Неважно, с чем они столкнутся и сколько по-

терпят неудач…’ 

в) Дистантное положение компонентов 

раздельно-слитных слов с компонентно-

мотивированнои  семантикои  может создавать-

ся за счет постановки в препозиции к именному 

компоненту именных групп, прилагательных  

и личных местоимении . 

Вставки-прилагательные определенным 

образом характеризуют названныи  именным 

компонентом предмет, выступая атрибутом как 

в формальном, так и в семантическом плане: 

(20) 对于晚熟的庄稼，你应该多浇水，施足肥。 

‘Что касается позднеспелых культур, то тебе 

следует побольше их поливать и вносить доста-

точное количество удобрении ’ 

 

Luōmì'ōu  hǎo,  nǐ  

Ромео  хорошии   2SG  

zuò-le  shénme  mèng?  

делать-PFV  какой   сон  

Wǒ  shēng  shénme  

1PL  порождать  какой  

bìng,  tā   wèn-le  

болезнь  3SG.M  спрашивать-PFV  

ma?    

Q   

Wúlùn  tāmen  yù-zhe  

Не_взирая_на  3PL  встречать-DÜR  

shénme  shì,  chī-le  

какои    дело  подвергаться-PFV  

duōshǎo  kuī   

сколько  убыток   

Duìyú  wǎnshú  de  

Относительно  позднеспелыи   ATTR  

zhuāngjià,  nǐ  yīnggāi  

посевы,  2SG   следует  

duō   jiāo  shuǐ,  

много  поливать  вода,  

shī    zú  féi  

применять  достаточно  удобрение

Nǐ  yòu  chóu  

2SG опять беспокоиться  

nà  zhāng  zhīpiào  

DEM CLF чек  

ba?  Dān  shénme  

MOD   Брать_на_себя  какой  

xīn  a   

чувство  MOD   
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(21) 两人受重伤，四人受轻伤。  

‘Два человека получили тяжелые травмы, четы-

ре человека — легкие’ 

Вставка личных местоимении  и имен-

ных групп синтаксически реализуется как 

определение к именному компоненту. Таким 

образом вводятся новые участники ситуации, 

заполняя семантические и/ или синтаксиче-

ские валентности предиката. Несмотря на раз-

нородность семантических ролеи , техника вво-

да соответствующих лексических единиц оди-

накова: все эти слова синтаксически понижены 

до уровня атрибута именного компонента.  

Помещение между компонентами 

лихэцы именных групп с темпоральнои  семан-

тикои  (участник с ролью Срок) иллюстрируют 

(22-23):  

(22) 她生了三天的气。   

‘Она злилась три дня’ 

(23) 他们打了多年的仗。    

‘Они вели многолетнюю вои ну’ 

Пример ввода участника с ролью Мале-

фактив иллюстрирует (24): 

(24) 她不愿伤他的心。  

‘Она не хотела разбить ему сердце’ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе анализа корпусного материала 

было выявлено, что именнои  компонент лихэцы 

глагольно-именнои  модели с компонентно-

мотивированнои  семантикои  может быть 

оформлен в препозиции достаточно широким 

набором вставок. Допускается постановка при-

лагательных, существительных, именных групп, 

счетных слов, счетных комплексов, числитель-

ных и местоимении  (личных, указательных, во-

просительных, неопределенных), обладающих 

собственнои  спецификои  функционирования  

в составе расчлененнои  конструкции. 

При дистантном положении частеи  раз-

деляемого бинома и соответствующем оформ-

лении (счетными комплексами, указательными 

группами, прилагательными, местоимениями) 

именные компоненты большинства рассмот-

ренных раздельно-слитных слов могут обре-

тать референциальныи  статус. В этом случае 

формальное расчленение влечет за собои  раз-

рыв семантическои  целостности комплекса  

и вставка устанавливает атрибутивные отно-

шения с именем не только в формальном, но  

и в семантическом плане.  

В ходе исследования была выявлена 

возможность фукционирования именных ком-

понентов лихэцы рассматриваемои  группы  

в качестве квантификаторов деи ствия при со-

ответствующем оформлении числительным 

без счетного слова. 

РАЗДЕЛЬНО-СЛИТНЫЕ СЛОВА ЛИХЭЦЫ С КОМПОНЕНТНО-
МОТИВИРОВАННОЙ СЕМАНТИКОЙ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | кисель п.о. | 14polink@mail.ru| УДК 811.581 |Научная статья  

Tāmen  dǎ-le   duō  

3PL  вести-PFV много 

nián de zhàng 

год ATTR сражение 

Liǎng  shòu  zhòng rén  

Два  подвергаться тяжелый человек 

shāng, rén  shòu   sì  

травма, человек подвергаться четыре 

qīng   shāng   

легкий травма   

Tā  bù  yuàn shāng  

3SG.F NEG желать ранить 

tā  de  xīn  

3SG.M POSS  сердце  

Tā  shēng-le  sān  

3SG.F порождать-PFV три 

tiān  de  qì 

день ATTR гнев 
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К синтагматическим особенностям раз-

дельно-слитных биномов с компонентно-

мотивированнои  семантикои  также относится 

возможность включения в их состав компонен-

тов, называющих участников ситуации с раз-

личными семантическими ролями. 

Таким образом, данное исследование 

позволило описать наиболее характерные чер-

ты функционирования лихэцы с компонентно-

мотивированнои  семантикои  при взаимодеи -

ствии с широким набором вставок в препози-

ции к именному компоненту.  

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ATTR — аттрибутивизатор; 

CLF — счетное слово, классификатор;  

COM — комитатив;  

DEM — демонстратив;  

DIR — директив;  

DÜR — дуратив;  

EXP — экспериентив; 

F — женскии  род; 

M — мужскои  род; 

MOD — модальная частица;  

LOC — локатив; 

NEG — отрицание; 

PFV — перфектив;  

PL — множественное число; 

POSS – посессив; 

PREP — предлог;  

RES — результативные модификаторы; 

SG — единственное число. 
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Strategies of politeness in computer-mediated communications  

in public chats WECHAT  

Стратегии вежливости в компьютерно-опосредованной связи  

в публичных чатах WECHAT 

ABSTRACT 

This study describes the theory of Brown 

and Levinson’s faces, and based on it, defines po-

liteness strategies that are used in-group Chinese 

chat rooms. Having reviewed the Internet chat 

groups, we have identified the most used positive 

and negative politeness strategies. The language 

used in chat communications is different from face

-to-face interaction, which uses both linguistic and 

paralinguistic signals. In chat communications, the 

interviewees should use a set of basic rules that 

indicate what should or should not be done in 

online communication to ensure common polite-

ness. The goal is to explore politeness strategies in 

popular Chinese public chat groups Wechat, to 

shed light on the feature of politeness in the con-

text of short chat messages compared to personal 

communication within the framework of the theo-

ry of Brown and Levinson’s faces. Our research 

focuses on the pragmatic aspects of interaction.  

 

В данном исследовании описывается тео-

рия лица Браун и Левинсона, и основываясь на 

неи  определяются стратегии вежливости, ко-

торые используются в групповых китаи ских 

чатах. Рассмотрев интернет-чаты, выявлены 

наиболее используемые позитивные и нега-

тивные стратегии вежливости. Язык, исполь-

зуемыи  в чат-коммуникации, отличается от 

взаимодеи ствия лицом к лицу, в котором ис-

пользуются как лингвистические, так и пара-

лингвистические сигналы. В процессе чат-

коммуникации собеседникам следует придер-

живаться определенным набором основных 

правил, благодаря которым можно определить 

особенности онлаи н-общения, позволяющие 

обеспечить общую вежливость в ходе комму-

никации. Цель данного исследования заключа-

ется в том, чтобы рассмотреть различные 

стратегии вежливости в популярных публич-

ных китаи ских чат-группах Wechat в целях 
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освещения вопроса особенности вежливости  

в контексте коротких чат-сообщении  в сопо-

ставлении с личным общением в рамках тео-

рии лица Брауна и Левинсона. Исследование 

сосредоточено на прагматических аспектах 

взаимодеи ствия. 

Ключевые слова: китаи скии  язык, кате-

гория вежливости, групповои  чат, коммуника-

ция, теория лица. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ |Глушкова С.Ю. |  svetaelina@gmail.com| УДК 81.581 |Научная статья  

СТРАТЕГИИ ВЕЖЛИВОСТИ В КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОЙ СВЯЗИ  

В ПУБЛИЧНЫХ ЧАТАХ WECHAT 

Компьютерно-опосредованная связь — 

это коммуникация между людьми, которая про-

исходит при помощи передачи сообщении  че-

рез сетевые компьютеры, включая электрон-

ную почту интернет-чат, системы электронных 

досок объявлении , видеоконференцсвязь и т. д.  

Язык, используемыи  в чат-коммуникации, 

отличается от взаимодеи ствия лицом к лицу,  

в котором используются как лингвистические, 

так и паралингвистические сигналы. Учеными 

было проведено большое количество различ-

ных исследовании , которые были сосредоточе-

ны на изучении и анализе всевозможных аспек-

тов чат-сообщении . Работы, которые делают 

акцент на прагматическои  стороне чат-

сообщении , являются достаточно новым явле-

нием, представляющим собои  академическии  

отход от излишнего внимания, направленного 

на влияние компьютернои  среды на общение,  

и позволяющим сфокусироваться на пользова-

тельском разнообразии в этои  области (Lorenzo

-Dus,  Blitvich, Bou-Franch, 2011). 

В процессе чат-коммуникации собеседни-

кам следует придерживаться определенным 

набором основных правил, благодаря которым 

можно определить особенности онлаи н-

общения, позволяющие обеспечить общую веж-

ливость в ходе коммуникации. Цель данного 

исследования заключается в том, чтобы рас-

смотреть различные стратегии вежливости  

в популярных публичных китаи ских чат-

группах Wechat в целях освещения вопроса осо-

бенности вежливости в контексте коротких чат

-сообщении  в сопоставлении с личным общени-

ем в рамках теории лица Брауна и Левинсона 

(Brown, & Levinson 1987).  
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Когда речь заходит о вежливости, необхо-

димо отметить ее непосредственную связь  

с относящимся к эмоциональному и социально-

му смыслу лицом, которыи , в свою очередь, 

нужно признать другому. Именно это «лицо» 

занимает центральное место в осуществлении 

дискурсов собеседниками, оно также осуществ-

ляет межличностную функцию отведения или 

снижения социальных конфликтов через защи-

ту своего лица.  

 ТЕОРИЯ «ЛИЦА» БРАУНА И ЛЕВИНСОНА 

Из различных теории  и подходов к веж-

ливости во взаимодеи ствии теория лица Брау-

на и Левинсона по праву считается наиболее 

влиятельнои  и широко применимои  теориеи  на 

практике. К данному исследованию будет при-

меняться именно структура, разработанная 

Брауном и Левинсоном. В основе их концепции 

лица находится определение, которое было 

разработано Гоффманом. Данное определение 

представляет собои  общедоступную суть ин-

терактива. С позитивнои  составляющеи  соци-

альнои  ценности можно рассматривать как са-

мо понятие лица, так и случаи его потери или 

сохранения, при этом даннои  социальнои  цен-

ности можно добиться в процессе определен-

нои  социальнои  связи (Farall 2012). Браун  

и Левинсон (Brown, Levinson 1987) пошли даль-

ше, предложив, чтобы у каждого рационально-

го члена общества было свое лицо, которое 

можно разделить на негативное и позитивное 

лицо. Они заявляли, что потребность человека 

поддерживать лицо друг друга наиболее ярко 

подчеркивается именно тогда, когда люди 

находятся в угрожающем лице акте, то есть,  

в речевом акте, которыи  изначально представ-

ляет угрозу желанию слушателя или говоряще-

го.  Говорящие будут принимать попытки 

уменьшить угрозу с целью сохранения лица как 

своего, так и своего оппонента. Применение 

стратегии  негативнои  или позитивнои  вежли-

вости является одним из способов минимизи-

ровать угрозу.  

Браун и Левинсон тем самым представили 

модель стратегии  вежливости, которая состоит 

из позитивнои  и негативнои  вежливости. Поло-

жительное желание слушателя согласовывается 

со стратегиеи  позитивнои  вежливости, в то вре-

мя как стратегия негативнои  вежливости совпа-

дает с отрицательным желанием слушателя.  

Ниже мы приведем несколько примеров 

использования стратегии  позитивнои  и нега-

тивнои  вежливости в чат общении.  

 1. СТРАТЕГИИ ПОЗИТИВНОЙ ВЕЖЛИВОСТИ 

1.1. Использование внутригрупповых 

идентификационных маркеров солидарности 

Позитивное желание лица тесно связано  

с солидарностью, вовлеченностью и близостью 

с другими (Scollon, Scollon 1983)., что выражает-

ся в использовании внутригрупповых терми-

нов, таких как псевдонимы (например, Джеи к), 

слова нежного обращения (например, «доро-

гая») или слова благодарности (т.е. «спасибо»). 

В чат общении собеседники в большинстве сво-

ем незнакомцы, и эти внутригрупповые терми-

ны заставляют их чувствовать, что они принад-

лежат к однои  группе, и, таким образом, способ-

ствуют повышению социальнои  близости и со-

лидарности между собеседниками и улучшению 
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позитивных межличностных отношении  и ат-

мосферы. 

 Например: 

А: 有中秋节生日的小伙伴吗？求认识呢，我

是九八年的 (Ёсть ли «маленькие друзья»  

с их днями рождения в день Праздника 

середины осени? Можем ли мы узнать 

друг друга? Я родился в 1998 году.) 

В: 咱俩同一天呢? 

 (H: Мы оба родились в один день? ) 

Пример 1 взят из группы общения друзеи , 

где большинство участников родились в 90-х 

годах и сеи час еще молоды. Говорящии  хотел 

бы познакомиться с другими членами группы, 

использовав маркер их возрастнои  идентично-

сти 小伙伴 «xia ohuo ba n», которая часто исполь-

зуется в Интернете среди подростков или мо-

лодежи для дружелюбия и солидарности 

(«xia o» в переводе с китаи ского означает 

«маленькии , молодои » и «Huo ba n» — это не-

определенныи  адресныи  термин для «друга»). 

Затем слушатель ответил вопросом 

«za nlia ng» (мы двое), адресностью, включающеи  

в себя как говорящего, так и слушателя, пред-

полагая, что их социальная дистанция была 

сокращена, а позитивная потребность слушате-

ля была учтена. 

1.2. Комплимент 

В соответствии с Теориеи  речевого акта 

Остина (Остин 1962), комплимент появляется  

в классификации, как средство выражения со-

чувствия. Комплименты обычно предназначе-

ны для того, чтобы другие чувствовали себя 

хорошо, и выполняются для поддержания хоро-

ших межличностных отношении . 

Например : 

А: 上半年的时候辞了工作，开始一场说走就

走的旅行。 穷不是一种状态，而是一种心态 

(Я ушел в отставку в первои  половине го-

да и отправился в поездку по прихоти. 

Бедность — это не состояние жизни, а со-

стояние ума). 

В: 你现在做什么工作了哥们儿？很欣赏你 

(Чем ты сеи час занимаешься, приятель?  

Я деи ствительно восхищаюсь тобои .) 

В приведенном выше примере докладчик 

упомянул о своем уходе с работы и завершил 

поездку, к которои  стремился. Затем слушатель 

проявил интерес к его жизни и спросил о его 

нынешнеи  работе. Высоко оценивая решимость 

и смелость говорящего, слушатель сократил 

социальную дистанцию между ними и смягчил 

угрозу для говорящего, когда он спросил о его 

нынешнеи  работе (этот вопрос считается нару-

шением конфиденциальности). 

 2. СТРАТЕГИИ НЕГАТИВНОЙ ВЕЖЛИВОСТИ 

2.1. Быть условно косвенным 

Понятия косвенности и вежливости игра-

ют решающую роль в переговорах во время ре-

ализации речевых актов, таких как запросы. 

Согласно Брауну и Левинсону (Brown, Levinson 

1987)   и Личу (Leech 1983), более высокии  уро-

вень косвенности может привести к более вы-

сокому уровню вежливости. А Блюм-Кулька 

(Blum-Kulka 1989). утверждал, что косвенность 
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состоит из двух типов: условная косвенность, 

которая концентрируется на условностях язы-

ка, включая пропозициональное содержание 

(буквальное значение), и прагмалингвистиче-

ская форма, используемая для обозначения ил-

локутивнои  силы, и нетрадиционная косвен-

ность, которая в большинстве случаев зависит 

от контекста и имеет тенденцию быть 

«открытым» как с точки зрения пропозицио-

нального содержания, так и языковои  формы,  

а также прагматическои  силы » (Brown, Levin-

son 1987, 42). 

S :各位好心人，能救救我的父亲吗？ 

H: 加油，你爸爸一定会好起来的 

S: 谢谢！希望可以帮忙转发扩散下，谢谢了！ 

(S: Люди добрые, не могли бы вы помочь 

мне с болезнью моего отца?) 

(H: Не унываи ! Твои  отец наверняка по-

правится.) 

(S: Спасибо. Надеюсь, вы могли бы пере-

дать и распространить это сообщение. 

Спасибо.) 

В приведенном выше примере говорящии  

пытался получить помощь и пожертвование от 

незнакомцев (ha oxī nre n: добросердечные лю-

ди) в групповом чате по поводу тяжелои  болез-

ни своего отца, говорящии  задавал вопрос с по-

мощью традиционного китаи ского лингвисти-

ческого оборота (ne ng… ma? , ne ng касается спо-

собности слушателя, а «ma» - это китаи ская мо-

дальная частица, демонстрирующая неопреде-

ленность и вопрос). Традиционно вежливая 

лингвистическая форма уменьшает наложение 

запроса на негативное лицо слушателя. 

2.2. Минимизировать навязывание 

Браун и Левинсон определили степень 

навязывания как «определенныи  в культурном 

и ситуационном отношении реи тинг по степе-

ни, в которои  они, как считается, препятствуют 

стремлению агента к самоопределению или 

одобрению (отрицательные и положительные 

потребности лица)» (Blum-Kulka 1989, 77). 

Холгравец и Янг (Holtgraves, Yang 1992).   проде-

монстрировали четкую и позитивную связь 

между степенью навязывания и общеи  вежли-

востью используемого языка. 

Слушатель описывает свою жизнь как 

иностранного студента в Южнои  Корее, публи-

куя много пока еще перевернутых фотографии : 

К: 直播吗？话说把照片放正了看可以嘛? 

H: 哦哦，算是直播。我下次注意哈 

 (К: Прямая трансляция? Я говорю, по-

ставьте картинки правильно, пожалуи -

ста?) 

(H: Да, да, это что-то вроде прямои  транс-

ляции. В следующии  раз я буду более 

осторожен.) 

В примере 7 говорящии  был немного раз-

дражен, просматривая все перевернутые изоб-

ражения, представленные слушателем, и, та-

ким образом, просил слушателя загрузить пра-

вильные изображения, используя хеджирова-

ние (hua shuo : я говорю) и вопрос (китаи ская 

модальная частица «ma», чтобы сформировать 
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вопрос). Говорящии  далее уменьшил негатив-

ную угрозу для слушателя. Он принял запрос  

и пообещал избежать этого в следующии  раз. 

Мы привели только несколько примеров, 

но в результате нам удалось выделить следую-

щие стратегии в чат-общении. Избежание 

оскорблении  лица собеседника через поощре-

ния близости, солидарности и сплоченности 

свои ственны стратегии позитивнои  вежливо-

сти. Поскольку чат-общение в основном подра-

зумевает физическую изолированность и визу-

альную анонимность собеседников, стратегии 

позитивнои  вежливости принимаются доволь-

но часто с целью удовлетворения двух сторон 

коммуникации — говорящего и слушателя, что 

приводит к созданию довольно общительнои  

среды. К основным стратегиям позитивнои  

вежливости в китаи ских общедоступных чат-

группах можно отнести маркеры идентичности 

в группе, солидарности, отстаивание общеи  по-

зиции, которая включает позиции как говоря-

щего, так и слушателя в своеи  деятельности,  

а также всевозможное уклонение от разногла-

сии  и избегание комплиментов.  

Стратегии негативнои  вежливости,  

в свою очередь, направлены на негативное ли-

цо слушателя и акцентируют внимание на 

необходимости избегать навязывания слуша-

телю мнение говорящего. Условная косвен-

ность, минимизация навязывания, проявление 

почтения, пессимизм, а также утверждение об-

щего правила являются основными негативны-

ми вежливыми стратегиями в китаи ских обще-

доступных чат-группах.   

В современном Китае Интернет-чат пред-

ставляет собои  общеизвестныи  синхронныи  

режим связи «многие ко многим». Данное ис-

следование для изучения и анализа различных 

стратегии  вежливости, которые применяются 

общедоступных китаи ских чат-группах Wechat, 

ставит в основу теорию лица Брауна и Левинсо-

на. В число стратегии  вежливости входят стра-

тегия позитивнои  и негативнои  вежливости,  

а также официальная и неофициальная страте-

гия. Данная работа позволяет глубже понять  

и изучить возможности формирования и под-

держания вежливости и межличностнои  ком-

муникации в контексте анонимности и публич-

ности не западного языка и культуры. В то вре-

мя как приведенное исследование представля-

ет собои  лишь качественное исследование ти-

пичных стратегии  вежливости в китаи ском об-

щении, необходимо отметить, что более эмпи-

рические исследования по развертыванию этих 

стратегии  будут содеи ствовать дальнеи шему 

изучению вежливости в процессе коммуника-

ции с применением коротких чат сообщении .  
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Роль Ян Чжу и его идей в системе китайской философии 

ABSTRACT 

The article is devoted to the ideas of the an-

cient Chinese thinker Yang Zhu and his place in the 

philosophical tradition of China. Despite the fact 

that he is attributed to the representatives of early 

Taoism, Yang Zhu's sayings about human life, na-

ture and values look quite separate and unique, 

largely due to the synthesis of the main Taoist pos-

tulates with the concepts of hedonism and selfish-

ness. In addition, the perception of the basic values  

of that every person in the material world should 

have is considered. Despite the fact that the attitude 

of Confucians and even some representatives of 

Taoism towards Yang Zhu was rather ambiguous, 

his ideas found support among the population of 

ancient China, largely due to the rejection of the 

hierarchical system and sayings that human life is 

Статья посвящена идеям мыслителя 

Древнего Китая Ян Чжу и его месту в философ-

скои  традиции Китая. Несмотря на то, что его 

относят к представителям раннего даосизма, 

изречения Ян Чжу о человеческои  жизни, при-

роде и ценностях выглядят достаточно обособ-

ленно и уникально, во многом за счет синтези-

рования основных даосских постулатов с поня-

тиями гедонизма и эгоизма. Кроме того рас-

сматривается восприятие основных ценно-

стеи , которыми должен обладать каждыи  че-

ловек в материальном мире. Несмотря на то, 

что отношение со стороны конфуцианцев  

и даже некоторых представителеи  даосизма  

к Ян Чжу было достаточно неоднозначным, его 

идеи нашли поддержку среди населения  
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Древнего Китая во многом за счет отрицания 

иерархическои  системы и изречении  о том, что 

человеческая жизнь уже предопределена. Чело-

век не владеет ничем в этои  жизни, так как не 

он определяет, когда ему родиться или умереть. 

Поэтому, прежде всего каждыи  в Поднебеснои , 

по мнению Ян Чжу, должен сосредоточить свою 

жизнь на поддержание жизни в своем теле за 

счет путем наслаждении  и удовольствии .  

Ключевые слова: Древнии  Китаи , фило-

софия, даосизм, янгизм, гедонизм, этическии  

эгоизм,  Ян Чжу. 
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already predetermined. A person does not own an-

ything in this life, since he does not determine when 

he will be born or die. Therefore, first of all, every-

one in the Chinese Empire, according to Yang Zhu, 

should focus his life on maintaining life in his body 

through pleasures and enjoyments.  

Keywords: Ancient China, philosophy, Tao-

ism, yangism, hedonism, ethical egoism, Yang Zhu 
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РОЛЬ ЯН ЧЖУ И ЕГО ИДЕЙ В СИСТЕМЕ КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Личность Ян Чжу, как и его творчество до 

сих пор не находит единои  интерпретации сре-

ди ученых. Во многом проблема заключается  

в отсутствии достаточного количестве данных, 

кроме того многие исследователи древнего Ки-

тая так и не могут отнести его творчество к ка-

кому-либо конкретному направлению. Но прак-

тически все сходятся во мнении, что Ян Чжу 

следует относить к ранним даоссам. Это опре-

деляется за счет того что, многие тезисы и по-

нятия, которые у него встречаются,  в тои  или 

инои  степени пересекаются с понятиями недея-

ния, морали и истинного пути. Кроме того, про 

Ян Чжу упоминают многие известные филосо-

фы и мыслители древнего Китая оценки кото-

рых рознятся, но главным остается тот фактор, 

что он оставил существенное наследие и опре-

деленное влияние на разные слои общества 

Китая тех времен. 

Несмотря на то, что Ян Чжу, как и его пря-

мые последователи и ученики не оставили са-

мостоятельных произведении , именно в трак-

тате «Ле-цзы» можно наи ти седьмую главу, ко-

торая разительно отличается от всего осталь-

ного содержания, прежде всего своими идеями. 

На основании того, что сохранилось с тех 

времен, следует отметить уникальное отноше-

ние Ян Чжу к человеческои  жизни и земным 

наслаждениям. Именно жизнь человека и ее мо-

раль, а также поиск истинно-правильного пути 

и отличает китаи ского философа от других 
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представителеи  даосскои  школы. Некоторые 

исследователи даже вывели для Ян Чжу свое 

философское направление, которое назвали 

«янизмом», что представаляет из себя несколь-

ко видоизмененную форму даосизма с упором  

в гедонизм и эгоизм (Рыков 2019, 1). Более то-

го, периодически творчество Ян Чжу сравнива-

ют с творениями Аристиппа и Гегесия, которых 

относят к киренаикам, ставившими наслажде-

ния в жизни превыше всего остального. Во мно-

гом это связано с тем, что китаи скии  философ 

ставил жизнь конкретного человека превыше 

идеи  и ценностеи  народа и государства. Имен-

но в отдыхе и созерцании земных благ состояла 

истинно-правильная жизнь. Согласно Ян Чжу, 

существует четыре основные причины, кото-

рые не дают человек спокои но отдохнуть: 

«Первая — желание долголетия; вторая — 

жажда славы; третья — стремление получить 

чиновничью должность; четвертая — жажда 

богатства» (Ян Хин-Шун, 1973, 222). Именно 

это, по мнению Ян Чжу заставляет людеи  испы-

тывать страх за свою жизнь и опасения не 

только перед материальными угрозами в виде 

других людеи  и обстоятельств, но и в качестве 

духов и демонов из потустороннего мира, кото-

рые искушают и разрушают духовную состав-

ляющую человеческого естества.  Человек спа-

сается от своеи  истиннои  природы путем 

накопления материальных ценностеи  и дости-

жение целеи , которые изначально не присущи 

ему. Таинство рождения и смерти — это то, что 

никогда не зависело от человека и не будет, так 

как не ему решать, когда появиться на свет,  

а когда окончить свои дни. И все то, что окружа-

ет его, вне зависимости от ценности и статуса, 

является всего лишь незначительными деталя-

ми, которые не принесут спасения души и тела. 

Ян Чжу отмечает, что именно тело — это 

главная составляющая всеи  жизни. Все осталь-

ное — лишь средство для поддержания жиз-

ненных сил и поддержки организма на пути  

к неизменному окончанию жизненного пути. 

Но человек не является владельцем своего те-

ла, так же как он и не владеет всеми внешними 

вещами. Сохраняя себя и свое состояние в це-

лостности, люди лишь способны поддерживать 

в себе жизнь. А когда люди начинают считать, 

что их собственное тело, равно как и все, чего 

они добились и что их окружает принадлежит 

только им, то это уже называется присваивани-

ем и идет в противоречие с основополагающи-

ми постулатами жизни и смерти. Именно по-

этому Ян Чжу и называет совершенномудрым 

человеком того, кто может: «Делить тела Под-

небеснои , со всеми; делить вещи Поднебеснои  

со всеми» (Ян Хин-Шун,1973, 222). Это и подво-

дит к одному из основных понятии  китаи ского 

философа, которое звучит, как «совершенство 

совершенства». Ёго суть в том, что человек дол-

жен осознать и принять тот факт, что в этои  

жизни он не распоряжается ни внутренним, ни 

внешним. А раз он равен со всеми, то все то, что 

он имеет, он должен разделить с другими абсо-

лютно все, чем он владеет, дабы достигнуть 

состояния совершенномудрого и прожить до 

конца своих днеи  жизнью, которая будет сопря-

жена лишь с достижением удовольствии   

и наслаждения. 

