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28 июля 2021 г. в честь столетия со дня основания Коммунистическои  партии Китая (КПК) в генеральном консульстве Китаи скои  Народнои  Республики в Казани состоялся боль-шои  прием для преподавателеи  и студентов, изучающих китаи скии  язык, проблемы истории и культуры Китая. Большую публичную лек-цию прочитал генеральныи  консул г-н  У Иньцин. Более всего авторы этих строк были поражены тем, что свое  выступление г-н кон-

сул начал с цитирования книги «Великая ки-таи ская революция, 1800–1985» Джона Кинга Фэрбэнка (китаи ское имя Фэи  Чжэнцин, 1907–1991). Поэтому для читателеи  нашего журнала, вероятно, небезынтересным покажется неболь-шое размышление о том, как великии  амери-канскии  китаист воспринимал грандиозные перемены в жизни Китая.  Джон Фэрбэнк, прожив долгую жизнь, был свидетелем всех основных событии  в жиз-ни Китая XX в. Выиграв англии скую стипендию Родса, магистр Фэрбэнк высадился в устье Ху-анпу в разгар Первого шанхаи ского сражения. Во время китаи ско-японскои  патриотическои  вои ны он представлял Объединенные страте-гические службы США во временнои  столице Чунцине, и немало способствовал физическому выживанию университетских кадров Китая. Ближаи шими друзьями четы Джона и Вильмы Фэрбэнк были архитекторы Лян Сычэн (сын великого философа и реформатора Лян Цичао) и его жена — писательница и поэтесса Линь Хуэи инь. По личному приглашению Чжоу Эньлая, Фэрбэнки посетили Китаи  в 1972 г. — сразу после историческои  встречи Р. Никсона  с Мао Цзэдуном, означавшеи  «перезагрузку» всеи  мировои  политики. В конце своего жиз-ненного пути синологу довелось участвовать во встрече президента Дж. Картера с Дэн Сяопином. Несколько раз Фэрбэнк был на  
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Таи ване, и хотя не встречался с Чан Каи ши лич-но, неплохо знал Сун Мэи лин и тесно общался  с Ху Ши — еще одним великим китаи ским фи-лософом и политиком. Характерно, что энтузи-азм либерально настроенного американца  к сменявшим друг друга руководителям Китая непрерывно возрастал, и это иногда приводило к разнообразным нападкам во времена амери-канского маккартизма, и со стороны таи вань-ских властеи  так называемого чрезвычаи ного положения.  В современном Китае Дж. Фэрбэнка почти серьезно могут называть «Императором —  основателем династии в китаеведении»  (中国研究的„开国皇帝“), обязательно подчерки-вая, что его формирование как уче ного проис-ходило в Китае, где он в течение двух семест-ров даже преподавал в университете Цинхуа. Фэрбэнк воспитал целое поколение американ-ских синологов (в 1950 – 1980-х гг. все кафедры китаеведения американских университетов были заняты его учениками). Китаи скии  уче-ныи  Сюи  Гоци так подчеркнул роль Фэрбэнка  в налаживании китаи ско-американских отно-шении : «не упомянуть Фэрбэнка, говоря о кита-еведении, все  равно, что говорить о Китаи скои  Народнои  Республике и игнорировать Мао Цзэдуна». В своеи  концепции «великои  китаи скои  революции» Фэрбэнк исходил из того, что Ки-

таи  представляет собои  ярко выраженныи  при-мер «ирригационнои  цивилизации», которая формировалась вдалеке от морских побережии . Это отличало Китаи  в экологическом отноше-нии от западнои  цивилизации, которая форми-ровалась на Балканах и в Италии, а затем во всеи  Западнои  Европе, с ее  обширными полу-островами и краи не изрезаннои  береговои  ли-ниеи . Начало цивилизации отнесено еще  к эпо-хе Шан-Инь (XVII в. до н.э.), и многие черты об-раза жизни и хозяи ствования китаи цев как народа были заложены еще  в те времена. Меж-ду прочим, это, отчасти, объясняет консерва-тивное отношение к техническому прогрессу: если в России XIX в. пароходы и железные доро-ги сразу же стали восприниматься как предмет первои  необходимости, то сеть водных сообще-нии  в бассеи не Янцзы и южнее была в то же са-мое время конкурентом железных дорог, вдоба-вок, население враждебно было настроено  к иностранцам.  Согласно логике Фэрбэнка, индустриаль-ная цивилизация Европы с ее  политическим устрои ством и экономическим укладом была результатом естественного развития историче-ски сложившихся автохтонных культур. Он за-явил, что понятия «феодализма», «капита-лизма» и «социализма» не имеют для Китая строгих социально-экономических аналогов. Модернизация восточноазиатских обществ  
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требовала заимствования ценностеи , сформи-ровавшихся на инои  культурнои  почве; именно этим объясняются медленность преобразова-ния китаи ского общества и потрясения, кото-рые им сопутствовали. Больше всего Фэрбэнка интересовала современность, которую он пони-мал с позиции строгого историзма: судьба це-лои  цивилизации не могла не быть полностью сформированнои  ее  собственным прошлым. Лише н был американец и «сентиментальнои  синофилии». Читая его книги, всегда обраща-ешь внимание на попытку вписать историче-скии  опыт Китая в мировои  контекст, показы-вая одновременную похожесть и непохожесть опыта этои  цивилизации на Европу и Америку. Советскии  и россии скии  уче ныи -экономист Яков Михаи лович Бергер считал важнеи шим открытием Фэрбэнка то, что в Ки-тае, несмотря на западные влияния, мало что меняется по существу, многие традиционные институты лишь перелицовываются, регенери-руют под иными вывесками. Данному явлению дана последовательно историческая интерпре-тация: по мнению Фэрбэнка, наивысшего уров-ня социально-экономического развития Китаи  достиг в эпоху Сун (960–1279), когда, собствен-но, оформились все важнеи шие общественные институты, и в первую очередь всеобъемлю-щая система государственных экзаменов на государственную службу. В этот период появи-

лось книгопечатание, возникло неокофнуциан-ство и сформировалось сословие шэньши. При этом в политическом отношении государство Сун постоянно терпело военные поражения  и, наконец, было подчинено завоевателями из внутренних регионов Азии, приче м процесс за-воевания растянулся на три с половинои  столе-тия. При этом захватчики (тангуты, кидани, чжурчжэни, наконец, монголы) стали инте-гральнои  частью китаи скои  политическои  си-стемы, укрепив традиционныи  политическии  порядок. Цинскую эпоху Фэрбэнк описывал как завершение сунскои  высокои  цивилизации, ко-гда некитаи ские механизмы военного кон-троля вошли в симбиоз с конфуцианскои  соци-ально-политическои  системои . Однои  из глав-ных особенностеи  даннои  системы было отсут-ствие понятия о равноправии — как в обще-стве, так и в международных отношениях. От-части из-за этого торговля в традиционном Ки-тае, создав общенациональныи  рынок и спо-собствуя накапливанию капиталов, в отличие от Запада, не не создала условии  для индустри-ализации, способнои  стимулировать рост рост науки, техники, промышленности, транспорта, связи, социальных изменении . По мысли Фэрб-энка, доиндустриальные общества Китая и Ев-ропы глубоко несхожи, поэтому запоздалая  модернизация (которую американец считает безусловно позитивнои  в общем смысле)  
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оказалась губительнои  для империи Цин. Си-стема образования западного типа, внедряе-мая, главным образом, христианскими миссио-нерами, появление первых индустриальных производств были прогрессивными с западнои  точки зрения, а с китаи скои  они подрывали ос-новы традиционнои  цивилизации и образа жизни. И если пользоваться категориями «вызов — ответ», иностранное вторжение  (а между 1939–1937 гг. в Китаи  иностранцы вторгались пять раз) могло быть отражено только после смены власти внутри страны.  Согласно Фэрбэнку, Синьхаи ская револю-ция завершила процесс коммерциализации аг-рарно-бюрократическои  структуры, начавшии -ся в эпоху Мин (1368–1644), но не смогла обес-печить поступательного развития. Хотя была заимствована идея нации-государства, поиски нового единства велись в традиционных фор-мах, которые предполагали государственную автократию. Либерал Фэрбэнк эмоционально не испытывал никаких симпатии  к революции и Коммунистическои  партии Китая, но не мог не признать глубочаи шеи  историческои  обу-словленности ее  создания. Только коммунисты могли сплотить китаи скии  народ, даровав надежду, а затем и материальные блага абсо-лютному большинству населения Китая.  Во время революционнои  гражданскои  вои ны Гоминьдан и Коммунистическая партия, факти-

чески, пропагандировали одну и ту же програм-му, включавшую индустриализацию страны, повышение ее  международного статуса и даже элементы демократии, которые будут разви-ваться вслед за развитием государственного управления. Правда, будучи либералом, он не считал, что модернизация и сильная власть од-нои  партии совместимы между собои ; скончав-шись в 1991 г., он не мог видеть дальнеи шего развития Китаи скои  народнои  республики. Его ученики, переиздавая книги Фэрбэнка, тем не менее, утверждали, что основную тенденцию учитель понял очень верно. Отчаянно жаль, что ни один труд американского синолога не пере-веден на русскии  язык. Надеемся, что наши соб-ственные ученики смогут заполнить эту лакуну в россии скои  науке. 
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Common errors of Russian-speaking students in the study of Chinese 
phonetics (part 1) 

Частые ошибки русскоязычных студентов в изучении фонетики 
китайского языка (часть 1) 

ABSTRACT When teaching Chinese as a foreign lan-guage, students' mistakes must be the starting point. Linguistic flavor is especially noticeable in the phonetical mistakes Russian-speaking students make in Chinese. On their basis teaching materials should be created and phonetics teachers need to check with these mistakes. In this article, based on scientific literature and teaching experience, the analysis of frequency in errors in the pronuncia-tion of Chinese sounds and tones has been made.  A study has been carried out in order to identify the number of mistakes made and the possible var-iants of incorrect pronunciation. Recommenda-tions for correcting some pronunciation errors are also given. 
 

Для преподавания китаи ского языка как иностранного отправнои  точкои  должны слу-жить ошибки студентов. Особенно ярко заме-тен языковои  колорит в ошибках в фонетике китаи ского языка русскоязычных студентов. На их основе должны создаваться учебные ма-териалы, с ними должны сверяться преподава-тели, обучающие студентов фонетике. В дан-нои  статье с опорои  на научную литературу  и преподавательскии  опыт произведен анализ частотных ошибок в произношении звуков  и тонов китаи ского языка, а также проведено исследование с целью выявить количество допу-щенных ошибок и варианты неверного произне-сения. Также даны рекомендации по исправле-нию некоторых произносительных ошибок.  
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ЧАСТЫЕ ОШИБКИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ В ИЗУЧЕНИИ  
ФОНЕТИКИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА (ЧАСТЬ 1) 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Курт У. Ю. / kurt.uliana@hscake.ru / УДК 81.342+811.581+378  
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ВВЕДЕНИЕ Россия входит в пяте рку стран, в которых востребовано китаи ское образование [Баяртуева, 2017]. Поэтому проблемам, кото-рые встречаются русскоязычным студентам, стоит уделить особенное внимание. Кроме жи-телеи  России, русскии  язык является родным (вторым родным) для многих жителеи  Бело-руссии, Украины, Казахстана, Киргизии и др. По данным, собранным в 1997 году, 160 млн. чело-век считали русскии  язык родным, а примерно 300 млн. человек им владели. Владение рус-ским языком, разумеется, влияет и на понима-ние грамматики, и на особенности произноше-ния. Однако большинство материалов по ки-таи скому языку для иностранцев по-прежнему направлены на студентов, роднои  язык кото-рых — англии скии  или один из азиатских. Оче-видна необходимость более подробного иссле-дования особенностеи  изучения китаи ского языка студентами, роднои  язык которых — 

русскии . Именно их ошибки и проблемы в язы-ке должны стать отправнои  точкои  для появле-ния новои  методическои  литературы, методи-ческих рекомендации  для использования уже имеющихся курсов и материалов в группах, где есть русскоязычные студенты.  На начальном этапе краи не важно устано-вить правильное произношение. Обучение фо-нетики китаи ского языка не должно ограничи-ваться первыми 2-3 неделями, оно должно не-заметно вливаться в общии  процесс обучения, при этом изменяя свои  характер. На первом этапе необходимо поставить верное произно-шение звуков, тонов и сочетаемости тонов. По мере увеличения словарного запаса, уверенно-сти в составлении предложении  и роста чув-ства языка, необходимо добавлять работу с то-нами, интонациеи , логическими паузами, паузо-выми ударения и др. Однако на практике чаще всего работу над фонетикои  вытесняют трудо-е мкие темы по лексике и грамматике; изучение 
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фонетики в России часто ограничивается зву-ками и тонами. Работа же над интонациеи  только недавно начала затрагиваться на уроках китаи ского в России (если не учитывать линг-вистические специальности в университетах).  Частое явление в россии ских школах (особенно, в общеобразовательных средних школах) — дети, которые с раннего возраста учили китаи скии  язык с носителем. Стандарт-ная ситуация у таких учеников — хорошие то-ны и сочетания тонов и хорошие звуки за ис-ключением тех, на восприятие и произношение которых напрямую повлиял роднои  язык. Например, ученик может говорить 几点 как [jǐ  jia n] или [dǐ  dia n], не понимая разницы между инициалями j и d. Очевидно, что китаец-преподаватель не уделил своевременно доста-точное внимание тому, что русскоязычные сту-денты, в соответствии с привычкои , смягчают звук d перед i, тогда как в китаи ском языке это-го смягчения не должно происходить. Смягчен-ное же d звучит очень похоже на j и со време-нем сливается с ним. Эту ошибку очень сложно исправить, если неверное произношение уже стало привычным.  Именно поэтому русскоязычным препо-давателям обязательно необходимо повышать свои  уровень и глубже изучать фонетику.  И всем преподавателям, русским и китаи ским, которые преподают в русскоязычных группах, 

необходимо учитывать особенности влияния родного языка на становление китаи ского про-изношения. Некоторые частотные ошибки рус-скоязычных студентов мы разбере м в данном исследовании.  Самые крупные работы русских авторов по фонетике китаи ского языка — это «Введение в китаи скии  язык» Спешнева  и «Вводныи  курс практическои  фонетики ки-таи ского языка путунхуа» Алексахина. В срав-нении, книга Спешнева представляется более простои  для понимания, в неи  используется меньше терминов, непонятных для не лингви-стов. На территории России и Китая предпри-нимались множественные попытки осмыслить и описать типичные ошибки русскоязычных студентов, в основном, в формате статеи  или магистерских диссертации . Цель данного небольшого исследования — провести анализ ошибок в произношении русскоязычных студентов, изучающих китаи -скии  язык, выделить наиболее частотные  и наметить пути предотвращения ошибок для новых поколении  студентов.  Исследуемая группа — это изучающие китаи скии  язык взрослые люди от 20 лет, для которых русскии  язык — роднои , а китаи скии , чаще всего, второи  иностранныи  (после ан-глии ского, а иногда немецкого или француз-ского). Мы опираемся на студентов онлаи н-
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школы hscake, таким образом мы можем уви-деть более полную картину, чем, например, при исследовании ошибок студентов конкретного университета. У студентов школы hscake самыи  разныи  языковои  бэкграунд: кто-то учил язык  в университете или в Институте Конфуция, кто-то занимался с репетитором, кто-то учился  в Китае, а кто-то дома самостоятельно. Таким образом мы увидим довольно общую и, в то же время, довольно «чистую» картину, которая не зависит от особенностеи  преподавания и про-изношения конкретного преподавателя.  Ошибки в фонетике русскоязычных сту-дентов мы разделим на ошибки при произнесе-нии инициалеи , финалеи  и тонов.  
 

ОШИБКИ В ПРОИЗНОШЕНИИ ИНИЦИАЛЕЙ Фонетическии  строи  китаи ского языка отличается от фонетического строя русского языка по многим параметрам. Так, например,  в одном слоге в русском языке может быть лишь одна гласная, а в китаи ском — несколько, образующие сложную финаль. В отличие от ла-тинских и славянских языков, в китаи ском язы-ке не может быть больше однои  инициали  в начале слога, тогда как в русском языке такая ситуация привычна. В русском языке не закреп-лено место согласнои  в слоге (например, «борщ» — это один слог), тогда как в китаи -

ском на конце финали могут стоять только но-совые n и ng.  В русском языке есть противопоставле-ние по тве рдости и мягкости и по глухости-звонкости. В китаи ском языке звуки не изменя-ются по мягкости, нет противопоставления по глухости и звонкости, но есть противопостав-ление по наличию и отсутствию придыхания.  В диссертации магистра Ван Линлин [2014] приведено предположение, что на вос-приятие некоторых звуков, записанных пинь-инь, влияет форма буквы, которая встречается  и в русском языке. В пример приведена буква «c», которая в русском языке читается как [s] или «x», которая в русском означает звук [h]. Од-нако на практике отмечается прямое влияние не родного, а первого иностранного языка, тогда как китаи скии  является вторым иностранным. Латинскии  алфавит воспринимается носителя-ми русского языка как нечто неродное, и поэто-му смешения русского и китаи ского по внешне-му виду букв мы не отмечали. Зато очень многие звуки пиньинь русские студенты читают по пра-вилам англии ского языка. Так «x» они, скорее, прочтут как [ks], чем как русское [h].  Интересен случаи  перенесения фонетиче-скои  ошибки из обучения англии ского языка  в китаи скии . Носовои  инициали ng нет в рус-ском языке, поэтому при изучении англии ского языка многие произносят звук [ŋ] как сочетание 
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[ng]. Такие студенты продолжают произносить сочетание ng неверно и при изучении китаи ского языка и требуют отдельного внимания учителеи .  
1. n Верное произношение n сложно для рус-ских студентов. Многие языковые курсы, чтобы сэкономить время урока, объясняют студентам, что «n»  читается точно так же, как русское «н». На самом деле, со звуком [n] нужна прицельная работа. При всеи  кажущеи ся схожести китаи -ского и русского [n], положение речевого аппа-рата разное, и результат тоже разныи . Более того, китаи скии  [n] не смягчается даже перед звуком [i], к чему русским студентам очень сложно привыкнуть. Качественная отработка ложно простого звука n на начальном этапе очень важна, ведь «n» на конце дифтонгов про-износится точно также, и, если произносится неверно, приводит к сильному акценту. О противопоставлении n и ng и методах работы с ними подробнее написано в разделе ошибок, допускаемых в произношении финалеи .  
2. Замена полузвонких звуков b, d, g русски-

ми звонкими аналогами.  В китаи ском языке не так много звонких звуков; это l, m, n, r [Даи , 2012]. В русском же языке насчитывается 20 звонких звуков. Для упрощения процесса обучения некоторые учи-теля объясняют, что китаи ские звуки «b», «d»  

и «g» звучат точно так же, как русские аналоги, надеясь на то, что со временем появится чув-ство языка и акцент исправится сам. Однако обычно привычка закрепляется, и звонкие b, d, g становятся визитнои  карточкои  русскоязыч-ных студентов.  Дело в том, что на самом деле, при всеи  кажущеи ся схожести этих звуков, речевои  аппа-рат работает по-разному. Если зажать уши  и произнести русское «б», «д» или «г», перед самим звуком мы услышим гул: это включают-ся в работу голосовые связки [Спешнев, 2008]. А китаи ские звуки произносятся без этои  «предварительнои  подготовки». В школе детям нравится задание «беззвучно шле пать ртом как рыба»; немного добавив звук, мы получим вер-ныи  китаи скии  звук [b]. Взрослым обязательно рассказывать про положение речевого аппара-та и тренировать звуки b, d, g, закрывая уши.  
3. Отсутствие придыхания у p, t, k, q, ch, c В русском языке есть шесть пар по звон-кости и глухости; в китаи ском есть шесть пар по придыхательности и непридыхательности [Ли, 2020]. Однако на первых занятиях не все преподаватели уделяют должное внимание то-му, что главное в звуках p, t, k - не их противо-поставление по глухости с b, d, g, а их придыха-тельность. В результате многие студенты заме-няют полузвонкие китаи ские звуки звонкими 



 

495 

VOL.3 №4 2021 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

русскими аналогами, а придыхательные p, t, k русскими глухими непридыхательными звуками «п, т, к». Одна из причин этои  ошибки — как раз в том, что b, d, g — p, t, k всегда даются вместе,  в противопоставлении, немедленно вызывая  у русскоязычных студентов аналогию со звонки-ми и глухими согласными в русском языке.  Что касается [q], это очень трудныи  звук для русских студентов, в том числе, из-за слож-ности объяснения придыхания. При произно-шении [p, t, k] слышен сильныи  призвук [h], по-этому, если сказать студентам, что звук [q] при-дыхательныи , студенты будут уверены, что по-сле него тоже должен слышаться призвук [h], что неверно. Но при этом совсем без придыха-ния [q] тоже неверен. В школе с детьми можно использовать аналогию со звуком, которыи  мы используем, чтобы спугнуть кошку, которая забралась на кухонныи  стол (в этом звуке, хоть он и звучит по-другому, есть та же интенсив-ность, что и в придыхательном [q]). Взрослым же студентам необходимо объяснить разницу, используя изображение органов речи, где ин-тенсивныи  выход воздуха обозначен множе-ственными стрелками.  
4. Придыхание у [c] и [ch] К тому моменту, когда студенты доходят до звуков [c] и [ch], они привыкают к тому, что придыхание — постоянныи  показатель звука. 

Поэтому запомнить, что новые звуки придыха-тельные проще, чем то, что с особои  финалью *i они теряют придыхательность. Поэтому сту-денты часто произносят chǐ  как che . Путь реше-ния этои  проблемы — в дополнительнои  тре-нировке отдельных значимых и понятных сту-дентам слов, которые пишутся как ci или chi разными тонами.  
5. Излишняя мягкость звука [ch] Еще  одна сложность со звуком [ch] состо-ит в том, что в китаи ском языке этот звук все-гда тве рдыи , тогда как в русском он всегда мяг-кии . Поэтому и сочетание chǐ  произносится сту-дентами как очень мягкая [ch’] и после нее  обычная финаль [i].  
6. Произношение звука [r]  Звук [r] один из самых сложных для рус-ских студентов. Главная причина его сложно-сти в том, что в учебниках нет схемы речевого аппарата при произнесении этого звука, а пре-подаватели или просят просто повторить  (за собои  или за диктором), что не приносит нужного результата, или объясняют этот звук по аналогии с русскими звуками [ж] или [р]. Оба соотнесения с русскими звуками неверны: положение органов речи при произнесении русского [ж] не совпадает с необходимым.  А вибрирующего русского звука [р] в китаи -ском языке вообще нет.  
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Для освоения этого звука необходимо, прежде всего, внимание к фонетике со стороны самого учителя, он должен быть образцом точ-ного произношения. После этого, используя опи-сание и изображения речевого аппарата, можно добиться верного произношения звука [r].  Китаи ские коллеги в своих статьях гово-рят, что r это звонкая пара звука sh [Ван, 2014]. В русских пособиях этого подхода не встречается, и использование этого сравнения для повышения качества преподавания еще  предстоит изучить.  
7. Произнесение сложных согласных z, zh и j В русском языке нет аналогичных соглас-ных звуков, зато есть звуки [з], мягкии  звук [з’] и [ж]. Поэтому часто наблюдается два варианта ошибки. Первыи  вариант — полная замена ки-таи ских звуков [z], [zh] и [j] на русские [з],  [ж]  и [з’], в результате чего исчезает начальныи  призвук и че ткое начало. Другои  вариант — замена [z], [zh] и [j] на русские пары согласных [дз / цз], [дж] и [дз’]. Этот вариант также неве-рен, так как китаи скии  звук представляет со-бои  единое целое. Для верного произношения студента, во-первых, преподаватель сам не дол-жен сталкиваться с этои  ошибкои . Во-вторых, необходимо обратить внимание, что на схема-тичном изображении речевого аппарата нет перехода языка из позиции, соответствующеи  одному звуку в позицию, соответствующую 

второму. Положение речевого аппарата ста-бильно и размыкается только для прохода зву-ка. И еще  один вариант отработки — аналогии  с используемыми в русском языке сочетаниями. Например, звук [z] звучит очень похоже на пер-выи  звук в слове «дзынь». Cо звуком [zh] ма-ленькие дети изображают ревение мотора игру-шечнои  машинки. А [j] в русском языке исполь-зуется, чтобы описать пение комара: «дьзь!». 
 В этих сочетаниях первыи  звук также един, и не требует перевода расположения ре-чевого аппарата в два разных положения.  
8. Смягчение согласных перед звуками [i] и [ü].  Китаи ские согласные звуки не имеют пар по тве рдости и мягкости, зато в русском языке их имеет большинство согласных. Сочетании  со зву-ком [u ] в китаи ском довольно мало, поэтому про-блемы с излишним смягчением согласных в сло-гах [lu ] и [nu ] разными тонами происходят редко.  Напротив, проблема смягчения согласных звуков перед [i] стоит перед русскоязычными студентами очень остро. Без должного внима-ния со стороны преподавателя все согласные звуки смягчаются перед [i]. Самые проблемные звуки — d и t, при смягчении которых они пере-ходят в русские мягкие звуки [д’] и [т’], кото-рые, в свою очередь, порои  почти неразличимы со звуками [j] и [q]. В результате усложняется не только понимание речи студента, но и появ-
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ляется неразличение d и j, t и q; даже глядя на написанныи  пиньинь студент не может произ-нести верныи  звук.  Чтобы избежать этои  типичнои  ошибки, необходимо с самого первого этапа обучения напоминать о том, что китаи ские звуки никогда не смягчаются, и добавлять специальные упражнения на сочетания с [i]. Для верного про-изношения необходимо поставить речевои  ап-парат для произношения, например, звука d, настроиться на произношение сочетания [da ], произнести его несколько раз, и в конце заме-нить [a ] на [ǐ ], стараясь оставить неизменным качество согласного. Поначалу звук [i] может быть похож на русскии  звук [ы], но это не влия-ет на смыслоразличение (к чему иначе приво-дит неразличение d-j, t-q и т.д.) [Спешнев, 2008]. 
9. Чтение q как русские звуки [ч] или [ц].  Звук q — один из самых сложных для по-нимания русскими студентами, поэтому зача-стую они стремятся заменить его понятными  и похожими по звучанию русскими аналогами. Чаще всего это звук [ч], но иногда и [ц]. Таким образом происходит смешение инициалеи  «q» и «ch», «q» и «c». Для того, чтобы предотвратить эту ошиб-ку, не стоит во время объяснения звука обра-щаться к русским аналогиям. Лучше всего  объяснять через положение речевого аппарата, 

обращаясь к визуальным способам объяснения. Сначала стоит освоить щелевои  звук [x], кото-рыи  обычно осваивается без проблем, а затем переи ти к [q]. То есть инициали j, q, x стоит пре-подавать в обратном порядке: x, q, j.  
10. Произношение звука [h] аналогично рус-

скому [х].  Китаи скии  звук [h] создае тся с помощью преграды, которая, относительно русского зву-ка [х], сдвинута впере д. Русскоязычные студен-ты из-за влияния родного языка не различают эти два звука и произносят звук [h] слишком задним по месту образования.  
Вторая часть исследования будет пред-

ставлена в следующем выпуске журнала. 
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Collective nouns in Modern Chinese 

К вопросу о собирательных существительных  
в современном китайском языке 

ABSTRACT 

 The paper deals with a description of collec-tive nouns in modern Chinese through their struc-tural and grammatical features. The author discuss-es approaches to classifying nouns proposed in Chi-nese linguistics. As the main grammatical feature of this class of words, Chinese grammars usually in-clude their selective combination with measure words, up to the claim that it is impossible for collec-tive nouns to collocate with single (discrete) meas-ure words. A corpus-based analysis of language ma-terial, however, shows that this rule is not absolute and requires more detailed research, taking into ac-count the achievements of the modern linguistic ty-pology and grammatical semantics, since the mean-ing of collectiveness is relevant not only for the clas-sification of nouns in the Chinese language, but also for the study of quantitative groups. 
 Keywords: Chinese, the Chinese language, Chinese grammar, noun, noun classes; collective nouns in Chinese, collectiveness. 
 For citation: Emelchenkova E.N. Сollective 
nouns in Modern Chinese. Modern oriental studies. 2021; 3(4): 502-515. 

 Доклад представляет собои  описание со-бирательных существительных в современном китаи ском языке через характеристику их структурных и грамматических особенностеи . Рассматриваются предлагаемые в китаи скои  лингвистике подходы к классификации этого разряда именных слов в зависимости от их  словообразовательнои  структуры и специфики выражения значения собирательности в их се-мантике (в сопоставлении с категориями еди-ничности, множественности и вещественно-сти). Как основнои  грамматическии  признак слов этого разряда в описаниях современного китаи ского языка обычно фигурирует их изби-рательная сочетаемость со счетными словами, вплоть до утверждения о невозможности оформления собирательных существительных штучными (дискретными) счетными словами. Анализ языкового материала, однако, показыва-ет, что этот запрет не является абсолютным  и требует более детального рассмотрения  с учетом достижении  лингвистическои  типоло-гии и грамматическои  семантики на современ-ном этапе, поскольку категория собирательности 
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ВВЕДЕНИЕ Настоящая статья посвящена изучению способов выражения значения собирательно-сти в современном китаи ском языке (СКЯ). До сих пор в отечественнои  синологическои  лите-ратуре это значение специального освещения фактически не получало, имеются лишь от-дельные упоминания семантики собирательно-сти в ряде работ по словообразованию и грам-матике СКЯ. Между тем проблема собиратель-ности затрагивает не только структурные  и функциональные особенности соответствую-щих существительных, но и оказывается свя-заннои  с изучением ряда смежных семантиче-ских категории  в системе. Объективная трудность сложившеи ся  в современнои  науке ситуации заключается  в нерешенности вопроса о границах категории собирательности, ее размежевании с категори-ями единичности и множественности в лингви-стике и логике,  отсутствии единых критериев (семантических, грамматических, лексико-грамматических и пр.) для выделения соответ-ствующих имен в отдельныи  подкласс (разряд). 

В европеи скои  науке на собирательность как специфическое значение обратили внимание довольно давно, рассматривая эту категорию сначала в рамках формальнои  логики. Согласно современному подходу, способность ряда язы-ковых единиц представлять множество предме-тов как единое целое относится к языковым универсалиям и обнаруживается в том или ином виде во всех естественных языках, однако лингвоспецифические особенности этих единиц не столь часто попадали в фокус научного ин-тереса исследователеи , в связи с чем анализ этои  семантическои  зоны в СКЯ представляет-ся интересным и полезным как для описания  грамматического строя языка, так и из практи-ческии  соображении   его преподавания. Современная теория частеи  речи в СКЯ выделяет существительные, называющие сово-купности предметов как единое целое, в от-дельныи  разряд. Первое упоминание слов этого типа относится к «Новои  грамматике китаи ско-го языка» Ли Цзиньси [Ли, 1924/ 2007, С. 96].  В дальнеи шем для этого разряда именных слов в китаи скои  лингвистическои  литературе  
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В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Емельченкова Е.Н. / emelchenkovae@gmail.com / УДК 811.581  оказывается релевантнои  не только для клас-сификации китаи ских существительных, но  и для исследования количественных отноше-нии  в системе вообще. 
 Ключевые слова: китаи скии  язык, грам-матика китаи ского языка, существительное  
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в современном китайском языке. Modern orien-tal studies. 2021; 3(4): 502-515. 
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предлагалось несколько вариантов названия. Так, в поздних (переработанных и дополнен-ных) изданиях университетского курса «Современныи  китаи скии  язык» Хуан Божуна  и  Ляо Сюи дуна для описания существительных типа 车辆 che lia ng ‘автотранспорт, автомобили’, 布
匹 bu pǐ  ‘ткани’, 船只 chua nzhǐ  ‘суда, флот’ использу-ется термин 集合名词 jǐ he  mǐ ngcǐ  [Хуан, Ляо, 2007, С. 9].  В  «Практическои  грамматике современного китаи ского языка» Лю Юэхуа фигурирует разряд собирательных существительных集体名词 jǐ tǐ  mǐ -ngcǐ  , проиллюстрированныи   примерами 人类 re nle i ‘человечество’, 人口 re nko u ‘население’, 书本 shu be n ‘книги’, 纸张 zhǐ zha ng ‘бумага’, 车辆 che lia ng ‘автотранспорт, автомобили’, 物资 wu zǐ , 河流 he -liu  , 树木 shu mu  [Лю, 2004, С. 46–47]. Чжао Юаньжэнь при описании граммати-ческого строя китаи ского языка в своеи  англо-язычнои  монографии «A grammar of Spoken Chi-nese» [Chao, 1968] пользовался термином collec-tive nouns, в китаи ском переводе этот разряд существительных назван  集体名词 jǐ tǐ  mǐ ngcǐ  [Чжао, 2002, С. 257].  Кроме того, в литературе встречается терминологическии  вариант 群量名词 qu n lia ng mǐ ngcǐ  , в качестве примеров слов этого типа  в [Лю, 2003] предлагаются такие лексические единицы, как  军火 ju nhuo  ‘оружие и боеприпа-сы’, 车辆 che lia ng ‘автотранспорт, автомобили’, 
夫妻 fu qǐ  ‘супруги’. 

В СКЯ собирательность не является грам-матическои  категориеи , впрочем, строго гово-ря, вряд ли можно говорить и о наличии в дан-нои  системе  категории множественного числа существительных в принципе. В СКЯ не наблю-дается «противопоставленных друг другу ря-дов грамматических форм с однородными зна-чениями» [ЛЭС 1990] — единственного и мно-жественного числа. Присоединение к одушев-ленным существительным, называющим лиц, суффикса 们 -men факультативно, и немаркиро-ванная форма может обозначать как множе-ство, так и единичныи  предмет или явление: cловоформа 学生 xu eshe ng ‘студент(ы)’ может  в равнои  степени относиться как к одному сту-денту, так и к целои  группе обучающихся,  единственность или множественность называ-емых предметов определяется по контексту. Не имеющее в своеи  морфемнои  структуре суф-фикса 们 -men существительное является неи тральным с точки зрения категориального значения числа. Следовательно, морфологиче-скии  признак в качестве критерия для выделе-ния категории собирательности использовать-ся в даннои  системе не может (в отличие, например, от русского языка, где именно фор-мальныи  (морфологическии ) критерии  был положен в основу классификации категории  единичность — множественность — собира-тельность по «правилу треугольника» 
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А.А. Реформатского [Реформатскии , 1987].  В СКЯ, как представляется, следует гово-рить о собирательных существительных как  о лексико-грамматическом разряде, в которыи  включаются слова, выражающие значение сово-купности/ множественности, представленнои  как единое целое (семантическии  признак),  и имеющие ограничения по сочетаемости со счетными словами (грамматическии  признак).  В случае когда в основу классификации кладется словообразовательныи  критерии ,  в морфемнои  структуре существительных  в СКЯ должен присутствовать определенныи  элемент (знаменательная или служебная мор-фема), наличие которого объясняет значение собирательности в общеи  семантике получаю-щегося при этом бинома. В словообразовательнои  системе СКЯ та-кая возможность возникает в рамках копуля-тивнои  (сочинительнои ) модели, где имеет ме-сто «сложение функционально-синтаксически и семантически равноправных морфем (лексем), дающих в сумме единое значе-ние» [Семенас, 1973, С. 63]. Здесь семантика со-вокупности, представленнои  как единое целое, возникает в результате соединения антони-мичных или определенным образом соотнося-щихся (коррелятивных) знаменательных мор-фем. К этому подтипу собирательных суще-ствительных, в китаи скои  науке названном 并

列式集合名词 bǐ nglie  shǐ  jǐ he  mǐ ngcǐ  ‘собирательные существительные копулятив-нои  модели’, относятся: 
群众 qu nzho ng ‘массы’,  书籍 shu jǐ  ‘книги, ли-тература’, 花卉 hua huǐ  ‘цветы’,  时空 shǐ ko ng ‘время и место’,  桌椅 zhuo  yǐ  ‘столы и стулья’, 父母 fu mu   ‘родители’, 子女  zǐ nu   ‘дети’, 夫妇 fu fu  ‘супруги, муж и жена’, 夫妻 fu qǐ  ‘супруги, муж и жена’, 姐妹 jie me i ‘сестры’, 兄妹 xio ngme i  ‘братья и сестры’, 男女 na nnu   ‘мужчины и женщины’, 师生 shǐ she ng  ‘учителя и студенты’, 亲友 qǐ nyo u  ‘родственники и друзья’, 人民 re nmǐ n  ‘народ’, 人马 re nma   ‘вои ско’, 车马 che ma   ‘уличныи  транспорт’, 树木 shu mu   ‘деревья’, 灯火 de nghuo  ‘огни, свет’. В отдельныи  подтип выделяются дву-сложные существительные, в структуре кото-рых именная морфема «достраивается» до би-нома типичным для данного существительного счетным словом в постпозиции. Этот подтип  в китаи скои  литературе называют  名量式集合

名词 mǐ nglia ng shǐ  jǐ he  mǐ ngcǐ  ‘cобирательные существительные структуры «имя + сч. сл.»’.   К этому подтипу относят: 
马匹  ma pǐ  ‘лошади, конское поголовье', 信

件 xǐ njia n ‘письма, корреспонденция’, 纸张zhǐ zha ng ‘бумага (в листах)’, 车辆 che lia ng ‘автотранспорт, автомобили’. Такои  подход к классификации собира-тельных существительных представлен, напри-мер, в  [Пэн, 1996].  
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Следует оговориться, что выделение дан-нои  группы в отдельныи  словообразователь-ныи  подтип условно, поскольку в китаи скои  лингвистическои  традиции счетные слова бы-ли «выведены» за рамки класса существитель-ных в самостоятельную часть речи СКЯ относи-тельно недавно (в 50-е гг. ХХ века), поэтому би-ном может рассматриваться и как сочетание двух именных морфем, соединенных по копуля-тивнои  модели. Анализ семантики элементов в структуре собирательных существительных этого слово-образовательного подтипа позволяет сгруппи-ровать их следующим образом.  Cуществительные, образованные соеди-нением именнои  морфемы, называющеи  подда-ющии ся пересчету предмет, в препозиции  и счетного слова штучного/ дискретного типа (个体量词 ge tǐ  lia ngcǐ ) в постпозиции:  
车辆 ‘che lia ng автотранспорт, автомобили’, 

稿本  ga obe n  ‘рукопись’; 事项  shǐ xia ng ‘положение, пункт, вопрос’; 船只chua nzhǐ  ‘суда, флот’, 灯盏 de ngzha n ‘лампа, фонарь, освещение’, 马匹 ma pǐ  ‘лошади, конское поголовье’, 枪支 qia ngzhǐ  ‘оружие’, 画幅 hua fu  ‘живопись, картины’, 花束  hua shu  ‘цветы, букет цветов’, 花朵hua duo  ‘цветы’ Первыи  элемент во многих словах этого типа представляет собои  синтаксически само-стоятельное, односложное исчисляемое суще-ствительное. 

Во вторую группу входят существительные, образованные соединением именнои  морфемы (неисчисляемого существительного), называю-щеи  вещество или недискретные, не поддающие-ся пересчету предметы, и счетного слова, исполь-зуемого для измерения этого вещества: 
纸张  zhǐ zha ng ‘бумага (в листах)’, 皮张 pǐ zha ng ‘кожа (в листах, шкурах)’, 布匹  bu pǐ  ‘ткани’，  地带 dǐ da i ‘зона, раи он’,  煤斤 me ijǐ n ‘уголь (как товар)’, 银两 yǐ nlia ng ‘деньги’， 田亩 tia nmu  ‘поля, возделанные земли’. У существительных этого типа имеется ряд структурных особенностеи .  В языке обнаруживаются близкие по зна-чению единицы различнои  структуры. Так, для обозначения совокупности всех торговых или военных судов страны или отдельного бассеи на используются два синонимичных собиратель-ных существительных — 船舶 chua nbo  ‘корабли, флот, суда’, построенное по копулятивнои   мо-дели, и 船只 chua nzhǐ  ‘суда, флот’, имеющее сло-вообразовательную структуру  «сущ + сч.сл.». В постпозиции к однои  и тои  же именнои  морфеме встречаются разные счетные слова, такие биномы могут не совпадать по объему значения или вообще иметь разную семантику:  
事件  shǐ jia n ‘дело, вопрос, событие’ , 事项 ‘положение, пункт, вопрос’ 
花束  hua shu  ‘цветы, букет цветов’, 花朵hua duo  ‘цветы’ 
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Ограниченное число счетных слов в язы-ке приводит к их  возможным повторам. Так, для первои  подгруппы довольно частотно ис-пользование одного и того же постпозиционно-го элемента, которыи  в данном контексте вы-ступает как дериватор, в результате получают-ся следующие ряды лексических единиц: 
− производные слова с компонентом 群 qu n: 羊群 ya ng qu n ‘отара (овец)’， 鱼群 yu  qu n ‘косяк (рыб)’， 马群 ma qu n ‘табун (лошадеи )’, 人群 re nqu n ‘толпа (народу)’. 
− производные слова с компонентом 件 jia n:  

事件  shǐ jia n ‘дело, вопрос, событие’, 物件 wu jia n ‘вещь’,信件 xǐ njia n  ‘письма, корре-спонденция’， 案件 a njia n ‘дело’. 
− производные слова с компонентом  本 be n: 书本 shu be n ‘книги’, 稿本 ga obe n  ‘рукопись’ , 剧本 ju be n ‘сценарии , пьесы’. 
− производные слова с компонентом 口 ko u:  

人口 re nko u ‘население’, 牲口 she ngko u ‘скот (домашнии )’, 户口 hu ko u ‘население’. Как отмечалось в [Мушницкии  1984], воз-можно употребление одинакового постпозици-онного элемента (счетного слова) и с именны-ми морфемами разнои  природы, отнесенных  к двум несовпадающим в нашеи  классифика-ции подтипам — с дискретными и веществен-ными именными морфемами. Такои  общии  постпозиционныи  компонент обнаруживается у существительных: 马匹 ma pǐ  ‘лошади, конское 

поголовье’ и 布匹 bu pǐ  ‘ткани’. В китаи скои  науке, в частности в [Ло, 2007] выделяется еще одна, малочисленная по составу подгруппа собирательных существи-тельных атрибутивного типа (偏正式集合名词 pia n zhe ngshǐ  jǐ he  mǐ ngcǐ ). В качестве примеров языковых единиц, относящихся к этои  под-группе, приводятся такие лексические едини-цы, как: 
军火 ju nhuo  ‘оружие и боеприпасы’, 词汇 cǐ huǐ  ‘лексика’ , 丛书  co ngshu  ‘библиотека’. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ Сопоставление семантики существитель-ных, имеющих структуру «именная морфема + счетное слово», со значением препозиционного именного элемента в биноме, часто являющегося самостоятельным словом (существительным), показывает, что отнюдь не у всех языковых единиц этого типа обнаруживается значение собирательности или даже множественности.  В ряде случаев наблюдается значительныи   семантическии  сдвиг:  
人 re n 'человек, люди’  => 人口 re nko u ‘население’. Однако различие между ними может от-носиться и к области стилистическои  синони-мии, дифференцируя единицы различных функциональных стилеи . В разговорном языке чаще используются однослоги, для остальных 

К ВОПРОСУ О СОБИРАТЕЛЬНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Емельченкова Е.Н. / emelchenkovae@gmail.com / УДК 811.581  



508 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.3 №4 2021 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

стилеи  типичны двусложные варианты: 
事 shǐ  ‘дело, вопрос, событие’ и 事件 shǐ jia n ‘дело, вопрос, событие’,  
车 che  ‘автомобиль’ и 车 辆 che lia ng ‘автотранспорт, автомобили’  Группы существительных, словообразова-тельная структура которых была рассмотрена выше, во многих грамматических описаниях СКЯ позиционируются как собирательные, однако при более детальном анализе их семантики и учете грамматических признаков такая их классифика-ция неизбежно вызывает ряд вопросов. Среди заявляемых в описаниях СКЯ как собирательные существительные примеров обнаруживается немало лексических единиц,  в семантике которых значение собирательно-сти отсутствует или его наличие можно оспо-рить. Так, судя по корпусному материалу, 房间 fa ngjia n ‘комната’, 灯盏 de ngzha n  ‘лампа, фо-нарь’, 书架 shu jia  ‘книжная полка’ могут назы-вать либо единичные предметы (которые мож-но пересчитать) либо их недифференцирован-ное множество, но не совокупность как единое целое. Это объясняет их сочетаемость с количе-ственными группами, включающими  штучные счетные слова: 一个房间 yǐ  ge  fa ngjia n ‘одна ком-ната’, 两只灯盏 lia ng zhǐ  de ngzha n ‘две лампы’, 三

个书架 sa n ge  shu jia  ‘три книжных полки’, что свидетельствует о том, что у части существи-тельных этои  словообразовательнои  структу-

ры значение собирательности выветрилось, если вообще когда-либо присутствовало.  Отсутствие единоообразия среди анали-зируемых единиц в китаи ском языке можно, по
-видимому, объяснить переходом от моносил-лабнои  нормы к двусложнои  и развитием поли-семии лексических единиц. Известныи  пример собирательных существительных из школьно-го курса китаи ского языка для носителеи  пред-ставляют слова 群众 qu nzho ng ‘массы’ и 书籍 shu jǐ  ‘книги’, которые, как сказано, не могут принимать в препозиции количественные груп-пы, однако корпуснои  материал говорит о том, что в реальном употреблении у 群众 qu nzho ng имеются и контексты реализации собирательно-го значения,  и контексты, где его явно нет. Это подтверждают и данные словареи . В [Словарь, 1996] в словарнои  статье 群众qu nzho ng обнару-живается три различных значения, соответствен-но только одна из приведенных в вокабуле лек-сем должна быть отнесена к разряду собиратель-ных существительных, характеризуясь несочета-емостью со штучными/ дискретными счетными словами. Допускающие в препозиции квантифи-цирующую группу типа 一个yǐ  ge  существитель-ные собирательными  в строгом смысле этого термина не являются: 

没有一个群众说个“不”字 Me i yo u yǐ  ge  qu nzho ng shuo  
 NEG иметься один CLF народ говорить
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 ge  “bu ” zǐ  CLF нет слово ‘И никто из народа не сказал (им) нет’ В работах многих китаи ских граммати-стов ХХ века для собирательных существитель-ных утверждалась невозможность их оформле-ния в СКЯ штучными счетными словами [Chao, 1968; Чжу, 1982] Основная грамматическая ха-рактеристика слов этого разряда определялась исследователями как несочетаемость с точны-ми количественными группами, допуская оформление только собирательными счетны-ми словами (群体量词 qu ntǐ  lia ngcǐ ), которые включают 部分 bu fe n ‘сч.сл., часть’, 批 pǐ  ‘сч.сл., партия, группа’, 群 qu n ‘сч.сл., толпа, стадо’, 套 ta o ‘сч.сл., набор, комплект’, 系列 xǐ lie  ‘сч.сл., се-рия’, или  количественными группами, называ-ющими приблизительное количество 点 dia n ‘чуть’, 些 xie  ‘немного’: 
一批师生也观看了展览。 Yǐ  pǐ  shǐ she ng ye  Один CLF.группа учителя_и_ученики

 тоже gua nka n-le zha nla n осмотреть-PFV выставка ‘Выставку также посетила группа учите-леи  и студентов’. 
这个同学词汇量很大，但有些词汇用错了。 Zhe  ge to ngxue  cǐ huǐ lia ng 

 he n da , 

DEM CLF студент словарныи _запас
 очень большои  Da n yo u xie  cǐ huǐ  yo ngcuo  le CONJ иметься CLF. Несколько лексика
 ошибаться PFV ‘У этого студента большои  словарныи  за-пас, однако  часть лексики он употребляет не-верно’. Как представляется, данное положение нуждается в уточнении, кроме того, следует определить, какие из существительных отно-сятся к числу собирательных в строгом смысле, а какие  таковыми не являются. Релевантным контекстом для выяснения этих особенностеи  представляется возможность/ невозможность их оформления числительными, счетными сло-вами и указательными местоимениями. Анализ употреблении  существительных анализируемых типов свидетельствует о том, что большинство из них не является собира-тельными. Так, например, существительные, образованные соединением именнои  морфемы, называющеи  поддающии ся пересчету предмет, в препозиции и штучного счетного слова в пост-позиции (т.е. со структурои  «имя + сч. сл.») сво-бодно сочетаются со счетными словами и числи-тельными, вплоть до числительного 一 yǐ  ‘один’, то есть могут обозначать как конкретное, подда-ющееся пересчету множество, так и одиночныи  предмет данного класса: 一个文件 yǐ  ge  we njia n 
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‘один документ’, 五个剧本 wu  ge  ju be n ‘пять сце-нариев’. Это подтверждают и примеры употребле-ния таких существительных в составе конкрет-но-референтнои  именнои  группы с целью одно-значнои  его идентификации или указания непосредственно на предмет внеязыковои  деи -ствительности, что также свидетельствует об отсутствии значения собирательности. Такие контексты требуют оформления существитель-ного указательным местоимением и штучным счетным словом: 那艘船只 na  so u chua nzhǐ  ‘то судно’. Ряд существительных анализируемых ти-пов обнаруживает сочетаемость непосред-ственно с числительными, называющими коли-чество более одного, без необходимости присо-единения счетного слова, эти именные группы обозначают поддающееся пересчету множе-ство, но не один единичныи  предмет. В таком окружении значение собирательности также отсутствует: 百万人口 ba i wa n re nko u ‘население в миллион человек’. Сравнение сочетаемости существитель-ных анализируемого типа с их односложными коррелятами показывает, что с собирательны-ми существительными копулятивнои  модели чаще употребляются счетные слова с семанти-кои  парности, множественности или собира-тельности: 

一对夫妻 yǐ  duǐ  fu qǐ  ‘супружеская пара, су-пруги’ 
一批师生 yǐ  pǐ  shǐ  sheng ‘группу преподава-телеи  и студентов’. Употребление штучных счетных слов  с существительными этои  группы фактически приводит к перечеркиванию значения собира-тельности и индивидуализации каждого из называемых предметов. Сравним: 
三对父母 sa n duǐ  fu mu  ‘три пары родите-леи ’ (представлены совокупно как единое целое) 
三位父母 sa n we i fu mu  ‘трое родите-леи ’ (представлены индивидуализировано). Особыи  интерес представляют случаи употребления существительных копулятивнои  модели со счетным словом, типичным для од-ного из компонентов бинома: 
十本丛书  shǐ  be n co ngshu  ‘десять книг из собрания/ серии’ (употреблено счетное слово для книг), 
三张桌椅 sa n zha ng zhuo yǐ  ‘три комплекта из (одного) стола и (одного) сту-ла’ (употреблено счетное слово для столов, ука-зывая на три разных пары предметов мебели). Семантика подобных количественных групп, содержащих штучное счетное слово, ока-зывается отличнои  от семантики количествен-ных групп с собирательным счетным словом: 
十本丛书  shǐ  be n co ngshu  ‘десять томов из собрания/ серии’ (речь идет о десяти книгах, 
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входящих в серию из большего числа томов), 
一套桌椅 yǐ  ta o zhuo  yǐ  ‘(один) гарнитур из стола/ ов и стульев’ (употреблено счетное сло-во для набора мебели, предполагая их единство по цвету, стилю и др., то есть указывая на сово-купность предметов). Употребляемые при двусложных суще-ствительных вида «сущ + сч.сл.» в составе ука-зательнои  или количественнои  группы счет-ные слова должны быть отличны от тех пост-позиционных элементов, которые входят в их словообразовательную структуру. Исключения из этого правила, по-видимому, все-таки име-ются (так, по данным корпуса 枪支 qia ngzhǐ  ‘огнестрельное оружие’ по-прежнему оформля-ется счетным словом 支 zhǐ , в литературе встре-чаются также ссылки на употребление 马匹 ma pǐ  ‘лошади, конское поголовье' со счетным 

словом 匹 pǐ , однако корпус таких примеров не дает). Наиболее частотным в таких контекстах оказывается универсальное штучное счетное слово 个 ge  , но возможны и другие единицы из данного класса слов: 
七个亲友  qǐ  ge  qǐ nyo u ‘семь родственников’, 
三个姐妹 sa n ge  jie me i ‘три сестры’, 
两只灯盏 lia ng zhǐ  de ngzha n ‘две лампы’,  
三艘船只 sa n so u chua nzhǐ  ‘три судна’ 100 多部车辆  100 duo  bu  che lia ng  ‘свыше сотни единиц автотранспорта’. В целом, на основании сочетаемости  с числительными и счетными словами разных типов, опираясь на предложенную в [Ло, 2007] схему, можно обрисовать сложившуюся в китаи -скои  лингвистике типологию собирательных существительных СКЯ  следующим образом: 

Типы собирательных существительных 

Сочетаемость с количе-

ственными группами 

Пример  

употребления 

Собирательные существительные в стро-гом смысле (не поддаются дискретизации) 
Числ. + сущ. Числ.+собир. сч. сл. +сущ. 

  Неопр. кол. гр. + сущ. 

三万人口 sān wàn ré-

nkǒu ‘население в 30 тысяч’ 
一批人群 yī pī rénqún ‘группа людеи ’ 
一些鱼群 yī xiē yú qún ‘косяки рыб’ 

Таблица 1. Модифицирована таблица из [Ло, 2007, С. 44].  

Table 1. The table from [Lo, 2007, p. 44] has been modified.  
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Типы собирательных существительных 

Сочетаемость с количе-

ственными группами 

Пример  

употребления 

Поддаются дис-кретизации 

Собирательные суще-ствительные, представ-ляющие совокупность как единое целое 

Числ. + собир. сч. сл. +сущ. 
  