Достаточно большое значение в философ-

скои  концепции Ян Чжу занимает и такое  
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понятие, как следование своеи  собственнои  

судьбе и природе. Ведь когда человек рождает-

ся, то он не сразу начинает идти на поводу  

у пороков. Стремление к долголетию, жажде 

славы и высоких должностеи , алчности — все 

это, по мнению Ян Чжу, вступает в противоре-

чие с истиннои  человеческои  природои  и за-

ставляет человека пытаться изменить свою 

собственную судьбу. 

И все же, китаи скии  философ не говорит о 

том, что необходимо стать аскетом и уи ти в па-

ломничество. Напротив, Ян Чжу выделяет че-

тыре основных фактора, которые человек мо-

жет иметь в своеи  жизни. Это — богатыи  дом, 

изящные одежды, изысканные яства и прекрас-

ные женщины. Достаточно интересным являет-

ся тот факт, что использованные прилагатель-

ные относятся к степенным. Получается, что 

человек не может просто иметь обычныи  дом в 

своеи  жизни, ему нужно иметь именно богатыи  

дом или изящные одежды. Однако, несмотря на 

странность подобного изречения, Ян Чжу отме-

чает, что: «Обладать этими вещами и домогать-

ся от внешнего мира значит иметь ненасытныи  

характер» (Ян Хин-Шун, 1973, 224). Это говорит 

о том, что самыми главными вещами в жизни 

должны быть те, которые приносят наслажде-

ние самому человеку, а не кому-то другому. 

Только то, что будет поддерживать его тело во 

здравии и покое, а также позволит следовать 

собственнои  природе и судьбе. Здесь ярко про-

являются черты, которые присущи гедонизму, 

то есть стремлению к наслаждениям в жизни. 

Человека не должно заботить то, что происхо-

дит в мире и его государстве. Прежде всего он 

должен жить для себя и своего тела, поддержи-

вая в нем жизнь, через такие удовольствия, как 

изысканная еда, изящные одежды, прекрасные 

женщины и богатыи  дом. Все это будет позво-

лять человеку поддерживать свое тело в здра-

вии вплоть до самого конца и, что тоже является 

немаловажным аспектом, быть свободным в сво-

их мыслях, суждениях и деи ствиях. Именно это и 

является однои  из важных идеи  в философии Ян 

Чжу, которую критиковали представители дру-

гих китаи ских философских школ. 

При этом, очень важно будет не забывать 

о том, что гедонизм у Ян Чжу не выходит  

в краи нюю степень наслаждения, которая бу-

дет выражаться в нанесении себе телесных или 

иных повреждении . Потому что сам факт нане-

сения себе повреждении  прямо противоречит 

основнои  идее философии жизни китаи ского 

философа. Тело священно и даже одним воло-

сом нельзя жертвовать ради благих целеи . 

Напротив, Ян Чжу говорит о том, что следует 

через наслаждения укреплять свое тело и под-

держивать его в хорошем состоянии вплоть до 

самои  смерти. Поэтому данная идея и будет рас-

ходиться, например, с тем же Гегесием, которыи  

считал, что нужно наслаждаться даже своими 

страданиями и находить в них удовольствие. 

Когда человек пытается следовать воле 

государя, быть справедливым лишь для того, 

чтобы принести пользу другим людям, то это 

может приносить пользу народу и государству, 

но на жизнь одного человека будет оказывать 

самые разрушительные последствия. Потому 

что человек будет ставить желания других пре-

выше своих собственных, а впоследствии  

может оказаться, что всю свою жизнь он  
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существовал лишь для других, но не для себя.  

А это лишь будет являться лишним показате-

лем того, что человек пошел против своеи  при-

роды и пытался бороться с судьбои , в надежде 

на то, что он встретит достои ную старость  

и примет свою смерть. Однако смерть не будет 

рассуждать о достои ности человека, она просто 

приходит и забирает тех, чье время уже при-

шло. Так почему же человек обязан жить для 

кого-то другого, но не для себя? Именно таким 

вопросом и задается Ян Чжу, которыи  отмеча-

ет: «То, что делает все вещи разными, — это 

жизнь; то, что делает их одинаковыми, — это 

смерть…» (Ян Хин-Шун,1973, 215).  Таким обра-

зом, это лишнии  раз подтверждает, что как мы 

люди не пытались на протяжении всеи  своеи  

жизни отличаться друг от друга, на смертном 

одре они все равно вновь будут равны. 

Однако подобные мысли Ян Чжу не нахо-

дили положительного отклика у конфуциан-

цев. Тот же Мэн-цзы говорил о том, что слова 

Ян Чжу являются достаточно популярными на 

территории Китая среди самых широких слоев 

населения. По мнению Мэн-цзы, философы, по-

добные Ян Чжу не дают развиваться конфуци-

анству и формируют у людеи  эгоистическую 

позицию, которая расходится с теориеи  о гу-

манности и долге перед государством и импе-

ратором. Однако критика в адрес Ян Чжу следо-

вала не только со стороны конфуцианцем, но  

и некоторых даосов, как например Чжуан-цзы, 

которыи  вообще требовал «зажать рот Ян 

Чжу» (Чжуан-цзы 2016, 75). Но все это говорит 

о том, что в Древнем Китае, идеи Ян Чжу нахо-

дили свои  отклик среди населения, несмотря 

на некую эгоистичность и гедонизм, что, разу-

меется, возмущало, как представителеи  гума-

нистического конфуцианства, так и среди аске-

тично-возвышенных даоссов. Однако, те или 

иные отсылки к мыслям и изречениям Ян Чжу,  

все равно можно наи ти в различных трактатах 

Древнего Китая, как, например, Дао-дэ цзин, 

Чжуан-цзы, Люи -ши Чунцю. Любопытным фак-

том можно назвать то, что имя Ян Чжу там 

опускается или видоизменяется, однако идеи  

о ценности собственного тела и жизни, которая 

превыше всего, безусловно, нашли свое отраже-

ние в данных философских канонах. 

Стоит также уделить внимание такому 

понятию, как разумныи  или этическии  эгоизм 

Ян Чжу, о котором снова упоминает тот же Мэн-

цзы: «Каждыи  сам за себя. Даже если бы он мог 

осчастливить мир, выдернув один единствен-

ныи  волосок, он бы не сделал этого» (Фэн Ю-

лань 1998, 82). В даннои  ситуации речь идет об 

одном из ключевых понятии  философии жизни 

у Ян Чжу, а именно о том, что не все то, чем ты 

готов пожертвовать, будет иметь значимость 

для другого человека или государства. Можно 

даже говорить о том, что китаи скии  философ 

рационально относится к трате собственных 

внешних и внутренних ресурсах. Он осознает 

тот факт, что высокопарные слова и выраже-

ния, которые могут использоваться конфуци-

анцами, не несут практическои  значимости, как 

таковои  и являются лишь словами. Говоря  

о том, что он отказывается пожертвовать сво-

им волоском ради спасения Поднебеснои ,  

Ян Чжу лишь показал, что не видит в этом 

смысла, так как это не изменит порядка вещеи . 

И даже когда Цинь-цзы, уточнил, что даже если 

бы это была гипотетическая необходимость, то 
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китаи скии  философ лишь промолчал. Однако, 

Ян Чжу все равно дает объяснение подобному 

проявлению эгоизма своих суждении , говоря:  

«Ёсли каждыи  откажется выдернуть даже один 

волосок, и каждыи  откажется взять Поднебес-

ную, как награду, в Поднебеснои  будет идеаль-

ныи  порядок» (Фэн Ю-лань, 1988, 82).  Возмож-

но, это означает, что людям нет нужды стре-

миться к самопожертвованию и стремлению  

к большему. Вместо этого стоит просто скон-

центрировать свою жизнь на получении насла-

ждении  и удовольствии  от жизни, которая од-

нажды закончится. В противовес конфуциан-

ским понятиям 礼 (ритуал)，仁 (гуманность)，

义 (справедливость); Ян Чжу и его ученики ста-

вили превыше всего принцип 为我, что можно 

интерпретировать как «все для себя». И это 

лишнии  раз подтверждает, что одним из клю-

чевых понятии  в философии Ян Чжу является 

сам человек и его собственное тело, а не иные 

устремления и нужды. Стоит отметить еще та-

кои  важныи  аспект, что часто имя Ян Чжу упо-

минается в древних трактатах рядом с именем 

Мо-цзы, что нашло свое отражение у Чжуан-

цзы и Мэн-цзы. Подобная ситуация может наве-

сти на мысли о том, что учения янгистов и мои-

стов похожи, однако стоить понимать, что Ян 

Чжу прежде всего концентрирует внимания  

и усилия человека на себе самом, на собствен-

нои  личности, в то время, как у Мо-цзы гово-

рится об альтруизме и идее всеобщеи  любви 

каждого к каждому, а также беспристрастнои  

заботе и уважению, что было чуждым Ян Чжу  

с его стремлением к эгоистическому концепту. 

На основании всего выше сказанного сле-

дует отметить, что тезисы, которые выдвигал 

Ян Чжу произвели колоссальные потрясения  

и диссонанс для многих сторонников философ-

ских школ Китая по нескольким причинам.  Не-

смотря на отсутствие достаточного количества 

источниковых данных по многим вопросам сто-

ит отметить, что своеи  идееи  о ценности чело-

веческои  жизни, которая во многом превосхо-

дит чувство долга и самопожертвования, ки-

таи скии  мыслитель видоизменял естествен-

ныи  взгляд на мир, переворачивая его, что для 

Китая того времени было невообразимо, осо-

бенно для тех же конфуцианцев. Обозначив вы-

ше основные концепции Ян Чжу отметим, что 

природная составляющая человека, ценность  

и наслаждение жизнью являются главными 

идеями философа. Однако в основных идеях Ян 

Чжу прослеживается ряд существенных проти-

воречии . К примеру, для того чтобы человек 

деи ствительно наслаждался жизнью ему необ-

ходимы, как изысканная еда, так и богатыи  

дом. В то же время каждыи  человек должен до-

вольствоваться тем, что имеет и не быть алч-

ным, ведь жадность и корыстолюбие только 

погубит тело человека. Однако, что делать ни-

щим у которых совершенно ничего нет? У них 

нет излишек, и они не смогут поделиться пи-

щеи  или чем-то иным. В том случае, если посто-

янно выпрашивать излишки у богатых, не до-

вольствуясь тем, что есть, будет ли это прием-

лемо, согласно Ян Чжу?  

В то время как жизненная ценность, с уси-

леннои  ролью эгоизма превосходит чувство 

долга стоит задуматься и о защите государства. 

Данныи  вопрос китаи скии  мыслитель не рас-

сматривал, но если жизнь каждого представля-

ет ценность, то как противостоять внешним 
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врагам? Своими идеями Ян Чжу хотел проде-

монстрировать ценность и значимость жизни, 

показать, что раз человек удостоился появить-

ся на свет, никакая жертва себя во имя благих 

деянии  ради кого-то не должна сбивать его  

с жизненного пути, которыи  превыше всего 

ставит свое собственное эго. Таким образом 

следует отметить, что, несмотря на рациональ-

ныи  подход к истиннои  ценности жизни, дан-

ным идеям присущи противоречия и отсут-

ствие более комплексных и разноплановых 

идеи , которые помогли бы лучше раскрыть их 

суть и стать более востребованными для  

разных слоев населения, потеснив конфуциан-

цев и даоссов. 

Подводя итог, следует еще раз отметить, 

что личность и идеи Ян Чжу до сих пор остают-

ся недостаточно исследованными в связи с не-

достатком источников и прочих данных. Одна-

ко, исходя из того, что доступно ученым и ис-

следователями, можно сделать вывод, что Ян 

Чжу был достаточно самобытнои  фигурои   

в китаи скои  философскои  традиции. Многие из 

его утверждении  были упомянуты в Дао дэ-

цзине, Чжуан-цзы, Люи -щи Чунь-цю и других 

классических канонах, хоть и не везде говори-

лось об их первоначальном авторе. Несмотря 

на то, что его относят к ранним даоссам, в его 

идеях присутствуют принципиально новые ас-

пекты философии, которые не были свои ствен-

ны другим мыслителям древнего Китая. Осо-

бенно это касается отношения к собственнои  

жизни человека. Так называемыи  этическии  

эгоизм и гедонизм повсеместно присутствуют 

практически в каждом изречении Ян Чжу, что 

особенно возмущало конфуцианцев. Свобода  

и независимость, стремление к наслаждениям 

и удовольствиям для того, чтобы собственное 

тело не знало боли и разочарования — все это 

делают Ян Чжу одним из самых неординарных 

мыслителеи  Древнего Китая. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В статье проводится историко-правовои  

анализ возникновения и развития законода-

тельства об иностранных инвестициях в Китае 

на протяжении всеи  истории. Автор использует 

системныи  метод научного познания, исполь-

зуя все виды научных источников на русском, 

англии ском и китаи ском языках. 

В эпоху классического Китая роль ино-

странных инвестиции  была почти на нулевом 

уровне в силу экономическои  автаркии и роли 

центра мировои  экономики. Развивающии ся 

западныи  индустриальныи  капитализм 

насильно открыл мировои  экономике отста-

лыи  и ослабленныи  Китаи  и сделал его полуко-

лониеи  за счет открытых портов, иностранных 

концессии  и сеттльментов. Победа буржуазно-

демократическои  Синьхаи скои  революции не 

привела к изменению неравноправных отно-

The article provides a historical and legal 

analysis of the emergence and development of for-

eign investment legislation in China throughout 

history. The author uses a systematic method of 

scientific knowledge, using all kinds of scientific 

sources in Russian, English and Chinese. 

In the era of classical China, the role of for-

eign investment was almost at a zero level due to 

economic autarky and the role of the center of the 

world economy. Developing Western industrial 

capitalism forcibly opened backward and weak-

ened China to the world economy and made it  

a semi-colony through open ports, foreign conces-

sions and settlementP. The victory of the bour-

geois-democratic Xinhai Revolution did not lead to 

a change in unequal relations with foreign inves-

tors, increasing political tension in the country. 
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шении  с иностранными инвесторами, усилив 

политическую напряженность в стране. 

Это положение радикально разрушили 

китаи ские коммунисты в начале 1950-х гг., 

начав взаимовыгодное и равноправное сотруд-

ничество с соцстранами, которое разрушилось 

в силу политических причин в начале 1960-х 

гг., приведя страну к закрытости. Глубокии  

экономическии  и политическии  кризис КНР  

в конце 1970-х гг. привел к необходимости по-

степенного открытия страны миру от несколь-

ких ОЭЗ до всеобщеи  открытости. 

Эпоха «политики реформ и открытости» 

имела грандиозныи  экономическии  и социаль-

ныи  успех, прежде всего, в силу эффективнои  

политики привлечения и накопления ино-

странных инвестиции , приводя китаи ское гос-

ударство и право в состояние перманентного 

реформирования и самосовершенствования. 

Современное законодательство КНР об 

иностранных инвестициях переходит от клас-

сическои  советскои  правовои  системы к совре-

меннои  смешаннои  правовои  модели, соединя-

ющеи  традиционное конфуцианско-легистскую 

правовую мысль, марксистскую правовую си-

стему и современную континентальную право-

вую семью с имплементациями некоторых 

норм и правовых институтов международного 

и англо-саксонского права в целях привлече-

ния и накопления инновационных иностран-

ных инвестиции .  

Это происходит исключительно в силу 

политэкономического детерминизма междуна-

роднои  экономическои  депрессии, междуна-

This situation was radically destroyed by 

the Chinese Communists in the early 1950s, start-

ing mutually beneficial and equal cooperation 

with the socialist countries, which collapsed due 

to political reasons in the early 1960s, leading the 

country to closenesP. The deep economic and po-

litical crisis of the PRC in the late 1970P. led to the 

need for a gradual opening of the country to the 

world from several SEZs to universal opennesP. 

The era of the «policy of reform and opening 

up» was a tremendous economic and social suc-

cess, primarily due to the effective policy of at-

tracting and accumulating foreign investment, 

bringing the Chinese state and law into a state of 

permanent reform and self-improvement. 

The modern legislation of the PRC on for-

eign investment is moving from the classical Sovi-

et legal system to a modern mixed legal model that 

combines traditional Confucian-legist legal 

thought, the Marxist legal system and the modern 

continental legal family with the implementation 

of some norms and legal institutions of interna-

tional and Anglo-Saxon law in order to attract and 

accumulation of innovative foreign investmentP. 

This is happening solely due to the political 

economic determinism of the international eco-

nomic depression, international tensions and in-

ternal problems of the transition from an industri-

al to a digital economy with the growth of socio-

economic issueP. These lessons will undoubtedly 

be useful to the domestic manager and legislator. 

Keywords: China, PRC, history, internation-

al relations, world economy, law, foreign invest-

ment 
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Привлечение и накопление иностранных 

инвестиции  в качестве одного из драи веров 

развития экономики очень важны для РФ, так-

же, как и для КНР, как двух крупных развиваю-

щихся стран. Степень поучительности сравни-

тельно-исторического и сравнительно-правового 

исследования повышается при сравнении ре-

зультатов нескольких десятков лет экономиче-

ских реформ, а особенно актуально в условиях 

высокои  степени важности двустороннего по-

литического и экономического сотрудничества 

наших стран. 

Общеизвестно, что право, как социальныи  

институт, в Китае традиционно имело сугубо 

подчиненныи  характер диктату экономики  

и политики государства (т.н. «азиатскии  способ 

производства») (Куманин 1990, 13-14; Давид Р. 

Жоффре-Спинози 2019, 396-414; Цваи герт, 

Ке тц 2019, 288-294; Chuan, Leyton 2016, 147). 

Экономически страна в имперскии  пери-

од долгое время фактически не нуждалась  

в иностранных инвестициях вследствие дости-

жения экономическои  автаркии. Внешняя тор-

говля занималась исключительно распределе-

нием небольших излишков внутреннего произ-

водства в обмен на драгоценные металлы. На 

фоне даннои  гегемонии в восточно-азиатском 

регионе и самоуспокоения Китаи  стал начи-

нать проводить политику «закрытых двереи »  

в ⅩⅦ-ⅩⅧ вв (Лин 2016, 43-77).  

Однако рост капитализма и индустриали-

зация стран Запада в ⅩⅦ-ⅩⅨ  вв. на фоне за-

крытости и отсталости китаи скои  империи 

привел страну к насильному «вскрытию» в ста-

тусе полуколонии во второи  половине ⅩⅨ в. 

Роль иностранного капитала стала геге-

монистскои  и быстро разрушила этатистско-

феодальные экономические порядки Китая, 

роднои  напряженности и внутренних проблем 

перехода от индустриальнои  к цифровои  эко-

номике при росте социально-экономическои  

проблематики. Данные уроки, несомненно, бу-

дут полезны отечественному управленцу и за-

конодателю. 

Ключевые слова: Китаи , КНР, история, 

международные отношения, мировая эконо-

мика, право, иностранные инвестиции. 

Для цитирования: Жилкибаев С.Н. Ста-

новление и развитие китаи ского законода-

тельства об иностранных инвестициях. Совре-

менные востоковедческие исследования. 2022; 
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development of Chinese legislation on foreign in-

vestment. // Modern Oriental Studies. 2022; 4(3). 
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создавая основы капиталистического экономи-

ческого строя периферии ного характера.  

Китаи ское государство в интересах сохра-

нения ограниченного суверенитета было вы-

нуждено признать и поощрять иностранных 

инвесторов, законодательно сопровождая (на 

базе рецепции романо-германскои  правовои  

семьи) (Избранные труды Юридического фа-

культета в Харбине 2017, 219-225).  

Бурная первая половина XX века: револю-

ционное свержение монархии, установление 

буржуазно-демократическои  Китаи скои  рес-

публики, гражданские вои ны и Вторая Миро-

вая Вои на не могли помочь утверждению обыч-

ного  общественного порядка. Однако импорт 

иностранного капитала в страну продолжался. 

Это совмещалось со стратегиеи  экономическои  

модернизации Китая правящеи  националисти-

ческои  партии Гоминьдан. Гражданское и Тор-

говое законодательство Республики Китаи  

(базируясь на правовом опыте Германии и Япо-

нии) непрерывно совершенствовалось, образо-

вав в итоге развитую систему права, призван-

ную облегчить переход страны к экономиче-

скои  модернизации, что подтвердил опыт Таи -

ваня (Избранные труды Юридического факуль-

тета в Харбине 2017, 219-258, 449-453). 

С основания Китаи скои  Народнои  Респуб-

лики в 1949 г. силами коммунистов начинается 

новая эра китаи ского общества, экономики, 

государства и права. 

На первом этапе (1949—1957 гг.) был за-

ложен фундамент новои  государственно-

правовои  системы. Было отменено старое зако-

нодательство и заменено китаизированнои  ко-

пиеи  советского права сталинского периода, 

обеспечивая индустриализацию. Однако настоя-

щего комплекса гражданского и хозяи ственного 

законодательства в те годы так и не было созда-

но, хотя и было подготовлено несколько законо-

проектов (Инако 1978, 91-92, 112-119, 123, 126; 

Куманин 1990, 31-32; Правовые аспекты модер-

низации в КНР 190, 78; Ван 2010, 71, 75-77.).  

К 1951 г. все предприятия с инвестициями 

западных капиталистических государств в силу 

политических причин участия в «Холоднои  

вои не» были национализированы.  

Продолжалось экономическое сотрудни-

чество только с СССР и странами социализма,  

с чьеи  помощью в КНР за 1950-е гг. была по-

строена индустриальная база.  Но и это закон-

чилось в начале 1960-х гг. в силу неразреши-

мых политических противоречии  лидеров КНР 

и СССР, которые вылились в международную 

напряженность и вооруженные конфликты 

(Гельбрас 2019, 23-98). 

Второи  этап (1958-1976 гг.): период раз-

рушительныи  репрессивных массовыи  полити-

ческих кампании , особенно «Великая пролетар-

ская культурная революция» разрушила госу-

дарственно-правовую систему, как «буржуазныи  

пережиток», что привело к ситуации 

«правового вакуума», а экономика была в со-

стоянии хаоса в условиях внешнеи  закрытости  

(Инако 1978, 265-266).  

Третии  этап (1976-2001 гг.): страна взяла 

курс на «политику реформ и открытости»,  

соединяя элементы плановои  и рыночнои   
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экономики при массовом привлечении ино-

странных инвестиции . Последнее началось  

с четырех «Особых экономических зон» (ОЭЗ), 

что потом переросло в открытие всех китаи -

ских портов для внешнеи  торговли и учрежде-

ние «зон свободнои  торговли» (ЗСТ). При этом 

восстановление государства и права считалось 

основополагающеи  задачеи : к 2010 г. должна 

была сформирована социалистическая право-

вая система, в которои  будет установлена 

«социалистическое верховенство зако-

на» (Куманин 1990, 53; Эволюция правовои  си-

стемы Китаи скои  Народнои  Республики 2018, 

63-84). 

В силу абсолюта экономического восста-

новления и модернизации большую долю но-

вых нормативных правовых актов составили 

нормативные правовые акты в области граж-

данского и хозяи ственного права. Конституция 

КНР поэтапно закрепила законныи  и равно-

правныи  характер иностранных инвестиции   

и частнои  собственности (Правовые аспекты 

модернизации в КНР 1990, 3-4; Пащенко 1997, 

31-32. Zhang 2019, 3-37; Wang 2019, 40-72). 

Основнои  гражданскии  закон эпохи 

«Общие положения гражданского права КНР» 

1986 г. установил общие положения правового 

регулирования всех личных имущественных  

и неимущественных отношении , включая пра-

воотношения, осложне нные иностранным эле-

ментом, закрепляя законныи  режим частнои  

экономическои  и общественнои  деятельности.  

Закон КНР «О внешнеэкономических кон-

трактах» 1985 г. вводил законныи  режим и спе-

циальное регулирование внешнеэкономиче-

скои  деятельности, сохраняющии  высокую 

роль государственного контроля/надзора 

(Chuan, Leyton 2016, 135). 

Регулирование правового статуса пред-

приятии  с иностранным капиталом содержа-

лось в трех институционально-видовых зако-

нах, где был установлен специальныи  правовои  

режим, ограничивающии  правосубъектность 

относительно национальных предприятии .  

Кроме того существовали законодательно 

установленные ограничения на иностранное 

 

В общем процедура создания предприя-

тия с иностранным капиталом: утверждение 

инвестиционного проекта, проведение учреди-

тельного собрания и подписания учредитель-

ных документов предприятия с иностранными 

инвестициями, получения лицензии, выбор  

и резервирование наименования предприятия, 

утверждение создания предприятия, государ-

ственная регистрация предприятия, постреги-

страционные процедуры ( Бажанов 2015, 65-81; 

100 вопросов о россии ском и китаи ском праве 

2016, 350-354). 

На предприятия с иностранным капиталом 

полностью распространялось китаи ское законо-

дательство, касающееся ведения предпринима-

тельскои  деятельности, страхования бизнеса, 

бухгалтерского учета и отчетности, налогообло-

жения, труда и социального страхования, валют-

ного, таможенного контроля и другое. 
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Реорганизация, продление срока деятель-

ности или ликвидация предприятия могли про-

изои ти только после разрешения утверждающе-

го госоргана при исполнении всех обязательств 

или в уведомительном порядке при ведении по-

ощряемои  деятельности и соответствующеи  гос-

ударственнои  регистрации (Правовые основы 

бизнеса в Китае 2018, 176-201). 

В силу углубления экономических и ад-

министративных реформ 1990-х гг. на основе 

рецепции германского права был разработан 

китаи скии  корпоративныи  закон, установив-

шии  современную систему компании , как ос-

новную организационно-правовую форму 

крупного частного и государственного капита-

ла (Godwin Andrew 2013, 285-309). 

Четвертыи  этап (2001—2010 гг.), связан  

с вступлением в 2001 г. КНР в ВТО, что послу-

жило толчком к глубоким изменениям в соци-

ально-экономическои  и в законодательнои  

сфере страны (Эволюция правовои  системы 

Китаи скои  Народнои  Республики 2018, 85-90).  

Последнеи  разновидностью организаци-

онно-правовои  формы иностранных инвести-

ции  стали товарищества, как организационно-

правовая форма различных профессиональных 

сообществ по оказанию специальных массовых 

услуг (юриспруденция, бухучет, кадровая рабо-

та, социальные услуги и др.).  

Пятыи  этап (2011 г. — по н.в.) связан  

с системным развитием права и достижением 

верховенства закона (Эволюция правовои  си-

стемы Китаи скои  Народнои  Республики 2018, 

91-126). Он выделяется принятием Закона КНР 

«Об иностранных инвестициях» в 2019 г. (Чжу 

2019, 43-46; Ляо Фань 2020, 140-149; Сун 2019, 

5-13) и поэтапным принятием Гражданского 

Кодекса КНР: в 2017 г. были приняты новая 

«Общая часть гражданского права» и серьезно 

модернизованы остальные институциональ-

ные законы, с последующим принятием полно-

ценного Гражданского Кодекса КНР к 2020 г. 

Анализ законодательства показывает про-

грессивные тенденции развития законодатель-

ства на уполномачивание иностранных инве-

сторов национального правового статуса (с воз-

можностью преференциального (льготного) 

режима с единым негативным списком) — ра-

нее был режим наибольшего благоприятствова-

ния; при широком понимании иностранных ин-

вестиции  (без ее  количественного и качествен-

ного показателеи ) и иностранного инвестора 

при современнои  корпоративнои  правосубъект-

ности иностранных инвестиции  в КНР в лице 

компании  и товариществ плюс филиалы и пред-

ставительства иностранных компании .  