  

  Неопр. кол. гр. + сущ 

一批船只yī pī chuánzhī ‘группа кораблеи ’， 

一对姐妹yī duì jiěmèi ‘пара сестер’， 

一些群众  yīxiē qún-

zhòng ‘толпа народу’ 

Собирательные суще-ствительные, представ-ленные как множество дискретных предметов с указанием их точного количества 

Числ. + штучн. сч. сл. +сущ. 
  

3艘船只3 sōu chuánzhī  ‘три корабля’， 5个妯娌5 gè zhóulǐ ‘пять невесток’， 6名群众6 míng qún-

zhòng ‘шесть человек из масс’， 6000件军火6000 jiàn 

jūnhuǒ ‘6 000 единиц беприпасов’ 
Собирательные суще-ствительные, представ-ленные как дискретные предметы индивидуали-зированно / «поштучно» 

一 yí ‘один’ + штучн. сч. сл. + сущ. 
一艘船只yī sōu chuánzhī ‘(один) корабль’， 

一名群众yī míng qún-

zhòng ‘(один) человек из масс’ 
Таблица 1. Модифицирована таблица из [Ло, 2007, С. 44]. Продолжение 

Table 1. The table from [Lo, 2007, p. 44] has been modified. Сontinuation 
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ВЫВОДЫ Приведенные данные показывают, что понимание категории собирательности в китаи -скои  лингвистике имеет свою специфику и не совпадает с отечественнои  традициеи . К числу собирательных существительных в узком пони-мании можно отнести лишь небольшое число именных единиц, для остальных же следует учитывать семантику, поскольку у ряда суще-ствительных в результате семантического сдви-га возникли значения, не являющиеся собира-тельными. Во-вторах, опора на грамматическии  критерии  также требует дополнительного ана-лиза на широком языковом материале. Очевид-но, что сочетаемость со счетными словами  у разных именных лексем будет не совпадать, что и демонстрирует рассмотренныи  на данном этапе исследования китаи скии  материал. 
 

Литература  1. 黎锦熙《新著国语文法》湖南教育出版社，2007 年. Ли Цзиньси. Новая грамматика китаи ского языка. (переизд.) Хунань цзяо-юи  чубаньшэ, 1924/ 2007. № 3. С. 78–86. 2. 黄伯荣，廖序东，《现代汉语（下册）》，

高等教育出版社，2007年. Хуан Божун,  Ляо Сюи дун.  Современныи  китаи скии  язык. Том 2. Гаодэн цзяоюи  чубаньшэ, 2007. 3. 刘月华《实用现代汉语语法》，商务出版

社，2004年. Лю Юэхуа. Практическая 

грамматика китаи ского языка. Шанъу чу-баньшэ, 2004. 4. Chao, Yuen Ren «A grammar of Spoken Chinese»  Univ of California Press, 1968. Чжао Юаньжэнь. Грамматика разговорного китаи ского языка. Изд-во Университета Беркли, 1968. 5. 赵元任 《中国话的文法》，中文大学出版

社，2002年. Чжао Юаньжэнь. Грамматика китаи ского языка. Чжунвэнь дасюэ чу-баньшэ, 2002. 6. 刘顺《现代汉语名词多视角研究》学林出版

社，2003 年. Лю Шунь. Всестороннее иссле-дование существительных в современнном китаи ском языке. Сюэлинь чубаньшэ, 2003. 7. Реформатскии  А.А. Число и грамматика // Лингвистика и поэтика.  Москва : Наука, 1987.  С. 76–87.  8. Семенас А.Л. О синтагматическои  семан-тике копулятивного сложения в китаи -ском языке // Исследования по китаи ско-му языку.  М.,1973. С. 63–78. 9. 彭睿 《名词和名词的再分类》 // 胡明杨

《词类问题考查》，北京语言文化大学出版

社，1996年. Пэн Жуи . Существительные и их классификация. // Ху Минъян (ред.) Изучение частеи  речи. Бэи цзин юи янь вэньхуа дасюэ чубаньшэ, 1996. 10. Мушницкии  Ю.Е. О существительных ти-па «именная морфема – счетное слово». // Солнцев В.М. (отв.ред.) II конференция по 

К ВОПРОСУ О СОБИРАТЕЛЬНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Емельченкова Е.Н. / emelchenkovae@gmail.com / УДК 811.581  



514 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.3 №4 2021 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

китаи скому языкознанию. Сборник тези-сов. М.,1984. С. 88–91. 11. 罗够华《集合名词受个体量词修饰现象考

查》博士论文，2007年. Ло Гохуа. Исследо-вание оформления штучными счетными словами собирательных существитель-ных. Магистерская дисс. 2007. 12. 《现代汉语词典》 商务印书馆，1996年. Словарь современного китаи ского языка. Шанъу иньшугуань, 1996.  13. 朱德熙《语法讲义》，商务印书馆，1982
年. Чжу Дэси. Лекции по грамматике.  Шанъу иньшугуань, 1982. 
 

References  1. Li, Jinxi (1924/2007) New Chinese grammar. (reprinted) Hunan Jiaoyu Chubanshe, No. 3. Pp. 78–86. 2. Huang, Borong, Liao, Xudong (2007) Modern Chinese. Volume 2. Gaodeng Jiaoyu Chu-banshe. 3. Liu, Yuehua (2004). Practical Chinese gram-mar. Shangwu Chubanshe. 4. Chao, Yuen Ren (1968). A grammar of Spo-ken Chinese. Univ of California Press.  5. Zhao, Yuanren (2002). Chinese grammar. Zhongwen daxue chubanshe. 6. Liu, Shun (2003) A Comprehensive Study of Nouns in Modern Chinese. Xuelin Chubanshe. 

7. Reformatskiy, A.A. (1987) Chislo i grammat-ika [Number and grammar] // Linguistics and Poetics. Moscow: Nauka. Pр. 76–87. 8. Semenas, A.L. (1973) O sintagmaticheskoj semantike kopulyativnogo slozheniya v kit-ajskom yazyke [On the syntagmatic seman-tics of copulative addition in the Chinese lan-guage] // Research on the Chinese language. M., 1973. P. 63–78. 9. Peng, Rui (1996) Nouns and their classifica-tion. // Hu Mingyang (ed.) Learning parts of speech. Beijing yuyan wenhua daxue chu-banshe, 1996. 10. Mushnitsky, Yu.E. (1984) O sushchestvitel'n-yh tipa «imennaya morfema – schetnoe slo-vo» [About nouns of "nominal morpheme – measure word" type] // Solntsev V.M. (ed.) II Conference on Chinese Linguistics. Collection of abstracts. M.. Pр. 88–91. 11. Luo, Guohua (2007) Analysis of collective nouns modified by individual measure word. Master's thesis.  12. Dictionary of Modern Chinese. Shangu yinshuguan, 1996. 13. Zhu, Dexi (1982) Lectures on grammar. Shangu yinshuguan. 
 

 

 



 

515 

VOL.3 №4 2021 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

Информация об авторе 

Емельченкова Елена Николаевна,  доцент, к.ф.н.  Кафедра китаи скои  филологии Санкт-Петербургскии  государственныи  университет 199034, Санкт-Петербург, Университет-ская наб., д.11 Россия emelchenkovae@gmail.com 

Статья одобрена рецензентами: 25.08.21 

Статья принята к публикации: 15.09.21 

Information about the Author  Associate Professor, PhD (Linguistics),  
Elena Emelchenkova Department of Chinese philology St Petersburg State University 199034, St.Petersburg, Universitetskaya emb., Build. 11 Russia emelchenkovae@gmail.com  

 

Reviewed: 25.08.21 

Accepted: 15.09.21 

К ВОПРОСУ О СОБИРАТЕЛЬНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Емельченкова Е.Н. / emelchenkovae@gmail.com / УДК 811.581  

Запруднова А. А.  
Герасименко Н. И.  

НОП «Институт Конфуция» Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина,  
Рязань, Россия 

mrs.zaprudnova@gmail.com 

DOI  10.24412/2686-9675-4-2021-515-524 

Intertextuality of the title as a text-forming category of a literary work  
and the problem of its translation 

Интертекстуальность заголовка как текстообразующая категория 
художественного произведения и проблема ее передачи при переводе 

ABSTRACT The article examines the scope and correla-tion of the concepts of a literaty work and a liter-ary text, as well as the grounds for singling out text 
В статье рассматривается объем и соотно-шение понятии  художественное произведение и художественныи  текст, а также основания 
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для выделения текстовых категории  и их воз-можныи  статус. В качестве важнеи шеи  текстооб-разующеи  категории художественного произве-дения признается интертекстуальность, кото-рая, с однои  стороны, обеспечивает единство идеи ного замысла и взаимосвязь таких компо-нентов, как заголовок и основнои  текст произве-дения, и которая, с другои  стороны, наделяет все произведение новыми смыслами, давая читате-лю возможность взглянуть на него под новым углом. На материале романов китаи ских писате-леи  Цянь Чжуншу «Осажденная крепость» (钱钟

书“围 城”) и Лю Чжэньюня «Я не Пань Цзиньлянь» (刘震云“我不是潘金莲”) изучается усиление смыслового потенциала как отдельных фрагментов текста, так и всего произведения  в целом, вызванное интертекстуальностью за-головков этих произведении . На примере пере-водов отрывков из вышеуказанных романов изучается наиболее выгодная переводческая стратегия для передачи подобных аллюзии . 
Ключевые слова: художественныи  текст, интертекстуальность, межтекстовое вза-имодеи ствие, аллюзия, метафора. 
Для цитирования: Запруднова А. А., Ге-расименко Н. И. Интертекстуальность заго-

ловка как текстообразующая категория худо-

жественного произведения и проблема ее пере-

дачи при переводе. Modern oriental studies. 2021; 3(4): 515– 524. 

categories and their possible status. Intertextuality is recognized as one of the most important text-forming categories of a literary work, which, on the one hand, ensures its thematic and ideological unity and brings together such components as the title and the main text of a literary work, and on the other hand, enriches the entire work with new meanings, giving the reader an opportunity to look at the entire book from a new angle. Based on the novels of Chinese writers Qian Zhongshu "The Be-sieged City" (钱钟书 "围城") and Liu Zhenyun  "I am not Pan Jinlian" (刘震云 "我 不是 潘金莲"), the authours study how the intertextuality of the titles of these works causes the strengthening of the semantic potential of both individual frag-ments of the texts and the entire works in general. Through completeing actual translations of ex-cerpts from the above novels, the authours study the most beneficial translation strategy for con-veying the involved allusions. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ ЗАГОЛОВКА КАК ТЕКСТООБРАЗУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПРОБЛЕМА ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Запруднова А. А., Герасименко Н. И. / mrs.zaprudnova@gmail.com / УДК 81.25+811.581  

ВВЕДЕНИЕ Художественным произведением в лите-ратуроведении принято считать «всякии  сло-весныи  текст, которыи  в пределах даннои  куль-туры способен реализовать эстетическую функ-цию» [Лотман, 1992, С. 204]. При этом, как видно из определения, художественныи  текст оказы-вается компонентом художественного произве-дения, частью крупного идеи но-эстетического кода. Эту точку зрения можно наи ти у Р. Барта [1989], согласно которому текст есть поле мето-дологических операции  и относится к идеаль-ному уровню, в то время как произведение представляет собои  вещественныи  фрагмент, способныи  поместиться в руке, и относится  к реальному уровню. Вышесказанное можно проиллюстрировать следующеи  схемои :  
 

 

Гальперин называет текстом «произве-дение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа произведение, состоя-щее из названия (заголовка) и ряда особых еди-ниц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексическои , грамматическои , логическои , стилистическои  связи, имеющее определенную целенаправленность и прагмати-ческую установку» [Гальперин, 1981, с. 18-19]. Свои ство текста, заключающееся в поня-тии но-смысловом единстве его компонентов, называется цельностью или когерентностью,  а внутреннюю структурную связность его линг-вистических средств между собои  называют текстовои  когезиеи . При чем, если мнение линг-вистов относительно количества прочих тексто-образующих категории  и основании  для их вы-деления расходятся, то две вышеупомянутые характеристики признаются универсальными  и находятся в отношениях дополнительности  и интегративности. Так, разные лингвисты выделяют такие признаки текста, как информированность, чле-нимость, континуум, автосемантия отрезков, ретроспекция и проспекция, модальность, ин-теграция [Гальперин], развернутость и после-довательность [Новиков], антропоцентрич-ность [Гончарова], социологичность художе-ственного текста [Бахтин] и др. При этом те из 

Схема 1. Взаимоотношения понятий  

Scheme 1. The relationship between the concepts  
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них, что получают конкретные средства выра-жения, обретают статус текстовои  категории.  С конца 20 века к числу таковых относят кате-горию интертекстуальности, которая выража-ется в свои стве текста вступать в диалогиче-ские отношения с другими текстами и в про-цессе этого взаимодеи ствия увеличивать свои  семантическии  потенциал. Автор может как намеренно, так и неосознанно включать в свое произведение отсылки к иным текстам. При этом прецедентные тексты, к которым обнару-живаются отсылки, не обязательно представля-ют собои  конкретные произведения. Преце-дентным текстом может выступать также твор-чество какого-либо автора или определенныи  тип культуры/ литературы, воспринимаемые  в качестве идеи нои  целостности, при которои  «корпус текстов рассматривается как единыи  текст» [Козицкая, 1999].  Текст художественного произведения — это текст, повышеннои  по отношению к неху-дожественным текстам, семантическои  нагруз-ки, где план выражения получает самостоя-тельную культурную ценность [Лотман, 1992, С. 205]. В художественном произведении взаи-мосвязь компонентов текста и его содержа-тельная цельность могут обеспечиваться за счет средств других категории , которые в свою очередь приобретают статус текстообразую-щих. В даннои  работе рассматривается, как  

категория интертекстуальности обеспечивает единство идеи ного замысла и связь таких  компонентов, как заголовок и основнои  текст  произведения. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ В качестве материала исследования ис-пользованы романы современных китаи ских писателеи  Цянь Чжуншу «Осажденная кре-пость» (钱钟书“围城”) и Лю Чжэньюня «Я не Пань Цзиньлянь» (刘震云“我不是潘金莲”). Рассмотрим, как в романе Цянь Чжуншу «Осажденная крепость» (钱钟书“围城”) благода-ря интертекстуальности заголовка происходит усиление смыслового потенциала как отдель-ных фрагментов текста, так и всего произведе-ния в целом. С первых страниц может показаться, что «Осажденная крепость» — это роман о тяжелои  судьбе людеи  во время японо-китаи скои  вои ны 1937 года. Однако, при внимательном прочте-нии, оказывается, что заголовок — это аллюзия на известную французскую поговорку:  ……鸿渐果然说道：“希望褚先生别像

罗素那样的三四次闹离婚。”……慎明道：“关
于Bertie结婚离婚的事，我也和他谈过。他

引一句英国古话，说结婚仿佛金漆的鸟笼，

笼子外面的鸟想住进去，笼内的鸟想飞出

来；所以结而离，离而结，没有了局。” 

苏小姐道：“法国也有这么一句话。不



 

519 

VOL.3 №4 2021 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

过，不说是鸟笼，说是被围困的城堡fortresse assie ge e，城外的人想冲进去，城

里的人想逃出来。鸿渐，是不？”鸿渐摇头

表示不知道。 

… Фан Хунцзянь естественно съяз-

вил: «Будем надеяться, что господин Чу не 

разведется, как и Берти Рассел, три,  

а то и четыре раза»… Чу Шенмин заме-

тил: «О браке и разводе я тоже говорил  

с Берти. Он процитировал старую англий-

скую поговорку о том, что брак подобен 

золотой клетке. Птица, которая сна-

ружи, хочет жить в клетке, а птица, 

которая внутри, хочет на волю. Так  

и продолжается, то туда, то сюда, и нет  

этому конца ". 

Мисс Су сказала: «Во Франции тоже 

есть похожая поговорка. Но не о птичьей 

клетке, а об осажденной крепости —  

fortresse assiégée: те, кто снаружи,  

хотят пробиться внутрь, а те, кто 

внутри хотят сбежать. Хунцзянь, не 

так ли?» Хунцзянь лишь покачал головой — 

мол, не знает. В данном отрывке внимательныи  чита-тель понимает, что название романа – «Осажденная крепость» – это, на самом деле, авторская метафора любви и брака, построен-ная на интертекстуальнои  отсылке. Таким обра-зом, интертекстуальность заголовка выступает 

в качестве связующего элемента, организующе-го все произведение, и позволяет осмыслить его под иным углом. Другим примером, когда интертекстуаль-ныи  заголовок организует сюжет произведения, порождая сложные внутритекстовые связи, яв-ляется роман Лю Чжэньюня «Я не Пань Цзиньлянь» (刘震云“我不是潘金莲”). Название задает тон всему произведению, ведь Пань Цзиньлянь — один из самых узнаваемых персо-нажеи  китаи скои  литературы, чье имя стало нарицательным и воплощает в себе коварство  и распутство. Это имя принадлежало героине романа «Цветы сливы в Золотои  вазе» («金瓶

梅»), «прославившеи ся» своим сладострастием  и дурным нравом. Распутство, вне всякого со-мнения, является одним из основных концептов образа Пань Цзиньлянь, однако в романе Лю Чжэньюня реализуется многоуровневая отсыл-ку к другому, более раннему источнику — рома-ну «Речные заводи» («水浒传»), где одноимен-ная героиня ко всем прочим грехам была еще  и замешана в убии стве собственного мужа. Данныи  роман представляет собои  сатиру на современное общество: автор с ирониеи  опи-сывает запутанную бюрократическую систему Китая, когда странные законы порождают запу-танные пути их обхода, что в свою очередь по-рождает новые и новые трудности. Героиня ро-мана, деревенская женщина Ли Сюэлянь (мы 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ ЗАГОЛОВКА КАК ТЕКСТООБРАЗУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПРОБЛЕМА ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Запруднова А. А., Герасименко Н. И. / mrs.zaprudnova@gmail.com / УДК 81.25+811.581  
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предлагаем обратить внимание на то, что по-следнии  иероглиф ее имени 李雪莲 совпадает  с именем героини, вынесеннои  в заглавие рома-на — 潘金莲, вне всякого сомнения писатель неспроста прибегает к даннои  омонимии, как бы рифмуя имена двух женских персонажеи ), из желания сохранить второго ребенка, разводит-ся с мужем, чтобы потом вновь сои тись с ним. Однако, ее хитрыи  план дает сбои  — муж же-нится на другои , и теперь Лю Сюэлянь проходит все ступени судебнои  системы, чтобы доказать фиктивность развода и покарать неверного му-жа. Однако ее история заканчивается плачевно: суд признает развод законным, список врагов Ли Сюэлянь растет, а муж к тому же обзывает ее Пань Цзиньлянь. В следующем внутреннем мо-нологе героини мы можем почувствовать всю ее обиду от данного сравнения: “你是李雪莲吗，我咋觉得你是潘金莲

呢？”李雪莲如五雷轰顶。……她万万没想

到，秦玉河会说出这种话来。今天之前，她

折腾的是她和秦玉河离婚真假的事，没想到

折腾来折腾去，竟折腾出她是潘金莲的

事。……李雪莲当姑娘时算漂亮的，有许多

男的想跟她好；在李雪莲与秦玉河结婚之

前，李雪莲谈过几回恋爱；有两个跟她好到

了一定程度，就发生了关系。……潘金莲与

西门庆勾搭成奸是在与武大郎结婚之后，李

雪莲与人发生关系是结婚之前，那时与秦玉

河还不认识；更何况，李雪莲并没像潘金莲

那样，与奸夫谋害亲夫，而是秦玉河另娶新

欢在陷害她。:…… 潘金莲这事，可比离婚真

假有趣多了；离婚真假，马上就显得不重要

了。如果李雪莲成了潘金莲，谁愿意跟潘金

莲生活在一起呢？世上还有谁，愿意娶一个

潘金莲呢?  
«Ты, значит, Ли Сюэлянь? А у меня 

такое чувство, что ты — Пань 

Цзиньлянь.» Ли Сюэлянь как громом пора-

зило… Она совершенно не ожидала, что 

Цинь Юйхэ скажет такое. До сегодняшнего 

дня ее волновал лишь вопрос законности 

развода с Цинь Юйхэ, кто бы мог поду-

мать, что в этой тяжбе дойдет до того, 

что ее сравнят с Пань Цзиньлянь! … До за-

мужества Ли Сюэлянь считалась завидной 

красавицей, многие парни хотели за ней 

приударить. Еще до свадьбы у нее несколь-

ко раз были романтические отношения,  

а с двумя парнями дело даже дошло до по-

стели…. Но ведь Пань Цзиньлянь  

в «Речных заводях» крутила интрижку 

с Симэнь Цином при живом муже, а у Ли 

Сюэлинь близкие отношения были до сва-

дьбы, когда она Цинь Юйхэ знать не знала. 

Более того, ради своих любовных отноше-

ний она, в отличии от Пань Цзиньлянь, 

убийство мужа не замышляла, это 

Цинь Юйхэ женился на другой и предал ее…. 

Дело о Пань Цзиньлянь куда важнее дела  
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о разводе. Если Ли Сюэлинь превратится  

в Пань Цзиньлянь, кто захочет жить  

с ней? Разве найдется в мире такой че-

ловек, который захочет жениться на 

Пань Цзиньлянь?  Это событие дает начало новому витку сюжета — теперь женщина пытается не отсто-ять свою правоту в бракоразводном процессе,  а вернуть свое доброе имя. Эта тяжба тянется двадцать лет, и измученные чиновники воскли-цают: “麻烦还在于，如果她是一个人还好对

付，实际上她变成仨人了。” 

郑重不解： “啥意思？” 

王公道：  “我们觉得她是‘小白菜’，她前夫说她

是‘潘金莲’，她说自个儿冤得像‘窦娥’，这不

就成仨人了？  
   «Проблема еще в чем: будь она од-

ним человеком, с ней еще можно было бы 

сладить, но ведь мы имеем дело с тремя 

личностями. 

   Чжэн Чжун растерялся: «Как это?» 

   Ван Гун пояснил: «Для нас она — 

Сяо Байцай, от дела которой зависит 

наша судьба, для бывшего мужа — гуля-

щая и коварная Пань Цзиньлянь, сама 

же она считает себя обиженной умни-

цей Доу Э, вот тебе и три личины».  

В данном отрывке мы обнаруживаем еще две аллюзии, которые позволяют увидеть геро-иню глазами других персонажеи  и дополняют интертекстуальность заголовка. Сравнение  с другими известными китаи скими персонажа-ми позволяет автору создать лаконичныи , объ-емныи  образ, которыи  при этом поражает сво-еи  яркостью и легко декодируется китаи ским читателем. Доу Э — героиня юаньскои  драмы «Обида Доу Э», которая представляет собои  эта-лон китаи скои  жены: она верная, преданная, хотя и несправедливо обиженная. Ли Сюэлянь, сравнивая себя с этои  героинеи , пытается воз-выситься и подчеркнуть всю несправедливость нанесеннои  еи  обиды, которая неоднократно подчеркивается в тексте с помощью ряда худо-жественных деталеи . Так, только столкнувшись с бюрократическои  волокитои , Ли Сюэлянь, водрузив на себя табличку с надписью «Обиженная» (冤), осаждает начальника уезда. Другая аллюзия – Сяо Баи цаи  – представ-ляет собои  отсылку к героине громкого судеб-ного дела конца эпохи Цин, в результате кото-рого сняли с должностеи  многих чиновников, несправедливо признавших Сяо Баи цаи  винов-нои  в убии стве мужа. Как мы видим, история самои  Ли Сюэлянь неразрывно связана и переплетается с история-ми всех трех перечисленных женщин, портрет самои  героини и развитие ее истории дается 
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через призму интертекстуальных отсылок, без правильного прочтения которых читатель ока-жется не в состоянии сделать взвешенныи  ана-лиз и дать адекватную оценку деи ствиям геро-ини и всеи  ситуации. На наш взгляд, также уместно говорить о том, что данные отсылки могут рассматриваться как одно из средств са-тиры — важнеи шего средства выразительно-сти в данном произведении. Отказ от передачи обозначенных выше образов значительно обеднит перевод, сделав невозможным полноценное адекватное вос-приятие произведения. При этом следует пом-нить, что рассмотренные нами образы, особен-но образ Пань Цзиньлянь, которыи  мы можем назвать центральным образом одноименного романа, совершенно незнакомы русскому ита-телю, а потому необходима их адаптация  в тексте перевода. Однако, хотелось бы под-черкнуть, что следует избегать подмены образа и имплициитных смыслов. Так, при переводе названия экранизации романа «Я не Панц-зиньлянь» на ряд иностранных языков, был использован прием субституции: переводчик решил заменить прецедентное имя в аллюзии на героиню Г. Флобера Эмму Бовари, и данныи  фильм вышел в зарубежныи  прокат под назва-нием «Я не Мадам Бовари». Однако, на наш взгляд, данная замена привела к подмене не только периферии нных, но и ядерных характе-

ристик. Эмму Бовари Г. Флобер наделяет отри-цательными чертами мещанина. Это, прежде всего, критика современного автору буржуаз-ного сословия. И даже измены мадам Бовари мужу, хотя со временем все больше и больше подчеркивают начало процесса развращения героини, вызваны, по сути, тои  средои , в кото-рои  Эмма живет, и которая «взращивает» ее ограниченность, что совершенно не характерно для героини «Речных заводеи ». К тому же Эмма не помышляет об убии стве мужа, что, как мы знаем, является ведущеи  сюжетнои  линиеи  ис-тории о Пань Цзиньлянь. Исходя из вышесказанного, более прием-лемым вариантом является буквальныи  пере-вод с комментарием, которыи  мы ненавязчиво вписываем в основнои  текст. Интересно, что  в начале фильма дается краткии  комментарии , относительно источника аллюзии, что наш взгляд, вполне уместно. При переводе соб-ственно романа «Я не Пань Цзиньлянь» на  русскии  язык можно либо дать подобныи  ком-ментарии , либо избежать объемных сносок  и пояснении  и вписать имплицитныи  смысл  в основнои  текст произведения при помощи расширения тех е мких комментариев, которые предлагает сам автор.  
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ВЫВОДЫ Проведенное исследование показывает, что интертекстуальность является важнеи шеи  категориальнои  характеристикои  художествен-ного произведения, а в случае интертекстуаль-ности заголовка она приобретает статус тек-стообразующеи  категории, не только организу-ющеи  собственно художественныи  текст, но  и ответственнои  за реализацию смыслового единства всех его компонентов. Интертексту-альность заголовка за счет диалогических от-ношении  с иными текстами-источниками спо-собна значительно обогатить  фрагменты худо-жественного произведения новыми смыслами и в некоторых случаях дать всему произведе-нию способность к двои ному прочтению. Для адекватнои  передачи интертексту-альных художественных образов и вовлекае-мых имплицитных смыслов наиболее выгод-нои  стратегиеи  оказывается буквальныи  пере-вод аллюзии  с емким комментированием. 
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Gender aspects of San Jiao  

(Confucianism, Taoism, Buddhism) 

Гендерные аспекты саньцзяо  

(конфуцианство, даосизм, буддизм) 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  В даннои  статье авторы видят своеи  зада-чеи  рассмотреть учения, входящие в круг «сань цзяо» (буддизм, даосизм, конфуцианство) с по-зиции  гендернои  проблематики. Проводится анализ различии  в подходах трех религиозно-философских учении  к проблемам, связанным  с социальным положением женщины в рамках древнекитаи ского общества, и к вопросам ген-дерного равноправия в целом. Авторы прихо-дят к выводу о том, что конфуцианство являет-ся андроцентричным учением в большеи  сте-пени, чем даосизм и буддизм, которые в целом оказали важное влияние на процесс эмансипа-ции китаи ских женщин. 
Ключевые слова: китаи ская философия, конфуцианство, даосизм, буддизм, сань цзяо, гендер, социальное положение женщины, ген-дерная дискриминация. 
Для цитирования: Бельченко А. С., Ново-селова М. Г. Гендерные аспекты саньцзяо 

(конфуцианство, даосизм, буддизм). Modern ori-ental studies. 2021; 3(4): 525-535. 

The article examines the “Three Teachings” known as “San Jiao” (Buddhism, Daoism, Confu-cianism) from the viewpoint of gender issues. An analysis of the approaches towards the social sta-tus of a woman in the ancient Chinese society and questions of gender equality that were adopted by the three teachings is conducted. The authors come to a conclusion that Confucianism is more androcentric at its core than the teachings of Bud-dhism and Daoism which have greatly influenced the process of female emancipation in China. 
Keywords: Chinese philosophy, Confucian-ism, Daoism, Buddhism, San Jiao, gender, female social status, gender discrimination.   
For citation: Belchenko A.S., Novoselova M.G. Gender aspects of San Jiao (Confucianism, Tao-
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Гендерное неравенство, глубоко укоре-ненное в китаи скои  традиционнои  философии, по-разному проявляется в основных философ-ских учениях Китая. Для начала представляется необходимым упомянуть о гендерных привяз-ках в рамках древнекитаи скои  школы натурфи-лософии, в тои  или инои  мере отразившеи ся  и на философско-религиозных учениях «саньцзяо». Основополагающая пара понятии  древнекитаи скои  натурфилософии «инь-ян», передающая дуализм окружающего мира, изна-чально не имела привязки к мужскому и жен-скому полу, однако впоследствии инь стало символом женского начала, а ян — мужского [8]. Абстрактным понятиям инь-ян вторит пара понятии  цянь и кунь из «Книги Перемен». В то время как триграмма цянь выступала олице-творением мужчины, неба и коня, триграмма кунь передавала значение женщины, земли, коровы [23]. Обе теории (инь-ян и цянь-кунь) выражают представления об универсальнои  дуализированности мира, однако один элемент из этих пар философских категории  всегда вос-принимается как первостепенныи , а второи  – как ведомыи  и подчиняющии ся первому [1, с. 144]. Об этом, в частности, говорят следующие строки из Книги Перемен: «Цянь — могуще-ство. Кунь — послушность», «Цянь господству-ет. Кунь хранит» [23]. На «преобладание» ян над инь также указывает ряд оппозиции , оли-

цетворяемых ими: в то время, как ян заключает в себе активное, светлое, небесное начало, инь символизирует пассивное, темное и земное. Со-ответственно в древнекитаи скои  философии укрепилось и восприятие женщины (инь/кунь) как второстепеннои  из двух противоположно-стеи , роль женщины воспринималась как пас-сивная и зависимая. В полнои  мере подобное восприятие жен-щины нашло отражение в рамках конфуциан-скои  доктрины. Конфуцианство, долгое время, доминировавшее в качестве официальнои  госу-дарственнои  идеологии, в целом, имело доста-точно противоречивую концепцию в вопросах, касающихся социального положения женщины. С однои  стороны, конфуцианцы говорили о ра-венстве между мужчинами и женщинами, про-пагандировали взаимоуважение между пред-ставителями разных полов. С другои  стороны, конфуцианская доктрина включала патриар-хальные принципы, во многом носила андро-центричныи  характер, подчеркивала доми-нантную роль мужчины в рамках семьи и обще-ства [10, с. 145]. Так, конфуцианцы рассматри-вали покорность и скромность в качестве глав-ных добродетелеи  женщины. «Конфуции  эпохи Хань» Дун Чжуншу проводил параллель между отношениями супружескои  пары, родителеи   с детьми, начальником и подчиненным, утвер-ждая, что жена должна быть покорна мужу как 
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сын своему отцу или министр императору [10, с. 146]. Подобное восприятие характерно  и естественно для патримониально-патриархального древнекитаи ского общества [18, с. 269]. Создатель «Истории династии Тан» Бань Гу также писал о «превосходстве» мужа  в семье и о необходимости расширения прав мужа в супружескои  паре [5; 1, с. 146]. Конфуци-анцы продвигали идею о том, что муж и жена должны делить и радости, и тяготы, и славу,  и бесчестие. Однако если учитывать, что у жен-щин средневекового Китая не было самостоя-тельного социального статуса, а их репутация  и положение в обществе во многом диктова-лись поведением мужа, представляется, что данное обязательство носило скорее односто-роннии  характер [10, с. 146]. Известная китаи -ская идиома «嫁鸡随鸡，嫁狗随狗» («выходя замуж за курицу, становишься курицеи , выходя замуж за собаку, становишься собакои ») в пол-нои  мере отражает зависимость социального статуса, репутации и положения в обществе женщины от ее мужа [18, с. 269]. В соответ-ствии с принципами философии конфуциан-ства в феодальном Китае считалось, что жен-щина должна подчиняться мужчине – отцу (пока она не вышла замуж), мужу (во время брака) или сыну (в качестве вдовы покои ного мужа) [10, с. 145]. 
 

На основе идеалов конфуцианства в тра-диционнои  китаи скои  семье существовало раз-деление труда, мужчины и женщины однои  се-мьи жили в соответствии с утвержденными для них в конфуцианском обществе социальными ролями. Мужчина выступал центральнои  фигу-рои  любои  семьи, выполняя основную деятель-ность и работая «во внешнем мире», выстраи-вая карьеру [17]. Роль женщины, напротив,  заключалась в поддержании хозяи ства, работе по дому, бытовом обеспечении мужа [17]. Жен-щина ассоциировалась с домашним хозяи ством, а место, считавшееся в конфуцианстве прием-лемым и доступным для женщины, было у се-меи ного очага [12, с. 4]. В традиционнои  китаи -скои  семье представительницы женского пола нечасто покидали роднои  дом, что, несомненно, накладывало определенныи  отпечаток на их социализацию. Основнои  же функциеи  женщи-ны в семье считалось рождение детеи . Подоб-ное восприятие роли женщины и значение ма-теринства в жизни китаи скои  женщины, в част-ности, проявляются в китаи ских идиомах «孝有

三，无后为大» («среди трех видов непочтитель-ности самыи  тяжкии  грех – отсутствие потом-ства»), «母以子贵» («слава матери зависит от сына») [21, с. 29]. Здесь необходимо заметить, что, поскольку в конфуцианстве большои  упор делался на почитание предков, его распростра-нение привело к закреплению в обществе  
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предпочтения в пользу потомства мужского,  а не женского рода (重男轻女). Поклонение предкам производилось по мужскои  линии, рождение мужского потомства означало про-должение родовои  линии и возможность осу-ществления обязательств перед предками [17]. Соответственно и положение женщины в семье во многом зависело от пола рожденных еи  де-теи . При отсутствии у женщины в браке детеи  ее могли вернуть родителям.  С конфуцианскими идеями о зависимом характере женщины косвенным образом связа-на и древняя традиция бинтования ног, прак-тиковавшаяся в Китае начиная с X века. Такие исследователи, как Андреа Дворкин, рассмат-ривают традицию бинтования ног как форму физическои  и духовнои  дегуманизации женщи-ны, отражающеи  представления о низшем по сравнению с мужчинои  положении женщины [6]. Уродование ног носило не только эстетиче-ское значение (женщина-лотос стала частью традиционнои  китаи скои  эстетики), но и бук-вально ограничивало движения женщины, спо-собствуя снижению ее социальнои  активности и росту зависимости женщины от своеи  семьи  и - в первую очередь - от своего мужа [4, с. 107]. О том, что бинтование ног отчасти ценилось за то, что снижало самостоятельность и дееспо-собность женщины, говорит, в частности, со-зданная одним китаи ским эссеистом классифи-

кация ног «женщины-лотоса», согласно кото-рои  «неправильнои » считалась нога, которая, несмотря на длительное бинтование, сохраня-ла большую пятку, дающую возможность ка-рабкаться [6]. Существенным недостатком мно-гих «лотосов» считалась также способность женщины «противостоять ветру» [6]. Бинтова-ние ног определяло для женщины сферу ее дея-тельности в жизни, ограничивая ее до домаш-него хозяи ства и заботы о потомстве. Некото-рые исследователи склонны видеть в самои  процедуре бинтования ног — которая занима-ла несколько лет и требовала больших усилии , внимания и терпения со стороны девочки – своеобразную проверку на ее способность стать впоследствии достои нои  матерью и ухаживать за детьми. Опасная и унизительная по своеи  природе процедура бинтования ног при этом уберегала женщину от клеи ма «большеногого демона» и давала шанс на успешное замужество.  Стремление конфуцианцев каким-либо образом регламентировать поведение женщин, привить им идеалы покорности и послушания отразились в создании ряда канонических трактатов. Так, наравне со сводом канониче-ских конфуцианских текстов «Четверокнижие» было создано и «Четверокнижие для жен-щин» (女四书), призванное послужить основои  для образования женщин в конфуцианском ключе. В «Четверокнижии для женщин»  
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пропагандировались нормы поведения для женщин (妇道), которыми необходимо было руководствоваться в повседневнои  жизни [7,  с. 300]. В то время как придворные дамы чита-ли и обсуждали «Четверокнижие для женщин», бедные и необразованные женщины просто заучивали эти конфуцианские тексты наизусть [18, с. 270]. Руке известнои  писательницы и ис-торика эпохи Восточная Хань Бань Чжао при-надлежит создание «Руководства для женщин», в котором также содержался ряд наставлении  для молодых женщин аристократического про-исхождения, затрагивающих вопросы воспита-ния, этикета, личнои  жизни [18, с. 271]. «Руководство для женщин» Бань Чжао также проникнуто конфуцианскими представления-ми о первостепенности мужчины, о пассивно-сти и зависимости женщины и призывает пред-ставительниц женского пола к послушанию как к высшеи  добродетели [20]. Непосредственно  в главном конфуцианском каноне «Лунь-юи » сравнительно редко упоминаются женщины  и затрагиваются гендерные вопросы, однако встречающиеся замечания, которые касаются женщин, несут определенныи  мизогинныи  ха-рактер [14, с. 148]. Так, в аналекте 17.25 Конфу-цию приписываются слова о том, что «труднее всего иметь дело с девушками и слугами / ма-ленькими людьми», этими словами женщины приравниваются к категории людеи , противо-

поставляемых «благородному мужу» цзюнь-цзы, что говорит о соответственном негатив-ном восприятии женщин. В аналекте 8-20 мы встречаем следующую фразу: «…. при Чжоу, ко-гда среди 10 помощников оказалась одна жен-щина. Так что их было всего девять». Это выра-жение можно рассматривать как критику спо-собностеи  женщины в сфере управления госу-дарством и службы при дворе [14, с. 152]. Распространение в Китае идеалов конфу-цианства, признание конфуцианскои  доктрины в эпоху династии Хань как официальнои  госу-дарственнои  идеологии привело к тому, что правовое положение женщины в средневеко-вом Китае было краи не ограниченным. Женщи-на не полноценно располагала даже правом выи ти замуж, решение о замужестве в большеи  мере принадлежало ее родителям [5, с. 520].  В качестве однои  из иллюстрации  жесткости китаи ского традиционного права в отношении женщины можно привести постановление  о разводах эпохи Хань, известное как «семь до-пустимых основании  для развода со стороны мужа». В частности, одним из допустимых осно-вании  для развода считалась болтливость  жены [5, с. 519]. Относительно либеральныи  характер китаи ское законодательство по отно-шению к положению женщины в обществе име-ло лишь при династиях Тан и Сун, впослед-ствии законодательство стало носить более 
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выраженныи  патриархально-консервативныи  характер [5, с. 522]. В то время как конфуцианство было  в большои  степени ориентировано на патриар-хальные нормы, даосизм и буддизм, также по-лучившие распространение в Китае, рассматри-ваются исследователями как менее андроцен-тричные и более либеральные по отношению  к женщинам. Ссылаясь на неоднократное опи-сание Дао как «матери всех вещеи », «самки», метафорические отсылки к воде в классиче-ском трактате «Дао дэ цзин», современные ис-следователи утверждают, что основоположник даосизма Лао Цзы с почтением относился  к «женскому» [13; 22]. Впрочем, есть основания полагать, что при последующем развитии дао-сизма как философскои  системы позитивное восприятие «женского» начала сменил акцент на признание первостепенности «мужского» [13].  Большои  интерес представляет феномен «женскои  алхимии» (女丹), являющии ся частью даосскои  этико-религиознои  системы. «Женская алхимия» представляла собои  сочетание теоре-тических представлении  и практических мето-дик самосовершенствования для женщин, с по-мощью которых последовательницы могли до-стичь состояния «сянеи ». Изучение теоретиче-ских основ «женскои  алхимии» позволяет сде-лать выводы об общем восприятии даосскими философами гендерных вопросов. Пути самосо-

вершенствования для женщин и мужчин, кото-рые предлагает даосизм — и, в частности, «женская алхимия» — коренным образом отли-чаются. Различие путеи  самосовершенствова-ния, целеи , ставящихся в работе над собои , тео-ретически обосновывается особенностями стро-ения женского организма: «женщина представ-ляет собои  грязное иньское начало, ее  тело со-стоит из крови и жидкости» [3, с. 382]. Поэтому путь Дао женщины (имеющии  в конце те же це-ли, что и мужскои  путь – самосовершенствова-ние, достижение бессмертия и состояния «сянеи », вознесение на небеса) гораздо дольше и тернистее, чем путь мужчин-даосов. Первосте-пенная задача, стоящая перед даосками в рам-ках теории «женскои  алхимии» — с помощью различных методик добиться прекращения менструации , «обезглавить красного дракона», обратив кровь в янское дыхание-ци [2, с. 374].  Осуществляя подобныи  переход от иньского начала к мужскому янскому, женщина приобре-тает андрогинные черты внешности (в частно-сти, одним из свидетельств «очищения тела»  у женщин является уменьшение груди)  [2, с. 374], теряет способность к деторождению, отрекается от своеи  женскои  природы. Следует также заметить, что, согласно представлениям основоположников даосизма, даже претерпевая вышеописанные изменения, совершая  добродетельные дела и самосовершенствуясь, 
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женщина не может до конца очистить свою иньскую природу, она вынуждена ждать спасе-ния, чтобы вознестись на небо и вои ти в число небожителеи -сянеи  [3, с. 383]. Правда, взгляды последователеи  даосизма в XX веке в вопросе  о возможности женского спасения расходятся  с представлениями раннего даосизма. Так, даос Чэнь Ин-нина, известныи  благодаря своим ком-ментариям к сочинению «Десять правил жен-скои  алхимии» (女丹十則) из коллекции Хэ Лун-сяна «Собрание работ по женскои  алхимии», утверждал, что мужчины и женщины равны  в возможностях стать небожителями [2, с. 376].  Как мы видим, даосизм, в отличие от кон-фуцианства, не преследует цели как-либо ре-гламентировать повседневную жизнь и поведе-ние женщин, не поддерживает идеи  о первосте-пеннои  роли мужчины в семье и обществе. Од-нако определенные даоские практики свиде-тельствуют о том, что иньское начало носило негативныи  смысловои  оттенок в даосизме, даосизм поощрял (и считал необходимым для последовательниц учения) не только духовное самосовершенствование, но и отказ от жен-ственности и способности к деторождению, влекущии  за собои  глубокие физиологические изменения. В некоторои  степени можно также говорить об определеннои  закрытости и недо-ступности даосизма для женщин (до популяри-зации «женскои  алхимии» путем публикации  

работ Чэнь Ин-нина и издательства журнала «Славим добро») [1, с. 116]. Упомянутыи  выше Хэ Лун-сян объяснял немногочисленность жен-щин-даосок ограниченным количеством книг по «женскои  алхимии», низким уровнем гра-мотности среди женского населения, а также низкои  мобильностью женщины в традицион-ном китаи ском обществе (у женщин было меньше возможностеи  покинуть дом, чтобы встать на путь Дао).  Иную картину восприятия женщины  и подходов к гендерным вопросам мы наблюда-ем в буддии скои  религиознои  системе. Буддо-логи неоднозначно оценивают и интерпрети-руют теоретические постулаты буддизма и от-дельные исторические эпизоды, связанные  с проблемои  положения женщин в рамках буд-дии скои  парадигмы. С однои  стороны, последо-ватели раннего буддизма придерживались мне-ния о том, что восьмеричныи  путь Будды до-ступен как мужчинам, так и женщинам  [9, с. 134]. В буддии ских практиках, ориентиро-ванных на мужчин и женщин, мы не находим таких разительных отличии , как в даосизме. Пол адепта — как и его принадлежность к со-циальному классу — не рассматривался как препятствие на пути к достижению просветле-ния. Утверждалось, что женщины могут наравне с мужчинами следовать пути Будды, становиться архатами, добиваясь освобожде-
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ния от «колеса перерождении » [16, с. 8]. Тради-ция приписывает слова о равных способностях женщин и мужчин в самосовершенствовании  и просветлении самому Будде Шакьямуни в от-вет на вопрос своего ученика Ананды [11]. Буд-да также лично позволил женщинам-последовательницам во главе со своеи  прием-нои  матерью Махапраджапати основать сангху и исповедовать буддизм, что было беспрецен-дентным для других религии  примером отно-шения к женщинам-адептам как к равным (правда, подобное решение было принято им не сразу, благословлению на основание сангхи предшествовало три отказа).  С другои  стороны, Будда ограничил дея-тельность женщин в буддии скои  общине восе-мью гарундхаммами, каждыи  из которых под-черкивает зависимое положение буддии ских монахинь от монахов-мужчин. Впрочем, и по-следователи буддизма, и многие буддологи склонны объяснять создание гарундхамм стремлением Будды Гаутамы защитить мо-нахинь в рамках патриархального древнеин-дии ского общества, выстроить уклад монаше-скои  жизни в соответствии с деи ствующими социальными нормами [16, с. 17], [9, с. 137]. Наиболее резонными представляются получив-шие некоторую популярность в буддологии взгляды Алана Спонберга, которыи  утверждал, что изначально теорию буддизма можно счи-

тать гендерно-неи тральнои  с сотериологиче-скои  точки зрения, однако в ходе последующеи  институционализации буддизм приобрел ан-дроцентристские черты. Он также указывает на то, что в более позднем буддизме заметна по-пытка переосмысления прежних андроцен-тристских идеи , смещение акцента на восприя-тия всех адептов, следующих по восьмерично-му пути, как равных вне зависимости от их по-ла [16, с. 24], [11]. Следует также учитывать, что непосредственно в Китае из основных ветвеи  буддизма наибольшее распространение полу-чила Махаяна, в рамках которои  популярны идеи о недвои ственности (в отношении гендер-ных вопросов встречаются весьма радикальные философские концепции, утверждающие, что женского и мужского пола не существует  в принципе, все половые различия иллюзорны) [16, с. 23]. Буддизм в меньшеи  степени по срав-нению с другими философско-религиозными системами занят вопросами социальнои  роли женщин и мужчин в обществе (большии  акцент в буддизме делается на вопросы сотериологи-ческого характера, связанные со спасением  и освобождением последователеи ), однако рас-пространение буддизма в Китае обычно рас-сматривается как определенное противодеи -ствие патриархальным нормам конфуцианства.  Таким образом, как мы видим, существо-вавшее в древнекитаи ском обществе гендерное 
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неравенство в большои  степени было связано  с культурои  конфуцианства. Конфуцианская доктрина носила патриархальныи  характер, еи  были присущи черты мизогинии. В рамках фи-лософско-религиознои  системы конфуцианства предпринимались попытки жесткого контроля поведения женщин в обществе, ограничения доступных для них сфер деятельности. В уче-нии даосизма также можно наи ти отдельные черты андроцентризма, доказательства превали-рования позитивного отношения к «мужскому»  и одновременно критического подхода  к «женскому». Однако нет основании  утвер-ждать, что последователи даосизма сознатель-но покровительствовали патриархальному укладу древнекитаи ского общества. Напротив, даосизм предоставил женщинам тои  эпохи воз-можности саморазвития и самореализации,  а следование даосскому «пути» стало своеоб-разнои  альтернативои  для женщины в рамках древнекитаи ского общества. Наиболее либе-ральным с точки зрения гендернои  проблема-тики из трех философско-религиозны учении  «саньцзяо» представляется буддизм. Тезисы  о равенстве мужчины и женщины органично вписывались в теоретическую доктрину буд-дизма. Ограничения, которым были подвергну-ты первые буддии ские монахини, представля-ются скорее вынужденнои  мерои , направлен-нои  на их защиту. Вероятно, буддизм вкупе  

с даосизмом послужил своеобразным инстру-ментом, способствовавшим некоторои  эманси-пации женщин, и сделал возможным приход  к власти выдающеи ся императрицы У Цзэтянь, которая в свою очередь во многом покрови-тельствовала обоим учениям [15, с. 5]. 
Литература: 1. Белая И.В. В поисках «женскои  алхимии»: история создания «нюи  дань хэ бянь» // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. - 2018. - №2. – С. 111-129. 2. Белая И.В. Госпожа Люи  Би-Чэн спрашива-ет, даос Чэнь Ин-нин отвечает: 36 вопро-сов о «женскои  алхимии» // Общество и государство в Китае. - 2016. - № 46 (2). – С. 354-379. 3. Белая И.В. Ответы госпоже Люи  Би-Чэн на тридцать шесть вопросов // Общество и госу-дарство в Китае. - 2016. - № 46 (2). – С. 380-399. 4. Брянская Т.И. Этнокультурные особенно-сти китаи ского сексизма // Ои кумена. - 2011. - № 2. - C. 104-110. 5. Волкова С. В., Малышева Н. И. Правовое положение китаи ских женщин в средние века // Вестник СПбГУ. Право. - 2017. - Т. 8. Вып. 4. - C. 516-523. 6. Дворкин А. Гиноцид, или китаи ское бин-тование ног // Антология гендернои  тео-рии. - Минск, 2000, - C. 7-29. 
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The Chinese embroidery on pillows as part  
of the national spiritual culture (part 1) 

Китайская вышивка на подушках  
как предмет духовной культуры (часть 1) 

Исаева Людмила Ивановна 

Институт Дальнего Востока РАН 

miladina@rambler.ru 

DOI 10.24412/2686-9675-4-2021-536-548  

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  В статье впервые в россии ском китаеве-дении подробно исследуется такое удивитель-ное явление, как китаи ская культура оформле-ния и украшения спальных подушек. Автор ста-тьи раскрывает особенности изготовления мягких подушек, а предметом особого внима-ния исследователя является вышивка на них.  В исследовании приводится подробная классификация так называемых вышивок для торцов подушек (чжэнь-дин сю), распростра-не нных на севере страны, и убедительно пока-зывает, как в Китае обычные бытовые предме-ты превращаются в удивительные образцы прикладного искусства, являясь ярким отраже-нием не только материальнои , но и духовнои  культуры народа. В этом контексте большое внимание  в статье уделяется показу и анализу глубочаи -шеи  символики, которои  китаи ские мастерицы наделяли привычное изделие, придавая ему утонче нную одухотворенность и глубочаи шии  

For the first time in the Russian Sinology, the authors thoroughly analyzes such an amazing phe-nomenon as the Chinese culture of decorating sleeping pillows. The article reveals the peculiari-ties of soft pillows workmanship and especially pay attention to the embroidery on them. The study provides a detailed classification of the so-called embroidery for the pillow side fac-es (zhen-ding xiu), which is widespread in the north of the country. The author demonstrates how in a Chinese ordinary household these items are transformed into amazing examples of applied art, being a vivid reflection of not only the material, but also the spiritual culture of the people. In this context, the author displays and scru-tinizes the deepest symbolism with which the Chi-nese craftswomen endowed these ordinary prod-ucts, giving it a refined spirituality and deepest meaning. Therefore, embroidery on the pillow side faces, as a kind of the Chinese embroidery art, has become a minimized reflection of the culture  
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смысл. Так вышивка на боковых поверхностях подушек, как разновидность китаи ского выши-вального искусства, превратилась в минимизи-рованное отражение культуры моления о сча-стье и благополучии в традиционном китаи -ском обществе. В вышивке чжэнь-дин сю, как подче рки-вает автор статьи, проявляются этнические особенности психологии китаи цев, их ценност-ные воззрения, эстетическое сознание, обычаи и нравы, а также религиозные верования, по-этому скромные квадратики ше лка с вышив-кои  — бесценное историческое и культурное наследие.  
Ключевые слова: вышивка на торцах подушек, символические знаки, талисманы, маскоты, наме ки, омофоны, национальное ис-кусство вышивки, культурное наследие нации, духовная культура китаи цев.  
Для цитирования: Исаева Л.И. Китай-

ская вышивка на подушках как предмет духов-

ной культуры. Modern oriental studies. 2021; 3(4): 536-548. 

of praying for happiness and well-being in the tra-ditional Chinese society.  As the author of the article emphasizes in the zhen-ding xiu embroidery the craftswomen reveal the ethnic characteristics of the psychology of the Chinese people, their values, aesthetic con-sciousness, customs and mores, as well as reli-gious beliefs, therefore, the modest squares of silk with embroidery are an invaluable historical and cultural heritage.  
Keywords: embroidery on the pillow side faces, symbolic signs, talismans, mascots, hints, homophones, national art of embroidery, cultural national heritage, spiritual culture of the Chinese people. 
For citation: Isaeva L.I. The Chinese embroi-

dery on pillows as part of the national spiritual cul-

ture. Modern oriental studies. 2021; 3(4): 536-548. 

КИТАЙСКАЯ ВЫШИВКА НА ПОДУШКАХ  
КАК ПРЕДМЕТ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

философские науки / исаева л.и. / miladina@rambler.ru / УДК 391 

Omne ignotum pro magnifico (lat.) 