Повышается степень либерализации, от-

крытости, управляемости, сервисности и пра-

вовои  защиты иностранных инвестиции  в КНР 

согласно международным стандартам. Полно-

мочия государственного управления (контро-

ля/надзора и менеджмента с помощью эконо-

мических методов) иностранными инвестиция-

ми достаточно обще и расплывчато распреде-

лены с немалои  автономиеи  региональных  

и местных властеи . 

Таким образом, экономическая автаркия 

классическои  китаи скои  цивилизации привела к 

внешнеэкономическои  закрытости и отсутствию 
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законодательства о ВЭД при наличии развитои  

легистскои  правовои  мысли, а современныи  

Китаи  в течение долгого периода политиче-

скои  и экономическои  смут, переходного пери-

ода от плановои  к рыночнои  экономике при 

большои  роли иностранных инвестиции   

и в силу гармоничного смешения китаи ского 

традиционного права, советскои  и романо-

германскои  (континентальнои ) правовых се-

меи  — в итоге, установил развитые системы 

гражданского, экономического, корпоративно-

го и инвестиционного права КНР, удовлетворя-

ющие требования экономического и государ-

ственного развития.  

Таким образом, в рамках историко-

правового понимания сущности иностранных 

инвестиции  подчеркивается международныи   

и национальныи  политэкономическии  детер-

минизм положительного или негативного об-

щественного восприятия, понимания сущности, 

привилегированного/благоприятственного 

или ограничивающего/запрещающего право-

вого регулирования и административного 

управления внешнеэкономическои  деятельно-

сти, существенно преобразующих и выделяю-

щих предпринимательские правоотношения, 

осложненные иностранным элементом в ранг 

специфическои  разновидности правоотноше-

нии , что подтверждается историко-правовым 

опытом Китая. 

При этом в отсутствие единого системно-

го закона, регулирующего иностранные инве-

стиции, и, в целом, гражданского законодатель-

ства Китаи  в течение сорока лет (из которых 

тридцать лет были эпохои  позитивнои  мироси-

стемнои  экономическои  динамики) смог до-

стичь максимума полезного эффекта от них. 

Принятие новеи шего системного закона «Об 

иностранных инвестициях» произошло исклю-

чительно в негативных условиях глубоко изме-

нившеи ся мировои  политики и экономики 

(взаимоотношения КНР и США). Это приводит  

к тому, что проблемы привлечения и накопле-

ния иностранных инвестиции  лежат не только 

и не столько в области права, сколько в области 

политики, культуры, но, в основном, экономики. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Статья посвящена языковои  политике 

раннереспубликанскои  Турции. Этот вопрос 

приобрел особую актуальность в свете пере-

оценки роли кемалистских реформ после при-

хода к власти в Турции Партии справедливости 

и развития (ПСР) в 2002 г.   

Хронологические рамки статьи ограничи-

ваются эпохои  высокого кемализма (1923-1938 

гг.). В этот период внимание республиканскои  

элиты сконцентрировалось на переосмысле-

нии и реорганизации национальнои  жизни,  

в том числе турецкого языка. Ключевым усло-

вием для достижения национального единства 

и политическои  стабильности власти считали 

языковую гомогенизацию.  

Так, целью статьи является анализ влия-

ния конкретных реформ, в частности, перехода 
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на латинизированныи  алфавит в 1928 г.  

и учреждения Турецкого лингвистического об-

щества (тур. Tu rk Dil Kurumu) в 1932 г., а также 

создания Солнечнои  языковои  теории (тур. 

Gu neş Dil Teorisi) в 1936 г. на формирование 

современнои  национальнои  идентичности  

в Турции.  

Статья базируется на турецких источни-

ках и литературе, а также обращается к запад-

ным исследованиям, посвященным реформам 

турецкого языка. Методологическои  основои  

работы являются принципы объективности  

и историзма.  

В результате выявляются причины ре-

форм в сфере языка, которые заключались не 

только в повышении уровня грамотности, эко-

номическои  модернизации, но и в уничтоже-

нии культурного и политического наследия 

Османскои  империи и, таким образом, легити-

мизации власти нового анкарского правитель-

ства. Делается вывод о том, что языковая поли-

тика в Турции конца 1920-х –1930-х гг. остает-

ся одним из наиболее показательных и успеш-

ных примеров влияния языка на формирова-

ние национальнои  идентичности. 

Ключевые слова: Турция, языковые ре-

формы М.К. Ататюрка, кемализм, турецкии  

национализм, идентичность. 
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the establishment of the Turkish Language Society 

(Turk. Tu rk Dil Kurumu) in 1932, as well as the 

creation of the Sun Language Theory (Turk. Gu neş 

Dil Teorisi) in 1936 on the formation of a modern 

national identity in Turkey. 

The article is based on Turkish sources and 

literature, as well as on Western studies on the 

reform of the Turkish language. The methodology 

of this work comprises principles of objectivity 

and historicism. 

As a result, the reasons for the reforms in 

the field of language are revealed, which consisted 

not only in raising the level of literacy, economic 

modernization, but also in the destruction of the 

cultural and political heritage of the Ottoman Em-

pire and, thus, legitimizing the power of the new 

Ankara government. It is concluded that the lan-

guage policy in Turkey in the late 1920s – 1930s 

remains one of the most illustrative and successful 

examples of the influence of language on the for-

mation of national identity. 
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Язык является ключевым аспектом наци-

ональнои  идентичности, а его использование  

в качестве консолидирующего инструмента 

общества существенно повлияло на формиро-

вание социально-политического ландшафта 

современного мира. Использование языка как 

символа единства определеннои  социальнои  

группы не новыи  феномен, а лингвистический 

национализм давно вышел на первыи  план со-

циополитического дискурса в условиях разви-

тия концепции национального государства 

(Spolsky 2005, 254-272).    

В регионе Ближнего Востока подъем 

национального самосознания достиг своего пи-

ка преимущественно после Первои  мировои  

вои ны и падения династических Османскои   

и Каджарскои  империи . После окончания наци-

онально-освободительнои  вои ны и подписания 

Лозаннского договора в июле 1923 г. вновь об-

разованная Турецкая Республика и кемалист-

скии  режим во главе с М.К. Ататюрком стали 

выступать в качестве защитников молодои  ту-

рецкои  нации. Конституция 1924 г. провозгла-

шала турецкии  язык «официальным языком 

Турецкого Государства» (Tu rkiye Anayasasi 

1924). Несмотря на то, что в основе турецкои  

государственности был заложен принцип тер-

риториального национализма, и граждане рес-

публики именовались турками, в деи ствитель-

ности, тюркскость (тур. Tu rklu k) стала воспри-

ниматься как лингвистическая категория 

(Gu lalp 1996, 94). 

Cтоит отметить, что споры вокруг языко-

вого вопроса начались еще до эпохи кемализма. 

Аргументы в пользу «упрощения» языка, вы-

двигавшиеся в начале 1920-х гг., в некоторои  

степени напоминают дискуссии конца XIX в.,  

в которых акцент делался на социальную со-

ставляющую: таким образом они не имели ярко 

выраженнои  политическои  или идеологиче-

скои  окраски. Так, например, Д. Кушнер отмеча-

ет, что «главнои  заботои  этих прении  было пре-

вращение языка в универсальное средство ли-

тературы и письма» (Kushner 1977, 59). 

После основания Турецкои  Республики 

языковои  вопрос был поставлен в политиче-

ские, идеологические и националистические 

рамки. Иными словами, политическая элита 

изменила вектор развития языка таким обра-

зом, что он стал неразрывно связан с вопроса-

ми государственного строительства, положе-

ния меньшинств, гражданских прав, нацио-

нального единства и вестернизации. Справед-

ливо утверждать, что вопрос о национальном 

языке стал одним из приоритетных в контексте 

формирования современнои  гражданскои  

идентичности. При этом османский язык в гла-

зах республиканских модернистов являлся во-

площением многолетнего иностранного влия-

ния на турецкую культуру, своеобразнои  синте-

тическои  амальгамои  тюркского, арабского  

и персидского языков, воспринимался в каче-

стве пережитка прошлого, от которого стоило 

непременно избавиться (Çolak 2004, 67-70). 

Впоследствии кемалистские реформы в обла-

сти языка заняли важное место в процессе мо-

дернизации республиканскои  Турции.  Среди 

них, прежде всего, стоит отметить переход на 
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латинизированный алфавит в 1928 г., учрежде-

ние Турецкого лингвистического общества (тур. 

Türk Dil Kurumu) в 1932 г., а также создание Сол-

нечной языковой теории (тур. Güneş Dil Teorisi) 

в 1936 г., которые далее будут последовательно 

рассмотрены в статье.  

Предложения переи ти на латинизирован-

ный алфавит в Турции обсуждались еще в 1923 

и 1924 гг., но были «решительно отвергнуты» 

оппозиционно настроенными «консервативными 

и религиозными кругами» (Lewis 2002, 277). Од-

новременно с этим процессом в 1926 г. в СССР 

были разработаны новые алфавиты для тюрк-

ских республик на основе латиницы. Это усили-

ло поддержку идеи перехода на латиницу  

в Турции. Примечательно, что как только в Тур-

ции был принят новыи  алфавит, в центрально-

азиатских республиках СССР стали использо-

вать кириллицу (Lewis 2002, 443). 

 23 мая 1928 г. была создана языко-

вая комиссия (тур. Dil Encu meni), которая сразу 

же была разделена на две части: первая, кото-

рую возглавил М.К. Ататюрк, отвечала за ре-

форму алфавита, вторая — за вопросы грамма-

тики. В результате работы первои  группы, ко-

торая продолжалась 6 недель, был создан лати-

низированныи  алфавит (Lewis 1999, 32-33).   

В то время как некоторые члены комиссии вы-

ступали за постепенную имплементацию ре-

формы, используя одновременно два алфавита 

в переходныи  период от 5 до 15 лет, М.К. 

Ататюрк настаивал на ее  непременном внедре-

нии, сделав публичное заявление во время тор-

жественного мероприятия Народно-

республиканскои  партии (НРП) в стамбульском 

парке Гюльхане 9 августа 1928 г. (Lewis 1999, 

34-36).  Позже парламент принял соответству-

ющии  закон 1 ноября 1928 г. 

Однои  из основных практических целеи  

перехода с арабской на латинскую графику 

можно считать стремление увеличить долю 

грамотного населения страны. Вместе с тем эту 

инициативу стоит расценивать как попытку 

занять место в европеи скои  цивилизации пу-

тем создания евроцентричного образа совре-

меннои  Турции. Республиканская элита верила 

в то, что Османская империя «породила стерео-

типное мышление» (Atay 1932).  Такои  подход 

наглядно прослеживается в заявлении М.К. 

Ататюрка: «пока на турецком языке пишут сле-

ва направо, он не в состоянии должным обра-

зом отразить идеалы европеи скои  цивилиза-

ции. Арабскии  алфавит формировал психологи-

ческии  фон для восточного менталитета, кото-

рыи  был настоящим врагом республики» (Çolak 

2004, 73). 

Языковые реформы были продолжены  

в 1930-х гг. с учреждением Турецкого лингви-

стического общества (тур. Tu rk Dil Kurumu) 

(первоначальное название Tu rk Dili Tetkik 

Cemiyeti) 12 июля 1932 г., однои  из задач кото-

рого значилась пурификация языка от ино-

странного влияния с целью создания 

«неиспорченного» турецкого языка (тур. o z Tu -

rkçe) (Çolak 2004, 70-75). Деятельность органи-

зации стремилась к созданию гомогеннои  ту-

рецкои  нации, а программа языковых реформ 

сыграла важную роль в консолидации обще-

ства и пропаганде турецкого национализма. 
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Первыи  лингвистическии  конгресс состо-

ялся 26 сентября 1932 г. в Стамбуле во дворце 

Долмабахче, на котором Ататюрк заявил: 

«турецкая нация, которая хочет защитить свою 

страну и укрепить независимость, также долж-

на спасти свои  язык от осады иностранных 

языков» (TDK 1988, 196). 

К 1934 г. Турецкое лингвистическое об-

щество выработало порядка 30 000 замен для 

более чем 7 000 арабских и персидских слов,  

а кампания «Гражданин, говори по-

турецки!» (тур. Vatandaş, Tu rkçe Konuş!) запре-

щала использование слов нетурецкого проис-

хождения в общественнои  сфере.  Однако здесь 

примечателен факт, что арабские и персидские 

заимствования часто заменялись на слова евро-

пеи ского происхождения, в особенности, фран-

цузские (Çolak 2004, 80-84). Так, к концу 1950-х 

гг. доля европеи ских заимствовании  составля-

ла порядка 30% лексикона нового турецкого 

языка (Lewis 1999, 45).  

Закон о фамилиях, принятыи  в июне 1934 г., 

также оказал серье зное влияние на формирова-

ние языковои  среды того времени: отныне разре-

шалось использование фамилии  исключительно 

турецкого происхождения (Ertop 1963, 84). 

Нередко можно встретить утверждения, 

что с латинизациеи  алфавита новое поколение 

турок было оторвано от османскои  литератур-

нои  традиции и социополитического дискурса 

(Heyd 1954, 20). Стоит отметить, что использо-

вание арабского алфавита было запрещено во 

всех сферах общественнои  жизни за исключе-

нием мечетеи  и мест, связанных с религиеи  

(Caymaz, Szurek 2007, 2-3). Кроме того, призыв 

мусульман к молитве — азан — также был пе-

реведен на турецкии  язык, эта практика приме-

нялась до 1950 г. (Aytu rk 2004, 1-25). 

Таким образом новая лингвистическая 

норма полностью заменила османский дискурс 

секулярной, этноцентричной и националисти-

ческой общественно-политической мыслью. 

Республиканская элита была наделена возмож-

ностью конструирования собственного нарра-

тива дореспубликанского наследия Турции, за-

крепляя внутри турецкого общества кемалист-

скую идеологию национализма с присущеи  еи  

эгоцентризмом. Весьма примечательно, что 

государственные служащие должны были сда-

вать письменныи  экзамен и подтверждать та-

ким образом свое владение латинизированным 

алфавитом. В определенном смысле реформа 

алфавита позволила осуществлять админи-

стративныи  контроль и выявлять тех, кто не 

разделял новые идеалы республики (Caymaz, 

Szurek 2007, 13).  

В распространении националистического 

идеала серье зную роль на себя взяли также 

национальные школы (тур. Millet Mektepleri).   

К 1936 г. функции национальных школ пере-

шли к народным домам (тур. Halk Evleri). К это-

му времени они выпустили 2 500 000 дипломов 

о грамотности. Уровень грамотности при этом 

повысился с 10 до 20% среди 16-миллионного 

населения Турции того времени (Mango 1999, 

466-467). 

В 1936 г. после долгих месяцев работы 

ученых на свет появилась псевдонаучная Сол-

нечная языковая теория (тур. Gu neş Dil Teorisi), 

согласно которои  все современные индоевро-
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пеи ские и семитские языки в деи ствительно-

сти происходили от турецкого (Çolak 2004, 77). 

Эта теория подчеркивала культурное превос-

ходство и способствовала консолидации неза-

висимои  турецкои  нации. Принято считать, что 

М.К. Ататюрк поддерживал эту теорию и ее  рас-

пространение среди кругов интеллигенции.  

И только после неприятия практически всем 

международным научным лингвистическим 

сообществом этои  теории от нее  отказались 

(Lewis 1999, 65-70).   

Несмотря на полную научную несостоя-

тельность теории, она примечательна тем, что 

наглядным образом демонстрирует идеалы 

националистов раннеи  республики. Теория спо-

собствовала утверждению идеи национальной 

независимости Турции и провозглашала куль-

турное превосходство над всеми народами, под 

влиянием которых ранее находились турки. 

Схожеи  теориеи , но уже в сфере исторических 

наук, которая была призвана узаконить исто-

рическое прошлое турок, послужил Турецкий 

исторический тезис (тур. Tu rk Tarih Tezi). От-

ныне богатая история народов Анатолии, таких 

как, например, хетты и лидии цы, формировала 

основу современнои  турецкои  цивилизации. 

Путем многочисленных археологических изыс-

кании  устанавливалась культурная связь меж-

ду современными турками и древними анато-

лии цами, таким образом, предоставляя истори-

ческую легитимность их территориальным 

претензиям (Lewis 1999, 77). 

Итак, на примере Турции видно, что язы-

ки, как составная часть культуры, в процессе 

конструирования национальнои  идентичности 

традиционно подвергаются трансформации  

и/или пурификации, их развивают или запре-

щают. Официализация языка, создание систе-

мы образования и бюрократического аппарата 

на национальном языке призваны обеспечи-

вать лингвистическую гегемонию национально-

го нарратива, а также способствовать отмене 

любых социальных и политических категориза-

ций, отличных от национальной.  

Можно заключить, что сегодня в Турции 

обсуждение роли и значения кемалистских ре-

форм вновь приобретает актуальность. В част-

ности, после прихода к власти Партии справед-

ливости и развития (ПСР) в 2002 г. вопросу 

османского наследия стали уделять особое вни-

мание (White 2013, 50). Несмотря на возрастаю-

щии  скептицизм и критику некоторых ранне-

республиканских преобразовании , реформы ту-

рецкого языка конца 1920-х – 1930-х гг.  остают-

ся одним из наиболее показательных и успеш-

ных примеров продуманнои  и весьма искус-

ственнои  лингвистическои  трансформации. 
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Исследования в области имагологии 

начиная со второи  половины XX в. становятся 

все более и более распространенными среди 

ученых гуманитарнои  направленности. Изуче-

ние представлении  жителеи  одних стран о дру-

гих является не только важным вкладом в по-

нимание менталитета изучаемого общества, но 

и способствует лучшему пониманию развития 

международных отношении  исследуемои  эпо-

хи. Рассматривая Китаи  середины XIX века, 

представляется интересным проанализировать 

то, как жители империи Цин представляли себе 

своего основного противника в ходе Опиумных 

вои н (1840–1842, 1856-1860) — Великобрита-

нию. В даннои  статье автором предпринята по-

пытка подобного анализа на материале важ-

неи шего трактата рассматриваемои  эпохи — 

«Иллюстрированного описания иноземных гос-

ударств» (海國圖志, «Хаи го тучжи», ХГТЧ) цин-

ского ученого Вэи  Юаня (魏源 1794–1856). Ве-

ликобритании в трактате посвящено четыре 

главы (50–53); представлена информация обо 

всех сферах жизни британского общества — от 

истории и географии до направлении  в живо-

писи и достижении  в науке и техники. Для про-

ведения исследования автором были выбраны 

фрагменты текста, посвященные обществу Ве-

ликобритании.  

1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 

Представляется интересным заметить то, 

что, говоря о чертах характера, свои ственных 

народу, населяющему Британские острова, Вэи  

Юань отделяет жителеи  частеи  Великобрита-

нии друг от друга (в то время как ранее, описы-

вая материальную культуру британцев, этот 

аспект зачастую не был прояснен). Так, напри-

мер, жители острова Эрлань (то есть ирланд-

цы), которых выше автор описал как невоздер-

жанных в отношении алкоголя, в другом фраг-

менте текста описаны как «щедрые и горячие». 

Шотландцы же, напротив, «грубы и непокор-

ны», что, с точки зрения автора, возможно свя-

зано с климатом, поскольку до этого в тексте 



80 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.4 №3 2022 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

представлен обширное описание скуднои  поч-

вы и суровои  погоды Шотландии. Тем не менее, 

в другом фрагменте текста автор высоко оце-

нивает их способность вести дела и торговлю. 

При этом о характере валлии цев и собственно 

англичан ничего не сказано. Обобщая, автор 

пишет следующее: «Британцы храбры, редко 

болеют, ценят верность долгу». Тем не менее, 

важно подчеркнуть, что, отмечая разницу 

в менталитете, Вэи  Юань не делает подробных 

различии  в материальнои  культуре разных ча-

стеи  страны.   

Автор отмечает следующие правила этике-

та британцев: «народ этои  страны при встрече 

снимает шляпу в знак уважения, из уважения 

сами собои  почтительно встают»; «благоговеи но 

встают на колени и совершают земные поклоны 

только [молясь] Верховному владыке; даже если 

увидят короля, все равно не кланяются».  

Касательно поклона главе государства  

(в Китае — императору) можно вспомнить эпи-

зод с пребыванием при дворе императора 

Цяньлуна (1735–1796) британского посольства, 

которое возглавлял Джон Маккартни в 1792–

1794 гг. Правительство Великобритании возла-

гало большие надежды на миссию Маккартни, 

поскольку планировало в числе прочего уста-

новить дипломатические отношения и добить-

ся расширения торговых зон в Китае. Ради этои  

цели на Маккартни была возложена достаточно 

необычная для европеи скои  традиции задача: 

совершить обряд 叩頭 коутоу (или же 三跪九叩 

саньгуи  цзюкоу). В ходе обряда посланник обя-

зан был три раза встать на колени и 9 раз кос-

нуться лбом пола перед императором — это 

было стариннои  традициеи  и обязательным 

условием, которым должны были следовать 

дипломатические представители, прибывав-

шие в Китаи , чтобы иметь возможность ауди-

енции с императором. 

 Следует вспомнить, что понятие ли (禮, 

«обряд», «ритуал») и приверженность этои  ка-

тегории — одно из центральных во всеи  китаи -

скои  философии и, главным образом, в конфу-

цианстве. В эпоху Цин оно стало на официаль-

ном уровне главенствующим учением империи, 

а формула Конфуция «преодолеть себя и вер-

нуться к ритуалу» с акцентом на второи  части 

становится одним из основных лозунгов эпохи 

(Рысаков 2011, 141).  Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что ритуалы и обряды для 

китаи ского общества были важнои  и обяза-

тельнои  частью жизни.  

Но, как правило, и европеи цы, и русские 

(Ф. И Баи ков, Ю. А. Головкин), попадая ко двору 

императоров, всячески уклонялись от коутоу  

и предпочитали отказаться от возможности 

личнои  аудиенции. Несмотря на то, что Мак-

картни все же пошел на выдвинутое условие, 

миссия провалилась. Император воспринимал 

этот обряд буквально, понимая под ним не ди-

пломатическую вежливость, а прямое выраже-

ние верности и покорности. В другом случае, 

позднее, в 1816 году, при императоре Цзяцине 

(1796–1820) уже другои  британскии  послан-

ник, лорд Амхе рст, был выслан из Китая за от-

каз исполнить этот ритуал.  

Таким образом, рассмотрев два эпизода 

взаимоотношении  Китая и Великобритании, 

можно сказать, что для китаи цев могла быть не 
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понятна мотивация британцев не кланяться 

императору (или, в случае Великобритании — 

королю или королеве), поскольку в Китае об-

ряд коутоу являлся частью традиционного 

уклада жизни.  

Интересно, что автор не упоминает обы-

чаи  британцев пожимать руки при привет-

ствии и прощании. Для Китая того времени по-

добныи  обычаи  являлся нонсенсом, поскольку 

прикосновения и телесныи  контакт возбранял-

ся. Так, например, существовало несколько ри-

туалов приветствия, которые включали в себя 

различные жесты и поклоны, но не допускали 

касания другого человека (Вань Дань 2019, 4).  

В Китае рукопожатия в качестве приветствия 

стали повседневнои  частью этикета только по-

сле Синьхаи скои  революции (1911–1912), когда 

китаи ское общество стало стремительно ве-

стернизироваться.  

2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

И ЗАНЯТИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

Автор трактата сообщает о том, что в Ве-

ликобритании есть три «разряда»: первыи  —

знать, второи  — ученые мужи, третии  — про-

стонародье. Вне зависимости от разряда все 

они отправляются служить. Далее, вероятно, 

следует понимать как военную, так и граждан-

скую службу, поскольку британская армия ком-

плектовалась на добровольнои  основе. При 

этом солдатами были представители городскои  

и сельскои  бедноты, а офицерами — мужчины 

благородного происхождения. При этом среди 

солдат была велика доля ирландского населе-

ния, о которых Вэи  Юань далее пишет следую-

щее: «их [ирландцев] мужчины вступают  

в строи  и становятся бои цами, упорно сражают-

ся [с Британиеи ] и никогда не отступают». Под 

сражениями с Великобританиеи  следует пони-

мать Ирландское восстание 1798 года, в ходе 

которого ирландцы пытались по примеру Со-

единенных Штатов Америки освободиться  

от власти англичан. Таким образом, можно 

предположить, что у Вэи  Юаня имелись опреде-

ленные знания о национальном вопросе в Ве-

ликобритании.  

В демографическом плане автор сообщает 

о том, что женщин больше, чем мужчин, а в от-

ношении последних предлагается довольно 

интересное описание занятости: 

«На каждые 100 человек трое из 10 — 

крестьяне, из 25 крестьян пятеро — землевла-

дельцы; [на каждые 100 человек] шахтеров 1 из 

10, заводских рабочих — 1 из 10, торговцев —

двое из 10, остальные — вероучители, диако-

ны, лекари, военные, матросы». Можно заме-

тить, что британское общество представлено 

как несколько более сложная социальная 

структура, чем три разряда, о которых было 

сказано ранее. К середине XIX века в стране уже 

произошла промышленная революция, актив-

но формировались новые социальные группы 

(в частности, рабочие — шахтеры, заводские 

работники и др.) 

Вэи  Юань также указывает на то, что 

страна густонаселена, и некоторые жители вы-

нуждены переезжать в США искать работу.   

О шотландцах сказано, что они изо дня  

в день занимаются грабежом. Упоминание  
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грабежеи , определенно, формирует негативное 

восприятие этого этноса, вкупе с уже упоминав-

шеи ся грубостью и непокорностью, однако сто-

ит помнить, что свою информацию Вэи  Юань 

зачастую получал из проанглии ски настроен-

ных источников, созданных миссионерами.  

В Ирландии ситуация несколько другая: 

«Столица Ирландии — Дублин, жителеи  — 200 

000 человек, народ не любит торговать, лишь 

занимаются возделыванием земли, прилежно 

обучаются». На наш взгляд, в этом фрагменте 

можно заметить противоречие между населени-

ем Дублина и желанием заниматься сельским 

хозяи ством: при таком уровне населенности это 

маловероятно, а потому, возможно, здесь в дан-

ные Вэи  Юаня могла вкрасться ошибка.  

Можно также заметить, что с XVII века 

ткацкая промышленность Ирландии испытыва-

ла давление Англии и постепенно в стране стал 

преобладать исключительно аграрныи  сектор 

(Раи нерт 2016, 129), что и отмечает Вэи  Юань. 

3. ОПИСАНИЕ ЖЕНЩИН В ТРАКТАТЕ И ОТНО-

ШЕНИЕ К БРАКУ 

Как уже упоминалось, говоря о демогра-

фическом составе населения Великобритании, 

Вэи  Юань пишет о том, что женщин в стране 

больше, чем мужчин (не приводя какое-либо 

обоснование или статистику). В целом, говоря 

об описании женщин, можно сказать, что в тек-

сте трактата британки выглядят довольно 

эмансипированными и более свободными  

в правах, чем это было в реальности 

(Андрианова, Рокина 2017, 6): «брак 

[заключаются] непременно по собственнои  во-

ле мужчины и женщины»; «женясь, не прибега-

ют к услугам свахи»; «женщина сама решает, 

будет ли вступать в брак, о согласии же сообща-

ет родителям», «Отец и мать, [распределяя] 

имущество, сыновьям и дочерям [выделяют] 

равную долю; нельзя [отдавать] сыновьям 

больше и дочерям меньше». Автор также упо-

минает о том, что женщины обучаются искус-

ству, литературе, вышиванию, пению и танцам, 

руководят школами для детеи . В то же время 

он пишет о том, что в стране много публичных 

женщин. Можно предположить, что таким об-

разом автор выказывает пренебрежение подоб-

нои  свободе женщин, поскольку на момент 

написания трактата Китаи  являлся глубоко 

патриархальнои  странои , а уже упоминавшии -

ся обычаи  бинтования ног делал невозможным 

какую-либо активную деятельность для жен-

щины (Синецкая 2019, 89). Более того, автор 

пишет о том, что существуют праздники, на ко-

торые девушки из богатых и знатных семеи  

обязаны приходить нарядными, петь, танце-

вать, получая удовольствие от этого. На наш 

взгляд, такая черта британского общества для 

Китая того времени могла представлять собои  

абсолютныи  нонсенс, поскольку граница 

«дозволенного» для женщин была обозначена 

(Синецкая 2019, 79), и говорить об удоволь-

ствии или развлечениях в контексте китаи ских 

женщин того времени довольно сложно.  