Всё неведомое кажется нам великолепным 

Everything unknown is taken as grand 

 

ВВЕДЕНИЕ Тема статьи, на первыи  взгляд, очень не-обычная. Между тем на подушке люди прово-дят треть своеи  жизни, и потому нельзя недо-

оценивать этот бытовои  предмет. История этои  постельнои  принадлежности очень интересна. Подушками пользуются люди во всех странах  и очень давно. Впрочем, самои  первои  «подушкои » человека считается рука, согнутая в локте и положенная под голову. В изречениях Конфуция есть фраза об этом. В главе под названием «Шу эр», где он выражает свою жиз-
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1 Лунь-юи , глава Шу эр (论语.述而第七) https://www.thn21.com/wen/famous/28593.html  

ненную позицию, говорится о том, что для сча-стья достаточно есть овощи и грубое зерно, пить прохладную воду и спать, подложив под голову руку (饭疏食，饮水，曲肱而枕之)1.  Первоначально, еще  до нашеи  эры,  подушки изготавливали из камня или дерева. Их подкладывали под голову не только для комфорта, но и для того, чтобы во время сна насекомые не попали в уши или в нос. У разных народов в разные времена подушку наделяли  и мистическими, и лечебными, и защитными,  и волшебными свои ствами.  С течением времени люди научились из-готавливать более красивые и удобные подуш-ки для головы или затылка, например, изогну-тые дощечки на невысокои  ножке, расширяю-щеи ся книзу, которую украшали резьбои . Или деревянные изогнутые подставки для затылка, крепящиеся на двух дощечках, напоминающие игрушечную лавочку. Такими изделиями поль-зовались, конечно, только богатые. Гораздо позже в Древнеи  Греции впервые появились и мягкие подушки, гораздо более удобные. В древние времена подушка, и тве р-дая, и мягкая, считалась предметом роскоши, атрибутом состоятельного человека, и чем больше подушек имелось у одного владельца, тем выше был его статус.  

О материалах, используемых для набивки подушек в Европе всем хорошо известно: пух, перья, шерсть и пр.; интереснои  мне показалась информация об использовании на Украине вишне вых косточек, деи ствие которых напоми-нает китаи скую акупрессуру. При этом неболь-шую подушечку с косточками кладут поверх обычнои , и она якобы снимает напряжение  в области шеи, улучшает мозговое кровообра-щение и приносит другие блага организму.  В древнем Китае подушки тоже изготавли-вали из разных материалов: камня, дерева, бам-бука, фарфора, глины, бронзы или нефрита. Их часто украшали изображениями людеи , живот-ных или растении . Считалось, что материалы, из которых сделана подушка, могут быть полезны-ми для человека, которыи  ее  использует [3].  Например, полагали, что нефритовая по-душка способствует повышению интеллекта,  и пользовались такои , конечно же, только очень богатые люди. Их вырезали из цельного камня в виде лежащих тигра, ребе нка или жен-щины с удобнои  выемкои  для головы. Китаи цы умели делать и мягкие подушки, набивая их шерстью животных, лечебными травами, гречишнои  шелухои . Кстати, шелуха гречки остае тся популярнои  в качестве набив-ки и сегодня благодаря своим гипоаллерген-ным и массажным свои ствам, особенно —  
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в деревнях на севере Китая, потому что на юге спать на таких слишком жарко, и южане пред-почитают подушки из прохладного бамбука.  Если сравнивать два вида подушек, тве р-дые и мягкие, то считается, что во время сна на мягких человек теряет жизненную энергию,  и они ухудшают кровообращение, в то время как же сткие подушки способствуют улучше-нию здоровья и умственных способностеи . Кро-ме того, и в Китае, и в других странах же сткие подставки для головы или шеи использовали,  в том числе и для того, чтобы сохранить слож-ные приче ски. Сеи час необходимость в этом от-пала, и в огромном Китае с разными климатиче-скими зонами каждыи  выбирает тот вариант, которыи  наиболее удобен и комфортен ему. Утверждают, что в Китае и Корее подушка служила индикатором благосостояния челове-ка. По форме затылка ребе нка можно было ска-зать, из какои  он семьи: если затылок плоскии  — семья бедная, и у них в качестве подушки используют квадратные или круглые валики,  а то и вообще спят без подушек; если же заты-лок округлои  формы — семья обеспеченная,  и ее  члены спят на мягких перьевых подушках, которые пришли с Запада. 

Не случаи но в Китае существует немало поговорок, относящихся к «культуре подушек»: если подушка высокая, нет печалеи  и забот  (高枕无忧), если подушка высокая, хорошо спится (高枕而卧), если подушка высокая, спит-ся спокои но (高枕安卧) и пр. Хотя подушками китаи цы пользовались  с древности, но записи, имеющие отношение  к этому предмету, сохранились, начиная с эпо-хи Хань («Шовэнь цзецзы», «说文解字»2) и за-канчивая династиеи  Цин (энциклопедическии  труд «Гуцзинь тушу цзичэн», «古今图书集成»3). Как уже упоминалось, в Китае использо-вались тве рдые и мягкие подушки. Фарфоро-вые всегда ценились выше, чем иные, и в 1954 г. была выпущена первая книга о них под названи-ем «Фарфоровые подушки» («陶枕»), знакомящая с исследованиями, посвяще нными этому предме-ту постельнои  принадлежности. Имя автора — Чэнь Ваньли (陈万里). Естественно, коллекцио-неров таких сокровищ в Китае оказалось нема-ло, и у собирателеи  именно фарфоровые заня-ли главенствующее место среди подушек.  Книга Чэнь Ваньли оказалась первои , посвяще н-нои  культуре китаи ских подушек вообще [1, с. 2]. 
2 «Шовэнь цзецзы» («Происхождение китаи ских иероглифов», «Объяснение простых и толкование сложных знаков») — первыи  словарь иероглифов, составленныи  и упорядоченныи  по принципу иероглифического «ключа», а также с приве-де нным анализом строения иероглифического знака. 
3 «Гуцзинь тушу цзичэн», или «Тушу цзичэн» («Полное собрание книг древности и современности»), — китаи ская эн-циклопедия 18 в. 

КИТАЙСКАЯ ВЫШИВКА НА ПОДУШКАХ  
КАК ПРЕДМЕТ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
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В Китае и в древности существовали,  и сеи час встречаются подушки-сундучки, или подушки-сеи фы с замочком (箱枕), в которые на ночь можно сложить все драгоценности.  Такие подушки изготавливают из дерева, обтя-гивают кожеи  че рного или красного цвета, за-тем красиво расписывают снаружи благопоже-лательными символами. Внутри часто наносят рисунки эротического характера.  Мягкие шили из ше лка, ткани и кожи,  и они, в свою очередь, делились на два вида: заморские (洋枕), квадратные, образцы кото-рых попали в Китаи  из Европы, и традицион-ные китаи ские, удлине нные, которые шили из текстиля и украшали вышивкои  на боковых поверхностях. Такая вышивка называется 
чжэнь-дин сю (枕顶绣).  На простонародные мягкие подушки  с вышивкои  на торцах мало кто из серье зных уче ных обращал внимание, а между тем, они гораздо интереснее, поскольку демонстрируют и культуру, и ремесленные таланты, и искус-ство народа, и его традиции. О китаянках  в народе говорили: «Вся их жизнь проходит  в рукоделии; в 13 лет они уже умеют ткать ше лковую ткань, в 14 учатся кроить одежду». Чудесные женские ручки сучили и пряли нити, плели пояса, расшивали одежду, всю жизнь они занимались данным ремеслом.  

Мне удалось собрать довольно большое количество этих шедевров — вышивок на тор-цах подушек, и собирательство постепенно по-двигло к изучению даннои  темы, к классифика-ции и описанию необычных изделии . Полагаю, что многие синологи никогда не слышали об этом аспекте китаи скои  культуры, поэтому цель данного исследования — ознако-мить всех интересующихся Востоком с малоиз-вестным и восхитительным видом прикладно-го искусства. Вышивка на боковых поверхно-стях подушек, как разновидность китаи ского вышивального искусства, является минимизи-рованным отражением культуры моления  о счастье и благополучии в традиционном ки-таи ском обществе. В вышивке чжэнь-дин сю проявляются этнические особенности психологии китаи цев, их ценностные воззрения, эстетическое созна-ние, обычаи и нравы, а также религиозные ве-рования, поэтому скромные квадратики ше лка с вышивкои  — бесценное историческое куль-турное наследие.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Чжэнь-дин сю «Зимняя тыковка, зимняя тыковка —  с обеих сторон дивная вышивка» («冬瓜冬瓜，

两头绣花»). Это распростране нная старинная загадка, а ее  разгадка — вышивка с двух торцов подушек, которые до последнего времени были очень популярными в деревнях.  Вышивка чжэнь-дин сю представляет со-бои  картонныи  квадрат (иногда с закругле нны-ми углами) размером от 10х10 до 18х18 см.,  с натянутои  на него ше лковои  тканью, украшен-нои  вышивкои . Эти квадраты приклеивались на боковые поверхности продолговатых подушек, которые поддерживали, скорее, шею, чем голо-ву. Высота подушек зависела от того, кому они предназначались: мужчине, женщине или ре-бе нку. Торцы детских подголовников были пря-моугольными, напоминающими, скорее, широ-кую полоску, в которои  высота меньше ширины. 

Фон для вышивки — это, как правило, ше лк ярко-красного, же лтого, белого, фиолето-вого и др. цветов; главное — чтобы окраска бы-ла яркои  и свежеи , жизнерадостнои  и жизне-утверждающеи . Затем на ше лке вышивали раз-ноцветными нитками пожелания или назида-ния, используя знаменитую китаи скую симво-лику. Это могли быть и узоры-орнаменты,  и пеи зажи, и цветы-птицы-рыбы-насекомые,  и растительность-фрукты-овощи, и благовещие животные, и герои знаменитых пьес, романов, легенд и мифов, и даже поэтические строки. 

Встречается немало вышивок с иллюстрациеи  пословиц и поговорок, ярких народных выра-жении , а также метафорических сравнении   и аналогов, двусмыслиц и омофонов. Все  перечисленное по сути является сим-волами счастья и удачи, демонстрируя мечты людеи  о прекраснои  жизни. Работа, чаще всего, очень искусная: мастерицы умудрялись на кро-шечных личиках, выполненных гладью,  Рис. 1. Красная подушка с вышитым торцом  

Fig. 1. Red pillow with an embroidered end 

Рис. 2. Желтая шелковая подушка с вышитым 
торцом и вышивкой 

Fig. 2. Yellow silk pillow with an embroidered butt 
and embroidery 
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вышить тончаи шеи  ниточкои  и глаза, и брови,  и даже красную точечку между бровеи , изобра-зить все мелкие детали одежды, которые инте-ресно рассматривать. 

И хотя далеко не все вышивки можно назвать произведениями искусства, каждая из них вызывает восторг. Прежде чем приступить 

к работе, женщина наносила на ткань рисунок  с помощью карандаша. Не каждая владела навыками рисования, у иных мастериц страда-ло чувство пропорции и перспективы, а потому изображения порои  получались примитивны-ми и даже смешными, но именно они — наибо-лее трогательные, ведь, несмотря на несовер-шенство работы, женщина старалась порадо-вать членов своеи  семьи, вкладывала трудолю-бие, усердие, душевные помыслы и энергию, без слов высказывала свое  понимание эстетики, любовь к жизни. Поэтому расшитые торцы по-душек как будто повествуют нам о внутреннем мире каждои  мастерицы. Любои  вышитыи  прямоугольник ше лка — наме к, ребус, которыи  интересно разгадывать, потому что почти всегда используются омофо-ны — одинаково звучащие слова, которые запи-сываются разными иероглифами. Если рядом  с ребе нком вышита ветка цветущеи  душистои  корицы (гуй), мы понимаем, что дитя очень до-рого матери, потому что «дорогои » звучит так же: гуй. Какои  предмет, животное, насекомое, птица или цветок как расшифровывается — знает практически каждыи  китаец, и из этих символов можно составить целыи  словарь. Подушки, как правило, шили из че рного или те мно-синего холста, удлине ннои  формы,  а наполнителем служили различные высушен-ные растения, в том числе и шелуха гречки.  

Рис. 3. Лю Хар и Юй-вэн  

Fig. 3. Liu Har and Yu-wenxia 

Рис. 4. Три звезды  

Fig.4. Three stars 

Рис. 5. Герои оперы 

Fig.5. Characters of an opera 
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Такои  предмет для поддержания головы во время сна, украшенныи  вышивкои , помимо 
чжэн-дин сю, называли еще  чжэньтоу ду (枕头

堵), что значит «подушка с наполнителем, 
чжэнь-хуа (枕花) или чжэнь-дин хуа (枕顶花).  Для чехла хозяи ки могли использовать  и домотканныи  мягкии  ше лк, и хлопчатобу-мажную ткань, и белыи  креп, а в качестве под-кладки употребляли старые, ненужные тряпки, а то и сшитые лоскуты. Их накладывали слои  за слоем и пропитывали клеи стером, чтобы полу-чилось тве рдое и прочное полотнище. На севе-ре Китая такои  способ называли да гэбэй (打袼

褙), т.е. «изготавливать подошвенныи  матери-ал», потому что именно так делали подошвы для самодельнои  обуви — склеивали лоскуты  и обрезки ткани. Затем лицевую ткань прикле-ивали к гэбэй. Что касается формы подушки, то, помимо прямоугольных, с квадратом в торце, могли, проявив фантазию, пошить и в виде валика  с кругом или овалом в торце, а также в форме 
ямба, т.е. серебряного или золотого слитка  (元宝形), или напоминающие шестигранник, если взглянуть сверху. И все  же с квадратным торцом оказались самыми распростране нными. Длина подушки в среднем составляла 30 см, а подушки для супругов шили намного длиннее обычных; соответственно, чжэнь-дин 

сю на них делали чуть крупнее. Но существова-

ли еще  и подушки для уха — эрчжэнь (耳枕), символизирующие заботу о спящем, и плоские подушечки — бяньчжэнь (扁枕); вышивка на торцах таких постельных предметов получа-лась небольшого размера [2]. Тканевую подушку покрывали неболь-шим полотенцем, которое можно было пости-рать по мере загрязнения, а наклеенная чжэнь-

дин сю могла служить долго, но не бесконечно, и через какое-то время ее  приходилось менять на новую. Для этои  цели женщины вышивали впрок довольно большое количество чжэнь-дин 

сю для всех членов семьи (как правило, много-численнои ) и хранили их в сундучке. Вышивку, 

Рис. 6. Сорока на ветке сливы 

Fig.6. 喜鹊登梅 
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еще  не прикрепле нную к подушке, называют 
чжэнь-дин сюпянь (枕顶绣片). Именно благодаря такои  запасливости  в домах на севере и северо-востоке Китая их скопилось огромное количество, и в 90-х годах прошлого столетия на Блошином рынке в Пе-кине, которыи  официально называется Сад се-мьи Пань (潘家园), прямо на земле, на газете, можно было увидеть буквально груды уникаль-ных изделии . Ими мало интересовались китаи -цы, а европеи цы и подавно проходили мимо такого «мусора» под ногами.  Деи ствительно, в груде сокровищ далеко не все вышивки были чистыми; помимо новых торговцы выкладывали и старые, срезанные  с подушек. Разве что японцы, которые в свое  вре-мя переняли у китаи цев культурные, политиче-ские, юридические и религиозные традиции,  с большим интересом и знанием дела «проче сывали» лавки древностеи , отбирая и приобретая пре-красные образцы вышивки. Приче м, из-за пло-хого знания китаи ского языка, спокои но выкла-дывали и 300 юанеи  вместо названных 30,  и 3000 вместо требуемых 300: они-то понимали истинную ценность народных изделии .  Заметив, что иностранцы интересуются старинои , перекупщики объезжали сначала ближаи шие к Пекину труднодоступные горные деревушки, а через несколько лет — и находя-щиеся на большом расстоянии. Среди чжэнь-

дин сюпянь, в изобилии представленных в 90-х годах прошлого столетия на рынках древно-стеи  в Пекине, преобладали уникальные изде-лия конца династии Цин и периода Китаи скои  республики. Выполнены они мастерицами се-верных раи онов Китая, представительницами таких национальностеи , как хань, маньчжуры, кореи цы и монголы, т.к. в тех краях холодныи  климат, и мягкие подушки получили широкое распространение.  На рынке их можно было перебирать ча-сами, любуясь и откладывая понравившиеся. Казалось, что и через пять, и через десять лет их будет так же много в продаже, в завалах сре-ди рухляди. Но даже самое большое количество произведении  народного творчества рано  или поздно иссякает, и они превращаются  в раритет, редкие находки. И хотя сами подуш-ки уже преданы забвению, их украшения в виде 

Рис. 7. 白云初晴  

Fig.7. 白云初晴  
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торцевых вышивок теперь, когда их осталось очень мало, вызывают большои  интерес  и у китаи цев, и у иностранцев, которые ценят народное искусство. Вышивка на боковых поверхностях поду-шек чрезвычаи но богата по содержанию, а ко-личество сюжетов трудно перечислить. Если сказать коротко, то они воплощают традицион-ные китаи ские благопожелательные символы. Поскольку работа мастерицы представляет со-бои  вышитые квадратики ткани с двух торцов, то тема вышивки каждыи  раз является парнои , и в этои  паре изображения связаны между со-бои . Они могут быть тождественными, а могут быть и комплексными, а то и составлять целыи  комплект, состоящии  из двух, четыре х и восьми пар, содержательно соедине нных в одно целое, согласно правилам изображения узоров и ри-сунков: «в рисунке должен быть смысл, а смысл должен иметь отношение к благоприятным пожеланиям» [2]. Если систематизировать знаменитые ра-боты, то, с точки зрения особенностеи  вышив-ки и ее  композиции, можно разделить их на чи-сто ляонинские (провинция Ляонин), а также маньчжурские, имея в виду мастериц, прожи-вавших в провинциях Ляонин и Гирин. Ляонин-ские женщины располагали вышивку внизу квадрата, оставляя верхнюю часть свободнои . Маньчжурские чжэнь-дин сю отличаются раз-

нообразием тем, богатством красок, тонкостью работы и ярко выраженным национальным ко-лоритом. Вышивка располагается в центре квадрата. 
Основное содержание вышивок Познакомим вас с несколькими видами самых распростране нных символов (象征符号) и узоров-орнаментов (图案纹样), вышиваемых на торцах подушек. Они демонстрируют само-бытную культуру китаи цев и глубокии  смыл традиционного моления о счастье китаи ских крестьян. Разнообразие узоров и рисунков со скрытым смыслом можно свести к следующим наиболее популярным категориям: 

− птицы и звери; сюда же относятся и зем-новодные, и рыбы (鸟兽); 

Рис. 8. Лян Шань-бо и Чжу Ин-тай 

Figure 8. Liang Shan-bo and Zhu Ying-tai 

Рис. 9. Невидимые 8 бессмертных 

Fig. 9. The Invisible 8 Immortals 
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− цветы и травы; сюда же относятся дере-вья, плоды и насекомые (花卉); 

− персонажи произведении  (人物故事); 

− архитектурные строения (建筑); 

− предметы и орудия (器物); 

− иероглифы; сюда же относятся стихи  и известные высказывания (文字); 

− геометрические узоры (几何形). 

Представители животного мира часто используются для символических наме ков. Среди птиц, насекомых, представителеи  воднои  фауны и благовещих звереи  наиболее популярными яв-ляются дракон и феникс (намекают на императо-ра с императрицеи ), сорока (предвестница счаст-ливого события, часто — свадьбы; еще  она сим-волизирует счастливую судьбу), раи ская или 
длиннохвостая мухоловка (символизирует долго-летие; по-китаи ски она так и называется: птица, несущая долголетие, 绶带鸟, 寿带鸟, потому что первыи  иероглиф ее  названия шоу звучит  так же, как иероглиф «долголетие», шоу), манда-

риновые уточки (счастливое супружество),  
летучая мышь (самыи  яркии  наме к на счастье). 

В слове стрекоза, цин-тин (蜻蜓), первыи  иероглиф является омофоном другого иерогли-фа цин (清 )  со значением «правильныи », «незапятнанныи », «неподкупныи ». В старом Китае чиновники носили на одежде жадеито-вую стрекозу, намекая на свою неподкупность  и справедливость. Не менее популярны бабочка (символ сча-стья и любви; если она изображена рядом с ко-шечкои , то намекает на очень старого человека, и вместе они — пожелание супругам дожить до глубокои  старости), пчела (наме к на повышение в карьере, т.к. иероглиф фэн омонимичен китаи -

скому слову «жаловать чины и звания»), жу-

равль (мир, гармония — по созвучию; он также является одним из главных атрибутов бога Дол-голетия Шоу-сина), олень (карьера), рыба (пожелание достатка и даже излишков) и пр. 

Рис. 9. Обезьяны и Три барана 

Рис. 10.  八仙庆寿 

Fig. 10. Monkeys and Three sheep 



 

547 

VOL.3 №4 2021 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

При этом надо подчеркнуть, что некото-рые изображения имеют несколько смыслов, как видно из приведе нных примеров. Вот еще  один пример. Драконы, парящие в небе и отни-мающие друг у друга жемчужину — символ 

наступления весны и благодатного дождя. «Взлетающии  дракон и танцующии  феникс» (龙
飞凤舞) — исключительно красивыи  почерк; «встреча самочки феникса и дракона-самца предвещает радостное событие» (龙凤呈祥), т.е. в Поднебеснои  наступят мир и спокои ствие.  Летучая мышь бянь-фу (蝙蝠) в Китае — символ счастья, потому что иероглифы фу (蝠) и фу (福) являются омофонами. На вышивке ее  можно встретить в самых разных сочетаниях. 

Если летучая мышь подлетает к человеку, это наме к на то, что счастье приближается (进福): оно как бы спускается с небес.  Орнаменты из летучих мышеи  можно встретить самые разнообразные, например, изображение мыши вверх ногами означает «счастье пришло». Известны изображения «две летучие мыши» (双蝠) — двои ное счастье, «четыре мыши подносят счастье, карьеру  и долголетие» (四蝠捧福禄寿), «пять летучих мышеи » (五蝠) — наме к на пять видов сча-стья. Летучая мышь, изображе нная с лошадью «расшифровываются» как «скорое обретение богатства» (马上得福). Персик, вышитыи  рядом с летучеи  мы-шью, означает пожелание полного счастья  и долгои  жизни (福寿双全); пион вместе с ле-тучеи  мышью символизируют знатность, бо-гатство, счастье и долголетие (富贵福寿). Выражаем надежду, что в следующем но-мере журнала мы продолжим знакомство с ос-новным содержанием вышивок, а также с их тематикои , в зависимости от того, кому из чле-нов семьи предназначалась подушка. 
Вторая часть исследования будет пред-

ставлена в следующем выпуске журнала. 

 

Рис. 11. Маньчжурский дракон 

Fig. 12. The Manchurian Dragon 

КИТАЙСКАЯ ВЫШИВКА НА ПОДУШКАХ  
КАК ПРЕДМЕТ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  В статье анализируются дипломатиче-ские записки россии ского дипломата и восто-коведа И.Я. Коростовца посвященные проблеме притеснения россии ских предпринимателеи  цинскими властями в Урянхаи ском крае в кон-це 1900-х гг. В контексте сложного и противо-речивого развития отношении  России скои   и Цинскои  империи  в начале XX в. эти события, по сути стали отправнои  точкои  для постанов-ки так называемого «Урянхаи ского вопроса», т.е. проблемы принадлежности Урянхаи ского края (Тувы). Приступив к решению этои   проблемы с попыток восстановления нарушен-ных прав россии ских торговцев и промышлен-ников, И.Я. Коростовец в дальнеи шем сосредо-точился на необходимости укрепления влия-ния России скои  империи в  регионе в целом  и, к тому же, возможностях использования его противоречивого правового статуса, не урегу-лированного международными соглашениями  

The article is an analysis of diplomatic notes of I.Ya. Korostovets, Russian diplomat and orien-talist, devoted to the problem of oppression of Russian businessmen in the Uryankhai Region by Qing authorities at the end of 1900s. Within the context of intricate and controversial Russian-Chienese relations during this time this problem became a starting point in the development of so called “Uryankhai question”, i.e., problem of affilia-tion of Uryankhai Region (Tuva). Korostovets de-cided to solve this problem by attempts of restora-tion of broken rights of Russian businessmen, but soon he concentrated on the necessity of further strengthening of Russian positions in the region in general as well as on possibilities of using the “question” as an instrument of diplomatic pressure on the Qing Empire including aspects  which were not connected with the Russian interests in the Uryankhai Region. The base of the research archiv-al and published documents – dispatches and  
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в качестве дополнительного инструмента ди-пломатического давления на империю Цин,  в т.ч. в вопросах, не связанных непосредствен-но с россии скими интересами в Урянхаи ском крае.  Основу исследования составил анализ архивных и опубликованных документов — депеш и писем И.Я. Коростовца, занимавшего  в то время пост россии ского посла в Пекине, однако уже тогда активно интересовавшегося глобальнои  проблемои  взаимоотношении  Рос-сии, Китая и Монголии. Предложения И.Я. Ко-ростовца, вызвавшие интерес и в значитель-нои  степени поддержку россии ских властеи , способствовали не только возникновению  (и в скором времени решению) «Урянхаи ского вопроса», но и отразили более широкую панора-му политики империи Цин в Монголии и других северных регионах во второи  половине 1900-х гг., а также акцентировали внимание на слабых сторонах россии скои  политики в отношении империи Цин в рассматриваемыи  период 

Ключевые слова: Русско-китаи ские от-ношения, России ская империя, империя Цин, Урянхаи скии  краи , Монголия в начале XX в., И.Я. Коростовец, право международнои  торговли 
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letters of I.Ya. Korostovets who was a Russian am-bassador in Beijing this time but already was deeply interested in the global problem of rela-tions between Russia, China and Mongolia. The propositions of I.Ya. Korostovets were interesting  for Russian authorities and later substantially con-tributed to formation (and soon decision) of the “Uryankhai question”. At the same time they ac-centuated the problems of Russian policy towards the Qing Empire at the second half of 1900s as well as covered the Qing policy in Mongolia and other northern imperial regions this time. 
Keywords: Russian-Chinese relations, Rus-sian Empire, Qing Empire, Uryanlkhai Region, Mongolia at the beginning of the 20th c.,  I.Ya. Korostovets, international trade law 

For citation: Pochekaev R.Yu. Breach of 

rights of Russian businessmen in the Uryankhai re-

gion of the beginning of the 20th c. in reports of I.Ya. 

Korostovets (on the prehistory of the “Uryankhai 

question”). Modern oriental studies. 2021; 3 (4): 549-562. 