Автор упоминает о запрете многоженства 

и содержании наложниц, объясняя это постула-

том христианства: «Поскольку изначально Вер-

ховныи  владыка создал только одного мужчи-

ну и только одну женщину, по этои  причине 

нельзя брать в жены двух женщин, а также  
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разводиться с женои ». Указывается, что незакон-

норожде нные дети «обязательно воспитывают-

ся»: вероятно, имелось в виду то, что они воспи-

тываются наравне с другими детьми в семье.  

В тексте упоминается заключение по-

молвки, после которои , как сообщает Вэи  Юань, 

молодым позволено общаться друг с другом, 

дабы узнать характер друг друга. В некотором 

смысле этот аспект похож на ситуацию в Китае: 

как правило, до свадьбы молодожены ни разу 

не виделись (Синецкая 2019, 108). Далее автор 

сообщает следующее: «Только тогда собирают 

друзеи  и родных обеих семеи , едут в молит-

венныи  зал, приглашают наставника в делах 

веры, молятся Верховному владыке, после че-

го становятся супругами». Жена самолич-

но должна со всем имуществом, собственность, 

драгоценностями переехать в дом своего мужа, 

сохранять верность ему всю жизнь». Здесь мож-

но отметить традицию собирать невесте прида-

ное к свадьбе, которая существовала и в Китае.  

Интересно следующее замечание автора 

трактата: «Часто мужчины никогда не женятся 

на протяжении всеи  своеи  жизни, а женщины 

никогда не выходят замуж». Вероятно, в дан-

ном случае речь не обязательно идет о монахах 

и монахинях, обязанных соблюдать целибат, 

автор вполне мог писать о холостяках и старых 

девах. Тем не менее, данная черта британского 

общества также представляется несколько ги-

перболизированнои  («часто»), поскольку доб-

ровольныи  отказ от брака в китаи ском обще-

стве был бы неприемлемым и даже небольшое 

количество таких людеи  могло воспринимать-

ся как повсеместно распространенное явление. 

Следует отметить, что в Китае традиционно 

существовал культ продолжения рода 

(Синецкая 2019, 267), большое значение прида-

валось почитанию культа предков, а сыновняя 

почтительность, 孝 сяо, является однои  из ос-

новных категории  конфуцианства. Можно так-

же вспомнить сюжет известного китаи ского 

романа XVII века «Цветы сливы в золотои  ва-

зе»: главныи  герои , погрязшии  в пороках и гре-

хах, несмотря на наличие шестерых жен, нака-

зан тем, что у него нет наследника, а един-

ственныи  выжившии  сын, в конце концов, рож-

дается у благочестивои  и доброи  Юэнян»1. В то 

же время в Великобритании, например, суще-

ствовала целая прослои ка образованных деву-

шек из небогатых семеи , вынужденных рабо-

тать гувернантками в богатых домах, обучая 

детеи , в частности, иностранным языкам, и не-

которые из них оставались незамужними до 

конца жизни. На наш взгляд, в этом отрывке 

текста можно увидеть, насколько различным 

были взгляды на семью в Великобритании  

и Китае, поскольку работающая девушка в Ки-

тае даже в начале XX века была бы позором се-

мьи (Синецкая 2019, 102).  

Примечательно при этом также то, что  

у нас нет сведении  о том, что сам Вэи  Юань был 

женат и у него были дети. Известно, однако, 

что в конце жизни он полностью посвятил себя 

буддизму (Leonard 1984, 30).  
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4. ОБРАЗОВАНИЕ  

В тексте трактата образование в Велико-

британии описывается как всеобщее (доступное 

как для мужчин, так и для женщин),  а также нет 

упоминании  о каких-либо ограничениях по про-

исхождению: в государстве «все без различии  

мужчины и женщины изучают искусство и ли-

тературу, владеют поэзиеи  и живописью, вместе 

с тем искусно вышивают». В Китае же женщины 

не могли учиться в школах и академиях, получа-

ли только домашнее образование и не допуска-

лись до сдачи экзаменов (Mao 1998, 43-45). В то 

же время, говоря о женском образовании, нужно 

отметить, что в Китае уже в эпоху Сун (960–

1279) появились первые квалифицированные 

врачи-женщины, поскольку мужчинам не разре-

шалось осматривать знатных пациенток2. В это 

же время в Англии женщины добились возмож-

ность получения высшего медицинского обра-

зования только во второи  половине XIX века 

усилиями суфражисток.   

Обязательным и финансируемым госу-

дарством британское образование стало толь-

ко во второи  половине XIX века, поэтому автор 

упоминает о том, что часть учеников платят 

сами, другие получают пожертвования (то есть 

стипендии на обучение), а за некоторых платит 

государство.  

Представляется интересным сравнить 

то, что Вэи  Юань пишет об образовании в Вели-

кобритании, с тои  информациеи , которои  мы 

располагаем об образовании в Китае. Автор от-

мечает, что мальчики и девочки начинают 

учиться с пяти лет (в Китае обычно с семи), 

изучают «Священныи  канон», историю Велико-

британии и др. После достижения 14–15 лет 

они могли выбрать одно из следующих заня-

тии  на всю жизнь: государственная служба, 

земледелие, медицина, ремесло или торговля.  

В современном автору Китае в сфере образова-

ния не уделяли должного внимания естествен-

но-научным и инженерным отраслям знания, 

делая акцент на конфуцианских канонах  

и классике. Скорее всего, поэтому в описании 

британского образования они тоже не упоми-

наются. Автор упоминает о том, что государ-

ственных школ существовало 38 тысяч, однако, 

как и в Китае, помимо государственных школ 

существовали и частные пансионы.  

Весьма необычно то, что до автора трак-

тата, судя по всему, дошла информация о бри-

танских университетах, в частности об Оксфор-

де. В следующем замечании: «В университетах 

этои  [страны] хранится 60 000 книг, обильны-

ми кушаньями кормят [студентов, которые] 

непременно должны овладеть искусствами». 

Здесь можно заметить намек на довольно из-

вестные библиотеку и трапезную одного из ве-

дущих университетов Великобритании.  

На наш взгляд, также интересно то, что 

автор оставляет заметки об обучении конкрет-

ным профессиям:  

Правоведение  

Юристы и медики — единственные, кому 

(по данным Вэи  Юаня) необходимо сдать экза-

мен перед началом деятельности («Их стряпчие 

изучают законы и статуты, затем сдают экзаме-

ны»). Это обстоятельство несколько роднит 

обучение британских стряпчих с китаи скои  тра-
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дициеи . Во-первых, китаи ская традиция пред-

полагала заучивание учениками пласта текстов. 

Во-вторых, автор пишет следующее: 

«[Изучение] уложения о наказаниях и матема-

тики — подобно [китаи скому опыту обучения]».  

Вероучение  

Вэи  Юань уделяет внимание и обучению 

священнослужителеи , вероятно, потому что это 

был один из основных слоев европеи цев, при-

бывающих в Китаи : «[Они] непременно изуча-

ют наречие трех-четырех государств, постига-

ют каноны и способны [заниматься] литератур-

ным творчеством, овладевают системои  лето-

исчисления, постигают произведения астроно-

мических наблюдении , после чего могут 

наставлять [других] людеи ». Возможно, он 

имел в виду миссионеров, которые хорошо вла-

дели иностранными языками и умели хорошо 

излагать на письме мысли, поскольку, опираясь 

на их труды, автор трактата смог существенно 

расширить свою источниковедческую базу.  

Медицина  

На наш взгляд, это наиболее интересныи  

раздел, поскольку китаи ская традиционная ме-

дицина довольно сильно отличается от евро-

пеи скои . Она испытала сильное влияние дао-

сизма, в числе основных ее  положении  были,  

в частности, тезис о единых для природы  

и человека законах природы, а также о челове-

ческом теле как о макрокосме. Так, например,  

в Китае были очень слабо развиты хирургия  

и анатомия, долгое время существовал запрет 

на вскрытие тел умерших, поэтому Вэи  Юань 

подробно описывает занятия студентов анато-

миеи : «Те студенты, которые изучают медици-

ну, помимо больницы, также имеют помеще-

ние, где хранятся человеческие тела, кости, ко-

нечности и корпус, мускулы и сосуды всего те-

ла; побуждают входящих в помещение наблю-

дать [за телами], чтобы, узнав причину заболе-

вания, [они] применяли лекарство верным спо-

собом». Практиковать врачи, как и стряпчие, 

могли только после сдачи экзаменов.   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом можно сказать, что, во-

первых, упоминая некоторые черты характера 

жителеи  Британских островов, Вэи  Юань разде-

ляет между собои  жителеи  Шотландии и Ирлан-

дии, наделяя их, тем не менее, не самыми поло-

жительными характеристиками. Во-вторых,  

в тексте есть информация о «разрядах» британ-

ского общества, присутствует краткая сводка  

о количестве занятых в различных отраслях.  

В-третьих, британки описаны несколько пре-

увеличенно эмансипированными и свободны-

ми в правах, что резко контрастировало с поло-

жением женщин в Китае, особенно в том, что 

касалось незамужних женщин и холостяков. 

Британские браки в тексте Вэи  Юаня также до-

вольно сильно отличались от системы, которая 

существовала в Китае. Наконец, автором дано 

обширное описание образовательнои  системы 

Великобритании с отдельными замечаниями, 

касающимися обучения различным професси-

ям. По итогам исследования, приведенного  

в статье, было показано, что анализ характери-

стик британского общества, отраженных  

в трактате Вэи  Юаня, позволяет в сравнении 
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лучше понять особенности жизни и менталите-

та китаи цев того времени, что играет важную 

роль в комплексном анализе общественных 

процессов в Китае 1-ои  половины XIX века.  
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В даннои  статье проводится анализ глав 

«Основных записеи » (Бэнь цзи 本紀) «Старои  

книги [об эпохе] Тан» (Цзю Тан шу 舊唐書)  

и «Новои  книги [об эпохе] Тан» (Синь Тан шу 新

唐書), а также фрагментов «Биографии  импера-

триц [и наложниц]-фэи », посвяще нных един-

ственнои  женщине-императору Китая У Цзэ-

тянь; делается вывод о соответствии образа 

императрицы характерному для традиционнои  

китаи скои  историографии стереотипу «плохого 

правителя». Рассматривается письмо знамени-

того поэта и государственного деятеля эпохи 

Тан Ло Бинь-вана 駱賓王 (626–?), содержащее 

осуждение деятельности У Цзэ-тянь; на его 

примере показывается, что отдельные элемен-

ты данного стереотипа использовались уже 

современниками правительницы, критично 

In this work we analyze the chapters of the 

"Basic Records" (Ben ji 本紀) of the "Old Book [of] 

Tang" (Jiu Tang shu 舊唐書) and the "New Book 

[of] Tang" (Xin Tang shu 新唐書), as well as frag-

ments of the "Biographies of Empresses [and] Con-

cubines", dedicated to the only female emperor of 

China, Wu Ze-tian; I make the conclusion that the 

image of the empress corresponds to the tradition-

al Chinese historiographic stereotype of a “bad rul-

er”. I also examine the letter of the famous poet Lo 

Bin-wang 駱賓王 (626–?) which condemns the 

activities of Wu Ze-tian; this letter shows that cer-

tain elements of a “bad ruler” stereotype were 

used by the contemporaries of the empress. In this 

study I used textological methods, including the 

method of structural analysis of texts in classical 

Chinese, and the comparative method to identify 
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настроенными к неи . При работе с текстами 

использовались текстологические методы,  

в том числе метод структурного анализа тек-

стов на вэньяне; благодаря использованию 

сравнительного метода удалось выявить об-

щее и особенное в образах У Цзэ-тянь, создан-

ных авторами обеих «Книг [об эпохе] Тан».  

Ключевые слова: У Цзэ-тянь, У Чжао, Цзю 

Тан шу, Синь Тан шу, эпоха Тан, Великое Чжоу 

Для цитирования: Скрыпник Ё.С. Образ 

У Цзэ-тянь (624–705) как «плохого правителя» 

в «Старои  книге [об эпохе] Тан» и «Новои  кни-

ге [об эпохе] Тан». Современные востоковедче-

ские исследования. 2022; 4 (3). С. https://

doi.org/10.24412/2686-9675-3-2022-88-107  

the general and the special in the images of Wu Ze-

tian, created by the authors of Jiu Tang Shu and 

Xin Tang Shu. 

Keywords: Wu Ze-tian, Wu Zhao, Jiu Tang 

Shu, Xin Tang Shu, Tang dynasty, the Great Zhou 

For citation: Skrypnik E.S. The image of Wu 
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Одним из наиболее ярких персонажеи  сред-

невековои  китаи скои  истории является импера-

трица У Чжао 武曌 (624–705), более известная 

в историографии как У Цзэ-тянь 武則天. Она 

стала первои  и единственнои  женщинои , обладав-

шеи  титулом императора хуан-ди 皇帝 и основав-

шеи  новое государство —  Великое Чжоу (Да Чжоу 

大周, 690–705). 

Известно, что мнение представителеи  об-

разованного слоя традиционного китаи ского 

общества по поводу успехов У Цзэ-тянь на стезе 

государственного управления не отличалось 

позитивностью. Это неудивительно — ведь 

традиционная китаи ская культура не предпо-

лагала для женщины возможности обретения 

реальнои  политическои  власти1. В этои  связи 

особыи  интерес представляет отношение к осо-

бенностям правления и личным качествам  

У Цзэ-тянь конфуцианских уче ных-историографов, 

создателеи  «Старои  книги [об эпохе] Тан» (Цзю 

Тан шу舊唐書; далее — ЦТШ) и «Новои  книги 

[об эпохе] Тан» (Синь Тан шу 新唐書; далее — 

СТШ)2, и по сеи  день остающихся одними из ос-

новных источников по изучению данного пери-

ода истории Китая. Мы посмотрим, соответ-

ствует ли образ У Цзэ-тянь в «Книгах [об эпохе] 

Тан» (далее — ТШ) характерному для традици-

оннои  китаи скои  историографии стереотипу 

«плохого правителя» — антипода идеального 

ОБРАЗ У ЦЗЭ-ТЯНЬ (624–705) КАК «ПЛОХОГО ПРАВИТЕЛЯ»  
В «СТАРОЙ КНИГЕ [ОБ ЭПОХЕ] ТАН» И «НОВОЙ КНИГЕ [ОБ ЭПОХЕ] ТАН» 

История и Международные отношения| Скрыпник Е.С. | glaylaa@rambler.ru| УДК 94 |Научная статья  

1 Тем не менее в истории Китая есть немало примеров, когда во главе государства стояла женщина, правившая в каче-
стве регента от лица малолетнего (как правило) наследника престола. Среди наиболее известных –императрицы Люи -

хоу 呂后 (Люи  Чжи 呂雉, 241–180 до н. э., прав. 188–180 гг. до н. э.) и Цы-си 慈禧 (1835–1908). 

2 Входят в число «двадцати четыре х истории » (эр ши сы ши 二十四史). ЦТШ была завершена к 945 г., составитель – Лю 

Сюи  刘煦 (887–946); СТШ была составлена в 1045–1060 гг. группои  уче ных под общеи  редакциеи  Оуяна Сю 歐陽修 (1007

–1072) и Сун Ци 宋祁 (998–1061). 
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правителя, «правителя просвещающего» (мин 

цзюнь 明君).  

Основные составляющие данного стерео-

типа были выделены американским китаистом 

А. Ф. Раи том (A. F. Wright). Рассуждая о негатив-

ных образах монархов, зафиксированных в тра-

диционнои  китаи скои  историографии, исследо-

ватель указывает, что репрезентативным  

в этом смысле является образ последнего пра-

вителя Шан 商 (XIV–XI вв. до н. э.) Чжоу Синя  

紂辛 (XI в. до н. э.) (Wright 1960, p. 61). На осно-

вании изучения биографии  Чжоу Синя, содер-

жащихся в «Каноне записеи » (Шу цзин 書經)3  

и «Исторических записках» (Ши цзи 史記)4, 

исследователь выделяет следующие характе-

ристики, присущие «плохому правителю» (bad 

ruler): пренебрежительное отношение к мини-

страм и чиновникам; благосклонность к льсте-

цам и коррумпированным чиновникам; бессер-

дечность по отношению к страданиям народа; 

необоснованное и несвоевременное взимание 

налогов; суровые законы и жестокие наказа-

ния; пренебрежительное отношение к законам 

справедливым; пьянство; пристрастие к доро-

гим вещам; возведение экстравагантных строе-

нии ; лень, стремление предаваться удоволь-

ствиям вместо того, чтобы заниматься государ-

ственными делами; похоть, сексуальные изли-

шества; оргии, неподобающее сексуальное по-

ведение; садизм; увлечение неподобающеи  му-

зыкои ; фаворитизм; неподобающее поведение 

по отношению к родителям, братьям, супругам, 

родственникам по материнскои  и отцовскои  

линиям;  недостаток церемониального уваже-

ния к Небу, духам и предкам; пристрастие  

к колдовству или "еретическим" религиозным 

практикам (Wrigth 1960, p. 62). 

Нам кажется интересным рассмотреть 

биографию императрицы У на предмет соот-

ветствия образу bad ruler в отрыве от половои  

принадлежности У Цзэ-тянь. Для решения этои  

задачи мы рассмотрим главы «Основных запи-

сеи » (Бэнь цзи 本紀, далее — Записи) обеих 

«Книг [об эпохе] Тан», а также посвяще нныи   

У Цзэ-тянь фрагмент главы «Биографии импе-

ратриц [и наложниц-]фэй» (Далее — Биогра-

фии) из СТШ.  

1. Пренебрежительное и оскорбительное от-

ношение к министрам и чиновникам 

Посвяще нная У Цзэ-тянь глава Записей 

ЦТШ не содержит информации о том, чтобы У Цзэ

-тянь оскорбляла своих министров, тем не менее 

там наличествует множество упоминании  о том, 

как тот или инои  сановник был сослан или убит. 

Ёсли же обратиться к биографиям пострадавших 

сановников, можно заметить, что большинство 

из них подверглось репрессиям именно за то, что 

осмелилось высказывать императрице неудо-

вольствие ее политикои . Рассмотрим в качестве 

примера сообщения о смерти танских министров 

Пэи  Яня и Вэи  Сюань-туна в Записях: 

Был убит нэй-ши5 Пэи  Янь (Лю 1975, с. 117). 

3 Филип Один из важнеи ших письменных памятников Древнего Китая. 

4 Сводныи  историческии  труд, охватывающии  период с легендарнои  древности до II в. до н. э. Составлен знаменитым 

историографом Сы-ма Цянем 司馬遷 (145–87 ? до н. э.).  

5 Нэи -ши 內史 («внутреннии  чиновник») – с 684 г. то же, что чжун-шу-лин中書令 («начальник над срединными докумен-

тами» – глава Приказа срединных документов Чжун-шу-шэн 中書省. Занимался проработкои , изданием и провозглаше-

нием указов императора (Рыбаков 2009, с. 250; Оуян 1975, с. 1210–1214).  
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На-янь6 Вэи  Сюань-тун был пожалован 

смертью дома (Оуян 1975, с. 117).  

Биографии же Пэи  Яня и Вэи  Сюань-туна 

более подробно говорят об этих событиях: 

[Вэи ] Сюань-тун искони с Пэи  Янем завя-

зали [дружескии ] союз … Однако с жесто-

ким чиновником Чжоу Сином7 [они] не 

[были в] согласии. В начале [годов прав-

ления под девизом] Юн-чан8 [были] во-

влечены Чжоу Сином [в неприятности], 

[Чжоу Син] сказал, [что будто бы] Сюань-

тун молвил: «Тай-хоу9 уже стара! Надобно 

восстановить [на троне] августеи шего 

преемника»10. Тай-хоу услыхала это, раз-

гневалась, тогда пожаловала [Сюань-

туна] смертью дома (Лю 1975, с. 2853). 

Таким образом, Вэи  Сюань-тун был огово-

ре н министром Чжоу Сином. О том, что Пэи  Янь 

также был казне н, в этом фрагменте не гово-

рится, да и в целом создае тся впечатление, что 

вина сановника заключалась лишь в дружбе  

с неосторожным Вэи  Сюань-туном. Однако да-

лее авторы хроник дополняют рассказ коммен-

тарием, из которого становится понятно, что 

на самом деле разгневало императрицу:  

… [Пэи  Янь] напрасно увещевал [У Цзэ-

тянь] в донесениях, бывало ли, чтобы 

[подобное] помогло делу? (Лю 1975, 

с. 2857–2858) 

Таким образом, в случае если У Цзэ-тянь 

чувствовала, что упре ки чиновника представ-

ляют для нее  опасность, она тем или иным спо-

собом избавлялась от него, понижая в должно-

сти, отправляя в ссылку либо приговаривая к 

казни. Записи ЦТШ содержат лишь краткие упо-

минания об этом, а более полные сведения 

можно наи ти в биографиях конкретных чинов-

ников. 

Записи СТШ также лаконично сообщают 

нам о многочисленных убии ствах министров. 

Что же до биографии У Цзэ-тянь, то она не-

сколько более репрезентативно показывает 

отношение правительницы к своим сановни-

кам. Так, в период мятежа Сюи  Цзин-е11 У-хоу 

высказалась следующим образом: 

 

ОБРАЗ У ЦЗЭ-ТЯНЬ (624–705) КАК «ПЛОХОГО ПРАВИТЕЛЯ»  
В «СТАРОЙ КНИГЕ [ОБ ЭПОХЕ] ТАН» И «НОВОЙ КНИГЕ [ОБ ЭПОХЕ] ТАН» 

История и Международные отношения| Скрыпник Е.С. | glaylaa@rambler.ru| УДК 94 |Научная статья  

6 На-янь納言 («подносящии  речи») – в 684–705 гг. то же, что ши-чжун 侍中 («служитель середины») – глава Привратного 

приказа (Мэнь-ся-шэн 門下省), выполнявшего функции императорскои  канцелярии (Рыбаков, 2009, с. 239–248; Оуян, 

1975, с. 1205–1210). 

7 Чжоу Син 周興 (?–691) – танскии  сановник, входившии  в число т. н. «жестоких чиновников» ку-ли 酷吏.  

8 01.01.689–17.12.689. 

9 Таи -хоу 太后 «Вдовствующая императрица» – мать царствующего императора (Рыбаков 2009, с. 286). 

10 Чжун-цзун (Ли Чжэ), находившии ся под влиянием своеи  супруги, императрицы Вэи , пытался поставить на важные 
государственные должности ее  родственников, что категорически не устраивало У Цзэ-тянь. Получив поддержку ряда 
министров, в том числе Пэи  Яня, У Цзэ-тянь лишила императора престола и поставила на его место другого своего сына, 

слабохарактерного Ли Даня 李旦 (662–716, прав. 684–690, 710–712). Во время описываемых событии  опальныи  Ли Чжэ 

именовался «императорским преемником».  

11 Сюи  Цзин-е 徐敬業 (636–684) – танскии  сановник; в 684 г. поднял восстание, целью которого было восстановление на 

престоле бывшего императора Ли Чжэ. Вскоре восстание было подавлено, а Сюи  Цзин-е – обезглавлен (Оуян 1975, 
с. 3822–3824).  
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Ныне из тех, кто возглавляет воинов, все 

генералы да министры — отчего [же] ви-

жу, что [если нужно] опереться в этом [на 

вас — вы] пугаетесь?! К тому же получив-

шим оставленное [предсмертное повеле-

ние императора] старым подданным  

и прямым слугам [разве] трудно сдержать 

появление подобным Пэи  Яню? Потом-

ственные генералы [разве] способны при-

мкнуть к забывшим [о небесном] пред-

определении, подобным Сюи  Цзин-е? Бы-

валые генералы, искусные в бою, [разве] 

подобны Чэнь У-тину12? Те, все выдающие-

ся люди, не принесли пользы Нам, [потому] 

Мы [стали] способны умертвить их. Вы, 

господа, талантом превосходите тех блох, 

делать так, [как они], не верно. Почтитель-

но служите Нам делами — и не оставите 

[после себя] Поднебеснои  [повода для] 

насмешек (Оуян 1975, с. 3479).  

Подобное отношение императрицы к сво-

им министрам сложно назвать уважительным 

— напротив, она стремится устрашить и уни-

зить их. Таким образом, данныи  элемент образа 

«плохого правителя», определе нно, был, с точки 

зрения авторов летописеи , присущ У Цзэ-тянь.  

2. Благосклонность к льстецам и коррумпи-

рованным чиновникам 

Записи ЦТШ не содержат конкретных ука-

зании  на то, что У Цзэ-тянь благоволила кор-

румпированным чиновникам и льстецам. Более 

того, там даже есть факты, оповещающие нас  

о том, что императрица стремилась бороться  

с коррупциеи , например: 

Фэн-гэ ши-лан13 Чжан Си14 сел [в тюрьму 

за] взяточничество, [а после был] сослан  

[в] Сюньчжоу15 [8, 1975, с. 130].  

То же можно сказать и о Записях СТШ. 

Биография же императрицы утверждает, что  

У Цзэ-тянь хоть и преследовала тех, кто каким-

то образом навредил еи , но к службе привлека-

ла также добродетельных и честных. С другои  

стороны, там наличествует и такая впечатляю-

щая история:  

Имелся запечатанныи  [доклад] Высочаи -

шему о делах, [в котором] говорилось  

о замышляющих измену из сосланных  

в Линнань16. Тай-хоу командировала вре-

менно [занимающего должность] ю тай 

цзянь-ча юй-ши17 Вань Го-цзюня18 немед-

ленно подавить [их], по [этому поводу] 

12 Чэнь У-тин 程務挺 (?–684) – танскии  военачальник. Казне н в 684 г. за поддержку Пэи  Яня.  

13 Фэн-гэ ши-лан 鳳閣侍郎 «служитель-придворныи  Фениксовых палат» — в 684–705 гг. то же, что чжун-шу ши-лан 中書

侍郎 («служитель-придворныи  [Приказа] срединных документов») — помощник руководителеи  Приказа срединных 

документов. 

14 Чжан Си 張錫 (?–?) — танскии  сановник и литератор.  

15 В совр. пров. Гуандун.  

16 Линнань 嶺南 (досл. «к югу от хребтов») — область к югу от Пяти хребтов (Юэчэнлин越城岭, Дупанлин都庞岭, Мэн-

чжулин 萌渚岭、 Цитяньлин 骑田岭, Даюи лин大庾岭), охватывающая территории совр. пров. Хаи нань и Гуандун, Гуанси

-чжуанского АР, частично – пров. Хунань и Цзянси. 

17 Цзянь-ча юи -ши 監察御史 «инспектирующии –расследующии  державныи  чиновник» — чиновник Платформы держав-

ных чиновников Юи -ши-таи  御史臺, задачеи  которого была проверка на местах деятельности начальников администра-

тивных единиц, военных чиновников, разбор судебных дел и т. д. (Оуян 1975, с. 1239).  

18 Ван Го-цзюнь (7 в.) – танскии  сановник, один из «жестоких чиновников» (Лю 1975, с. 4845). 
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навести справки, обрести подлинные 

[сведения] и немедленно рассудить о ре-

шении. Го-цзюнь добрался до Гуанчжоу,  

в полнои  мере призвал ссыльных людеи , 

исказил [императорскии ] декрет, [будто 

бы] жаловавшии  [им] самоубии ство, все 

навзрыд плакали, не подчинялись, Го-

цзюнь погнал их к речнои  излучине, что-

бы [они] не обрели [спасение], ускольз-

нув; в один день умертвил 300 с лишним 

[человек]. И вот клеветнически доложил 

о [том, что] ссыльные таят обиду, просил 

[разрешить] полностью искоренить это. 