 

551 

VOL.3 №4 2021 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

ВВЕДЕНИЕ Вторая половина 1900-х гг. в истории Цин-скои  империи ознаменовалась активизациеи  политики «колонизации» и «китаизации» тех регионов, которые до этого времени пребывали в значительнои  степени в статусе вассалов  с широкими правами внутреннеи  автономии.  Подробные сведения о процессе «китаизации» Урянхаи ского края нашли отра-жение в записках выдающегося россии ского дипломата и востоковеда Ивана Яковлевича Коростовца (1862–1933), ряд лет возглавляв-шего россии ские посольства в Китае и Монго-лии. В даннои  статье предпринимается анализ ряда дипломатических документов (депеш  и писем) И.Я. Коростовца, посвященных данно-му вопросу. При этом большои  интерес вызыва-ет причина, по которои  дипломат поднял этот вопрос: речь идет о притеснении представите-лями цинскои  администрации россии ских предпринимателеи , которые уже в течение длительного периода осуществляли торговую или промышленную деятельность в Урянхаи -ском крае. Их тесные связи с местным населе-нием препятствовали планам цинских властеи , почему на русских торговцев и промышленни-ков и обрушились репрессии. И.Я. Коростовец вступил в активную  переписку и с администрациеи  империи Цин,  и с россии скими властями центрального и ре-

гионального уровня по поводу защиты интере-сов русских подданных. Однако, не преуспев  в решении даннои  локальнои  проблемы дипло-матическим путем, он обратился к причинам самои  проблемы, по сути, сформировав повест-ку гораздо более локальнои  проблемы — не-определенности правового статуса самого Урянхаи ского края и его территориальнои  при-надлежности. Тем самым было положено нача-ло обсуждению так называемого «Урянхаи ского вопроса», которыи  в скором времени получил широкое освещение в россии скои  специальнои , научнои  и публицистическои  литературе [см., напр.: Баранов, 1913; Кузьмин, 1996; Март-оол, 2002; Василенко, 2015; Кузьмин, 2018] и, в ко-нечном счете, был решен установлением над Тувои  россии ского протектората. В статье предпринимается попытка про-следить как частныи  вопрос, связанныи  с нару-шением прав нескольких русских предприни-мателеи  в одном из отдаленных регионов им-перии Цин, И.Я. Коростовец достаточно быстро и органично перевел в глобальную плоскость, убедительно показав, что этот конкретныи  слу-чаи  – всего лишь частное следствие ошибок россии скои  политики в отношении Китая,  и предложив комплекс мер по изменению ситу-ации в русско-китаи ских отношениях к лучше-му. Основу исследования составляет ряд дипло-матических документов, подготовленных  

НАРУШЕНИЕ ПРАВ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В УРЯНХАЕ 
НАЧАЛА XX В. В ЗАПИСКАХ И.Я. КОРОСТОВЦА  
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И.Я. Коростовцом в 1910 г., часть из которых уже была опубликована, а часть анализируется по архивным материалам. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ Поражение России в русско-японскои  вои не 1904–1905 гг. привело не только к внут-реннеи  дестабилизации и первои  русскои  рево-люции, но и к значительному ухудшению между-народного статуса России скои  империи. Одним из последствии  этои  тенденции стала активиза-ция империи Цин в тех регионах, которые фор-мально находились в вассальнои  зависимости от маньчжурских императоров, но фактически уже около полувека пребывали в сфере влияния рос-сии ских властных и предпринимательских кру-гов — речь идет, в первую очередь, о Маньчжу-рии, Внешнеи  Монголии и Урянхаи ском крае. Когда японцы сумели ослабить положе-ние России в этих регионах, цинская админи-страция увидела удобную возможность не только по восстановлению, но и по дальнеи ше-му усилению своего контроля над ними. В ре-зультате в регионах начался процесс китаиза-ции, которыи  сопровождался не только значи-тельным урезанием прав местного населения  и его интеграциеи  в политико-правовое про-странство Цинскои  империи, но и вытеснением россии ских агентов влияния, к которым наряду с дипломатами принадлежали и довольно мно-

гочисленные представители предприниматель-ских кругов — торговцы и промышленники. Современники событии  — россии ские путешественники, а также последующие иссле-дователи достаточно подробно осветили этот процесс на примере Внешнеи  Монголии (Халхи) [Новицкии , 1907; Давидов, 1911; Дро-ботущенко, Ланцова, 2019]. Однако он имел ме-сто и в других регионах с аналогичным стату-сом — в частности, в Урянхаи ском крае (современная Тува). Именно вопиющее наруше-ние прав россии ских предпринимателеи , кото-рые вели здесь дела, привлекло внимание И.Я. Коростовца, которыи  в это время являлся по-слом России скои  империи в Пекине. О произво-ле цинскои  администрации Урянхаи ского края, повлекшего ущерб россии ских торговцев ди-пломату стало известно от россии ского консула в Улясутае В.В. Долбежева, которыи , в свою оче-редь, узнал об этом от самих потерпевших. Согласно их показаниям, в ноябре 1908 г. улясутаи скии  цзянь-цзюнь (генерал-губернатор Западного Китая) и кобдосскии  амбань (губернатор в Западнои  Монголии) приказали местнои  администрации Урянхаи ского края вы-дворить из своих земель россии ских торговцев. Русские предприниматели, проживавшие в урян-хаи ских землях Улясутаи ского ведомства, во-время обратились к консулу, которыи  немед-ленно заявил протест цзянь-цзюню, и тот был 
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вынужден отменить свои  приказ [Русско-китаи ские отношения, 2014, с. 451].  Что же касается русских торговцев и про-мышленников, ведших дела в землях Кобдос-ского ведомства, то у них в силу отдаленности от русского дипломатического представитель-ства такои  возможности не было. В результате пострадал целыи  ряд россии ских предпринима-телеи . На основе отчета В.В. Долбежева И.Я. Ко-ростовец подробно перечислил лиц, поенсших ущерб от деи ствии  маньчжурских властеи   в своем обращении в цинское Министерство иностранных дел («Ви -ву-бу»). Так, на озере Толбу-нор были разрушены до основания че-тыре здания, принадлежавших купцу Головину (причем материал, из которого они были по-строены, растащили местные жители), общие потери составили 37 430 руб. На р. Саксая по-страдали построи ки предпринимателеи  Ники-форова, Дробинина, Плехова и Лучшева, часть строении  была разрушена, часть испорчена.  На р. Харганат была разорена лавка купца Ра-дыгина: само здание и ограда были разрушены,  а товары раскрадены. На р. Джаланды была разрушена шерстомои ня Булгакова, лавка  и шерстомои ня Постоволова, сараи  и лавка Мальцева. При этом в большинстве случаев нападения на русских торговцев проходили по однои  и тои  же схеме: дождавшись отъезда са-мих хозяев, представители маньчжурских вла-

стеи  разрушали их строения, а с работников, которые не могли вмешаться, собирали распис-ки, «что при разрушении построек никаких ссор между русскими и урянхами не бы-ло» [РГИА, ф. 1276, оп. 6, д. 504, л. 9 об.–10].  Уже в апреле 1909 г. консул В.В. Долбе-жев, получив сведения о бесчинствах цинских властеи , немедленно обратился к кобдосскому амбаню Си Хэну, которыи  заявил, что «мера эта была, будто бы, предпринята лишь  в отношении беспокои ного и частью преступ-ного элемента, не имевшего никаких установ-ленных документов на жительство»  [Русско-китаи ские отношения, 2014, С. 451]. Однако консул представил ему доказательства того, что нападениям подверглись люди, которые издавна вели дела в Урянхе и пользовались уважением среди местного населения.  Амбань какое-то время тянул с ответом, заявляя, что «не имеет на это разрешения из Пекина», однако, в конце концов, в июне 1909 г. все был вынужден оправдываться, правда, всю вину возложив на непосредственных исполни-телеи , т.е. мелких урянхаи ских чиновников: «было решено и сообщено заинтересованным сторонам, что возмещение убытков должно произои ти по соглашению русских подданных  с урянхаи скими властями» [РГИА, ф. 1276, оп. 6, д. 504, л. 9 об.]. 
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Однако по прошествии длительного вре-мени никаких шагов по возмещению причинен-ного ущерба предпринято не было, и И.Я. Коро-стовец, продолжив изучение ситуации, обнару-жил гораздо большие злоупотребления амбаня Си Хэна. Оказалось, что он присвоил себе право «разбирать единолично поступки русско-подданных при посредстве киргизских и урян-хаи ских чиновников» и «применил к русским меру наказания, то есть высылку по своему усмотрению и разрушением построек причи-нил им большие убытки». К тому же он запре-тил местным жителям принимать на постои  русских подданных, а тем из них, кто жил в пре-делах Улясутая в юртах, приказал немедленно покинуть город [РГИА, ф. 1276, оп. 6, д. 504, л. 10]. Более того, он совершенно запустил погра-ничные дела, и когда на границе произошло несколько убии ств, он не позволил провести международныи  пограничныи  съезд, которые обычно проводились в таких случаях [см.: Мои-сеев, 2004; Сизова, 2017], несмотря на запрос иркутского генерал-губернатора, которыи  он проигнорировал [РГИА, ф. 1276, оп. 6, д. 504, л. 10–10 об.]. Причины такого поведения амбаня стали очевидны для И.Я. Коростовца по итогам изуче-ния им ситуации. Еще в 1905 г. Си Хэну было поручено «китаизировать» Урянхаи скии  краи , куда он привез с собои  2 000 маньчжурских  

и китаи ских солдат и большое количество ки-таи ских торговцев [Русско-китаи ские отноше-ния, 2014, С. 454].  Естественно, для последних, до сих пор не ведших дел в этом регионе, рос-сии ские предприниматели были опасными конкурентами, которые, к тому же, не ограни-чивались деятельностью только среди урян-хаи цев, но и постоянно (начиная еще с 1870-х гг.) выезжали с торговыми целями в Халху [Старцев, 2013, с. 165]. В свете открытых обсто-ятельств не приходилось удивляться враждеб-ности маньчжурских властеи  по отношению  к русским предпринимателям. Впрочем, оказалось, что Си Хэн имел куда более далеко идущие планы, чем просто выдво-рение русских купцов из Урянхаи ского края. Он намеревался переселить местное население вглубь региона, а непосредственно на границе планировал поселить китаи цев и разместить гарнизоны. Это, как совершенно справедливо отмечал И.Я. Коростовец могло повлечь окон-чательную потерю россии ского влияния  в Урянхаи ском крае [Русско-китаи ские отноше-ния, 2014, С. 452]. Чтобы этого не произошло, он предложил целыи  комплекс мер по сохране-нию россии ского влияния в регионе. Прежде всего, с подачи В.В. Долбежева он направил в россии скии  МИД предложение об учреждении россии ского консульства в городе Шара-Сумэ, которыи  абмань Си Хэн сделал  
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своеи  резиденциеи . Отметив, что вышеупомя-нутые россии ские предприниматели пострада-ли от деи ствия цинских властеи  из-за того, что не успели вовремя обратиться к русскому кон-сулу, он предлагал перенести резиденцию по-следнего в город, где тот мог бы оперативно обратиться к амбаню и потребовать отмены незаконных распоряжении . В настоящее время, как сообщал Коростовец, интересы купцов  в Кобдосском ведомстве представляет только избранныи  старшина, которые не пользуется влиянием среди китаи ских властеи , да еще  и допускает многочисленные злоупотребления. Учреждение же консульства в Шара-Сумэ долж-но повысить защищенность русских подданных и, к тому же, не противоречит условиям русско-китаи ского договора 1881 г. [[РГИА, ф. 1276, оп. 6, д. 504, л. 10; Русско-китаи ские отношения, 2014, С. 455]. В марте 1910 г. новыи  россии скии  консул в Улясутае В.Ф. Люба предложил усилить охра-ну консульства и прислать ему для этои  цели 24 сибирских конных казака. Когда россии скии  МИД обратился к И.Я. Коростовцу, чтобы узнать его мнение, тот не только поддержал идею консула, но и напомнил, что В.В. Долбе-жев в свое время предлагал прислать в Урян-хаи скии  краи  не несколько десятков, а 200 кон-ных казаков и 2 артиллерии ских орудия — что было, вообще-то, обычнои  практикои  в русско-

китаи ских отношениях в случаях, если россии -ским дипломатическим представительствам или подданным в том или ином регионе грози-ла опасность [РГИА, ф. 1276, оп. 6, д. 504, л. 27–27 об., 39–39 об.].  Наконец, самым убедительным, по мне-нию посла аргументом в отношениях с цински-ми властями должно было стать заявление, что Урянхаи скии  краи  до сих пор не имеет четкого международно-правового статуса и, следова-тельно, деи ствия в нем маньчжурскои  админи-страции против россии ских подданных неза-конны. Уже в своем сообщении китаи скому внешнеполитическому ведомству после разру-шения строении  русских предпринимателеи   в ноябре 1908 г. он впервые отметил, что эти деи ствия были совершены «на территории, принадлежность коеи  Китаю или России еще не является установленным». И китаи ские власти должны ценить, что «доверяя прежним мир-ным и добрососедским отношениям, русские не заявляют своих прав в спорных пограничных местностях», что не является обстоятельством «для совершения над ними насилия» [РГИА, ф. 1276, оп. 6, д. 504, л. 10 об.].  Для подтверждения своеи  позиции И.Я. Коростовец обратился к иркутскому генерал-губернатору за содеи ствием, и тот направил  в Пекин полковника В.Л. Попова, прекрасно знавшего ситуацию в Урянхаи ском крае. Попов 
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представил дополнительные сведения о том, что китаи ские власти не пользуются авторите-том со стороны урянхаи цев, которые уже много лет взаимовыгодно взаимодеи ствуют с россии -скими торговцами и промышленниками. Есте-ственно, его слова не могли остаться без ответа со стороны «Ваи -ву-бу», однако, как писал Ко-ростовец, «вынес впечатление, подтвердившее прежнее мнение, что данные, коими располага-ет Китаи  для доказательства своих прав владе-ния, довольно шатки, и что если мы до сих пор не возбуждали этого вопроса, то лишь вслед-ствие индифферентизма, отличавшего нашу пограничную политику с Китаем, и желания во что бы то ни стало поддержать дружественные отношения с соседом, чтобы не создавать инци-дентов». При этом, сообщал россии скии  посол  в Пекине, цинские дипломаты уже «дрогнули», поскольку в ответ на его жалобы по поводу нарушения прав русских купцов, стали оправ-дываться и, в конечном счете, предложили уре-гулировать вопрос «в смешаннои  комиссии», что, по его мнению, представляло собои  «косвенное признание существования русских интересов в Урянхаи ском крае» [РГИА, ф. 1276, оп. 6, д. 504, л. 39–39 об.]. Таким образом, резюмировал И.Я. Коро-стовец, предъявление Россиеи  претензии  на Урянхаи скии  краи  может стать «серьезным средством давления» на власти империи Цин, 

причем не только в связи с россии скими инте-ресами в этом регионе. Он был уверен, что по-добного рода аргументы, например, могут по-мочь отменить наложенныи  маньчжурскими властями запрет на торговлю русским хлебом  в Маньчжурии [РГИА, ф. 1276, оп. 6, д. 504, л. 38 об., 39 об.]. При этом Коростовец всячески под-черкивал, что «далек от мысли создавать инци-денты или осложнять без того сложные отно-шения к Китаю», но советует не оставлять без ответа «новых агрессивных шагов нашего сосе-да». Т.е., речь шла об использовании неопреде-ленного статуса Урянхаи ского краю исключи-тельно как аргумента в дипломатических пере-говорах с Пекином [Там же, л. 40]. Аргументы И.Я. Коростовца были внима-тельно изучены властями Иркутского генерал-губернаторства и Министерством иностранных дел. Центральное ведомство достаточно проти-воречиво оценило его предложения. С однои  стороны, они позволяли, и в самом деле, в слу-чае необходимости ввести вои ска в пределы империи Цин и даже занять часть китаи скои  территории. Однако, как утверждалось в соот-ветствующеи  справке россии ского МИДа, пред-ставленнои  председателю Совета министров П.А. Столыпину, использовать претензии  на Урянхаи скии  краи  вряд ли будет эффектив-но при решении проблем в Маньчжурии.  Обширность цинских владении  не позволит 
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маньчжурским властям соотнести россии ские деи ствия в отношении Урянхаи ского края  с проблемами на другом конце ее пограничных владении : скорее всего, в ответ на такие деи -ствия россии ских властеи  цинская администра-ция лишь ограничится протестом, но никак не изменит своеи  позиции по поводу торговли русским хлебом в другом своем регионе [РГИА, ф. 1276, оп. 6, д. 504, л. 44–44 об.]. Естественно, пассивность Министерства иностранных дел раздражала И.Я. Коростовца. Он поручил консулу в Улясутае подготовить кар-ту границы Урянхаи ского края с россии скими владениями, на основании которои  вновь стал доказывать исторические права России скои  им-перии на этот регион. И если имперские власти не поспешат, сообщал он в очереднои  своеи  де-пеше, то китаи цы укрепят границу и населят ре-гион, и тогда он будет окончательно потерян для России [РГИА, ф. 1276, оп. 6, д. 504, л. 55–56]. В отличие от МИДа, россии ские регио-нальные власти лучше осознавали опасность,  о которои  говорил посол в Пекине. 28 февраля 1911 г. при иркутском генерал-губернаторе Л.М. Князеве состоялось совещание, на котором были выработаны предложения по активиза-ции политики России в Урянхаи ском крае.  В решении по его итогам (позднее направлен-ном П.А. Столыпину) был представлен целыи  комплекс мер, реализация которых не только 

должна была укрепить россии ское влияние  в регионе, но и передать под контроль России ряд его территории . Так был, наконец, поднят тот самыи  «Урянхаи скии  вопрос», которыи  уже через три года результировался в установлении протектората России скои  империи над Тувои  [Русско-китаи ские отношения, 2014, С. 455–465]. В заключение считаем небезынтересным отметить один момент: когда в Монголии про-изошла революция, и местные князья провоз-гласили независимость от империи Цин, в пере-говорах с Россиеи  они, в свою очередь, стали претендовать на власть над Урянхаи ским кра-ем. И тот же самыи  И.Я. Коростовец, которыи  прежде отказывался признавать права Китая на этот регион, в переговорах с монголами, стал заявлять, что будет решать его судьбу не  с ними, а исключительно с китаи цами [Коростовец, 2004, С. 255]. Таким образом, как видим, неопределенность статуса Урянхаи ско-го края продолжала оставаться важным козы-рем в дипломатическои  борьбе на территории Центральнои  Азии с участием различных поли-тических игроков. 
 

ВЫВОДЫ И.Я. Коростовец, которого современные авторы называют «создателем» Автономнои  Монголии [Дудин, 2017], как видим, являлся  и одним из авторов «Урянхаи ского вопроса».  
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В значительнои  степени именно на основании его записок в скором будущем этот вопрос был поднят россии скими властями сначала на реги-ональном, а затем — и на центральном уровне  и в дальнеи шем решен путем установления россии ского протектората над Тувои . И нача-лось все, казалось бы, с довольно незначитель-ного эпизода — попрания прав и интересов не-скольких русских предпринимателеи  в Урян-хаи ском крае. Однако, что не следует считать, что деи -ствия цинских властеи  против русских торгов-цев и промышленников стали для И.Я. Коро-стовца просто поводом для постановки гло-бального вопроса об Урянхаи ском крае и о дав-лении через него на империю Цин. Несомненно, как ответственныи  дипломатическии  предста-витель, он уделял существенное внимание по-ложению россии ских подданных в империи Цин, и причинение ущерба одному из них в гла-зах дипломата означало нанесение вреда пре-стижу России в целом. Поэтому он с большим вниманием изучал отчеты россии ских консу-лов в Западнои  Монголии, военных разведчи-ков и других лиц, информация которых имела отношение к «Урянхаи скому вопросу».  А уже тот факт, что он сумел его связать  с глобальными отношениями между России -скои  и Цинскои  империями и предложить в ка-честве средства воздеи ствия на китаи ские вла-

сти — это уже результат его аналитическои  де-ятельности. В связи с этим нельзя не отметить, что дипломатическии  статус и способности И.Я. Коростовца препятствовали ему в высказыва-нии объективнои  оценки россии скои  политики в отношении Китая, в т.ч. и с упоминанием ее просчетов и ошибок и формировании довольно радикальных рекомендации  по ее исправле-нию. Вместе с тем нет никаких основании  счи-тать, что он призывал Россию к эскалации кон-фликта с Китаем, лишь советуя проявлять ре-шительность в защите собственных интересов, но отнюдь не в развязывании военных деи -ствии  и завоевании китаи ских земель. В заключение отметим, что проанализи-рованные записки И.Я. Коростовца представля-ют ценную информацию не только по истории русско-китаи ских отношении , но и по китаи -скои  политике в Севернои  Монголии и Туве  в рассматриваемыи  период, когда она претер-певает существенную эволюцию по сравнению с предыдущими периодами. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  Статья посвящена анализу внешнеполи-тических мероприятии  руководства СССР в от-ношении Китаи скои  республики в ранние пе-риоды маньчжурского кризиса (1931–1933 гг.). На основе как опубликованных источников, так и архивных материалов рассмотрены два основных аспекта (дипломатическии  и воен-ныи ), в рамках которых советско-китаи ские отношения в указанныи  период развивались от состояния напряже нности к урегулирова-нию, по краи неи  мере, части имеющихся про-тиворечии . Отмечается, что советское руковод-ство (в первую очередь, И. В. Сталин) с самого начала маньчжурского кризиса не считало си-туацию в Китае угрожающеи  непосредственно интересам СССР и придерживалось тактики 

The article is devoted to the analysis of the foreign policy measures of the leadership of the USSR in relation to the Republic of China in the early periods of the Manchurian crisis (1931– 1933). On the basis of both published sources and archival materials, two main aspects (diplomatic and military) are considered, within the frame-work of which Soviet-Chinese relations during this period developed from a state of tension to the set-tlement of at least some of the existing contradic-tions. It is noted that the Soviet leadership (first of all, I.V. Stalin) from the very beginning of the Man-churian crisis did not consider the situation in Chi-na to threaten directly the interests of the USSR and adhered to the tactics of neutrality. It is stated that, nevertheless, Moscow's fears at this stage 

ПОЛИТИКА СССР В ОТНОШЕНИИ КИТАЯ В УСЛОВИЯХ МАНЬЧЖУРСКОГО КРИЗИСА:  
ОТ МАНЬЧЖУРСКОГО ИНЦИДЕНТА ДО НАЧАЛА СОВЕТСКО-ЯПОНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ  
О ПРОДАЖЕ КВЖД (1931 – 1933 ГГ.) 
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неи тралитета. Констатируется, что все  же имевшиеся у Москвы опасения на данном этапе были связаны скорее не с угрозои  со стороны Японии, сколько со страхом перед тем, что ин-цидент в Китае – лишь первая часть спланиро-ваннои  коалициеи  буржуазных стран (в том числе, Китаем) агрессии против Советского Со-юза. В связи с этим поддерживается мнение исследователеи , полагающих, что CCCH в ука-занныи  период не оказывал прямои  военнои  помощи китаи ским властям и вооруже нным силам, стремился до определе нного момента также избегать политическои  поддержки Го-миньдана. Однако указывается, что советское руководство с помощью разведки пристально следило за антияпонским движением в Мань-чжурии. При этом позиция СССР в отношении Китая постепенно изменялась в связи с разны-ми факторами. В том числе, например в связи  с недружественными, с точки зрения советскои  элиты, деи ствиями со стороны Японии.  
Ключевые слова: Маньчжурскии  кризис, маньчжурскии  инцидент, советско-китаи ские отношения, интернирование, пакт о ненападе-нии, Китаи ская республика, СССР. 
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were connected rather not with the threat from Japan, but with the fear that the incident in China was only the first part of the aggression against the Soviet Union planned by the coalition of bourgeois countries (including China). In this regard, the opinion of researchers is supported, who believe that the Soviet Union during this period did not provide direct military assistance to the Chinese authorities and the armed forces, and until a cer-tain moment also tried to avoid political support for the Kuomintang. However, it is indicated that the Soviet leadership, with the help of intelligence, closely followed the anti-Japanese movement in Manchuria. At the same time, the position of the USSR in relation to China gradually changed due to various factors. Including, for example, in connec-tion with unfriendly, from the point of view of the Soviet elite, actions on the part of Japan. 
Key words: Manchurian crisis, Manchurian incident, Soviet-Chinese relations, internment, non

-aggression pact, Republic of China, USSR. 
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ВВЕДЕНИЕ  В историографии [1, 2, 3] достаточно ши-роко известны термины «маньчжурскии  (мук-денскии ) инцидент» и «маньчжурскии  кризис». Маньчжурскии  инцидент, т. е. подрыв желез-нои  дороги около Мукдена (ныне Шэньян) 18–19  сентября 1931 г. и последовавшее за этим наступление японскои  Квантунскои  армии на китаи ские позиции, стал началом захвата севе-ро-восточного Китая и предвестием Второи  ми-ровои  вои ны на Дальнем Востоке. Маньчжур-скии  инцидент положил начало маньчжурско-му кризису - внешнеполитическои  ситуации, сложившеи ся вследствие оккупации Япониеи  Маньчжурии и дальнеи шего продвижения японскои  Квантунскои  армии в сторону совет-ских границ, что вызывало в разные периоды кризиса различную реакцию со стороны руко-водства СССР. При этом маньчжурскии  кризис формально продлился для Китая и стран Запа-да до мая 1933 г., а для СССР — до марта 1935 г., завершившись лишь с продажеи  КВЖД Японии. Реакция советского руководства на мань-чжурскии  кризис находила свое  отражение как во внутри-, так и во внешнеполитических меро-приятиях советского правительства, в том чис-ле в отношении Китаи скои  республики. Хроно-логические рамки статьи связаны, с однои  сто-роны, с началом маньчжурского кризиса (середина-конец сентября 1931 г.). С другои  — 

с подписанием японо-китаи ского соглашения  в Тангу в мае 1933 г. и официальным началом советско-японских переговоров о продаже КВЖД в июне 1933 г. Последние обстоятель-ства не только напрямую затрагивали интере-сы Китая, так и заметно влияли на дальнеи шее развитие советско-китаи ских отношении .  В первую очередь необходимо отметить реакцию руководства СССР на события в Китае в сентябре 1931 г. Первыми, что вполне законо-мерно, высказались дипломаты. 19 сентября 1931 г. в рамках проходившеи  в Москве совет-ско-китаи скои  конференции по вопросу о про-даже КВЖД Китаю, заместитель наркома по иностранным делам Л.М. Карахан, (которыи  еще  со време н совместнои  работы с Г.В. Чиче-риным руководил восточными отделами наркомата [4, с. 64]), в разговоре с китаи ским представителем Мо Дэхоем уведомил послед-него о нескольких телеграммах из Шанхая.  В них сообщалось об оккупации японскими вои сками Мукдена и населе нных пунктов  в Южнои  Маньчжурии [5, с. 527–528].  Китаи скии  «полпред» [6, с. 65], собрав-шись с мыслями, наше л в себе силы предполо-жить, что все  дело вероятно в широко извест-нои  истории с расстрелом японского капитана Накамуры и его спутников [2, p. 67], которая вполне могла стать поводом для обвинении  Китая в недостаточнои  охране японских  
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резидентов. Мо Дэхои , кроме того, оценил Япо-нию как «сильную и агрессивную империали-стическую державу», с которои  не обладающии  «воинственным характером» Китаи  не собира-ется воевать [5, с. 527–528].  23 сентября 1931 г. появилась первая ре-акция И. В. Сталина на события в Маньчжурии. В свое м послании Л. М. Кагановичу и В. М. Мо-лотову генсек указывал, что «1) Вероятнее все-го, что интервенция Японии проводится по уго-вору со всеми или некоторыми великими дер-жавами на базе расширения и закрепления сфер влияния в Китае. 2) Не исключено, но ма-ло вероятно, чтобы Америка подняла серье з-ную бучу в защиту Чансуеляна [Чжан Сюэляна] против Японии, ибо при нынешнем положении она может обеспечить себе «свою долю» в Ки-тае и без конфликта с Япониеи , даже с согласия самих китаи цев. 3) Не исключено, и даже веро-ятно, что японцы имеют согласие на интервен-цию со стороны некоторых влиятельных мили-таристских групп Китая, вроде старомукденцев типа Чандзосяна [Чжан Цзолиня], или всех этих групп вместе [7, с. 116].  Учитывая эту точку зрения, фактически определявшую дальнеи шую линию поведения в отношении маньчжурского инцидента, можно согласиться с мнением В. В. Чубарова. Он пола-гает, что первоначально советское правитель-ство, как, впрочем, и правительства западных 

стран, не придало серье зного значения деи -ствиям Квантунскои  армии. Т. е. считало, что Япония осуществляет акцию, близкую по со-держанию советскои  в 1929 г., направленную на то, чтобы «наказать» китаи цев, которые не хотят выполнять существующие договоре нно-сти [8, с. 119–120].  Кроме того, по мнению И. В. Сталина, ка-кое-либо вмешательство, в то числе дипломати-ческое, исключались, «так оно может лишь объ-единить империалистов, тогда как нам выгод-но, чтобы они рассорились». Однако, тем не ме-нее, представлялось необходимым «запросить японцев, чтобы они держали нас в курсе собы-тии , конечно, следует, но одновременно нужно запросить китаи цев, хотя бы через Харбин» [7,  с. 116]. Аналогичные указания относительно «аккуратного информирования Москвы о про-исходящих событиях» и уклонении от любых демонстративных шагов и даже разъяснении , были направлены Политбюро, но только уже на этот раз советским дипломатам [6, с. 66].  Так, например, Л. М. Карахан еще  нака-нуне ответа генсека Л. М. Кагановичу, 22 сен-тября направил дипломатическому агенту НКИД в Хабаровске И. И. Спильванеку шифроте-леграмму. В неи  замнаркома по иностранным делам давал распоряжение своему подчине нно-му связаться с дальневосточными партии ными организациями, «чтобы не допускать никаких 
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демонстрации  или выступлении  в связи с собы-тиями в Маньчжурии». Кроме того, Лев Михаи -лович указывал на то, что «комментарии газет должны равняться по комментариям «Известии » и «Правды»» [9, с. 31].  23 сентября состоялась новая встреча Л. М. Карахана с Мо Дэхоем, отметившим, что «если не удастся ликвидировать события мир-ным путем, Китаи  примет другие меры для за-щиты своих интересов». Замнаркома в свою оче-редь, заметив, как бы между прочим, что отсут-ствие дипломатических отношении  между СССР и правительством Чан Каи ши мешает объектив-нои  оценке ситуации и определению Советским Союзом своеи  позиции по конфликту, в че м за-интересован именно Китаи , заверил Мо Дэхоя, что советская сторона ни в коем случае не наме-рена осложнять и без того непростое положение в Маньчжурии [5, с. 533-535]. В связи с этим американскии  журналист У. Дюранти (коррес-пондент «Нью-И орк Таи мс» в СССР в 1919, 1921–1934  гг.) более чем через 2 месяца после этои  встречи советского и китаи ского дипломатов высказывал догадку, что «…Карахан не совсем уверен, является ли китаи скии  гость таким цен-ным человеком в переполненнои  Москве». Так-же Дюранти считал, что «в известном смысле, пожалуи , русские не так уж возмущены япон-скои  агрессиеи , как может показаться при чте-нии передовиц «Правды» [10, л. 2]. 

В то же время отношения с японцами ока-зались подпорчены, когда в конце октября 1931 г. в Китае и в Японии получили широкое распространение слухи о том, что одному из сподвижников «молодого маршала» Чжан Сюэ-ляна генералу Ма Чжаньшаню, возглавившему в провинции Хэи лунцзян (губернатором кото-рои  он являлся) сопротивление японским вои -скам и их китаи ским союзникам из СССР, якобы была поставлена партия оружия. Интереcно, что впоследствии, Ма Чжаньшань поддержал создание Маньчжоу-Го, хотя затем вновь под-нял восстание против японцев [8, с. 123]. Есть мнение, что эти слухи были инспирированы самим генералом Ма с целью укрепить соб-ственные позиции, и также втянуть Советскии  Союз в политическую (а, возможно, и военную «игру»), заодно повысив боевои  дух своих вои ск [11, с. 64].  Официальныи  Токио, судя по всему, был изрядно шокирован подобными новостями, по-скольку деи ствительно опасался вмешатель-ства СССР в случае продвижения японских вои ск на север Маньчжурии [Там же]. Доказа-тельством того, что Япония все -таки поддалась на провокацию хитроумного китаи ца, служит визит посла империи Хиротои  Коки к Л. М. Ка-рахану 28 октября 1931 г. Японскии  дипломат  в свое м обращении буквально потребовал разъяснении  у руководства СССР, всячески 
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напирая на то, что «если будут посланы вои ска СССР на КВЖД, это будет ухудшать атмосферу  и обострять положение и Японское Правитель-ство вынуждено было бы для охраны своих ре-зидентов и для охраны железнои  дороги <…> принять необходимые меры защиты. Таким образом, существует большая опасность, что сфера конфликта расширяется» [5, с. 625-626]. На следующии  же день, деи ствуя согласно постановлению Политбюро [6, с. 68], Л. М. Кара-хан сделал заявление, больше похожее, несмот-ря на сдержанность тона, на раздраже нную от-поведь. В заявлении утверждалось, что запрос, представленныи  Хиротои  накануне, ссылается «на лишенные всякои  почвы измышления  и слухи, исходящие от безответственных лиц из японских или китаи ских кругов» [5, с. 627].  Однако посол на этом не успокоился и 29 октября состоялась новая встреча, в ходе кото-рои  Хирота заявил о получении им новои  ин-формации, основаннои  на сведениях «какого-то очевидца» об отправлении в Маньчжурию 21 октября с советскои  территории 2 зенитных, 12 скорострельных орудии  и 1 вагона со снаряда-ми. Л. М. Карахан в ответ дважды выразил «краи нее удивление»: отдельно относительно поведения самого посла, которыи  после полу-ченного накануне исчерпывающе ясного заяв-ления, находит возможным, по мнению совет-ского дипломата, перепроверять «явныи  

вздор». И отдельно замнаркома высказался по поводу реакции представляемого послом япон-ского правительства, «которое не может не знать о том, что мы никакои  поддержки китаи -ским генералам в Маньчжурии не оказыва-ем» [12, л. 60].  Хирота попытался аргументировать за-прос стремлением его правительства внести ясность, на что Л.М. Карахан заметил, что с его точки зрения, в сгущении атмосферы виновата японская пресса, распространяющая подобную информацию [12, лл. 60–61]. Замнаркома еще  раз подтвердил свое  отношение к деи ствиям японскои  стороны, и особенно, прессы в ходе беседы с Хиротои  на прие ме у М. И. Калинина по случаю годовщины революции 7 ноября 1931 г. По словам японского посла, его прави-тельство было «удовлетворено» советским от-ветом от 29 октября, что, по мнению Л.М. Кара-хана, было само собои  разумеющимся. Но в то же время, замнаркома обратил внимание Хиро-ты на противоречие между реакциеи  японского правительства и деи ствиями японскои  прессы, японских телеграфных агентств (в частности, связанных с правительственными кругами «Симбун Ренго» - по существу официозного,  и «Демпо Цусин»), которые распространяли «злостные провокационные измышления по адресу Советского Союза».  
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Японскии  дипломат же сослался на свою неосведомле нность, относительно информации, распространявшеи ся указанными агентствами, и при этом от имени правительства открестил-ся от ответственности за данные сведения, ука-зывая, в частности, на то, что «Демпо Цусин» связано с оппозиционнои  партиеи  Сеи юкаи .  Л. М. Карахан, в свою очередь, смотрел на про-блему проще и считал, что если руководство Японии «удовлетворено нашим заявлением  и оно не согласно с распространением вреднои  для наших отношении  информациеи …оно все-гда может наи ти средства для того, чтобы при-нять меры против такои  враждебнои  нам про-вокационнои  кампании» [12, л. 62].  Выход из положения советскии  дипломат видел в публичных разъяснениях, данных япон-ским правительством общественному мнению империи и распространении заявления, которое положило бы конец «вредным для японо-советских отношении  информациям» [12, л. 63].   Что же касается позиции историков, то  с точки зрения В.П. Сафронова, В.В. Чубаров ошибается, когда ссылаясь на китаи ские источ-ники, утверждает, что факт помощи генералу Ма деи ствительно имел место и якобы совет-ские организации, в самом деле, оказывали определе нную помощь китаи ским вои скам  в Севернои  Маньчжурии (перевозка и снабже-ние вои ск), на что японские военные реагиро-

вали резко отрицательно [8, с. 120]. С мнением Сафронова можно согласиться, поскольку со-ветское руководство весьма опасалось какого-либо участия в маньчжурских событиях, осо-бенно на ранних этапах кризиса.  Вероятно, именно этим объяснялось  и нежелание Москвы в конце февраля 1932 г. разрешать эвакуацию японских граждан, жив-ших в раи онах восточнои  линии КВЖД, бли-жаи ших к советскои  границе на территорию Приморья на время, вплоть до очищения во-сточнои  линии от китаи ских вои ск старогирин-цев. Старогиринцами называлась часть вои ск гиринскои  провинции во главе с Дин Чао, оставшаяся на стороне нанкинского правитель-ства после японскои  оккупации Маньчжурии  и образовавшая свое  правительство в Харбине. Другую часть вои ск возглавил генерал Си Ся — бывшии  начальник штаба китаи ских вои ск  в провинции Гирин. Через некоторое время по-сле начала японскои  интервенции в Маньчжу-рии 26 сентября 1931 г. генерал Си Ся провоз-гласил независимость провинции, а себя — ее  генерал-губернатором. В январе 1932 г. вои ска генерала Си Ся при активном участии японских вои ск предприняли наступление на Харбин (Гиринскую экспедицию) и в начале февраля взяли его, оттеснив вои ска генерала Дин Чао на восток по линии КВЖД [13, с. 726-727].  
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Свои  запрос японское руководство моти-вировало уже имевшим место ранее случаем, когда такая эвакуация производилась из Цици-карскои  провинции во время боевых столкно-вении  японцев как раз-таки с вои сками генера-ла Ма. Тогда советское правительство допусти-ло подобную эвакуацию. Но на этот раз совет-ская сторона ответила, что она охотно предо-ставит японским резидентам лишь проезд че-рез Приморье до Владивостока для эвакуации их в Японию. От предоставления им даже вре-менного убежища в Приморье Москва отказа-лась, объясняя это большим стечением в этом раи оне китаи цев, враждебно настроенных по отношению к японцам, что представляло собои  большую опасность для эвакуирующихся япон-ских резидентов [14, л. 18]. В то же время, СССР обязал своих предста-вителеи  в Маньчжурии проявлять сугубую осто-рожность в отношениях с китаи скими властями, дабы не оказаться втянутым в конфликт и не попасть под подозрение в любои  попытке сбли-жения с генералом Ма, никак не реагировать на просьбы и предложения, постоянно подче рки-вая при этом невмешательство Советского Сою-за в дела других стран [11, с. 363; 15, л. 94].  Еще  одним косвенным аргументом  в пользу мнения о том, что советское руковод-ство не оказывало никакои  помощи генералу Ма и видело насквозь все ухищрения китаи ско-

го военачальника, стремившегося, судя по все-му, в первую очередь, половить «рыбку»  в «мутнои  воде» происходящего в Маньчжурии, является карикатура, опубликованная в газете «Известия» в апреле 1932 г. Этот материал, оза-главленныи  «МАгические трансформации», ви-димо, должен был наглядно продемонстриро-вать мнение руководящеи  верхушки СССР о не-прерывнои  «эволюции» китаи ского генерала: от Ма, борющегося с японцами до Ма, получаю-щего от них оружие и даже становящегося воен-ным министром маньчжурского правительства и затем вдруг являющегося советским агентом, разоблачающим замыслы японцев [16]. Более того, уже в мае 1932 г. сам генерал Ма опубликовал документ, в котором опровер-гались утверждения о поставках оружия из СССР [11, с. 363].  Позднее, однако, Ма все  же окажется на территории Советского Союза.  В целом же, по мнению некоторых совре-менных исследователеи , отнюдь не внешнепо-литические и идеологические расхождения между Япониеи  и Советским Союзом способ-ствовали началу японскои  агрессии в Маньчжу-рии. В сентябре 1931 г. все  еще  не были восста-новлены прерванные в 1929 г. советско-китаи ские дипломатические и консульские от-ношения, что явилось одним из обстоятельств, облегчивших вторжение Японии в Китаи .  Их восстановление в полном объе ме явилось 
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одним из прямых последствии  японскои  агрес-сии в Маньчжурии [17, с. 284].  Резкое обострение международнои  обста-новки и очевидныи  кризис Версальско-Вашингтонскои  системы, не способнои  обеспе-чить суверенитет Китая, равно как и слабость самои  республики, привели к тому, что в прави-тельстве Чан Каи ши усилились позиции сторон-ников нормализации советско-китаи ских отно-шении . В то же время советское правительство, принимая решения по вопросам своеи  дальне-восточнои  политики, учитывало, что не только Китаи , но и СССР не был готов к вои не с Япони-еи , а тем более - к вои не на два фронта.  Поэтому, когда 6 июня 1932 г. Централь-ныи  политическии  совет Гоминьдана принял решение о проведении секретных переговоров с СССР, сведения о которых просочились в пе-чать, то представители советского руководства восприняли эти новости благожелательно. По-литбюро обсуждало данныи  вопрос на заседа-нии 16 июня 1932 г.[18, с. 164]. И.В. Сталину  о прощупывании китаи цами почвы для веде-ния переговоров было доложено еще  12-го чис-ла [18, с. 165-166]. Уже на следующии  день он дал ответ информировавшим его В.М. Молото-ву и Л.М. Кагановичу, в котором соглашался  с инициативои  своих соратников о необходи-мости получения от Нанкина конкретных пред-ложении  в письменном виде [18, с.  166].  

Тем не менее, в частном порядке (в посла-нии главе советского правительства от 19 июня 1932 г.) генсек высказался о китаи скои  стороне достаточно нелицеприятно: «Предложение нанкинцев о пакте ненападения — сплошное жульничество. Вообще нанкинское правитель-ство состоит сплошь из мелких жуликов. Это не значит, конечно, что мы не должны считаться  с этими жуликами, или их предложением о пак-те ненападения; но иметь в виду, что они мел-кие жулики, — все  же следует» [19, с. 240-241].  Тем временем, 26 июня 1932 г. представи-тель Китаи скои  республики на Женевскои  кон-ференции по разоружению Янь Хуэи цин вручил наркому по иностранным делам СССР М.М. Лит-винову письмо, в котором предлагалось восста-новить дипломатические отношения между двумя странами и обсудить вопрос о заключе-нии договора о ненападении между Советским Союзом и Китаем. Примечательно, что полуго-дом ранее, судя по телеграмме от 20 января 1932 г., направленнои  военным атташе Японии в Москве подполковником Касахара Юкио по-мощнику начальника Генштаба Японии, другои  делегат на конференции по разоружению, гене-рал-маи ор Татэкава Е сицугу (начальник опера-тивного отдела Генштаба сухопутных вои ск Японии) во время пребывания в Москве выска-зал следующее мнение: «…в какои  бы форме Япония не стала бы сеи час утверждать свое  
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влияние в политическом и экономическом от-ношении в Сев. Маньчжурии — СССР не пред-примет никаких контрмер. Если Советскому Союзу приде тся применить вооруже нную силу, то ему, в силу экономических затруднении , гро-зит развал изнутри. Необходимо использовать настоящии  момент для того, чтобы незамедли-тельно утвердить свое  влияние в Севернои  Маньчжурии. Что касается количества вои ск  в Севернои  Маньчжурии, то можно ни с кем не считаться. Необходимо сеи час же отправить  в Маньчжурию возможно большее количество вои ск» [20, л. 194]. Так или иначе, через несколько днеи  на заседании Политбюро было принято решение поручить Литвинову заявить от своего имени, что советское правительство «не будет возра-жать против немедленного восстановления от-ношении  без всяких условии , после чего пакт  о ненападении приде т как естественныи  ре-зультат восстановления отношении » [18, с. 171].  В соответствии с этим распоряжением членов Политбюро, 6 июля 1932 г. М.М. Литви-нов предложил китаи скому дипломату начать переговоры о подписании договора о ненападе-нии и восстановлении дипломатических отно-шении  [21, с. 400-401].  Пока шли переговоры, параллельно  в Москве внимательно следили за продолжав-шимся противостоянием Китая и Японии. Это 

подтверждает справка IV-го (разведыва-тельного) Управления Штаба РККА «Об ан-тияпонском и партизанском движении в Ман-чжурии» от 17 ноября 1932 г., подписанная К. Е. Ворошиловым и адресованная М.И. Калинину. Любопытно, что справку наркомвоенмор со-проводил припискои , в которои  уведомлял «всесоюзного старосту» о том, что «приказал моему народу посылать тебе все наиболее ин-тересные материалы по этим вопросам» (т.е. об антияпонском и партизанском движении в Ки-тае) [22, л. 2].  Как документ, так и приписка к нему явно свидетельствуют об определе нном доверии, которое питал к главе ЦИК СССР даже не столь-ко Ворошилов, сколько Сталин. Ведь очевидно, что информация военнои  разведки имела выс-шую степень секретности и если к главе НКВМ попадала «по должности», то для Калинина, скорее всего, нужно было специальное разре-шение, приче м самого генсека. Также все  это может говорить о достаточнои  степени посвя-ще нности Михаила Ивановича в происходив-шие в Маньчжурии события.  По мнению авторов записки, исходя из характера, состава и политических целеи  все  антияпонское и партизанское движение можно было разбить на четыре вида. 1) отряды, руко-водимые китаи ским генералитетом и офи-церством, а также отдельно деи ствующие  
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отряды солдат бывшеи  мукденскои  армии (численность около 90 тыс. чел.); 2) крестьян-ские отряды (40-50 тыс. чел.); 3) революцион-ные отряды кореи ских и китаи ских партизан (до 5-6 тыс. чел.) [22, лл. 13–14, 17]. В качестве  4-го вида сотрудники советскои  военнои  раз-ведки называли «люмпен-пролетарские и бед-няцкие» отряды хунхузов, численность кото-рых по разным оценкам колебалась от 20-30 до 50-60 тыс. чел. Точныи  уче т был невозможен  «в виду наличия самых разноречивых сведении  об их численности, участия их совместно с раз-личного рода антияпонскими отрядами…»  [22, лл. 10, 13, 17].  Что касается хунхузских отрядов, то неко-торые работы исследователеи  демонстрируют двои ственное отношение к этому вопросу.  С однои  стороны, отмечается, что «с созданием Маньчжоу-Го участились диверсии на КВЖД  и провокации против обслуживающего дорогу советского персонала со стороны специально подготовленных отрядов хунхузов, деи ствовав-ших на территории Севернои  Маньчжурии». Готовили эти отряды, разумеется, никто иные как «японские милитаристы», с целью вызвать военную конфронтацию между Япониеи  и СССР [23, л. 125]. В то же время, как бы вслед за сек-ретными материалами советскои  военнои  раз-ведки, можно встретить и совершенно проти-воположные утверждения. Например, о том, 

что «отряды хунхузов, формировавшиеся из разорившихся крестьян и люмпен-пролетарских элементов, не всегда представля-ли организации уголовного характера. Некото-рые из них вели борьбу с произволом помещи-ков и местных милитаристских властеи . Это придавало их борьбе политическии  характер  и открывало возможности подключения таких отрядов к национально-освободительному дви-жению» [23, с. 293]. А это движение, судя по всему, было зна-чительным: «…100 тыс. массе японских вои ск противопоставляются активно деи ствующие антияпонские партизанские отряды, общеи  численностью (по далеко не полным данным) до 150 тыс. чел.» [22, л. 18]. Такую же числен-ность, приче м со ссылкои  на информацию «соседеи » (т.е. военнои  разведки) еще  в апреле 1932 г. указывал в своих заметках генконсул СССР в Харбине М.М. Славуцкии [24, 424].  Деятельность китаи ских патриотов не могла не радовать советское руководство, по-скольку, по мнению докладчиков из IV-го Управления, «…антияпонское движение замед-ляет темпы оборудования маньчжурского плацдарма для деи ствии  против СССР». Однако, при этом, отмечали военные разведчики, хотя «…деи ствия японских вои ск против партизан  и напоминают обычные тактические учения или мане вры с целью тренировки и обучения  

ПОЛИТИКА СССР В ОТНОШЕНИИ КИТАЯ В УСЛОВИЯХ МАНЬЧЖУРСКОГО КРИЗИСА:  
ОТ МАНЬЧЖУРСКОГО ИНЦИДЕНТА ДО НАЧАЛА СОВЕТСКО-ЯПОНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ  
О ПРОДАЖЕ КВЖД (1931 – 1933 ГГ.) 

Исторические науки / филинов а.в. / fiann@inbox.ru  / УДК 94(571.6)  



574 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.3 №4 2021 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

армии», но «такое положение может быть объ-яснено двояко. Или неумением вести борьбу  с партизанскими отрядами, или приучением вои ск к возможным деи ствиям против СССР  в условиях горного театра, насыщенного пар-тизанскими отрядами…» [22, лл. 19–20].  Возвращаясь к советско-китаи ским пере-говорам, стоит отметить, что 10 декабря 1932 г. И.В. Сталин и другие члены Политбюро под-твердили прежнюю мысль о том, что вопрос  о заключении пакта «может быть разреше н по-сле фактического восстановления отношении   в дипломатическом порядке» [18, с. 230].  Уже через два дня дипломатические отноше-ния между СССР и Китаем были восстановлены  [21, с. 680-681].  Однако, переговоры о заключении дого-вора о ненападении завершились неудачеи , ве-роятно, во многом из-за того, что в Нанкине  и столицах ряда иностранных государств наде-ялись, что нормализация советско-китаи ских отношении  может ускорить начало японо-советскои  вои ны. Советскии  полпред Д.В. Бого-молов, прибывшии  в Китаи  в начале 1933 г.,  в одном из первых докладов в Москву писал, что в китаи ском обществе широко обсуждается возможность пограничных столкновении   советских и японских вои ск. Правительство Чан Каи ши не исключало также, что восстанов-ление дипломатических отношении  с СССР  

будет способствовать стабилизации японо-китаи ских отношении  [17, c. 285]. В свою очередь, вполне вероятно, что вос-становление советско-китаи ских дипломатиче-ских отношении  негативно повлияло на реше-ние японского правительства отказаться от за-ключения пакта о ненападении с СССР. Офици-альныи  ответ из Токио с отказом в Москве был получен 13 декабря 1932 г., когда министр ино-странных дел Утида Я. вручил советскому полпреду А.А. Трояновскому конфиденциальную ноту с отказом от пакта. Официальнои  мотиви-ровкои  было то, что обе страны подписали Анти-военныи  пакт (пакт Бриана – Келлога), которыи  делает дополнительные двусторонние соглаше-ния излишними. Кроме того, по мнению некото-рых специалистов, было хорошо известно отри-цательное отношение самого министра к совет-ским предложениям [21, с. 683; 25, с. 524].  Учитывая постепенное налаживание  (а в итоге и восстановление) дипломатических отношении  с Нанкином (и в то же время отказ японского правительства от подписания пакта о ненападении с СССР), советское руководство стало вести себя более лояльно по отношению к китаи ским вои скам, оказывавшимся на тер-ритории СССР.  27 сентября 1932 г. «армия спасения Ро-дины» под командованием китаи ского генера-ла Су Бинвэня (как раз с осени начавшего  



 

575 

VOL.3 №4 2021 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

сотрудничать с Ма Чжаньшанем), расположен-ная в северо-западнои  части Маньчжурии, вы-ступила против японских вои ск и властеи  Маньчжоу-Го. При этом еще  21 сентября 1932 г. в своеи  телеграмме Л. М. Карахану консул СССР в г. Маньчжурия В.В. Смирнов сообщал, что хотя «настроение гарнизонов на уч[аст]ке Маньчжу-рия – Фуляэрди антияпонское и последние меся-цы не прекращаются разговоры о возможности антияпонского наступления», но «генералам Су и Чжан и их комсоставу не хочется, по-видимому, терять занимаемых постов. К тому же они боятся ехать в сферу влияния японцев, поэтому балан-сируют, добиваясь от японцев и Цицикара со-хранения в свое м раи оне статус кво»[26, л. 6]. Японцам удалось подавить выступление. Вои -ска Су Бинвэня 5 декабря 1932 г. были вытесне-ны на территорию СССР. Всего на территорию СССР перешло 2 890 военных и 1 200 граждан-ских лиц (в том числе женщины и дети). Все они были интернированы и, в основном, содер-жались в раи оне Томска [27, с. 237]. Эти дан-ные, судя по цифрам, были взяты исследовате-лем из официального сообщения ТАСС, опубли-кованного 21 декабря 1932 г. в газете «Известия». При этом сведения об общем числе интернированных в СССР китаи цев разнятся.  В циркуляре ОГПУ от 7 декабря 1932 г. «по при-близительному подсче ту» указывается 3 147 чел. По данным известного синолога и участни-

ка событии  М.И. Сладковского, всего было ин-тернировано 4 117 чел .[28, с. 19] Тогда же, в декабре 1932 г. японцы потре-бовали от советских властеи  выдать генерала Су и всю его армию японским военным. При этом в беседах с советскими дипломатами  в других странах их японские коллеги отрица-ли ультимативныи  характер заявлении  своего правительства. Согласно дневнику советника полпредства СССР в Польше и уполномоченныи  ВОКС Б.Г. Подольского японскии  посланник  в Варшаве Каваи выражал сомнения в том, что-бы японское правительство предъявляло по-добные требования. По его мнению, оно могло только просить советское правительство.  С точки зрения посланника, «такие вопросы решаются в порядке международного права  и СССР вольно самому решить судьбу этого ге-нерала», однако (sic!)  «учитывая интересы Японии, с которои  у Советского Союза хорошие взаимоотношения» [29, л. 1].  Так или иначе, но Л. М. Карахан заявил об официальном отказе советского правительства и выразил возмущение подобным требованием Токио, напомнив, что СССР никогда не настаи-вал на выдаче «десятков тысяч вооруженных белогвардеи цев, борющихся на территории Маньчжоу-Го против СССР». В начале января 1933 г. из Маньчжурии перешло еще 5 тыс. ки-таи цев во главе с генералами Ли Ду и Вань 
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Дэминем[30]. По данным ОГПУ Восточно-Сибирского края в течение только 9 и 10 янва-ря 1933 г. на советскую территорию интерни-ровалось около 4 тыс. китаи ских солдат и офи-церов. По данным НКИД СССР, 9-13 января 1933 г. на территорию Советского Союза перешло около 3.5 тыс. чел. из армии Ван Дэлиня и из армии генерала Ли Ду более 2 тыс. чел.[28, с. 20] В феврале-марте 1933 г. интернированные китаи цы были по решению Политбюро ЦК ВКП (б)  репатриированы в Китаи . После обмена посольствами между СССР  и Китаем, в 1933 г. начались переговоры о за-ключении торгового договора и пакта о нена-падении, по «Синьцзянскои  проблеме», вопросу о КВЖД и др. Переговоры имели место в Китае, Москве, столицах европеи ских государств.   С точки зрения Р.А. Мировицкои , трудно было ожидать, что переговоры будут носить резуль-тативныи  характер, но путь к диалогу с Совет-ским Союзом был открыт. Трудность заключа-лась в том, что дипломатическая служба Китая вела «собственную политику». Это было связа-но во многом с положением министра ино-странных дел, которыи  не являлся членом ЦИК Гоминьдана и не приглашался на его заседа-ния, поэтому далеко не всегда находился в кур-се принимаемых правительственных решении  [31, 146-147].  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ Результаты исследования, в котором вво-дятся в научныи  оборот некоторые новые ар-хивные материалы, могут быть использованы при дальнеи шем изучении проблем внешнеи  политики СССР в первои  половине 1930-х гг. на Дальнем Востоке (в первую очередь, примени-тельно к Китаи скои  республике). Также содер-жание статьи может оказаться полезным при разработке учебных пособии  и курсов, проведе-нии различных занятии  по определе нному кру-гу вопросов в первую очередь политическои   и военнои  истории межвоенного периода суще-ствования Советского Союза. 
 