Тогда тай-хоу командировала ю вэй-и фу-

бин цао цань-цзюня19 Лю Гуан-е20, сы-син 

пин-ши21 Ван Дэ-шоу, юань нань мянь 

цзянь чэна22 Бао Сы-гуна, шан-нянь чжи-

чжана23 Ван Дачжэня, ю вэй-и бин фу бин-

цао цань-цзюня24 Цюи  Чжэнь-юня, все [они] 

временно [заняли должности] цзянь-ча юй-

ши, раздельно направились в Цзяньнань25, 

Цяньчжун26, Аньнань27 и подобные шесть 

округов, чтобы допросить [и] расследо-

вать, чтобы [в случае положительнои  

оценки] продвинуть Го-цзюня [на долж-

ность] цзо-тай сы-юй-ши28. Гуан-е и по-

добные также надеялись [обрести] заслу-

ги [перед] Высочаи шим, единственно опа-

сались малого [коли-чества] убитых лю-

деи . Тех, кого убил Гуан-е, насчитывалось 

900 человек, Дэ-шоу убил 700 человек,  

а остальные, [кроме] них, — не менее 500 

человек. Тай-хоу только [спустя] долгое 

[время] проведала об их несправедливых 

обидах, приказала вернуть тех, кого уби-

ли посланцы шести округов, их семьям. Го

-цзюнь и подобные также, следуя друг за 

другом, умерли, все увидели, что были 

[конкретные] твари, которые совершили 

[эти] зверства! (Оуян 1975, с. 3482). 
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19 Ю вэи -и фу бин-цао цань-цзюнь右衛翊府兵曹參軍 «участвующии  [в решении] военных [вопросов] армеи ского депар-

тамента управы левои  гвардии, покрывающеи  [защищающими] крыльями» — военныи  чиновник (Чжао 1999, с. 28). 

20 Лю Гуан-е, Ван Дэ-шоу, Бао Сы-гун, Ван Да-чжэнь, Цюи  Чжэнь-юнь — танские сановники. В ЦТШ и СТШ упоминаются  
в числе «жестоких чиновников» (Лю 1975, с. 4837–4863). 

21 Сы-син пин-ши 司刑評事 «оценивающии  дела из [Ведомства] управления наказаниями» – в 684–705 гг. то же, что 

«оценивающии  дела из [Ведомства] великого упорядочения» Да-ли пин-ши 大理評事 — служащии , задачеи  которого 

было проведение расследования на местах (Лю 1975, с. 1862).  

22 Юань-нань-мянь-цзянь чэн苑南面監丞 «помощник [из] Инспекции по южнои  стороне парков» — чиновник Инспекции 

по четыре м сторонам парков Юань-сы-мянь-цзянь 苑四面監, занимавшеи ся вопросами поддержания в хорошем состоя-

нии парков и садов, расположенных вне столицы по четыре м сторонам света (Рыбаков 2009, с. 328; Оуян 1975, с. 1262). 

23 Шан-нянь чжи-чжан 尚輦直長 «непосредственныи  старшии  [по делам] высочаи ших экипажеи » — чиновник Бюро вы-

сочаи ших экипажеи  Шан-нянь-цзюи 尚輦局. Ведомство занималось средствами передвижения, которыми император 

пользовался для перемещении  по «дворцовому городу» гун-чэн 宫城, а также веерами, зонтами и опахалами (Рыбаков 

2009, с. 273; Оуян 1975, с. 1220). 

24 Ю вэи -и фу бин-цао цань-цзюнь右衛翊府兵曹參軍 «участвующии  [в решении] военных [вопросов] армеи ского депар-

тамента управы левои  гвардии, покрывающеи  [защищающими] крыльями» — военныи  чиновник (Чжао 1999, с. 28). 

25 В совр. пров. Сычуань. 

26 В центральнои  части совр. пров. Гуи чжоу. 

27 В севернои  части совр. Вьетнама. 

28 Цзо-таи  сы-юи -ши左臺侍御史 («служащии  державныи  чиновник Левои  платформы») — служащии  левои  ветви Плат-

формы державных чиновников. Разделение Платформы державных чиновников на две ветви было осуществлено в 684 г. 
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Данная история, во-первых, намекает, 

что У Цзэ-тянь с завидным постоянством стави-

ла на важные должности тех, чьи личные каче-

ства не только не соответствовали этим долж-

ностям, но и в целом были недопустимы для 

добродетельных чиновников. Обращает на себя 

внимание и уверенность посланников в крово-

жадности императрицы и желании умертвить 

как можно большее число людеи . Тем не менее, 

узнав о несправедливо пострадавших, У Цзэ-

тянь наказала виновников. Таким образом, мож-

но сделать вывод о том, что пристрастие к не-

годным служащим было, с точки зрения авто-

ров СТШ, скорее не характерно для У Цзэ-тянь.  

3. Бессердечность по отношению к страдани-

ям народа. 

В Записях ЦТШ упоминании  о таких пре-

цедентах обнаружить не удалось. Биография же 

У Цзэ-тянь в СТШ рассказывает нам об инициа-

тиве правительницы, которая, с точки зрения 

летописцев, должна была повысить ее  популяр-

ность среди населения: 

Императрица желала внешне проявить 

мягкость-снисходительность, украсть сердца 

людеи , чтобы обернуть их на свою [сторону], 

тогда доложила императору: «Сегодня множе-

ство сановников принимает половину жалова-

ния, у простолюдинов учитывают «рты [и] мо-

неты»29, чтобы содержать пограничные вои ска, 

боюсь ситуации с беззаконнои  торговлеи  в че-

тыре х сторонах, прошу сразу же прекратить 

это» (Оуян 1975, с. 3477).  

Ёсть и другие примеры — так, импера-

трица приказала установить специальные ур-

ны для писем, так что с тех пор все желающие 

могли представить императрице как свои идеи 

о государственном управлении, так и пожало-

ваться на несправедливое отношение со сторо-

ны чиновников (Оуян 1975, с. 3478). Таким об-

разом, в равнодушии к страданиям народа ав-

торы хроник правительницу не упрекают.  

4. Необоснованное и несвоевременное взи-

мание налогов и трудовых повинностей 

 Ёдинственное сообщение в Записях ЦТШ, 

которое можно отнести к этому пункту, гово-

рит следующее: 

Лян-ван У Сань-сы30  убедил возглавляю-

щих всех инородцев вождеи  и стареи шин 

подать доклад [императору] с просьбои  

[в] великих [объе мах] собрать налоги, 

[чтобы] в Дунду31 [из] меди [и] железа из-

ваять «Небесную ось», за воротами Ду-

аньмэнь установить [«Небесную ось» с] 

восхвалениями, чтобы записать прослав-

ляющую соответствующие эталонам за-

слуги [и] деяния Высочаи шего (Лю 1975, 

с. 123)32.  

29 Т. е. облагают подушным налогом.  

30 У Сань-сы 武三思 (?–707) – племянник У Цзэ-тянь, принимавшии  активное участие в политическои  деятельности  

не только в период правления императрицы, но и после ее  отстранения и смерти. (Лю 1975, с. 4734–4736). 

31 Т. е. в Лояне. 

32 По мнению итальянского исследователя А. Форте, «Небесная ось», расположенная за пределами «дворцового города», 
представляла собои  элемент комплекса «Пресветлого зала» - Минтана, политического, административного, идеологи-
ческого центра империи. Расположенная за воротами Дуанмэнь, где ее  могли видеть люди, входившие в город, 
«Небесная ось» являлась своеобразным символом космополитичности основаннои  У Цзэ-тянь империи [163, 1988, с. 
242]. Подробно о Минтане У Цзэ-тянь см. [Скрыпник 2021]. 
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В то же время другие главы ЦТШ и СТШ 

содержат упоминания о том, как У Цзэ-тянь по-

велела взимать дополнительные налоги с буд-

дии ских монахов и монахинь, чтобы устано-

вить на горе Баи сыма33 статую Будды. Однако 

этот план не был реализован — императрица 

вняла увещеваниям своих министров. По всеи  

видимости, авторы хроник полагали, что при 

всех своих недостатках У Цзэ-тянь (или ее  са-

новники) хотя время от времени и собирала 

дополнительные налоги, но в целом в этом от-

ношении не злоупотребляла властью. 

5. Суровые законы и жестокие наказания 

Хотя Записи ЦТШ изобилуют сообщения-

ми о казнях и ссылках, причем не только самих 

виновных в преступлениях, но и их семеи , все 

они касаются не народа, а осмелившихся крити-

ковать правительницу чиновников (о че м уже 

говорилось в п.1), а также представителеи  рода 

Ли, многие из которых в разное время подверг-

лись репрессиям со стороны У Цзэ-тянь. Это ил-

люстрирует, например, следующии  фрагмент: 

С этого времени все ваны из император-

ского рода один за другим [стали] теми, 

кого истребляли, и уничтожить [их] вот-

вот [должны были] до конца. [Те] их сы-

новья и внуки, [что были] малолетними, 

все были сосланы за хребты34, были каз-

нены семьи их родных и сообщников 

числом в сотню с лишним семеи  (Лю 

1975, с. 119). 

 

Записи и Биографии СТШ предоставляют 

нам похожие сведения о репрессиях, настигнув-

ших род Ли. Суровость наказании , таким обра-

зом, коснулась не народа в целом, а аристокра-

тов, представлявших опасность для У Цзэ-тянь 

как императора, поэтому вряд ли можно 

назвать излишнюю жестокость наказании  ха-

рактеристикои  правления У-хоу. 

6. Пренебрежение справедливыми законами 

Комментарии  составителеи  ЦТШ, завер-

шающии  главу об У Цзэ-тянь, утверждает о пе-

риоде нахождения императрицы у власти сле-

дующее: 

Внезапно пришло к [тому, что] безвин-

ные оказывались в западне, вытягива-

лись [за] шею [и] тотчас [подвергались] 

казни (Лю 1975, с. 133).  

Биография императрицы из СТШ еще  

более красочно рассказывает нам об этом: 

… таи но дозволила свирепства и вред, 

уничтожала, разрубала, убивала, 

[повергала в] трепет Поднебесную. … 

[если] имелись те, кто [был] недоволь-

ным, подобным [носившему] траур, по-

дозрительным, боязливым, непременно 

угрожающие законы попадали по ним. 

Хоу и ваны императорскои  фамилии и их 

сановники, [тве рдые, подобно] рыбным 

костям, генералы и министры, — [их] 

шеи скопом сразу отсекались, кровавои  

киновари [было на целые] тюремные 

ОБРАЗ У ЦЗЭ-ТЯНЬ (624–705) КАК «ПЛОХОГО ПРАВИТЕЛЯ»  
В «СТАРОЙ КНИГЕ [ОБ ЭПОХЕ] ТАН» И «НОВОЙ КНИГЕ [ОБ ЭПОХЕ] ТАН» 

История и Международные отношения| Скрыпник Е.С. | glaylaa@rambler.ru| УДК 94 |Научная статья  

33 Баи сыма 白司馬 — то же, что гора Баи машань 白馬山 (в пров. Шаньси).  

34 Т. е. за «Пять хребтов», в южные раи оны.  
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дворы, семьи не могли себя охранить. 

(Оуян 1975, с. 3481).  

Здесь, таким образом, также присутству-

ет описание репрессии , однако указывается, 

что большинству из них подвергались члены 

правящего рода Ли, а также поддерживавшие 

их сановники. Тем не менее на вопрос об игно-

рировании императрицеи  справедливых зако-

нов историографы, по всеи  видимости, отвеча-

ют утвердительно.  

7. Пьянство 

Упоминании  о том, что императрица 

предавалась этому пороку, нам обнаружить не 

удалось.  

8. Пристрастие к редким и дорогим вещам 

Хотя на внешнее и внутреннее убран-

ство сооружении  государственного масштаба 

императрица не жалела средств, Записи ТШ не 

содержат упоминании  о личном пристрастии У 

Цзэ-тянь к предметам роскоши. 

9. Изысканные и экстравагантные строения 

К таковым, безусловно, можно отнести 

«Пресветлыи  зал», а также мавзолеи  Цяньлин 

乾陵, построенныи  У Цзэ-тянь для ее  почивше-

го супруга Ли Чжи, в котором впоследствии бы-

ла похоронена и сама императрица. В хрониках 

кратко говорится о том, что У Цзэ-тянь перед 

смертью пожелала обрести последнее приста-

нище в Цяньлине. Мавзолеи  сохранился до 

наших днеи  — и считается одним из самых мас-

штабных и впечатляющих китаи ских погре-

бальных комплексов35. Здесь же мы приведе м 

другои  пример — создание «Небеснои  оси», кото-

рая была возведена будто бы по инициативе во-

ждеи  некитаи ских племе н в целях восхваления 

добродетелеи  императрицы. Более подробно эта 

история описана в биографии У Цзэ-тянь в СТШ.  

Ёе  устрои ство походило [на] колонну, по 

мере в высоту [составила] 105 чи, [было]  

8 сторон, стороны по отдельности шири-

нои  5 чи, переплавленное железо по обра-

зу горы стало ее  основанием, [она была] 

воздружена на медного дракона, выграви-

рованные в камне дивные звери окружа-

ли ее . На верхушке колонны был облач-

ныи  узор, выдавалась большая жемчужи-

на, высотои  в чжан, в обхват три их. Со-

здали четырех морских змеев, мерои   

в чжан [и] два чи, чтобы поддерживать 

жемчужину. Ёе  основание-гора [было] 

окружностью в 170 чи, мерои  2 чжана. Без 

[точных] раздумии  использовали 2 млн 

цзиней меди [и] железа. Тогда подробно 

выгравировали у нее  наверху [имена] из-

вестных родов множества сановников, 

вождеи  инородцев (Оуян 1975, с. 3483).  

Таким образом, авторы хроник добавля-

ют к описанию правления У Цзэ-тянь свиде-

тельства о возведении ею огромных и дорогих 

сооружении .  

 10. Лень, стремление предаваться удоволь-

ствиям вместо того, чтобы заниматься госу-

дарственными делами 

Все проблемы рода Ли, кажется, возник-

ли из-за того, что У Цзэ-тянь слишком активно 

35 Подробно о мавзолее см. [Скрыпник 2018]. 
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стремилась не к удовольствиям, а к активному 

участию в государственном управлении. Хотя в 

последние годы жизни императрица периоди-

чески отстранялась от дел (Оуян 1975, с. 3474), 

связано это было не с леностью, а с плохим со-

стоянием здоровья. Таким образом, это нега-

тивное качество, по всеи  видимости, не было 

характерно для императрицы.  

11. Похоть, сексуальные излишества 

Создатели ЦТШ во фрагменте, заверша-

ющем Записи, заявляют, что У Цзэ-тянь вела 

себя как ревнивая и развратная женщина: 

Это беспутство, о, глубокое! И в то же 

время — это постоянное состояние по-

рочных людеи  [и] ревнивых женщин 

(Лю 1975, с. 133).  

Создатели СТШ, в свою очередь, оставля-

ют этот вопрос без внимания36.  

12. Оргии, неподобающее сексуальное пове-

дение 

Таких указании  Записи и Биографии 

«Книг [об эпохе] Тан» не содержат.  

13. Садизм 

Комментарии  авторов ЦТШ к посвяще н-

нои  У Цзэ-тянь Записи утверждает, что импера-

трица совершила следующие проступки: 

Душила горло, оборвала [жизнь] своего 

ребе нка, заве рнутого в одеяльце;  

раскрошила мясо, раздробила кости 

[императрицы — хозяи ки покоев, стены 

которых] обмазаны перечнои  [смесью]37 

(Лю 1975, с. 133).  

Здесь содержится отсылка к одному из 

наиболее известных эпизодов, связанных  

с жизнью У Цзэ-тянь, — рассказу о том, как она, 

будучи еще  только наложницеи  императора, 

будто бы убила свою дочь и возложила вину за 

это на супругу Ли Чжи — императрицу Ван 

(Ван хуан-хоу 王皇后, ? — 655), после чего Ли 

Чжи принял решение разжаловать императри-

цу Ван и сделать своеи  супругои  У Цзэ-тянь. По-

следняя заточила опальную императрицу  

и еще  одну бывшую конкурентку — наложницу 

Сяо шу-фэй38  — в крошечное помещение. Одна-

жды император, периодически вспоминавшии  

о своих бывших любимицах, заше л туда. Ужас-

нувшись положению, в котором содержались 

бывшая императрица и Сяо шу-фэй, Ли Чжи по-

обещал помочь им. Вот что об этом рассказыва-

ет биография императрицы Ван из СТШ: 

У-хоу узнала [об] этом, вскоре приказа-

ла бить палками двоих человек, [им-

ператрицу и шу-фэй], сто [раз], отрезать 

их кисти-ступни, свести сзади [руки], 

бросить в чан с [виннои ] закваскои ,  

ОБРАЗ У ЦЗЭ-ТЯНЬ (624–705) КАК «ПЛОХОГО ПРАВИТЕЛЯ»  
В «СТАРОЙ КНИГЕ [ОБ ЭПОХЕ] ТАН» И «НОВОЙ КНИГЕ [ОБ ЭПОХЕ] ТАН» 

История и Международные отношения| Скрыпник Е.С. | glaylaa@rambler.ru| УДК 94 |Научная статья  

36 Отметим, тем не менее, что представления о порочности У Цзэ-тянь прочно укрепились в сознании последующих по-
колении , что дополнило и без того малопривлекательныи  образ правительницы.  

37 Иносказательное название покоев супруги императора. Перечное дерево входило в состав смеси, которои  обмазыва-
лись их стены (Ханьюи  Да Цыдянь 1989, с. 1101).  

38 Шу-фэи  淑妃 «высокоморальная наложница» — титул наложницы императора, однои  из тре х наложниц категории 

«госпожа» фу-жэнь 夫人 (Оуян 1975, с. 1225). Сяо шу-фэи  — одна из фавориток Ли Чжи. 
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сказала: «Приказываю, [чтобы] кости 

двух женщин захмелели!» Через не-

сколько днеи  [они] умерли, обезглавили 

их трупы (Оуян 1975, с. 3473–3474). 

Авторы ТШ, таким образом, обвиняют 

правительницу в жестокости и бессердечности, 

при этом авторы ЦТШ лишь намекают на эти 

события, тогда как создатели СТШ в красках их 

живописуют, пусть и не в тексте Записей. Отме-

тим также, что упомянутая история, очевидно, 

призвана указать на сходство между У Цзэ-тянь 

и ханьскои  императрицеи  Люи  — «Исторические 

записки» повествуют о том, как та приказала 

отрубить руки и ноги наложнице Ци 戚, осле-

пить ее , заставить выпить вызывающее немоту 

снадобье, после чего поместить в яму с нечисто-

тами и именовать «человеком-свинье и » (жэнь-

чжи 人彘) (Сы-ма 1999, c. 280). 

14. Увлечение неподобающей музыкой 

Подобных упре ков в соответствующих 

главах хроник обнаружить не удалось.  

15. Фаворитизм 

В случае с императрицеи  У следует гово-

рить не о роковои  женщине (каковои  в отноше-

нии рода Ли и государства Тан оказалась она 

сама), а о роковом мужчине. Среди фаворитов  

У Цзэ-тянь более всего известны трое — Сюэ 

Хуаи -и 薛懷義и братья Чжан 張. Познакомимся 

с ними подробнее. 

Сюэ Хуай-и 

Хотя Записи СТШ не содержат данных об 

увлечении У Цзэ-тянь этим человеком, он наря-

ду с братьями Чжан фигурирует в списке 

«внутренних любимцев» (нэй чун 內寵) импе-

ратрицы, озвученных пытавшимся призвать 

правительницу отказаться от покровительства 

фаворитам министров У Цзэ-тянь (Лю 1975, 

с. 2706). 183 цзюань ЦТШ содержит биографию 

Сюэ Хуаи -и, в которои  отмечается, что изна-

чально его звали Фэн Сяо-бао 馮小寶, он тор-

говал рисовым отваром на улицах Лояна, обла-

дал физическои  силои  и внушительным тело-

сложением, чем и привле к внимание прие мнои  

дочери У Цзэ-тянь, принцессы Цянь-цзин гун-

чжу 千金公主. Последняя и рассказала прави-

тельнице о Фэн Сяо-бао. Он понравился У Цзэ-

тянь; чтобы иметь возможность приходить во 

дворец в любое время, Фэн Сяо-бао пришлось 

стать буддии ским монахом. Позже У Цзэ-тянь 

даровала ему фамилию Сюэ 薛, мотивировав 

это тем, что он якобы состоял в родстве с Сюэ 

Шао 薛紹 — мужем роднои  дочери У Цзэ-тянь. 

Сюэ Хуаи -и участвовал в создании идеологиче-

скои  основы для воцарения У Цзэ-тянь в каче-

стве императора — текста комментария  

к «Сутре о великом облаке»39, а также руково-

дил возведением «Пресветлого зала». Позже он 

стал проявлять своеволие, чем вызвал гнев  

У Цзэ-тянь, которая приказала убить бывшего 

любимца (Лю 1975, с. 4741–4743).  

Записи СТШ упоминают Сюэ Хуаи -и  

в контексте назначения его на некоторые госу-

дарственные должности. Более подробно об от-

ношениях Сюэ Хуаи -и и У Цзэ-тянь можно про-

честь в биографии императрицы, хотя содержа-

39 В данном комментарии текст сутры был перетолкован и фактически превратился в предсказание грядущего  
воцарения У Цзэ-тянь.  
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щиеся там данные в целом повторяют биогра-

фию фаворита из ЦТШ. Также там наличествует 

утверждение, что впоследствии императрица 

заинтересовалась лекарем Шэнь Нань-цю 沈南

璆, однако подробных сведении  об этом чело-

веке в ТШ нет.  

Братья Чжан 

Другими любимцами У Цзэ-тянь были 

братья Чжан — Чжан И-чжи 張易之 (?–705)  

и Чжан Чан-цзун 張昌宗 (?–705). Записи ЦТШ 

содержат неоднократные свидетельства привя-

занности императрицы к этим людям. Так, ав-

торы хроник рассказывают, что специально 

для фаворитов императрицы была создана ад-

министрация, должность служащих которои  

позволяла им находиться в непосредственнои  

близости к У Цзэ-тянь: 

Сначала для любимца-сановника Чжан  

И-чжи с его младшим братом Чан-

цзуном установили [должности] чинов-

ников-служащих управы «Оседлавших 

журавля», [после] прибегли к замене 

[названия ведомства] на управу «Служа-

щих в [императорских] покоях», [оно] 

размещалось под [управлением] юй-ши 

да-фу 40 (Лю 1975, с. 128). 

 Сами же братья с ле гкостью обрекли на 

гибель не только знаменитого политического 

деятеля и военачальника Вэи  Юань-чжуна  

(?–707) (Лю 1975, с. 130), но и внука импера-

трицы Ли Чун-жуня: 

…Чун-жунь41 стал [жертвои ] клеветни-

ческих построении  И-чжи, [ему] было  

приказано умертвить себя (Лю 1975, 

с. 130).  

Нет ничего удивительного в том, что 

деятельность братьев Чжан переполнила чашу 

терпения сановников, — в 705 г. был совершен 

государственныи  переворот, фавориты — уби-

ты, а Ли Чжэ, первыи  из отстраненных У Цзэ-

тянь от власти правителеи , — восстановлен на 

престоле в качестве императора. 

Записи СТШ сообщают нам лишь о факте 

убии ства братьев Чжан и реставрации Тан.  

В биографии же У Цзэ-тянь из СТШ более по-

дробно рассказывается о создании особои  адми-

нистрации для братьев Чжан, а также приводят-

ся сведения о ее  структуре (Оуян 1975, с. 3484). 

Таким образом, тема пристрастия импе-

ратрицы к фаворитам довольно подробно осве-

щена авторами обеих ТШ, а самое пристрастие 

вкупе с вседозволенностью самих фаворитов 

называется создателями хроник причинои   

краха У Цзэ-тянь и последовавшеи  за этим  

реставрации Тан.  

16. Неподобающее поведение по отношению 

к родителям 

Хроники не содержат упоминании  о по-

добном поведении императрицы по отношению 

к родителям (отец императрицы У Ши-хо 武士獲 

(559–635), впрочем, умер еще  до возвышения 

дочери). Более того, заинтересованная в возвы-

шении собственного рода У Цзэ-тянь даровала 

родителям, а также старшим предкам множе-

ство титулов, постоянно повышая их статус42.  
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40 Юи -ши да-фу御史大夫 «великии  муж державных чиновников» — глава Платформы державных чиновников. 

41 Ли Чун-чжао 李重照 (Ли Чун-жунь 李重潤, 682–701) — старшии  сын Ли Чжэ. 

42 См., напр., (Оуян 1975, с. 3475).  
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17. Неподобающее поведение по отношению 

к братьям 

В Записях обеих ТШ нет упоминании   

о подобных прецедентах. Биография У Цзэ-тянь 

из СТШ, однако, содержит историю, касающую-

ся в первую очередь матери императрицы, но 

некоторым образом характеризующую и саму  

У Цзэ-тянь. Сюжет заключается в следующем: 

сводные братья У Цзэ-тянь недостаточно по-

чтительно обращались с госпожои  Ян — своеи  

мачехои  и матерью будущеи  императрицы. По-

сле возвышения У Цзэ-тянь госпожа Ян была 

пожалована высоким титулом. Братья У Цзэ-

тянь намекнули на то, титул был дарован еи  

вовсе не за заслуги. Госпожа Ян подговорила 

дочь просить императора о понижении свод-

ных братьев, что и было сделано (Оуян 1975, 

с. 3476). Хотя данныи  фрагмент в первую оче-

редь говорит нам о мстительности и злопамят-

ности не самои  У Цзэ-тянь, а ее  матери, нельзя 

не отметить, что императрица без какого бы то 

ни было сопротивления удовлетворила прось-

бу госпожи Ян, что привело к печальным по-

следствиям для сводных братьев У Цзэ-тянь. 

Поэтому, как нам кажется, эту историю можно 

считать примером не вполне подобающего от-

ношения императрицы к своим старшим род-

ственникам. Продолжение истории, впрочем, 

касается характеристик уже самои  императри-

цы, а также отношения ее  не только к братьям, 

но и к се страм: 

[Старшая сестра У Цзэ-тянь,] Хань-го [фу

-жэнь], выходила-входила в запретные 

срединные [покои]42, одна ее  дочь была 

[известнои  в] государстве прелестни-

цеи , император всегда любил ее . [Когда] 

Хань-го скончалась, [ее ] дочь [была] по-

жалована титулом Вэи -го фу-жэнь, же-

лала приготовлениями к [должности] 

категории пинь43 принести трудности 

императрице, [это] пока не было реше-

но. Императрица в душе сильно завидо-

вала [еи ], собрала [жертвоприношение]-

фэн45 на [горе] Таи -шань, [сводные бра-

тья императрицы] Вэи -лян, Хуэи -юнь  

в качестве [провинциальных правите-

леи ] юэ-му прибыли, [чтобы участво-

вать в] собрании, [а после] проследова-

ли-возвратились в столичныи  округ. 

Императрица отравила-убила Вэи -го, 

обратила вину на Вэи -ляна и прочих, 

всех их убила, [их] род нарекла Фу46,  

а сыну Хань-го Му-чжи [велела] прино-

сить жертвоприношения Ши-хо47. Пер-

воначально, [когда] Вэи -го скончалась, 

Му-чжи зашел [выразить] соболезнова-

ния, император оплакивал [Вэи -го], 

плач Му-чжи не соответствовал 

[положенному]. Императрица сказала: 

«Сын подозревает меня!» Опасалась его. 

Вскоре довела [его до] смерти (Оуян 

1975, с. 3476).  

43 Т. е.  служила в императорском дворце. 

44 Цзю пинь 九嬪 «девять [наложниц категории] пинь» — категория наложниц императора, следующая в градации 

наложниц после собственно императрицы («августеи шая императрица» 皇后хуан-хоу), а также тре х наложниц-фэи  妃 

категории фу-жэнь (Оуян 1975, с. 1225). 

45 Составляющая ритуалов фэн-шань.  

46 Т. е. «гадюка». 

47 У Цзэ-тянь вынуждена была поступить так потому, что все сыновья У Ши-хо «благодаря» еи  ранее погибли.  
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Этот фрагмент свидетельствует о нераз-

борчивости в средствах и жестокости У Цзэ-тянь, 

в том числе — к своим ближаи шим родственни-

кам, братьям, се страм, племянникам и племян-

ницам. Можно констатировать, что данныи  эле-

мент образа «плохого правителя» присутствует 

в характеристике императрицы из СТШ.  

18. Неподобающее поведение по отношению 

к супругу 

У Цзэ-тянь, по всеи  видимости, не была 

замечена ни в че м подобном. Это и неудиви-

тельно — ведь примерно с середины 7 в. она 

принимала участие в государственных делах  

и не могла не понимать, что после смерти им-

ператора ее  положение может стать более 

шатким и опасным. Более того, при все м влия-

нии, которое имела У-хоу на внутреннюю по-

литику, главным лицом в Поднебеснои  по-

прежнему оставался, пусть и только формаль-

но, Ли Чжи. Императрица предпочитала ис-

пользовать хитрость и коварство, чтобы ис-

подволь манипулировать им и сановниками, 

однако воздерживалась от открытого проявле-

ния неповиновения или неуважения по отно-

шению к сыну Неба. Тем не менее в биографии 

императрицы в СТШ содержится упоминание  

о том, что У-хоу будто бы хотела околдовать 

императора. Подробно об этом будет рассказа-

но ниже. Неясно, впрочем, что конкретно она 

хотела сделать; как видится, летописцы не 

стремились акцентировать внимание на этои  

составляющеи  образа У Цзэ-тянь.  

19. Неподобающее обращение с родственни-

ками по материнской и отцовской линии 

Хотя фрагмент, рассмотренныи  нами  

в п. 17, свидетельствует о том, что отношение  

У Цзэ-тянь к родственникам, представляющим 

для нее  угрозу, могло быть беспощадным, дру-

гим фактором внутреннеи  политики импера-

трицы было возвышение представителеи  рода 

У. В частности, в данныи  период небывалых 

высот добились племянники У Цзэ-тянь —  

У Чэн-сы 武承嗣 (649–698) и У Сань-сы. Таким 

образом, отношение У Цзэ-тянь к родственни-

кам зависело от того, насколько они могли 

быть еи  полезны. Тем не менее, видится вер-

ным ответить на вопрос о наличии такого ас-

пекта в образе правительницы утвердительно. 

20. Недостаток церемониального уважения 

к Небу, духам и предкам 

Думается, что составители хроник с чи-

стои  совестью могли упрекнуть У Цзэ-тянь  

в недостатке уважения к роду Ли и империи 

Тан, попытку упразднить которую она пред-

приняла. С другои  стороны, императрица, по-

стоянно ощущавшая зыбкость своего положе-

ния, была сфокусирована на регулярном прове-

дении церемонии , характерных для традицион-

нои  китаи скои  идеологическои  и религиознои  

политики. Так, был возведен «Пресветлыи  зал», 

проведены государственные ритуалы фэн-шань, 

а однои  из идеологических опор созданного им-

ператрицеи  государства Великое Чжоу было 

конструирование связи между ним и золотым 

веком истории Поднебеснои  — Западным Чжоу 

(Си Чжоу 西周, 1046 до н. э.–771 до н. э.). Упо-

минания об этих событиях есть на страницах 

ОБРАЗ У ЦЗЭ-ТЯНЬ (624–705) КАК «ПЛОХОГО ПРАВИТЕЛЯ»  
В «СТАРОЙ КНИГЕ [ОБ ЭПОХЕ] ТАН» И «НОВОЙ КНИГЕ [ОБ ЭПОХЕ] ТАН» 
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ЦТШ и СТШ. Таким образом, данная черта обра-

за «плохого правителя» отсутствует в описании 

У Цзэ-тянь историографами.  

21. Пристрастие к колдовству или 

"еретическим" религиозным практикам 

О пристрастии императрицы к буддии -

скому учению и использованию его элементов 

в государственнои  ритуальнои  практике есть 

сообщения как ЦТШ, так и в СТШ. Вероятно, 

увлече нность «варварским» учением вполне 

может быть отнесена к такому типу негатив-

ных черт «плохого правителя». Кроме того,  

в биографии У Цзэ-тянь из СТШ прямо говорит-

ся о попытке У Цзэ-тянь прибегнуть к помощи 

колдовства до достижения своих (впрочем, до-

вольно расплывчатых) целеи :  

В начале годов [под девизом правления] 

Линь-дэ48 императрица приказала кол-

дуну Го Син-чжэню вои ти в запретные 

срединные [покои], чтобы [прочесть] 

колдовское заклятье (Оуян 1975, 

с. 3475).  

Неизвестно, деи ствительно ли У-хоу 

прибегла к колдовству, и если да, то какого ро-

да заклятье она пыталась наложить на импера-

тора, и не была ли эта история выдумана санов-

никами в тщетных попытках ограничить влия-

ние супруги Ли Чжи. В любом случае авторы 

СТШ не высказывают сомнении  в реальности 

этого эпизода, что позволяет нам добавить еще  

одну черту к характеристике У Цзэ-тянь как 

«плохого правителя».  

Все рассмотренные сведения, касающие-

ся деталеи  образа «плохого правителя» в слу-

чае У Цзэ-тянь, можно представить в виде ни-

жеследующеи  таблицы (Таблица 1).  

48 02.02.664–09.02.666.  

Характеристика 
Упоминание в 

ЦТШ 

Упоминание в 

СТШ 

Пренебрежительное и оскорбительное отношение к мини-
страм и чиновникам 

Да Да 

Благосклонность к льстецам и коррумпированным чинов-
никам 

Нет Да 

Бессердечность по отношению к страданиям народа Нет Нет 

Необоснованное и несвоевременное взимание налогов и 

трудовых повинностеи  
Нет Нет 

Суровые законы и жестокие наказания Да Да 

Пренебрежительное отношение к законам справедливым Да Да 

Пьянство Нет Нет 

Пристрастие к редким и дорогим вещам Нет Нет 

Изысканные и экстравагантные строения Да Да 
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Таким образом, ЦТШ и СТШ предлагают 

нам хоть и не полностью одинаковыи , но прак-

тически совпадающии  набор качеств «плохого 

правителя». При этом сведения из Записей обе-

их хроник практически дублируют друг друга, 

а фрагмент Биографий из СТШ дополняет и рас-

ширяет негативныи  образ У-хоу.  

Также интересно выяснить, как совре-

менники императрицы, считавшие недопусти-

мои  ее  деятельность, использовали элементы 

указанного стереотипа, и сравнить их пред-

ставления об У Цзэ-тянь с образом из хроник. 

Для этого мы рассмотрим произведение 

«Депеша о [необходимости] покарать У Чжао, 

[написанная] для Сюи  Цзин-е» (Вэй Сюй Цзин-е 

тао У Чжао си 為徐敬業討武曌檄, далее — Де-

пеша) (У 2004, 355–360), созданное в 684 г. Ло 

Бинь-ваном 駱賓王 (626–?), знаменитым по-

этом и государственным деятелем эпохи Тан.  

Депеша, состоящая всего лишь из 448 

знаков, содержит характеристику У Цзэ-тянь, 

включающую в себя целыи  ряд черт образа 

«плохого правителя», что показано в следую-

щеи  таблице (Таблица 2). В левои  колонке  

в скобках указан номер пункта из списка  

негативных качеств, приведенного в предыду-

щеи  таблице. 

ОБРАЗ У ЦЗЭ-ТЯНЬ (624–705) КАК «ПЛОХОГО ПРАВИТЕЛЯ»  
В «СТАРОЙ КНИГЕ [ОБ ЭПОХЕ] ТАН» И «НОВОЙ КНИГЕ [ОБ ЭПОХЕ] ТАН» 

История и Международные отношения| Скрыпник Е.С. | glaylaa@rambler.ru| УДК 94 |Научная статья  

Таблица 1. Характеристики «плохого правителя» в описании У Цзэ-тянь и Ян Гуана 

Характеристика 
Упоминание в 

ЦТШ 

Упоминание в 

СТШ 

Лень, стремление предаваться удовольствиям вместо того, 

чтобы заниматься государственными делами 
Нет Нет 

Похоть, сексуальные излишества Да Нет 

Оргии, неподобающее сексуальное поведение Нет Нет 

Садизм Да Да 

Увлечение неподобающеи  музыкои  Нет Нет 

Фаворитизм Да Да 

Неподобающее поведение по отношению к родителям Нет Нет 

Неподобающее поведение по отношению к братьям Нет Да 

Неподобающее поведение по отношению к супругу Нет Нет 

Неподобающее обращение с родственниками по материн-
скои  и отцовскои  линии 

Да Да 

Недостаток церемониального уважения к Небу, духам и 

предкам 
Нет Нет 

Пристрастие к колдовству или "еретическим" религиоз-

ным практикам 
Да Да 

Всего 9 из 21 10 из 21 
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Что касается строк 1, 2 и 8, то они содер-

жат характеристики правления У Цзэ-тянь, от-

меченные и авторами ТШ, и в целом, кажется, 

не нуждаются в комментариях. Строки 3 и 4 

намекают на то, что У Цзэ-тянь вошла во дво-

рец в качестве наложницы императора Ли Ши-

миня, после его смерти отправилась в буддии -

скии  монастырь Гань-е-сы 感業寺 (в совр. 

пров. Шэньси), где ее  и увидел Ли Чжи. Таким 

образом, У Цзэ-тянь находилась в сексуальнои  

связи с отцом и сыном.  

В строках 5 и 7 Ло Бинь-ван обвиняет 

правительницу в тягчаи ших преступлениях —

убии стве императора (и супруга), а также мате-

ри У Цзэ-тянь, госпожи Ян. Деи ствительно ли 

ходили такие слухи или литератор выдвинул 

это ужасное обвинение, стремясь «украсить»  

и без того впечатляющии  безнравственностью 

и кровожадностью образ У Цзэ-тянь еще  более 

леденящими кровь подробностями, на сего-

дняшнии  день неизвестно, однако в более 

поздних источниках не содержится наме ков на 

то, что У-хоу деи ствительно была виновна  

в этом. Как уже отмечалось, смерть Ли Чжи бы-

ла бы для У Цзэ-тянь не только невыгоднои , но 

и опаснои , поэтому данное обвинение видится, 

скорее, надуманным. Что до матери У Цзэ-тянь, 

госпожи Ян, то нет никаких свидетельств  

того, что она находилась с дочерью в плохих 

Пункт Упоминание в Депеше 

1 (1) Уничтожала [и] губила преданных [и] благих 

2 (2) Приближала [и] приручала дурных [и] порочных 

3 (11) Развратила [и] смутила весеннии  дворец 

4 (12) Ввергла нашего государя в совокупление с [однои  и тои  же] ланью 

5 (16) Умертвила государя, отравила вином мать 

6 (17) Убила сесте р, расправилась со [старшими] братьями 

7 (18) 
Умертвила государя, отравила вином мать, 

Любимого сына правителя, заточила его в отдельном дворце 

8 (20) 
По-прежнему снова лелеет [и] хранит вредоносные [помыслы в] сердце, зарится 

на [то, чтобы] украсть священные предметы-[регалии] 

Всего 8 из 21 

Таблица 2. Характеристики «плохого правителя» в Депеше Ло Бинь-вана 
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отношениях. Более того, она была вхожа во 

дворец и, возможно, помогала У-хоу в реализа-

ции ее  смелых идеи . Что касается строки 6, то 

под расправои  над братьями, видимо, подразу-

мевается уже упомянутыи  нами сюжет, а под 

умерщвлением сестры — убии ство Вэи -го фу-

жэнь, которая, правда, была не сестрои , а пле-

мянницеи  У-хоу. Таким образом, в этом неболь-

шом произведения мы видим 8 черт, характе-

ризующих «плохого правителя».  

Заключение  

Образ У Цзэ-тянь в нормативнои  исто-

риографии содержит элементы существу-

ющего в китаи скои  историографии стереотипа 

«плохого правителя» — пренебрежительное  

и оскорбительное отношение императрицы  

к министрам и чиновникам, благосклонность  

к льстецам, жестокость, садизм, фаворитизм, 

стремление тратить средства на возведение 

дорогостоящих и экстравагантных строении , 

пристрастие к «еретическим» религиозным 

практикам, неподобающее обращение с род-

ственниками по материнскои  и отцовскои  ли-

нии. Отдельные элементы этого образа были 

использованы в критике У Цзэ-тянь еще  ее  со-

временниками, впоследствии же часть наличе-

ствующих там характеристик была использова-

на создателями официальных хроник для кон-

струирования образа, укладывавшегося в сте-

реотип «плохого правителя» и призванного 

служить предостережением как для будущих 

властителеи , находящихся под влиянием своих 

авторитарных супруг, так и для самих женщин, 

стремящихся нарушить законы гармонии  

и взять власть в империи свои руки.  
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В настоящеи  работе дана оценка отно-

шениям между политическими элитами Япо-

нии эпохи Токугава — правителями-се гунами 

и феодалами-даи ме . Централизация и консоли-

дация власти в токугавскои  Японии — процесс, 

обусловившии  все  ее  дальнеи шее развитие. 

Поэтому анализ методов правительства Току-

гава в отношении своих основных конкурентов 

даи ме  необходим для понимания развития 

японского государства в данныи  период. В ра-

боте описана политика се гунов Токугава, 

направленная на усечение властных возможно-

стеи  даи ме , в частности, «заложничество», кон-

фискация и перераспределение феодов, зако-

нодательное ограничение полномочии  даи ме . 

The article assesses the relations between 

the political elites of Tokugawa–era Japan — sho-

gun (rulers) and daimyo (feudal lords). Centraliza-

tion and consolidation of power in Tokugawa Ja-

pan is the process that determined all its further 

development. Therefore, an analysis of the Toku-

gawa government's methods in relation to its main 

competitors is necessary to understand the devel-

opment of the Japanese state in this period. The 

paper describes the policy of the Tokugawa sho-

guns aimed at truncating the power of the daimyo, 

in particular, "hostage-taking", confiscation and 

redistribution of lands, legislative restriction of the 

daimyo's powers. At the end of the work we give  

a description of the consequences of the Tokugawa 
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Даи ме  (大名) — это крупнеи шие воен-

ные феодалы средневековои  Японии. Помимо 

огромного количества земельных наделов,  

в руках даи ме  концентрировались людские ре-

сурсы — они обладали собственными армиями, 

из-за чего нередко могли представлять угрозу 

правителю. Поэтому в Японии дворянство име-

ло особыи  политическии  вес в принятии тех 

или иных решении . Однако с приходом к власти 

семьи Токугава положение даи ме , сила их вла-

сти начали несколько меняться. 

Токугава Иэясу был достаточно знатным 

(его предки были родственниками Минамото) 

и занимал высокое положение в стране, поэто-

му считал себя достои ным претендентом на 

власть. Однако Токугава был не единственным 

человеком, которыи  желал заполучить возмож-

ность управления странои  в свои руки. Кризис 

прежнеи  власти возник после смерти Тое томи 

Хидэе си в 1598 г., которыи , умирая, оставил 

своим наследником малолетнего сына Хидэе ри. 

Воспользовавшись этим обстоятельством, вли-

ятельнеи шие даи ме  страны развернули борьбу 

за власть. Противником Токугава в этои  борьбе 

стал Исида Мицунари, занявшии  место главы 

регентов при Хидэе ри. Вокруг Исида начинают 

концентрироваться противники Иэясу. Токуга-

ва, сильно желавшии  власти и имевшии  на нее 

право, не мог проиграть эту борьбу, поэтому 

готовился к неи  основательно. Ёще до начала 

активнои  фазы борьбы за власть Токугава про-

вел ряд реформ на своих землях, тем самым 

подготовив их к предстоящеи  вои не: упорядо-

чил налогообложение, провел опись земель. 

Опись своих провинции  позволила Токугава 

лучше понимать экономическии  потенциал 

своеи  земли. Также Иэясу собирал вокруг себя 
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сторонников, заключал политические браки.  

В итоге, начиная свои  путь от заложника Ода 

Нобунага, Токугава Иэясу смог подняться до 

небывалых высот в политическои  структуре 

страны, а также укрепить свои владения, под-

готовив их к боевым деи ствиям. Это еще раз 

доказывает, что до прихода к власти Токугава 

даи ме  обладали большои  свободои  для укреп-

ления и усиления своего положения. 

Событием, решившим исход противостоя-

ния группировок Токугава и Исида стала битва 

при Сэкигахара, произошедшая в 1600 году.  

В ходе битвы победу одержал Токугава, уничто-

жив своих политических противников — Исида 

и его союзников. Кроме того, что это сражение 

позволило Токугава прии ти к власти, оно  

оказало влияние на дальнеи шую жизнь всех 

даи ме  страны. 

С приходом к власти Токугава все даи ме  

были разделены на три основные категории: 

симпан (親藩), фудаи  (譜代) и тодзама (外

様) даи ме . Самыми могущественными были 

симпан даи ме . К этои  категории принадлежали 

даи ме , которые относились к побочнои  ветви 

дома Токугава, в частности кланы Мито, Кии  

и Овари. Симпан даи ме  были самыми высоко-

поставленными и занимали важнеи шие долж-

ности при бакуфу. Далее по степени могуще-

ства следовали фудаи  даи ме . К ним принадле-

жали феодалы, сражавшиеся на стороне Токуга-

ва в битве при Сэкигахара. Они были достаточ-

но сильно приближены к Токугава и занимали 

высокие посты в правительстве. И самыми, так 

сказать, менее привилегированными были тод-

замадаи ме  — бывшие противники дома Току-

гава. Они «не могли занимать никакие государ-

ственные должности, и, как правило, их дея-

тельность ограничивалась рамками их кня-

жеств» (Жуков 1998, 408). 

Несмотря на то, что Токугава во власти 

опирался на верных ему даи ме  (симпан и фуд-

аи ), он прекрасно осознавал, а его потомки не 

забывали, что «император и его придворная 

аристократия лишилась реальнои  власти над 

странои  главным образом из-за отсутствия 

должного контроля над провинциальными 

центрами военнои  мощи»  (Ратти, Уэстбрук 

2017, 104-105).В глазах Токугава даи ме  были 

главным источником проблем, так как «они 

управляли независимыми ленами, содержали 

собственные отряды воинов и имели достаточ-

ные средства для финансирования военных 

операции » (Ратти, Уэстбрук 2017, 105). Именно 

поэтому, как только Токугава Иэясу обрел  

в своих руках власть, он начал всячески ограни-

чивать даи ме , пытаясь создать деи ственные 

механизмы, которые позволили бы ему контро-

лировать даи ме  и оказывать влияние на них. 

И одно из первых мероприятии  по ослаб-

лению силы даи ме  коснулось тодзама даи ме . 

После битвы при Сэкигахара Токугава Иэясу 

провел конфисковал земли многих тодзама 

даи ме , часть земель оставил себе, а часть отдал 

верным вассалам. Помимо конфискации, Токуга-

ва проводил перераспределение земель. Он пе-

реселял даи ме  из однои  части страны в другую, 

изменяя размеры их наделов, отрывая их от ро-

довои  земли и лишая их тем самым налаженных 

связеи . Поскольку наличие земель и вассалов 

составляло в то время основу богатства  
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и влияния, такая практика позволяла Иэясу 

держать феодалов под контролем (Лещенко 

2010, 69). В частности, к 1602 г. владения  

72 даи ме  были полностью конфискованы,  

а число даи ме , переброшенных из одного раи о-

на в другои  с увеличением владении  составило 

61, владения 22 даи ме  были увеличены без пе-

ревода их в другои  раи он. (Гальперин 1963, 27). 

Собственно эти манипуляции увеличили эко-

номическую базу семьи Токугава и их союзни-

ков и вынудили ослабленных тодзама даи ме  

признать власть и главенство семьи Токугава.  

Самои  эффективнои  мерои  контроля над 

даи ме  была система заложничества — санкин 

котай (参勤交代). Эта система была не нова, 

однако именно Токугава придали еи  огромное 

значение и прочно внедрили ее в свою систему. 

Изначально эта системы практиковалась толь-

ко по отношению к тодзама даи ме . Однако  

в 1642 году было объявлено, что санкин котаи  

распространяется на всех даи ме  страны. Суть 

системы заложничества заключалась в том, что 

даи ме  были обязаны являться в Эдо на посто-

яннои  основе. Конечно же даи ме  также должны 

были жить и на своеи  территории, поэтому на 

то время, пока даи ме  уезжал обратно в свое  

княжество для решения определенных вопро-

сов, при се гуне находился русуи (留守居) — 

человек, заменявшии  даи ме  в столице в его от-

сутствие, и некоторые члены семьи самого  

даи ме . Таким образом, при се гуне всегда нахо-

дился либо сам феодал, либо его доверенное 

лицо, а это в свою очередь позволяло се гуну 

контролировать его. Кроме того, система за-

ложничества здорово разоряла даи ме . Во-

первых, дальняя поездка в столицу — это боль-

шие транспортные расходы. Помимо самого 

феодала с ним в Эдо ехало разрешенное коли-

чество воинов, обслуживающии  персонал: разу-

меется, всех нужно кормить и поить — с собои  

везли внушительное количество провизии. Ло-

шади, участвовавшие в перевозке людеи , бага-

жа также нуждались в техническом обслужива-

нии. Как пишет Н.Ф. Лещенко: «только на 

транспортные расходы уходила 1/3 доходов 

даи ме » (Лещенко 2010, 90). Но даи ме  нужно 

было не просто явиться в столицу, феодал дол-

жен был преподнести се гуну какои -нибудь до-

рогостоящии  подарок. Ну и наконец, как любо-

му аристократу, каждому даи ме  хотелось пока-

зать себя в столице с лучшеи  стороны, проде-

монстрировать свое богатство — это в первую 

очередь дорогостоящая одежда, аксессуары, 

многочисленные дорогие подарки для прави-

тельства с целью обеспечить к себе лояльность 

и показать другим аристократам свое богат-

ство. В итоге получалось, что затрачиваемые на 

поездку и проживание в Эдо средства даи ме  не 

могли использовать на увеличение военнои  

силы (Масе Ф., Масе М. 2013,116). 

Помимо перераспределения земли, отры-

ва даи ме  от их исконных территории  и систе-

мы заложничества, Токугава Иэясу возложил 

на них различного рода обязанности: исполне-

ние воинскои  повинности, финансирование 

строительных и ремонтных работ в Эдо. Таким 

образом Токугава Иэясу пытался отвлечь даи -

ме  от плетения интриг против власти, погрузив 

их в решение экономических проблем. 

Незадолго до своеи  смерти, в 1615 году 

Токугава Иэясу выпускает свод законов 
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«Княжескии  кодекс («Букэ се хатто», 武家諸法

度). Этот кодекс был еще однои  мерои , позво-

ляющеи  се гуну контролировать даи ме . «Букэ 

се хатто» строго регламентировал все аспекты 

жизни феодалов. Согласно своду законов каж-

дыи  даи ме  был обязан извещать се гуна о про-

ведении ремонтных работ на своеи  террито-

рии, получать разрешение на брак, запреща-

лось укрывать преступников, предписывалось 

следить за своими соседями. В итоге этот ко-

декс обеспечивал се гуна всеи  информациеи , 

которая позволяла ему практически полностью 

отслеживать жизнь всех даи ме  страны. Также 

этот кодекс ставил даи ме  в немного шаткое 

положение, так как информация, которую они 

должны были предоставлять се гуну могла 

быть с легкостью использована против них.  

В какои -то степени «Букэ сехатто» обезоружи-

вал феодалов, связывал им руки, так как, 

например, сведения о состоянии построек на 

территории княжества, их количестве позволя-

ли не допустить усиления феодалов. Ведь в са-

мом кодексе написано, что «высокие стены, 

глубокие рвы — причина крупных переворо-

тов» (7). Также знания о всех имеющихся соору-

жениях на территориях княжества были полез-

ны в момент планирования карательнои  опера-

ции против их хозяина. Кроме того, пункты ко-

декса, затрагивавшие вопросы социального 

взаимоотношения, позволял се гунам контроли-

ровать создание коалиции  между даи ме . 

Например, возможность регулировать брачные 

отношения между князьями позволяли се гуну 

не допускать образования нежелательных  

и опасных для власти Токугава родственных 

союзов между даи ме . 

Таким образом, Токугава Иэясу обозначил 

рамки жизни даи ме , указал своим потомкам на 

то, что деи ствительно очень важно иметь меха-

низмы управления даи ме  и влияния на них.  

В целом основатель се гунскои  династии Току-

гава заложил для этого прочную основу.  

При втором и третьих се гунах — Хидэта-

да и Иэмицу – порядки, установленные при То-

кугава Иэясу в отношении даи ме , сохранялись. 

Сын Токугава Иэясу — Хидэтада — не был 

столь харизматичным как его отец, не обладал 

таким же большим боевым опытом, поэтому 

при малеи шеи  неосторожности Токугава могли 

бы лишиться власти. Однако Хидэтада отли-

чался особои  исполнительностью. Он четко 

следовал правилам и уставам, которые были 

введены его отцом. За счет этого политика, 

направленная на ужесточение контроля за даи -

ме , начатая при Иэясу, получила свое дальнеи -

шее развитие. При Хидэтада произошло изъя-

тие земель и состояния у некоторых даи ме , ко-

торые впали в немилость. В их число попал 

брат Хидэтада — Тададтэру, которыи  стал 

опальным еще при их отце, а также некоторые 

другие родственники. «Всего за годы правле-

ния второго се гуна земельных владении  лиши-

лись тридцать девять воинских кланов, это 

больше, чем при Иэясу, если не считать гло-

бального передела земель после Сэкигаха-

ра» (Прасол 2018, 48). Третии  се гун Иэмицу  

в начале своего правления призвал всех тодза-

ма даи ме  в Эдо, где заявил, что «требует их пол-

ного подчинения, а если кто-либо из даи ме   

с этим не согласен, пусть удалится в свои вла-

дения и готовится к защите» (Бедняк, Галь-

перин 1958, 39). Следует отметить, что Иэмицу, 
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в отличии от своего отца, не просто слепо сле-

довал указаниям своего деда, но также издавал 

новые законы, редактировал старые, законода-

тельно оформлял уже имеющиеся порядки.  

В 1633 году Иэмицу законодательно оформил 

систему заложничества, которую начал практи-

ковать еще его дед. Помимо этого Иэмицу про-

должил притеснение тодзама даи ме : было про-

ведено новое перераспределение земельного 

фонда. В итоге наделы тодзама даи ме  были  

в разы уменьшены, а Токугава и их союзники 

смогли получить в свое распоряжение новые 

земли, в том числе те, где раньше господство-

вали потенциальные противники дома Токуга-

ва (север и запад о. Хонсю, о. Сикоку и о. Кюсю). 

В 1635 г. была выпущена новая, дополненная 

редакция кодекса «Букэ се хатто», которая со-

держала теперь 19 статеи . Главное новшество 

заключалось в том, что отныне служба провин-

циальных даи ме  в воинскои  столице из эпизо-

дическои  превращалась в регулярную и должна 

была начинаться в одно и тоже время — в апре-

ле (Прасол 2018, 79). Помимо этого, в обновлен-

нои  редакции кодекса содержались уточнения 

с элементами ужесточения по уже имеющимся 

статьям, касающихся ремонта замка, вступле-

ния в брак. В целом новая редакция кодекса 

ввела еще больше ограничении  в жизнь даи ме  

и позволила се гуну осуществлять более деталь-

ныи  контроль за ними. 

 Решительные деи ствия Иэмицу по отно-

шению к даи ме  свидетельствуют о том, что 

се гун был достаточно уверен в прочности свое-

го положения. А эта уверенность в свою оче-

редь в какои -то степени являлась результатом 

политики, проводимои  первыми се гунами То-

кугава в отношении даи ме . В итоге к середине 

XVII в. первым Токугава удалось достичь желае-

мого результата: они смогли ослабить даи ме   

и ступить на новую ступень взаимоотношении  

с ними, когда се гун мог чувствовать себя доста-

точно уверенно для того, чтобы совершать деи -

ствия, которые могут не понравиться феодалам. 

Однако довольно жестокое подавление мощи 

тодзама даи ме , иногда доходившее до физиче-

ского уничтожения, лишение их земельных 

наделов, привели к увеличению в XVII в. числа 

ронинов (浪人) — воинов, которые потеряли 

покровительство своего господина или не 

смогли уберечь его от смерти. В Японии начи-

нается бродяжничество ронинов, которые про-

мышляли разбоями и грабежами. Кроме этого, 

ронины были недовольны политикои  сегунов 

Токугава и строили планы поднять восстание  

с целью свергнуть Токугава и вернуть отобран-

ные земли и привилегии. Однако при Иэмицу 

власть се гуна достигла пика своего могуще-

ства, поэтому ронины не могли открыто подни-

мать восстания.  

Но неожиданная смерть Иэмицу и приход 

к власти его малолетнего и болезненного сына 

Иэцуна изменила ситуацию в стране. В 1651 

году, воспользовавшись уходом сильного пра-

вителя, ронины поднимают восстание, которое, 

однако, было подавлено бакуфу (幕府 — пра-

вительство се гуна). Но сам факт существования 

ронинов, поднятия ими восстании  свидетель-

ствует о несовершенстве политики Токугава  

в отношении даи ме . Бакуфу приняло во внима-

ние этот факт и постепенно начало сводить на 

нет практику изъятия земель: «после Иэмицу, 

во второи  половине XVII в., конфискации  

ПОЛИТИКА СЁГУНОВ ТОКУГАВА В ОТНОШЕНИИ ДАЙМЁ  
И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ  

История и Международные отношения| Колесникова Е. А., Балакин Д.А. | dimbalakin73@gmail.com| УДК 93 |Научная статья  



114 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.4 №3 2022 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

владении  тодзама даи ме  становится значи-

тельно реже, а в XVIII в. — лишь единичные 

случаи» (Жуков 1998, 437). 

В целом, во время правления первых трех 

се гунов происходило активное подавление мо-

гущества даи ме , что влекло за собои  наращива-

ние экономическои  мощи се гунов. Об этом сви-

детельствуют данные о доходности земель, 

принадлежавших Токугава: до битвы при Сэки-

гахара их доход составлял 2557 тыс. коку риса, 

а к концу XVII доход исчислялся примерно  

в 7 млн. коку риса (Гальперин 1963, 40). Однако 

после смерти Иэмицу последующие се гуны не 

отличались особои  тягои  к власти, были боль-

ными и малолетними. За них правление осу-

ществляли их личные фавориты.  

Начиная с правления четвертого сегуна 

Иэцуна, у бакуфу и даи ме  начинаются финансо-

вые проблемы. Об этом свидетельствует тот 

факт, что Иэмицу оставил после себя казну  

с 6 млн ре  золотом, а к 1680 г. запас сократился 

до 1 млн.  В частности огромные расходы при-

нес пожар в Эдо в 1657 г., после которого потре-

бовались огромные деньги на восстановление 

Главнои  усадьбы замка (Прасол 2018, 118). 

Даи ме  также были вынуждены финансово 

участвовать в ремонтных работах. Не стоит за-

бывать о вынужденных тратах даи ме , к кото-

рым их толкала система заложничества. Таким 

образом, начиная с Иэцуна бюджеты сегуна и 

даи ме  становятся дефицитными.  При следую-

щем сегуне Цунаеси ситуация с финансами про-

должает ухудшаться. Происходило много сти-

хии ных бедствии , которые приносили разруше-

ния, требовавшие финансовых затрат. А дом 

се гуна и даи ме  вели праздныи  образ жизни, 

тратя огромные деньги на роскошь.   

Японскии  историк Нэдзу пишет, что с пе-

риода Гэнроку торговцы стали господствовать 

над самураями и даи ме  (Бедняк, Гальперин 

1958, 54). Частично возвышению купеческого 

сословия поспособствовала ситуация, в кото-

рои  оказались даи ме : из-за огромных расходов, 

которые ложились на их плечи, они были вы-

нуждены занимать у представителеи  этого 

класса. Также следует заметить, что отсутствие 

сильных военных потрясении , привело к тому, 

что дом Токугава и его вассалы лишились дохо-

да от военных побед (изъятие имущества по-

бежденных). Система санкин котаи  являлась 

тем направлением политического курса, что 

послужил расширению рыночнои  экономики», 

и развитию купеческого класса и ростовщиче-

ства (Дил 2011, 161).  

Во-первых, Эдо стал центром оборота то-

варов и услуг, в которых нуждались даи ме   

и члены их семеи , вынужденные жить при 

се гуне. Во-вторых, несмотря на то, что даи ме  

находился в Эдо, он должен был уплачивать 

налоги со своеи  территории. Чтобы это сде-

лать, ему нужно было реализовать продукцию, 

выращенную в его княжестве. Но из-за запрета 

покидать столицу даи ме  были вынуждены по-

ручить это дело торговым домам. А торговцы  

в свою очередь предлагали даи ме  выдать аванс 

в счет будущего урожая, соглашаясь на это фео-

дал автоматически попадал в финансовую за-

висимость от торговца. Например, крупнеи шим 

домом, задеи ствованным в этои  сфере, был дом 

Ё доя, которыи  вел дела 33 даи ме .  
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«Сохранившиеся документы свидетель-

ствуют, что не осталось ни одного даи ме  юго-

западных княжеств, которые не были бы долж-

никами этого дома» (Жуков 1998, 484). В итоге 

мало-помалу развитие торговли, постоянные 

зае мы даи ме  привели к тому, что влияние клас-

са торговцев и ростовщиков все больше росло,  

а даи ме  все больше попадали в финансовую за-

висимость от них, что влекло за собои  еще боль-

шее падение их былои  экономическои  мощи. 

Восьмои  се гун Ё симунэ был тем, кто по-

пытался изменить положение дел в стране. До 

прихода к власти, он сам долгое время был даи -

ме  и успешно управлял своим княжеством. По-

этому он был осведомлен о проблемах, с кото-

рыми сталкивались многие феодалы. Ё симунэ 

проводил ряд мероприятии , направленных на 

улучшение финансового положения бакуфу, 

оказывал помощь своим вассалам, которые ока-

зались в долгах у ростовщиков, ему даже уда-

лось установить некоторыи  контроль над ро-

стовщиками. Однако деи ствия Ё симунэ не дали 

долгосрочного положительного результата  

и после его смерти все  вернулось обратно, так 

как процессы преобразования общества были 

уже запущены и смогли прочно укорениться. 

Живя в Эдо, имея возможность насла-

ждаться всеми прикрасами столичнои  жизни, 

даи ме  все больше и больше подвергались про-

цессу аристократизации, постепенно отходили 

от военного русла жизни. Многие даи ме  начи-

нают интересоваться другими занятиями по-

мимо военного промысла, например, они до-

вольно активно начали интересоваться запад-

нои  медицинои , торговлеи .   Многие даи ме  

начинают создавать различные промышлен-

ные предприятия с целью получения дополни-

тельнои  прибыли. Например, даи ме  Маэда вло-

жил немалые деньги для того, чтобы обучить 

гончарному мастерству людеи  из домена Кага. 

А «даи ме  Уэсуги пригласил к себе специалистов 

со всеи  страны для того, чтобы те помогли ему 

создать плантации индиго, которое использо-

валось для производства однои  из самых попу-

лярных красок в Японии» (Мак-Клеи н 2006, 

98). Это свидетельствует о постепенном уходе 

части даи ме  от военного русла жизни.  

В итоге к моменту падения се гуната Току-

гава в середине XIX века даи ме  сильно отлича-

лись от своих предков, которые стояли у исто-

ков третьего се гуната. Некоторые феодалы при-

способились к жизни в новых, изменившихся 

реалиях, сменив вид деятельности. Однако факт 

остается фактом, к конце эпохи Эдо даи ме  были 

настолько разорены и погрязли в финансовых 

проблемах, что не смогли противостоять свер-

жению се гуната и восстановлению император-

скои  власти. А некоторые даи ме , недовольные 

политикои  бакуфу, в частности тодзама даи ме ,  

напротив, способствовали этим процессам.  

Таким образом, на начальных этапах, ко-

гда се гуны полностью контролировали ситуа-

цию в стране, их политика в отношении даи ме  

работала так, как и задумывалась изначально 

— лишала феодалов возможностеи  для проти-

востояния се гуну. Однако при последующих: 

малолетних, больных и незаинтересованных  

в политике се гунах, которые не особо следили 

за ситуациеи  в стране, жесткие правила и огра-

ничения начали уничтожать, а не ослаблять 
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экономическую базу даи ме . Что привело к то-

му, что после восстановления императорскои  

власти даи ме , как военные феодалы, обладаю-

щие властью и могуществом, можно сказать, 

прекратили свое  существование.  
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следить характерные черты поведения двух 
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The article examines the perception of the 

North Korean threat by the conservative admin-

istration of Park Geun-hye and the progressive ad-
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the context of a new round of escalation of the 

North Korean nuclear missile program. The pur-

pose of the study is to highlight the features of the 

perception of the North Korean threat by different 

administrations of the Republic of Korea (ROK). 

The main research methods were: compara-

tive analysis, which was used to determine chang-

es in approaches to the perception of the DPRK 

threat and behavior of ROK at the domestic dis-

course during the change of administrations; and 

content analysis, which was used to analyze the 

text array of the ROK’s leaders’ speeches. 

The result of the study is a number of con-

clusions regarding the common and unique fea-

tures of the perception of the North Korean threat 

by different administrations. 
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северокореи скои  ракетно-ядернои  программы. 

Цель исследования — выделить характерные 

черты восприятия разными администрациями 

РК северокореи скои  угрозы.  
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администрации  и контент-анализ, которыи  ис-

пользовался для анализа массива текста вы-

ступлении  лидеров Республики Корея.  

Результатом исследования является ряд 

выводов касательно общих и уникальных осо-

бенностеи  восприятия северокореи скои  угрозы 

разными администрациями. 
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На кореи ском полуострове за десятилетия 

после вои ны сложилась ситуация, которую экс-

перты характеризуют как «конфронтационная 

стабильность» (Политика безопасности стран 

2021, 211). Несмотря на заявления Республики 

Корея (РК) о стремлении к объединению двух 

стран, Кореи ская вои на и последующие десяти-

летия пассивного противоборства показали 

несовместимость и абсолютную полярность их 

позиции , из-за чего перспективы урегулирова-

ния даже в долгосрочнои  перспективе туманны 

и неопределенны.  

В восприятии угроз, Южная Корея отдает 

первостепенную важность именно военным 

угрозам, исходящим от КНДР. В этои  связи,  

в даннои  статье планируется рассмотреть вос-

приятие вопроса о северокореи скои  ракетно-

ядернои  угрозе администрациями Пак Кынхе  

и Мун Чжэина. 

КНДР представляет угрозу для РК по не-

скольким причинам: во-первых, деи ствия се-

верного соседа — прямая военная опасность; 

во-вторых, высокая степень милитаризации 

обеих стран, но в большеи  степени КНДР, где 

армии отдается первостепенное значение  

в рамках политики «сонгун»; в-третьих, укоре-

ненная мысль в сознании правящих элит, что 

конфронтация — это норма отношении . 

Официальная позиция РК по отношению  

к ракетно-ядернои  угрозе КНДР выражена на 

официальном саи те министерства иностранных 

дел страны: «Правительство РК, опираясь на со-

юз с США и тесное сотрудничество с международ-

ным сообществом, продолжит свои усилия по до-

стижению полнои  денуклеаризации и установле-

нию постоянного мира на Кореи ском полуостро-

ве посредством диалога. Основываясь на Пхан-

мунджонскои  декларации от 27 апреля 2018 г., 

Совместном заявлении США и Севернои  Кореи 

от 12 июня того же года, Пхеньянскои  совмест-

нои  декларации от 19 сентября и других про-

шлых соглашениях с Севернои  Корееи , прави-

тельство РК сосредоточится на продвижении 

американо-северокореи ского, а также межко-

реи ского диалога, которыи  будет способство-

вать прогрессу в денуклеаризации» (Ünder-

standing the North Korean Nuclear Issue). 

Стоит отметить, что подобная риторика 

связана с нахождением у власти лево-

центристов, традиционно выступающих за мяг-

кую риторику при выстраивании отношении   

с северным соседом, идеологов политики 

«солнечного тепла». В то же время, до 2017 г.  

у власти находились консерваторы, которые 

проводят более жесткую линию поведения  

в отношении КНДР. Подобные настроения мож-

но заметить в оборонных документах Респуб-

лики Корея и в заявлениях официальных лиц. 

Например, в Белои  книге по обороне от 2014 г. 

можно встретить следующие заявления прези-

дента Пак Кынхе: «Северокореи ские провока-

ции будут встречены решительным ответом, 

без каких-либо политических соображении » 

или «важно поддерживать сильное дипломати-

ческое и военное сдерживание, чтобы Северная 

Корея не подумала о совершении провока-

ции» (Defense White Paper 2014, 36-38). 

Инструменты реагирования на ракетные 

пуски и ядерные испытания у РК в период ад-

министрации Пак Кынхе строились на несколь-
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ких столпах: во-первых, это увеличение количе-

ства и масштаба проведения совместных воен-

ных учении  с ВС США: Foal Eagle, Key Resolve, 

Ülchi Freedom Guardian, на которых в т.ч. отраба-

тываются маневры по типу «Захват Пхеньяна». 

Например, после третьего ядерного испытания 

КНДР в феврале 2013 г. РК провела совместные 

противолодочные учения с ВС США (Defense 

White Paper 2014, 282-284). Подобные же учения 

проходили и в феврале 2016 г., после успешных 

ракетных пусков со стороны Севернои  Кореи. 

Во-вторых, это санкционная политика, 

которая имеет два подтипа – усилия на между-

народнои  арене для лоббирования наложения 

санкции  под эгидои  ООН, которые подробно 

описывались в первом параграфе, и, второи  

подтип, это односторонние санкции РК. Подоб-

ные санкции, к примеру, были приняты в марте 

2016 г., после ракетных пусков КНДР, сопро-

вождавшихся заявлениями Ким Ченына о том, 

что «Северная Корея готова запустить ядерные 

боеголовки в любои  момент времени, если по-

требуется» (Sanctions against Democratic Peo-

ple's Republic of Korea). Подобные санкции 

несут ограничения против финансовых опера-

ции , ужесточение условии  для захода в южно-

кореи ские порты, рестрикция въезда или выез-

да иностранцев, посетивших Северную Корею. 

Таким образом, характернои  чертои  в по-

строении отношении  с КНДР до 2017 г. являет-

ся сильныи  уровень антагонизма и жесткое  

реагирование на провокации со стороны  

КНДР. Тем не менее, такая политика, во многом 

лишь усугубляет ситуацию, так как нежелание 

идти на улучшение отношении  с КНДР и агрес-

сивная риторика, порождает лишь более 

острую реакцию КНДР. 

Полярныи  по своим взглядам политик 

Мун Чжэин, пришедшии  к власти после Пак 

Кынхе, подавал надежду на возможное возвра-

щение политики «солнечного тепла», учиты-

вая, что после короткои  конфронтации, нача-

лись реальные подвижки в межкореи ском диа-

логе. 28 апреля 2018 г. была подписана знако-

вая Панмунджомская декларация, в которои  

было закреплено стремление к официальному 

прекращению состояния вои ны и преодолению 

разногласии . Стороны договорились, что 

«предпримут активные усилия по поиску под-

держки и сотрудничества международного со-

общества для денуклеаризации Кореи ского по-

луострова» (Panmunjeom Declaration Text 2018). 

Более того, за 2018 г., согласно южнокореи ским 

данным, КНДР не произвела ни одного провока-

ционного деи ствия (Defense White Paper 2018, 

360-362), что, очевидно, является следствием 

настроенности на активныи  переговорныи  про-

цесс. Процесс на деэскалацию был, к тому же не 

односторонним: для повышения уровня дове-

рия США и Южная Корея объявилио приоста-

новке совместных военных учении  в июне  

2018 г. (США и Южная Корея объявили о при-

остановке совместных военных учении  2018). 

Для понимания разности восприятия  

и идентификации северокореи скои  угрозы ад-

министрациями Мун Чжэина и Пак Кынхе, стоит 

провести контент-анализ их выступлении  на 

полях Генеральнои  ассамблеи ООН в 2015 (South 

Korean President Park Geun-hye Address to the Ü.N. 

General Assembly. Sept. 28, 2015) и 2018 гг. (Moon 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СЕВЕРОКОРЕЙСКОЙ УГРОЗЫ РАЗНЫМИ  
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Jae-in's speech at 73rd ÜN General Assembly. Sept. 

27, 2018) соответственно. (см. Таблицу №1)  

Из таблицы можно сделать несколько вы-

водов: во-первых, если выступление госпожи 

Пак Кынхе по отношению к КНДР имеет обви-

нительныи  характер с устои чивым посылом на 

внутренние изменения, то выступление госпо-

дина Мун Чжэина переполнено оптимизмом, 

связанным с улучшением качества межкореи -

ских отношении ; во-вторых, примерно одинако-

во оба президента упоминают «международное 

сообщество», однако настроение и посыл абсо-

лютно разныи : президент Пак обращается  

к нему в рамках усиления давления, тогда как 

президент Мун обращается с посылом пои ти 

навстречу мирным инициативам КНДР и при-

знать прогресс в развитии мирного процесса;  

в-третьих, можно отметить, что президенты  

по-разному видели опасность, исходящую от 

КНДР: в тексте Пак Кынхе преобладают слова 

«провокации», «нарушение», «подрыв мира», 

тогда как в тексте Мун Чжэина преобладает сло-

во «денуклеаризация» в контексте связанных  

с неи  успехов в переговорном процессе. Нако-

нец, упоминания Председателя Госсовета КНДР 

Ким Ченына 9 раз президентом Муном сигнали-

зирует о его легитимном принятии и трансфор-

мации восприятия северокореи скои  элиты. 

Тем не менее, несмотря на временное па-

дение напряженности между странами и ча-

стые встречи переговорных групп (Defense 

White Paper 2018, 352-360), с 2019 г. можно 

наблюдать повторное качественное снижение 

уровня отношении  новыи  переход к общению 

через провокационные деи ствия.  Например,  

в августе 2019 г. накануне объявленных амери-

кано-южнокореи ских учении  в близи КНДР, Се-

верная Корея запустила две баллистические 

ракеты малои  дальности (Alper 2019). 

Причину этого, эксперты видят во внешних 

условиях. Существует мнение, что противостоя-

ние Севернои  и Южнои  Кореи в тот период ак-

тивно встраивается в логику нарастания амери-

кано-китаи ского соперничества в СВА, которые 

активно используют своих союзников для дости-

жения своих геополитических целеи , а именно 

снижение уровня влияния оппонента в регионе. 

Важно отметить, что «северокореи ская 

угроза» имеет и инои  угол для рассмотрения, 

которыи  заключается в том, что возможныи  

коллапс КНДР и объединение Кореи ского полу-

острова под суверенитетом Южнои  Кореи при-

несет для РК больше проблем, в первую  

Табл.1. Количество упоминаний речевых индика-

торов восприятия северокорейской угрозы Пак 

Кынхе и Мун Чжэином 

Table 1. The number of speech indicators of the per-

ception of the North Korean threat by Park Geun-hye 

and Moon Jae-in 

Формулировка Количество 
упоминаний 
Пак Кынхе 

Количество 
упоминаний  
Мун Чжэином 

Провокации 3 - 

Нарушение/
подрыв мира 

3 - 

Денуклеариза-
ция 

1 8 

Международное 
сообщество 

6 7 

Ким Ченын - 9 
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очередь социально-политического и экономи-

ческого характера: вопросы налаживания ин-

фраструктуры в севернои  части полуострова, 

миллионы северокореи цев, воспитанных  

в марксистскои  традиции и в условиях жесткои  

идеологическои  обработки, которых необходи-

мо будет встраивать в новое общество и мно-

гие другие проблемы. В этои  связи, можно сде-

лать вывод, что РК выгодно сохранение статуса

-кво на полуострове, так как нынешняя струк-

тура безопасности и двусторонних отношении  

не несет краткосрочных последствии . 

Таким образом, за период 2012-2020 гг. 

прослеживаются два разных подхода к северо-

кореи скои  угрозе, продемонстрированные ад-

министрациями Пак Кынхе и Мун Чжэина. Тем 

не менее, стоит выделить и моменты, объединя-

ющие подходы в восприятии разных админи-

страции : во-первых, отсутствие приверженно-

сти военному сценарию решения проблемы, не-

смотря на резкие высказывания консерватив-

ных кругов, сохранение стабильности отвечает 

интересам обоих лагереи ; во-вторых, серьезная 

интернационализация проблемы. Как отмеча-

лось, РК выступает с очевиднои  поддержкои  со 

стороны США, тогда как КНДР во многом ориен-

тирован на помощь от Китая; каждая из этих 

стран имеют свои  интерес в сохранении данно-

го узла противоречии  в регионе СВА.  

В то же время стоит отметить несколько 

характерных черт в вопросах восприятия севе-

рокореи скои  угрозы, присущие консервативно-

му блоку элиты Южнои  Кореи: во-первых, при-

верженность сохранения «конфронтационнои  

стабильности»; во-вторых, применение инстру-

ментов воздеи ствия, заключающихся усилении 

дипломатического давления, лоббирования 

санкции  со стороны ООН в отношении КНДР;  

в-третьих, увеличение военного взаимодеи -

ствия с США в рамках проведения совместных 

военных учении . 

Прогрессистскии  блок, представленныи   

в исследуемыи  период администрациеи  прези-

дента Мун Чжэина, в отличие от консерватив-

ного блока, стремится к деэскалации, которую 

реализует через мирные инициативы и перего-

ворныи  процесс. Для него характерны: во-

первых, поиск диалога и мирные устремления; 

во-вторых, привлечение мирового сообщества 

к ослаблению давления на КНДР с целью про-

гресса в процессе денуклеаризации; в-третьих, 

большее сопротивление военным инициативам 

США, таким как установка систем ПРО THAAD. 

Наконец, стоит подчеркнуть, что разви-

тие отношении  идет в цикличном ключе: раз-

ные администрации имеют разныи  подход  

к вопросам восприятия КНДР и методам реаги-

рования на его угрозу, в целом сохраняя стрем-

ление удержать сложившии ся статус-кво.  

В этои  связи, надо заметить, что возможное ре-

шение конфликта с течением времени отдаля-

ется и становится все менее возможным. 
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Рецензируемая биография написана про-

фессиональным дипломатом, которыи  занимал 

едва ли не все высокие позиции, возможные  

в его сфере деятельности. Достаточно сказать, 

что О.Б. Озеров в 2010 – 2017 гг. являлся по-

слом России скои  Федерации в королевстве Сау-

довская Аравия и по совместительству пост-

предом при Организации Исламского сотруд-

ничества; в 2013 г. получил звание чрезвычаи -

ного и полномочного посланника I класса,  

а в 2017 – 2020 гг. являлся заместителем дирек-

тора Департамента Африки МИД России. Этот 

список ориентирует читателя, прежде всего, на 

два аспекта книги. Во-первых, дипломат такого 

ранга, определенно, имеет доступ к архивным 

материалам, трудно- или вообще недостижи-

мым для историков, работающих в академиче-

ских учреждениях или ВУЗах; во-вторых, специ-

алист такого уровня по определению обладает 

навыками научно-аналитическои  работы и спо-

собен описать результаты своих штудии  лите-

ратурным языком. Между прочим, О.Б. Озеров 

известен и поэтическим творчеством. На С. 101 

одно из стихотворении  автора приводится  

в качестве эпиграфа. Книга основана на солид-

ном корпусе архивных первоисточников и ана-

литическои  литературы, но, к сожалению, ли-

шена таких атрибутов научного издания как 
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библиография (постраничные сноски в «под-

вале» и благодарности родственникам К.А. Хаки-

мова и архивным работникам не компенсируют 

ее отсутствия) и указателеи .  

В предисловии показаны основные моти-

вы, подвигнувшие автора взяться за нелегкии  

труд. Биография — один из самых востребован-

ных и «благодарных» жанров; при этом жизне-

описание незаурядного человека способно че-

рез призму личности и событии , в фокусе кото-

рых данная личность была представлена, рас-

крыть некие исторические события. Несмотря 

на огромное внимание, уделяемое в наши дни 

«маленькому человеку» с его повседневностью, 

радостями и горестями, никуда не ушли персо-

ны первого ряда, которые своеи  индивидуаль-

нои  волеи  творят историю. Собственно, через 

жизненныи  путь Карима Абрадуфовича Хаки-

мова (1892 – 1938) автор попытался осмыслить 

истоки и природу взаимоотношении  России  

с арабо-мусульманским Востоком (С. 7). Задача 

исследователя двои ственная: одновременно 

представить выдающуюся личность того вре-

мени и живого человека с его эмоциями и куль-

турными предпочтениями. Непреходящая акту-

альность наследия К. Хакимова заключается  

и в том, что сам он формировался и деи ствовал 

на стыке эпох, идеологии  и идентичностеи : ис-

ламскои , тюркскои , башкирскои  и татарскои , 

коммунистическои  и даже геополитическои  

(перечисление на С. 9 следует в ином порядке). 

Собственно, это сразу разъясняет несколько 

провокационное заглавие книги, в которои  

«летопись жизни» сочетается с глобальнои  те-

мои  «судеб ислама и коммунизма в России». За-

тронута, очевидно, и знакомая лично О. Озеро-

ву дилемма соотношения политики государ-

ства и свободы воли личности, реализующеи  

эту политику; должен ли дипломат служить 

всего лишь исполнителем воли Центра или со-

творца политического курса? В предисловии 

представлен также сжатыи , но исчерпывающии  

очерк историографии проблемы — ранее со-

зданных биографии  К. Хакимова и других ис-

следовании  его личности и окружения. К сожа-

лению, ввиду отсутствия своднои  библиогра-

фии, нелишним было бы иметь в этом разделе 

сноски на цитируемые и упоминаемые труды.  

Книга О. Озерова состоит из двенадцати 

ненумерованных глав разного объе ма и компо-

зиции. Вводные главы содержат богатыи  мате-

риал по детству и отрочеству будущего дипло-

мата, проведе нные на малои  родине — Белебе-

евском уезде Уфимскои  губернии, на берегах 

Де мы, впоследствии воспетои  Мусои  Джалилем 

(С. 11). Вторая глава не случаи но названа 

«Поиски веры», поскольку путь целеустремлен-

ного молодого человека  в последние десятиле-

тия XIX в. не мог не быть связан с двои ным вы-

бором — принятия либо неприятия веры и гос-

ударственного строя. Эти важнеи шие годы  

в жизни Карима Хакимова — обучения в ново-

методном медресе «Галия» — очень плохо  

документированы и многое приходится домыс-

ливать или реконструировать по аналогии  

с судьбами современников. Следующая глава 

построена по принципу контраста, поскольку 

вводит сведения о биографии еще  одного выда-

ющегося, хотя и неоднозначного, уроженца 

Башкирии — Ахмед-Заки Валиди. Изложение 

построено на сравнении удачного опыта рабо-

ты Валиди в Среднеи  Азии и малоуспешных  
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четыре х лет пребывания там же для Хакимова. 

На С. 30 – 31 О. Озеров выдвинул любопытную 

гипотезу о первом приобщении К. Хакимова  

к марксизму. Приведены достаточно остроум-

ные выкладки, что первыи  учитель и настав-

ник-забои щик в шахте — некто Ковалевскии , 

— являлся  представителем левого крыла 

Польскои  социалистическои  партии. В этом ме-

сте отмечу последовательныи  историзм мыш-

ления автора, которыи  не стремился перено-

сить на сто лет назад современные споры  

о национальнои  идентичности и этническои  

принадлежности тех или персон, деи ствуя в си-

стеме координат рассматриваемого им времени.  

Говоря о содержании главы об оренбург-

ских годах К. Хакимова, которые начались  

с бурного 1917 г., можно сказать, что автору 

удалось продемонстрировать многомерность  

и многоплановость происходящих в те времена 

событии . Тогда, поистине, оборвалась связь 

времен, и перемешалось все : Троцкии , атаман 

Дутов, и планы Британскои  империи (С. 46 – 

54). Весьма примечательным представляется 

пассаж на С. 55, содержащии  полемику с Г.Г. Ко-

сачем, которыи , как известно, обвинил Хакимо-

ва в разрушении единого пространства тюрко-

мусульманскои  культуры Поволжья и При-

уралья при закрытии реформированных медре-

се и замене их наробразами. Приведе м цитату: 

«Да, Карим Хакимов разрушал специфическое 

единое образовательное пространство тюрков, 

но при этом он создавал и нечто новое. Он со-

здавал вместо сословного тоже единое, но свет-

ское образовательное пространство, которое 

позволило бы дать разностороннее образова-

ние всем слоям общества, всем национально-

стям, представителям всех конфессии , а не 

только избранным, без различия пола, возраста 

и вероисповеданиям. В условиях многонацио-

нального и многоконфессионального государ-

ства единое образовательное поле могло быть 

только светским» (С. 55). Подмечена и общ-

ность многих пунктов программ по образова-

нию, предложенных А.-З. Валиди и К. Хакимо-

вым (там же). Все  это было неотделимо от уча-

стия Хакимова в становлении институтов но-

вои  советскои  власти и его борьбы со сторон-

никами автономии или независимости Башкор-

тостана (С. 56). На С. 59 последовательно дока-

зывается интернационализм мышления К. Ха-

кимова, а также то, что в период 1918 – 1919 гг. 

он еще  не думал о карьере государственного 

деятеля; скорее, его интересовала победа идеа-

ла мировои  революции. Всего друзья и коллеги 

— Х. Мавлютов, Г. Касимов, Ш. Усманов, и дру-

гие, — являлись последовательными интерна-

ционалистами. В этом плане они противостоя-

ли М. Вахитову или М. Султан-Галиеву (С. 59). 

Неудивительно, что две следующих главы по-

священы А.-З. Валиди и борьбе вокруг нацио-

нального вопроса, а также борьбе между К. Ха-

кимовым и М. Султан-Галеевым. Эта последняя 

привела к знакомству Хакимова с М.В. Фрунзе  

и В.В. Куи бышевым и началу его большои  поли-

тическои  карьеры (С. 81). 

В начале главы о первом дипломатиче-

ском опыте К. Хакимова содержится утвержде-

ние, что в историографии оказался категориче-

ски недооценен туркестанскии  период его био-

графии, а проделанная им работа оказалась  

в тени проделаннои  теми же Куи бышевым 

(другом и единомышленником которого  
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Хакимов являлся), Фрунзе и Я.Э. Рудзутаком (С. 

82, 87). Основным леи тмотивом даннои  главы 

является последовательная демонстрация раз-

ногласии  К. Хакимова и его соратников-

коммунистов с джадидистами, в том числе Заки 

Валиди, У. Ходжаевым и А. Арифовым; послед-

нии  как-то назвал его «коммунистическои  со-

бакои » (С. 98). О. Озеров на основе приведен-

ных данных прише л к выводу, что в многослои -

ном и идеологически сложном движении джад-

идов наиболее успешнои  оказалась научно-

просветительская деятельность. В области по-

литики в 1920-е гг. линия Исмаил-бея Гасприн-

ского, сочетавшего просвещение с интеграциеи  

тюрок-мусульман в державные структуры Рос-

сии скои  империи, стала подменяться панисла-

мистскои  и пантюркистскои  политическои  ори-

ентациеи  (С. 100).  

Глава «Иран — начало настоящеи  дипло-

матическои  карьеры» оказалась настолько ве-

лика, что сама разделена на пять подглав. Одна 

из них посвящена контексту противостояния 

России и Великобритании в Иране во время так 

называемои  «Большои  игры» (С. 104–106)  

и резких перемен после революции  1917 г. Не 

делается секрета и из того, что К. Хакимову  

в бытность его главои  генконсульства РСФСР  

в Хорасане активно пришлось заниматься раз-

ведывательнои  деятельностью — легальная 

резидентура начала работу в 1923 г. В этот пе-

риод проявилась и такая черта Хакимова-

профессионала, что он не ограничивался рабо-

тои  чиновника, которыи  точно исполняет ука-

зания, позволял себе проводить деи ствия, от-

дельно от посла Ф.А. Ротштеи на и даже не со-

глашаться с оценками ситуации, данными 

наркомом Г.В. Чичериным (С. 121–122). Помимо 

внимания к деталям, содержание главы отлич-

но демонстрирует, как происходило становле-

ние дипломата К. Хакимова, что опровергает 

ранее принятые мнения, что его рост как про-

фессионала начался только после прибытия  

в Джидду в 1924 г.  

Глава, посвяще нная работе Хакимова  

в Саудовскои  Аравии, насчитывая 60 страниц, 

является наибольшеи  по объе му в книге, и под-

разделена на семь подглав (С. 131–190). Первые 

подглавки традиционно посвящены истокам 

позиции и интересам России на Ближнем Во-

стоке, «Большои  игре» России и Великобрита-

нии и послереволюционным изменениям. Эти 

последние не следует чрезмерно преувеличи-

вать: на С. 151 (с восклицательным знаком) 

указано, что НКИД Советскои  России, как ранее 

и царская Россия, выступал за единое светское 

панарабское государство, которое противосто-

яло бы Великобритании и Франции на Ближ-

нем Востоке. Отдельная главка (С. 153–156) по-

священа проблеме выбора дипломатического 

представителя СССР в Аравии, которая, поисти-

не, была неле гкои .   

В общем, рассматривая деятельность со-

ветскои  миссии в Неджде и Хиджазе 1920-х гг., 

как обычно бывает в биографическом жанре, 

автор, будучи сосредоточен на фигуре К. Хаки-

мова, «уводит в тень» остальных участников 

миссии, естественно, не допуская искажении  

фактов. Характерен и отче тливо антибритан-

скии  акцент изложения, что, естественно, опре-

делялось актуальнои  политикои  того времени 

и направленностью задач советского НКИД.  
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Здесь следует коснуться авторского под-

заголовка биографии К. Хакимова: «о судьбе 

ислама и коммунизма в России». Ёго опреде-

ле нную «провокативность» отметил научныи  

редактор и автор обращения к читателю — В.В. 

Наумкин (С. 5). Отдельная главка (С. 177–183) 

посвящена поразительнои  истории о том, как 

интернационалист и коммунист К. Хакими сде-

лался организатором Всемусульманского кон-

гресса в Мекке 1926 г. Не случаи но, что автор 

отдельно рассматривал вопрос, насколько его 

герои  являлся мусульманином (С. 168), придя  

к выводу, что он придерживался, по краи неи  

мере, обрядовои  стороны религии; отмечается, 

что его британские визави не верили в искрен-

ность. Ёще  ранее отмечено, что по духу он всю 

жизнь оставался мусульманином и мыслил как 

мусульманин (С. 38). Следующая главка посвя-

щена вопросу о заключении советско-

аравии ского договора, и достаточно объе мно 

показано, какие сложности вызывало прохож-

дение и согласование текста в московских ве-

домствах (С. 183–190). Отдельные пассажи про 

религиозныи  фактор в политике СССР 1920 – 

1930 гг. содержатся на С. 209 – 210.  

Предпоследняя глава биографии К. Хаки-

мова посвящена его деятельности в И емене — 

еще  одном объекте советского/россии ского 

присутствия на Аравии ском полуострове. Здесь 

автор этих строк может выразить, так сказать, 

личную причастность к происходившим тогда 

событиям. На рубеже 1980-1990-х годов в то-

гдашнеи  программе «Клуб кинопутешествии » 

Ю.А. Сенкевич представил уникальныи  доку-

ментальныи  фильм, снятыи  во время экспеди-

ции в И емен его предшественником В.А. Шнеи -

деровым. Олег Борисович совершенно резонно 

отметил, что Ю. Сенкевич не попытался объяс-

нить, как советские кинематографисты попали 

в закрытую для всего мира страну (С. 202). Не 

меньшим откровением является подтвержде-

ние, что первичныи  сценарии  документального 

фильма В. Шнеи дерова, собственно, был набро-

сан самим Каримом Хакимовым (С. 203). Ёсте-

ственно, что главные события касались совер-

шенно иных материи  и с точки зрения совме-

щения демонстрации глобальных политиче-

ских процессов и участия в них нашего героя, 

и еменская глава едва ли не самая удачная во 

всеи  книге. Например, много говорится о по-

пытках использования И емена для налажива-

ния ирано-саудовских отношении . Очень хоро-

шо показаны и процессы, которые в конце 1920

-х гг. не позволили создать на руинах Осман-

скои  империи единое арабское государство, 

равно постепенное понимание сути изменении , 

которое происходило в Москве (С. 208 – 209). 

Сложное впечатление производит заклю-

чительная глава. Автору пришлось здесь прои -

ти по лезвию бритвы, чтобы не увлечься описа-

нием внутренних интриг во внешнеполитиче-

ских ведомствах СССР, приведших к массовому 

истреблению дипломатических сотрудников 

высшего класса, подобных самому К. Хакимову 

и Н.Т. Тюрякулову. Между прочим, обозначен  

и «британскии  след» в данном конкретном эпи-

зоде Большого террора (С. 224–226). Однако 

беспросветности нет: констатация полного па-

ралича в советско-саудовских отношениях по-

сле 1938 г. приводит к описанию того, как  

в 1990 г. они оказались полностью восстанов-

лены: «Было еще много достои ных послов… Но 
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Карим Хакимов был всего один. Он был первым 

и таковым остался в истории» (С. 227). 

На фоне очень серье зных, трагических 

событии  всероссии ского и даже глобального 

масштаба, в потоке событии  не потерялся и Ка-

рим Хакимов — человек. Достаточно перечис-

лить страницы, на которых содержатся сведе-

ния о его семеи ных обстоятельствах (к сожале-

нию, не слишком благополучных), отношениях 

с родителями и братьями, чертах характера, 

личных привычках, мировоззрении (С. 15, 31, 

38–39, 46, 103, 129, 155, 157–60, 197–198, 201– 

202, 205, 211–212). Авторское «Заключение» 

замечательно тем, что именно в не м представ-

лен концентрированныи  очерк о Хакимове — 

человеке (С. 228–231). Он именуется «роман-

тиком эпохи», что, вероятно, и является луч-

шим определением.  

Подводя итог, можно сказать, что биогра-

фия, написанная О.Б. Озеровым, может быть 

полезна специалисту, и мы однозначно можем 

рекомендовать ее  читателям, которые только 

знакомятся с сутью дела и историеи  жизни  

К. Хакимова. Сочетая взвешенность изложения, 

внимание к деталям и глубину «погружения», 

такая книга очень уместно смотрелась бы, 

например, в серии «ЖЗЛ». 
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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АССОЦИАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА ПФО 

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ КФУ  

Уважаемые коллеги! 

         Приглашаем Вас опубликовать  

результаты Ваших научных трудов в нашем издании  

«СОВРЕМЕННЫЕ ВОСТОКОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

/ MODERN ORIENTAL STUDIES» 

«Современные востоковедческие исследо-

вания» — международныи  периодическии  жур-

нал открытого доступа. Целью нашего научного 

издания является освещения основных научных 

достижении  в области восточнои  филологии, 

истории, культуры и философии Востока. 

К публикации в журнале принимаются 

наиболее значимые научные труды, соответ-

ствующие тематике, обладающие научнои  но-

визнои  и содержащие материалы собственных 

научных исследовании  автора. В журнал при-

нимаются статьи на 8 языках: русском, англии -

ском, китаи ском, турецком, арабском, япон-

ском, кореи ском, вьетнамском по следующим 

специальностям: 

10.00.00. Филологические науки 

07.00.00. Исторические науки 

09.00.00. Философские науки 

13.00.00 Педагогические науки 

Публикация в научном журнале бесплатная. 

Принимаются ранее не опубликованные науч-

ные статьи, обзорные статьи, рецензии, инфор-

мационные материалы, соответствующие 

направлениям рецензируемого научного изда-

ния (оригинальность научных работ должна 

составлять не менее 75%).  

Все научные статьи, поступившие в ре-

дакцию журнала, проходят обязательное сле-

пое рецензирование. Статьи, получившие отри-

цательную рецензию, снимаются с публикации. 

Периодичность выхода журнала: 4 но-

мера в год (март, июнь, сентябрь, декабрь). 

Выпуски журнала размещаются в ба-

зах РИНЦ (www.elibrary.ru) на основании ли-

цензионного договора с Научнои  электроннои  

библиотекои , РГБ, ТАСС, Cyberleninka. 

Журнал издается с соблюдением всех тре-

бовании  Высшеи  аттестационнои  комиссии с це-

лью последующего включения его в перечень ВАК. 

Требования к оформлению работ и поря-

док приема статеи  прилагаются. 

Готовые статьи принимаются только  

на адрес Редколлегии журнала:  

modernorientalstudies@gmail.com 
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1. Тип рукописи: научная статья; обзор-

ная статья; редакционная статья; персо-

налии; рецензия на книгу; рецензия на 

статью; обзор научнои  конференции; ре-

дакторская заметка; перевод письменного 

памятника. 

2.   УДК шифр (обязательно). 

3. Заглавие рукописи. Расположение по 

центру, шрифт полужирныи , прописные 

буквы. В конце заглавия точка НЁ ставится. 

В качестве заглавия рецензии может быть 

приведена библиографическая запись на 

рецензируемыи  ресурс. При публикации 

статьи частями в нескольких выпусках из-

дания части должны быть пронумерованы, 

и у всех частеи  следует указывать общее 

заглавие статьи. Ёсли части имеют, помимо 

общего, частное заглавие, то его приводят 

после обозначения и номера части. 

4.   Автор/ авторы статьи. Данные указы-

ваются полностью, в точнои  последова-

тельности: имя, отчество, фамилия. Распо-

ложение по ширине, шрифт полужирныи .  

В случае, если у статьи несколько авторов, 

их данные указываются в выбранном ав-

торами порядке, через запятую. 

5. Название учреждения. Необходимо 

привести официальное название учрежде-

ния (в соответствии с наименованием, 

указанным в уставных документах орга-

низации, без сокращении  и без обозначе-

ния организационно-правовои  формы 

юридического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, 

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

находится учреждение, страну. 

В случае, если в написании статьи прини-

мали участие несколько авторов, необхо-

димо указать их данные, используя циф-

ровые индексы в верхнем регистре (1) по-

сле фамилии соответствующих авторов 

и перед названиями аффилированных  

с ними учреждении . Ёсли у авторов одно  

и то же место работы, уче бы, то эти сведе-

ния приводятся один раз. 

6. Каждому автору необходимо указать 

свои  e-mail и идентификационный но-

мер ORCID. В конце ORCID точка НЁ ста-

вится. Возможно приведение электронно-

го адреса только одного автора, с кото-

рым планируется переписка, или отдель-

ное указание автора для корреспонден-

ции по форме: «Автор, ответственныи  за 

переписку:» (“Corresponding author:”). 

7.   Аннотация должна содержать данные 

об актуальности, цели, материалах и ме-

тодах, результатах и выводах исследова-

ния. Объем аннотации 100-250 слов. 
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8.   Ключевые слова (от 5 до 10 слов). 

Расположение по степени значимости 

каждого слова, при их перечислении ста-

вится запятая, в конце перечисления точ-

ка НЁ ставится. 

9.  Размещение дополнительной ин-

формации: о спонсорстве, благодарно-

стеи  —по желанию автора / авторов. 

10. Для цитирования: Фамилия И.О. 

Название статьи. Современные востоко-

ведческие исследования. 

11.  Тип рукописи на английском язы-

ке: научная статья; обзорная статья; ре-

дакционная статья; персоналии; рецензия 

на книгу; рецензия на статью; обзор науч-

нои  конференции; редакторская заметка; 

перевод письменного памятника. 

12. Название статьи на английском 

языке. Расположение по центру, шрифт 

полужирныи , прописные буквы. В конце 

заглавия точка НЁ ставится. 

13.  Автор / авторы статьи на англий-

ском языке. Данные необходимо указы-

вать в соответствии с заграничным пас-

портом или так, как указывалось в ранее 

опубликованных статьях. 

14. Название учреждения на англий-

ском языке. Необходимо указать офици-

альное англоязычное название учрежде-

ния без сокращении  и указания организа-

ционно-правовои  формы юридического 

лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. 

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

ждение, страну. 

В случае, если в написании статьи прини-

мали участие несколько авторов, необхо-

димо указать их данные, используя циф-

ровые индексы в верхнем регистре (1) по-

сле фамилии соответствующих авторов 

и перед названиями аффилированных  

с ними учреждении . Ёсли у авторов одно 

и то же место работы, уче бы, то эти сведе-

ния приводятся один раз. 

15.  Abstract. Содержание аннотации на 

англии ском языке должно соответство-

вать русскоязычному тексту. 

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

жение по степени значимости каждого 

слова, при их перечислении ставится за-

пятая,  

в конце перечисления точка НЁ ставится. 

17. Размещение дополнительной ин-

формации на английском языке: о фи-

нансировании (funding / financial support), 

благодарностеи  (acknowledgements) — по 

желанию автора / авторов, в соответ-

ствии с русскоязычным текстом. 

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

глийском языке, в соответствии с загра-

ничным паспортом или так, как указыва-

лось в ранее опубликованных статьях) 

Название статьи на англии ском языке. 

Modern oriental science.  

19. Полный текст (на русском или ан-

глии ском языках) должен быть структу-

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

санию результатов оригинальных иссле-

довании , должна соответствовать обще-

принятому шаблону и содержать разде-

лы: введение (актуальность), цель и зада-

чи, материалы и методы, результаты, вы-

воды, а также — по желанию автора — 

тематические подразделы. 

20.  Сведения о продолжении или окон-

чании статьи указывают при ее  публика-

ции частями в нескольких выпусках изда-

ния в конце каждои  части, кроме последнеи , 

по форме: «Продолжение (окончание) сле-

дует». На странице с началом каждои  после-

дующеи  части статьи в подстрочном приме-

чании или перед текстом ставят пометку 

«Продолжение (окончание)» и указывают 

номер (номера) выпуска (выпусков) изда-

ния, в котором (которых) были напечатаны 

предыдущие части статьи. 

21.  В статье могут быть внутритексто-

вые, подстрочные и затекстовые приме-

чания. Внутритекстовые примечания по-

мещают внутри основного текста статьи в 

круглых скобках. Подстрочные примеча-

ния помещают внизу соответствующеи  

страницы текста статьи. Затекстовые при-

мечания помещают после основного тек-

ста статьи перед «Списком источников» с 

предшествующим словом «Примечания». 

22.  Таблицы должны быть помещены  

в текст статьи и пронумерованы (Таблица 1 

— Tabl. 1), иметь четко обозначенные гра-

фы, удобные и понятные для чтения. 

Названия следует давать курсивом на рус-

ском и англии ском языках. Данные табли-

цы должны соответствовать цифрам  

в тексте, однако не должны дублировать 

представленную в не м информацию. 

Ссылки на таблицы в тексте обязательны. 

23.  Рисунки (графики, диаграммы, схемы, 

чертежи и другие иллюстрации, рисован-

ные средствами MS Office) должны быть 

контрастными и четкими. Объем графиче-

ского материала минимальныи  (за исклю-

чением работ, где это оправдано характе-

ром исследования). Каждыи  рисунок дол-

жен быть помещен в текст и сопровож-

даться нумерованнои  подрисуночнои  под-

писью курсивом на русском и англии ском 

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

зан источник рисунка (например: издание, 

саи т, музеи , фото автора). Ссылки на ри-

сунки в тексте обязательны. 

25. Ссылки в тексте — затекстовые.  

!В списке все работы перечисляются в поряд-

ке цитирования, а не в алфавитном порядке! 

 Перечень затекстовых библиографических 

ссылок на русском языке помещают после 

основного текста статьи с предшествую-

щими словами «Список источников».  

 Библиографические ссылки на моногра-

фии оформляются по примеру: Фамилия 

И.О. Название монографии. Город: изда-

тельство; год. Количество страниц в мо-

нографии. 

 Библиографические ссылки на статьи 

оформляются по примеру: Фамилия И.О. 

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

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

щена искомая статья). 

 В случае обращения к электронному ре-

сурсу после вышеуказанных данных при-

бавляется https:// (дата обращения:) 

 Ёсли работа написана не на англии ском 

или русском языке, в скобках в сокраще-

нии необходимо указать ее  язык. Напри-

мер: (на кит.яз). 

 В случае ссылок на работы с использова-

нием нелатинского алфавита или иеро-

глифики в названии, необходимо указать 

данные на русском языке, в скобках на 

языке оригинала: ФИО (иероглифика). 

Название работы (иероглифика). 

26.  References. Дополнительно приводят 

перечень затекстовых библиографических 

ссылок на латинице согласно выбранному 

стилю оформления перечня затекстовых 

библиографических ссылок Chicago, при-

нятому в зарубежных изданиях.  

 Названия работ переводятся на англии -

скии  язык, не транслитерируются. В назва-

ниях издательств используется транслите-

рация.  

 

Например: Roerich Yu. N. Mongol-

Tibetan Relations in the XIII and XIV Centu-

ries. Philology and History of the Mongolian 

Peoples. Moscow: Vostochaya literatura, 

1958, pp. 333–346. (In Russ.) 

 В случае обращения к электронному ре-

сурсу после вышеуказанных данных при-

бавляется https:// (accessed:) 

 В случае ссылок на работы с использова-

нием нелатинского алфавита или иеро-

глифики в названии, необходимо указать 

данные только на англии ском языке. 

27.  Сведения об авторе / авторах. Указы-

вается в статье после списка источников.  

Фамилия Имя Отчество, 

Сведения об ученои  степени, звание, 

должность (в сокращеннои  форме) 

Наименование организации 

Адрес организации 

Адрес электроннои  почты. 

28.  Information about the author / au-

thors. Указывается в статье после списка 

источников.  

Фамилия Имя Отчество 

Сведения об ученои  степени, звание, 

должность (в сокращеннои  форме) 

Наименование организации 

Адрес организации 

Адрес электроннои  почты. 

29. Сведения о вкладе каждого автора, 

если статья имеет несколько авторов, при-

водят в конце статьи после «Информации 

об авторах». Этим сведениям предшеству-

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

милии и инициалов автора в краткои  фор-

ме описывается его личныи  вклад в напи-

сание статьи (идея, сбор материала, обра-

ботка материала, написание статьи, науч-

ное редактирование текста и т. д.). 

30. Сведения об отсутствии или наличии 

конфликта интересов и детализацию та-

кого конфликта в случае его наличия при-

водят в конце статьи после «Информации 

об авторах». Ёсли в статье приводят данные 

о вкладе каждого автора, то сведения об 

отсутствии или наличии конфликта инте-

ресов указывают после них.  

Например: 

Вклад авторов: все авторы сделали экви-

валентныи  вклад в подготовку публика-

ции. Авторы заявляют об отсутствии кон-

фликта интересов.  

Contribution of the authors: the authors con-

tributed equally to this article. The authors 

declare no conflicts of interests. 

31.  Сведения о дате поступления руко-

писи в редакцию издания, дате одобрения 

после рецензирования и дате принятия 

статьи к опубликованию приводят в конце 

статьи после всех других сведении . 

Например:  

Статья поступила в редакцию 06.12.2021; 

одобрена после рецензирования 08.12.2021;  

принята к публикации 14.12.2021.  

The article was submitted 06.12.2021;  

approved after reviewing 08.12.2021;  

accepted for publication 14.12.2021. 
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Научная статья/другое     Исторические/другие науки 

УДК _____________________ 

https://doi.org/__________________________ 

Название статьи 

Федоров Антон Витальевич1, Антонов Виталии  Федорович2 

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

Автор, ответственный за переписку: fyodorovav@gmail.com  

https://orcid.org/________________ (точка в конце не ставится) 

Аннотация. Аннотация статьи должна содержать: актуальность, цель, материалы и мето-

ды, результаты, выводы; полностью соответствовать содержанию работы. Объем текста 100-300 

слов. 

Ключевые слова. (от 5 до 10 слов). Расположение по степени значимости каждого слова, 

при их перечислении ставится запятая, в конце перечисления точка НЁ ставится 

Размещение дополнительной информации: о спонсорстве, благодарностеи  — по жела-

нию автора / авторов. 

Для цитирования: Федоров А.В., Антонов В.Ф. Название статьи. Современные востоковед-

ческие исследования. Год; Том (номер). С. https://doi.org/____________________________ 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

ARTICLE FORMATTING SAMPLE 



 

139 

VOL.4 №3 2022 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 

Original article/other       History/other studies 

https://doi.org/__________________________ 

The article title 

Fyodorov A.V. 1, Antonov V.F. 2 

1Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia 

2 St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

Corresponding author: fyodorovav@gmail.com 

https://orcid.org/________________ 

Abstract. Abstract of the article is required to contain: relevance, purpose, materials and methods, 

results, conclusions; it should be fully consistent with the content of the work. The volume of an ab-

stract is 100-300 words. 

Keywords. Üp to 10 keywords, starting with the most significant ones. When listing them, a com-

ma is put, at the end of the listing, a dot is NOT put 

funding / financial support/ acknowledgements: up to the author request 

For citation: Fyodorov A.V., Antonov V.F. The article title Modern Oriental Studies. Year; Volume 

(№). P. (In Russ. / other) https://doi.org/ 

Текст работы /Full text: 

 

Табл.1. Название таблицы. 

Table 1. Table’s name. 
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Рис.1. Название рисунка. 

Fig. 1. Figure’s name. 

Список литературы / References: 

Список литературы оформляется в соответствии с Чикагским стилем цитирования.  

!В списке все работы перечисляются в порядке цитирования, а не в алфавитном порядке! 

Внутритекстовые ссылки: текст [Фамилия автора/авторов, год, № страницы]. Пример: 

текст [Мартынов, 2021, 56]. 

Примеры оформления ссылок для списка литературы: 

Книги:  

Фишер Р.Ё. Искусство буддизма. Москва:  СЛОВО, 2001. 

Периодические печатные издания: 

Мартынов Д.Ё. Персиваль Лоуэлл как исследователь японскои  культуры. Учёные записки 

Казанского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2017; Т.159 (6). С. 1472-1486. 

Электронный ресурс:  

В случае обращения к электронному ресурсу, после вышеуказанных данных прибавляется 

числа

Кв. 1

Кв. 2

Кв. 3

Кв. 4
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https:// (дата обращения:)  

Мартынов Д.Ё. Персиваль Лоуэлл как исследователь японскои  культуры. Учёные записки 

Казанского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2017; Т.159 (6). С. 1472-1486. https://     (дата 

обращения 31.10.2021) 

Ёсли работа написана не на англии ском или русском языке, в скобках в сокращении необ-

ходимо указать ее  язык. Например: (на кит.яз). 

В случае ссылок на работы с использованием нелатинского алфавита или иероглифики  

в названии, необходимо указать данные на русском языке, в скобках на языке оригинала: ФИО 

(иероглифика). Название работы (иероглифика).  

Лю Жомэи . （柳若梅） Исследование хранящеи ся в России копии «Истории государства 

России ского», переведеннои  при династии Цин. （俄藏中国清代稿抄本«罗西亚国史»研究）Россия-

Китай: история и культура. 2022. С. 164-174 （на кит.яз.） 

Список «References» формируется в том же порядке, что и список литературы.  

Названия работ переводятся на англии скии  язык, не транслитерируются. В названиях из-

дательств используется транслитерация 

Ёсли работа не на англии ском языке, в скобках в сокращении указывается ее  язык: 

Roerich Yu. N. Mongol-Tibetan Relations in the XIII and XIV Centuries. Philology and History of the 

Mongolian Peoples. Moscow: Vostochaya literatura, 1958, pp. 333–346. (In Russ.) 

В случае обращения к электронному ресурсу после вышеуказанных данных прибавляется  

Roerich Yu. N. Mongol-Tibetan Relations in the XIII and XIV Centuries. Philology and History of the 

Mongolian Peoples. Moscow: Vostochaya literatura, 1958, pp. 333–346. https:// (accessed:31.10.2021) (In 

Russ.) 

В случае ссылок на работы с использованием нелатинского алфавита или иероглифики  

в названии, необходимо указать данные только на англии ском языке. 

Сведения об авторе / авторах.  

Фамилия Имя Отчество, 

Сведения об ученои  степени, звание, должность (в сокращеннои  форме) 

Наименование организации 
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Адрес организации 

Адрес электроннои  почты 

Information about the author / authors.  

(Указывается в статье после списка источников)  

Name  

Degree, position  

Organization 

Mailing address 

e-mail  

Информация о статье 

Поступила в редакцию: ____________.  

Одобрена после рецензирования: ____________.  

Принята к публикации: ____________.  

 

Information about the article 

The article was submitted ____________;  

Approved after reviewing ____________;  

Accepted for publication _____________. 
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