ВЫВОДЫ  В первые дни после маньчжурского инци-дента, постепенно переросшего в кризис, руко-водство СССР стремилось не более чем разо-браться в происходящем в Маньчжурии. Для этого предпринимались попытки получить комментарии по дипломатическои  линии одно-временно от правительств Китая и Японии, од-нако, безрезультатно. Представители Гоминь-дана и империи сами знали немногим больше, чем советские лидеры. В связи с этим, до полу-чения разъяснении  Москва откладывала при-нятие конкретных решении  по Дальнему Во-стоку. Параллельно с этим на переговорах с ки-таи скими представителями НКИД в лице Л. М. 
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Карахана намекал на возможность восстанов-ления дипломатических советско-китаи ских дипломатических отношении , что было бы в но-вых условиях определе нно в интересах Нанкина.  Что же касается реакции И.В. Сталина, то он в начале маньчжурского кризиса придержи-вался мнения, что инцидент — это спланиро-ванная Япониеи  провокация, к организации которои  привлечены западные державы и воз-можно, некоторые китаи ские генералы. Таким образом, по мнению генсека, любое вмешатель-ство в маньчжурские события исключалось,  и сохранялся строгии  неи тралитет для того, что-бы не допустить объединения «империалистов» против СССР.  Однако слухи о поставках советского ору-жия генералу Ма Чжаньшаню, которым япон-ское правительство определе нно поверило, бы-ли серье зным обвинением, которое советское руководство просто не могло оставить без вни-мания. Наиболее вероятно, что слухи были ин-спирированы самим Ма с целью укрепления собственных позиции , а также для того чтобы попытаться втянуть в борьбу с Япониеи  мощ-ного потенциального союзника. Позднее сам генерал открыто признал факт отсутствия по-мощи со стороны Москвы, однако было уже поздно. Отношения с японцами оказались под-порчены. При этом, когда отношения с Китаем стали постепенно сдвигаться в сторону улучше-

ния осенью – в начале зимы 1932 г., изменилось и отношение СССР к терпевшим поражения от Японии вои скам китаи ских генералов Ма, Су Бинвэня, Ли Ду. Советскии  Союз в ответ на тре-бование империи отказался их выдать, а вместо этого сначала интернировал на своеи  террито-рии, а затем и вовсе репатриировал на родину.  Ухудшавшиеся в течение всего 1932 г. от-ношения с Япониеи  способствовали тому, что советские лидеры решились на предложенные Китаем переговоры, которые могли восприни-маться как противовес инициативам в отноше-нии Японии. Кроме того, в тот момент СССР по-прежнему еще  не был готов к открытои  кон-фронтации с империеи , как, впрочем, и Нанкин. При этом руководство Советского Союза не пи-тало особого доверия к Чан Каи ши, но в сло-жившеи ся ситуации вынуждено договаривать-ся с тем партне ром, кто был в большеи  степени расположен к диалогу.  При этом Китаи  планировал не только восстановление дипломатических отношении . Очевидно, Гоминьдан гораздо больше был за-интересован в заключении пакта ненападения, которыи  мог бы стать базои  для развития от-ношении  двусторонних отношении  и фунда-ментом будущего союза, в том числе военно-политического. СССР же в условиях неопреде-ле нности с Япониеи  не желал торопиться и рас-считывал в первую очередь восстановить  
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дипломатические контакты. Это было сделано, но вопрос о пакте ненападения повис в воздухе. Скорее всего, это произошло потому, что вос-становление отношении  с Советским Союзом имело для Гоминьдана, прежде всего утилитар-ныи  характер. Необходимо было с однои  сторо-ны улучшить отношения с Япониеи , а с другои  столкнуть СССР и Японию между собои  на поч-ве советско-китаи ского сближения. Отчасти этот план удался, т.к. Япония вскоре отказыва-ется от пакта ненападения официально. Несмотря на активное налаживание со-ветско-китаи ских отношении , тем не менее, переговоры по ключевым вопросам двусторон-них отношении  – о пакте ненападения, торго-вом договоре, проблеме Синьцзяня закончи-лись безрезультатно. Одну из важнеи ших при-чин их провала некоторые исследователи ви-дят в несамостоятельности китаи ского МИДа, которыи  не имел непосредственного отноше-ния к выработке внешнеполитического курса, сосредоточенного в руках руководства Гоминь-дана. Здесь налицо явное сходство с положени-ем дипломатического ведомства в СССР, в кото-ром ни М.М. Литвинов, ни возглавляемыи  им Наркоминдел в целом не играли важнои  роли в определении советскои  внешнеи  политики,  в том числе на дальневосточном направлении.  В то же время подписание соглашения  в Тангу между Япониеи  и Китаем в мае 1933 г. 

означало завершение маньчжурского кризиса лишь для стран Запада и Китая. Однако для СССР кризис продолжался, в том числе потому, что так и не была решена проблема КВЖД. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  Статья посвящена восприятию наследия неоконфуцианского философа Ляо Пина (1852–1932) в современнои  историографии. Вскоре по-сле его кончины в Китае Цянь Му и Фэн Юлань именовали его «последним конфуцианским ка-ноноведом». Периодически возникала дискуссия о степени взаимодеи ствия систем мысли Ляо Пи-на и Кан Ювэя, раздавались обвинения в плагиа-те. После 1980-х гг. сычуаньские ученые много сделали для исследования интеллектуального наследия Ляо Пина, в 2015 г. было опубликова-но полное собрание его сочинении . В западнои  историографии эталонное отношение было заложено Джозефом Левенсоном в 1950-е гг.: сычуаньскии  уче ныи  был последним бесплод-ным представителем умирающеи  конфуциан-скои  культуры, и в этом он полностью проти-вопоставлялся Конфуцию. Первые исследова-

Abstract. The article describes the percep-tion of the legacy of the neo-Confucian philosopher Liao Ping (1852-1932) in modern historiography. Soon after his death in China, Qian Mu and Feng Yulan called him "the last Confucian canonologist." From time to time there was a discussion about the degree of interaction between the systems of thought of Liao Ping and Kang Yuwei, there were accusations of plagiarism even. After the 1980s Sichuan scholars have done a lot to research Liao Ping's intellectual heritage; in 2015, the complete compilation of his works was published. In West-ern historiography, the reference attitude was laid down by Joseph Levenson in the 1950s: the Si-chuan scholar was the last  representative of a dy-ing Confucian culture, and in this he was complete-ly opposed to Confucius. The first researchers of Liao Ping in the PRC repeated the same judgments. 



 

583 

VOL.3 №4 2021 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

ЛЯО ПИН (1852 – 1932) В ИСТОРИОГРАФИИ  
СОВРЕМЕННОГО НЕОКОНФУЦИАНСТВА 

Исторические науки / Мартынов Д.Е., Мартынова Ю.А../ dmitrymartynov80@mail.ru  / УДК 94(510) 

Имя Ляо Пина (廖平, 1852–1932) известно любому специалисту-синологу, которыи  инте-ресовался истоками идеи  Кан Ювэя (康有为, 1858–1927). К сожалению, историографическое освещение его наследия чрезвычаи но неравно-мерно. Изучение указателеи  к фундаменталь-нои  энциклопедии «Духовная культура Китая» выдает единичные упоминания; то же касается наших собственных статеи . На англии ском язы-ке нам известны ровно две публикации общего характера: новаторская статья Джозефа Левен-сона (1920–1969) [1] и статья Ван Цинцзя  в «Глобальнои  энциклопедии историческои  науки» [2]. В Китае, особенно в роднои  для Ляо Пина провинции Сычуань, с 1980-х гг. его твор-

чество широко изучается, регулярно проводятся научные конференции, посвященные его памя-ти, выпущены фундаментальные биографии мыслителя, монографические обзоры его твор-чества, защищаются диссертации. Несколько слов о жизненном пути Ляо Пина. Он происходил из небогатого семеи ства торговца чаем из Сычуани. В 1873 г. удостоился первои  ученои  степени сюцаи , а на провинци-альных экзаменах 1876 г. обратил на себя вни-мание Чжан Чжидуна (張之洞, 1837–1909), ко-торыи  возглавлял тогда экзаменационную ко-миссию. Ляо Пин был вызван в Пекин и учился у знаменитого представителя «Школы канонов современных знаков» Ван Каи юня (王闿运, 1833

тели Ляо Пина в КНР повторяли эти же сужде-ния. Факт, что наследие Ляо Пина востребовано в современном Китае, опровергает левенсонов-скии  тезис «окостеневания» конфуцианства, ко-торыи  в его понимании маркировал исчезнове-ние китаи ского культурно-исторического типа. 
Ключевые слова: Синология, история Китая, династия Цин, Ляо Пин, Джозеф Левенсон.  
Для цитирования: Мартынов Д.Е., Мар-тынова Ю.А. Ляо Пин (1852 – 1932) в историо-

графии современного неоконфуцианства. Со-временные востоковедческие исследования. 2021; 3 (4): 582-590. 

The fact that Liao Ping's legacy is in demand in modern China refutes Levenson's thesis of "ossification" of Confucianism, which in his under-standing marked the disappearance of the Chinese cultural-historical type. 
Keywords: Chinese Studies, History of Chi-na, Qing dynasty, Liao Ping, Joseph Levenson. 
For citation: Martynov D.Ye., Martynova 

Yu.A. Liao Ping (1852 - 1932) in the historiography 

of modern neoconfucianism. Modern oriental stud-ies. 2021; 3(4): 582-590. 
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–1916), хотя дважды проваливался на столич-ных экзаменах. В 1880-е гг. он ездил по Китаю, и в 1889 г. познакомился в Гуанчжоу с Кан Ювэем, которыи  тогда возглавлял собственную школу. В 1890 г. Ляо Пин удостоился второго места на столичных экзаменах, что открывало блестящие карьерные перспективы, но он предпочел стать учителем. Из-за участия в дви-жении за реформы 1898 г., Ляо Пин потерял место в Чэнду, странствовал в поисках работы, пока в 1907 г. вновь не осел в Чэнду. В 1911 г. Лю Шипэи  пригласил его преподавать в столи-це. В 1913 г. Ляо Пин даже был избран в Парла-мент Китаи скои  республики от Сычуани, после начала гражданскои  вои ны жил в Шанхае. Участвовал в движении по созданию конфуци-анскои  церкви. В 1914 г., окончательно разоча-ровавшись в политике, Ляо Пин вернулся в Сы-чуань, где стал основателем университета. По-сле его кончины первыи  некролог написал ве-ликии  традиционалист-радикал Чжан Бинлинь.  Американскии  историк Джозеф Левенсон известен как чрезвычаи но авторитетныи   в 1950–1960-е гг. специалист по конфуциан-ству, чьи работы сформировали в глобальнои  повестке дня «эталонныи » набор персоналии , определивших образ интеллектуальнои  исто-рии Китая. Для методологии Левенсона харак-терны краи нии  презентизм и редукционизм, не случаи но, что его критики утверждали ото-

рванность теоретических конструкции  от жи-вои  истории. Неудивительно, что его статья начинается с набора уничижительных эпите-тов: «бесплодие карьеры Ляо Пина… подтвер-ждает пустоту его мысли», «его произведения полны …старои  конфуцианскои  мерзости, пу-стых слов»; при этом его «личностное ничтоже-ство может иметь историческое значение» [1, p. 317]. Значение Ляо Пина в интеллектуальнои  истории трактовалось диалектически и ретро-спективно: сычуаньскии  уче ныи  был послед-ним бесплодным представителем умирающеи  конфуцианскои  культуры, и в этом он полно-стью противопоставлялся Конфуцию [там же]. Примечательно, что и Ли Яосянь, автор однои  из первых современных биографии  Ляо Пина, использовал практически ту же лексику [3,  с. 10]. Чжан Нань, защитившии  о политическои  философии Ляо Пина диссертацию, обращал на эти пассажи особое внимание [5, с. 4]. Чуть ниже мы рассмотрим особенности подхода Левенсона, однако элементарная доб-росовестность требует краткого обзора интел-лектуальнои  судьбы Ляо Пина. Не случаи но, что в истории китаи скои  философии его имя постоянно ставится рядом с Кан Ювэем, и в из-вестном смысле, их можно рассматривать по контрасту. В известном смысле, оба они были консервативными реформаторами, которые хотели использовать конфуцианскии  канон для 
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обоснования эволюции и реформ, призванных сохранить традиционную культуру Китая в со-временном мире. Цянь Му (1895–1990) в своеи  обобщающеи  истории философии эпохи Цин, мало писал о Ляо Пине, но при этом упоминал, что его идеи о трактовке тре х эр и искажении изначального конфуцианства могли быть заим-ствованы Кан Ювэем. Он же заложил несколько пренебрежительное отношение к Ляо, которо-го, якобы «подкупил» Чжан Чжидун [4, с. 722]. Дело в том, что одним из важнеи ших принци-пов конфуцианства именовалось «постоянство Дао» (формулировку этого принципа приписы-вали великому ханьскому конфуцианцу Дун Чжуншу). Тот же Кан Ювэи  откровенно пытал-ся подстраивать события своеи  биографии  к жизнеописанию Конфуция (якобы, его изгна-ние за пределы Китая соответствовало этапам странствии  Первоучителя) [6, с. 297–298].  Более того, в автобиографии Кан Ювэи  заявил, что полностью сформировал свое учение к 30-летнему возрасту и с тех пор даже свои новые труды неизменно датировал периодом до кон-ца XIX в., породив в историографии большую путаницу. Большим «грехом» для современни-ков стала декларируемая эволюция взглядов Ляо Пина, которыи  сам выделил в своеи  био-графии «шесть изменении », которые перечис-ляются  в любои  работе о не м. «Изменения»  были частью нумерологическои  доктрины Ляо 

Пина, связаннои  с его учение о мудреце.  Он утверждал, что любои  ученыи  должен кор-ректировать свои теории раз в десятилетие,  а «малые изменения» должны происходить раз в три года. Это маркирует отличие «великого таланта» от «отреченного» (не способного  на большие перемены) и «посредственного  таланта» (не способного двигаться трехлетним циклом) [1, p. 319].  Первое изменение (1883–1887) привело  к формированию представлении  о том, что древность и современность неодинаковы  в сущностном отношении, а ритуальная систе-ма конфуцианства от династии Инь (XIV – XI вв. до н.э.) прошла четыре больших этапа. 
 Второе изменение (1887–1897) привело Ляо Пина к идее «уважения к настоящему  и удаления от древности». Он утверждал, что существующие ныне редакции текста конфуци-анского канона (в версии «современных зна-ков») являются переписанными Конфуцием  и принадлежащими его авторству. Тексты «древних знаков» были подделаны Лю Синем (50 г. до н.э. – около 23 г. н.э.) и его учениками.  Третье изменение (1897–1906) знамено-вало рассуждения Ляо Пина о философии исто-рии. Он решительно противопоставил древнее «Великое единение» (Датун), «Малому един-ству» (Сяотун) современности. Выражением 
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этих концепции  были разные группы канонов, одни из которых были адресованы Конфуцием последующим поколениям. Четвертое изменение (1906–1918) — фор-мулирование философии Небесного и челове-ческого пути и их различии . Пятое изменение (1918–1921) — синтез идеи  третьего и четвертого этапов. Классифи-кация конфуцианского канона на «великие»  и «малые» тексты, которые относятся к приро-де и разуму человека. Шестое изменение (1921–1932) обратило Ляо Пина к исследованиям конфуцианскои  кос-мологии, зашифрованнои  в «Книге перемен»  и «Каноне поэзии». Чжан Нань полагал, что Левенсон, при всеи  резкости не был полностью не прав, по-скольку идеи ная эволюция Ляо Пина привела его фактически к выходу за пределы конфуци-анства. Собственно, первым об этом заявил еще  Фэн Юлань (1893–1988) [5, с. 6]. Интеллектуальная судьба Ляо Пина — хорошии  пример того, как историческая реаль-ность противостоит априорным схемам, кото-рые отражают, скорее, личную эрудицию своих создателеи . Ляо Пин прожил долгую жизнь, имел многих учеников, разветвленные соци-альные связи, и, вплоть до начала японо-китаи скои  вои ны (1937–1945) его труды при-влекали внимание исследователеи  первого ря-

да, таких как Лян Цичао и Чжан Бинлинь, Гу Цзеган, хотя в основном были местным сычу-аньским феноменом. В 1980-е гг. наследие Ляо Пина сделалось общекитаи ским явлением, предметом истории каноноведения и интел-лектуальнои  истории, хотя основная часть тру-дов, посвященных ему, закономерно публико-валась в Сычуани. В библиографическом аппарате статьи Дж. Левенсона в изобилии цитируются ранние исследования наследия Ляо Пина того времени. Как и в случае с другими цинскими мыслителя-ми, огромную работу проделали японские ис-следователи, особенно Наи то Торадзиро (内藤

虎次郎, 1866–1934) и Одзима Сукэма (小島祐馬, 1881–1966), первые публикации которого от-носились еще  к 1917 г. Одзима в 1922 г. описал и этапы интеллектуального развития Ляо Пина [1, p. 386–387]. Однако Левенсон не был ориги-нален, называя Ляо Пина последним конфуци-анским каноноведом, ибо впервые данныи  эпи-тет предложил Фэн Юлань в двухтомнои  вер-сии «Истории китаи скои  философии» (1934), переведеннои  затем на англии скии  язык.  Среди ученых, занявшихся наследием Ляо Пина после 1980-х гг., выделяются Ли Яосянь, Хуан Каи го и Чэнь Вэньхао. Если Ли Яосянь со-глашался с периодизациеи  наследия самого Ляо Пина, называл его «последним канонове-дом», и стремился собрать максимальное число 
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источников [3, с. 14–15], то Хуан Каи го отказал-ся от «шести изменении », и стремился доказать объективныи  характер эволюции его мышле-ния и его линеи ныи , а не дискретныи  характер. Чэнь Вэньхао впервые использовал местные сычуаньские источники для перепроверки фак-тов жизни, сообщаемых Ляо Пином, и уточнил хронологию, а также полностью опроверг ле-генду о подкупе Чжан Чжидуна и конформизме Ляо Пина [5, с. 9–10]. Предпринимались и попытки вписать наследие Ляо Пина в более широкии  контекст. Так, Лю Сяофэн пытался применять к его наследию методы сравнительнои  философии, что выразилось в статье «Хаи деггер и Китаи ». Лю Сяофэн утверждал, что конфуцианство Ляо Пина было попыткои  легитимизации парадиг-мы революции в Китае, основаннои  на ритуале и этикете. Более того, доказательство дискрет-ности этикетного ритуала разных эпох снимало с современников (прежде всего, коллег Ляо Пи-на — конфуцианских книжников) ответствен-

ность за выбор между свергнутои  династиеи  Цин и вновь провозглашеннои  Республикои . Собственно, и Чжан Нань отталкивался от тои  же идеи [5, с. 20].  Современное издание сочинении  Ляо Пи-на с пунктуациеи , было осуществлено в 1989 г. Ли Яосянем. В 1998 г. он же опубликовал двух-томные «Избранные сочинения». Медицинские сочинения Ляо Пина были изданы в 2010 г. под редакциеи  Ван Фэнланя. В 2015 г. в Шанхае бы-ло опубликовано «Полное собрание сочинении  Ляо Пина» (《 廖 平 全 集 》), редакторами-составителями которого выступили Шу Даган  и Ян Шивэнь — ученые кафедры древнеи  лите-ратуры Сычуаньского университета. Оно вклю-чало не только печатные труды, публиковав-шиеся ранее, но и все рукописные тексты, оставшиеся от мыслителя, разбитые на 9 сек-ции . Было включено 107 трудов Ляо Пина, из которых 48 ранее не публиковались [5, с. 23]. Чжан Нань представил удобную таблицу его содержания:  
Полное собрание сочинений Ляо Пина 

Номер секции Предмет Число заглавий Номера томов 1 Каноноведение в целом 17 1 – 3 2 Ицзинистика 5 3 3 «Шан шу» 6 4 4 «Ши цзин» 2 5 5 Каноны о ритуале 11 5 6 Летопись «Чунь цю» 16 6 – 7 7 Miscellanea (杂著) 14 10 – 11 8 Китаи ская медицина 32 12 – 14 9 Труды по управлению 6 15 – 16 

Таблица 1. Полное собрание сочинений Ляо Пина 

Table 1. The collection of Liao Ping’s works 
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 Труды были сгруппированы по тематико-хронологическому принципу, отражая шесть изменении  в мышлении Ляо Пина. В приложе-нии были представлены биография Ляо Пина  и хронология его трудов, а также академиче-скии  комментарии .  *** В этом месте вернемся к интерпретациям Дж. Левенсона. Сформировавшись в русле куль-турно-историческои  школы XIX в. (его маги-стерская диссертация была посвящена культу Средневековья в эпоху французского романтиз-ма), историк придерживался теории культур-ного релятивизма. В русле этих взглядов суще-ствовало гипертрофированное противопостав-ление «мы – они», которое точно соответство-вало бинарнои  оппозиции «цивилизация – вар-варство», «Запад – Восток». Однако оно базиро-валось на специфическом для Левенсона пре-зентистском фундаменте, укорене нном в его иудеи ском самоопределении. Презентизм мы должны понимать сугубо буквально, как стрем-ление опрокинуть в прошлое текущии  момент. Собственно, его равнодушие к политическои  истории и глубокии  интерес к конфуцианству имело ту же природу: китаи ские интеллектуа-лы, по мнению Левенсона, были отчуждены от сиюминутного. Иудеи ская религия привила исследователю принцип выражения универ-

сального в конкретном. Однако присущии  ему априоризм, заставлял видеть в Китае своего рода конфуцианскую утопию, с присущим этои  идеологии сбалансированным социальным по-рядком, которыи  и был главным основанием сопротивления любым источникам модифика-ции, поступающим извне. В этом плане его ме-тодология была полностью противоположнои  Дж. Фэрбэнку — его учителю. Левенсон был категоричен в убеждении, что китаи ские ин-теллектуалы не порождали и не могли поро-дить никаких новых ценностеи , особенно ры-ночных или сциентистских. Все инновации  в Китае были западного происхождения. По мысли Левенсона, после Опиумных вои н китаи -ское интеллектуальное сообщество одномо-ментно осознало угрозу традиционным конфу-цианским ценностям со стороны Запада. Рас-смотрим, как эти установки отразились на вос-приятии наследия Ляо Пина.  В традиционном конфуцианстве Левенсо-на привлекала концепция «совпадающего единства знания и деи ствия», что в социальном измерении выражалось в системе прочных бю-рократических связеи  и взаимосвязи филосо-фии с реальнои  политикои . Однако, по мысли исследователя, к моменту кончины Ляо Пина в 1932 г., конфуцианство уже умерло, и ничего специфически конфуцианского в политике уже не было. Собственно, именно это придавало 
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рассуждениям Левенсона милленаристскии  подтекст: «Конфуции  был пророком, и Ляо то-же», только у Конфуция было великое будущее, а у Ляо Пина его не было [1, p. 317]. Следуя тои  же логике, Левенсон должен был затронуть вопросы взаимоотношения Ляо Пина и Кан Ювэя, ибо Кан как раз и был мысли-телем, которыи  открыл для конфуцианства но-вые горизонты и решительно развернул основ-нои  фокус интересов из прошлого в будущее. Джозеф Левенсон, ссылаясь на Лян Цичао, пола-гал, что основные идеи о древнем искажении изначального конфуцианского учения, Кан Ювэи  заимствовал из трактата 1886 г. Ляо Пина «Цзиньгу сюэкао». Ляо Пин до конца жизни име-новал Кана плагиатором и «ревниво» отстаивал свои  приоритет. Однако, по Левенсону уже со-вершенно неважно, имел ли место факт заим-ствования или мыслители параллельно пришли к своим выводам, поскольку именно Кан Ювэи  вошел в историю, связав конфуцианство с поли-тикои  реформ [1, p. 319]. Противоречия априор-нои  схемы с реальностью содержатся даже в ста-тье Левенсона, когда он пытается наи ти у совре-менников Левенсона параллели его «парадигме пророка». Аналогом – и антагонистом – сычуань-ского затворника выступает дипломат и побор-ник модернизации Сюэ Фучэн (薛福成, 1838–1894), которыи  реалии международнои  полити-ки описывал языком доциньского неканониче-

ского текста «Чжань-го цэ» [1, p. 322–323].  Главным парадоксом в рассматриваемои  интеллектуальнои  коллизии является то, что Ле-венсон своими схемами вычеркнул себя из акту-альнои  повестки дня западнои  синологическои  науки вскоре после своеи  безвременнои  кончины в Пасхальное воскресенье 1969 г. «Парадигма ре-волюции» его учителя Фэрбэнка актуальна —  в том числе и в политическом отношении — до сих пор. Факт, что наследие Ляо Пина востребова-но в современном Китае, на наш взгляд, как нель-зя лучше опровергает левенсоновскии  тезис «музеефикации» конфуцианства, которыи  в его понимании маркировал исчезновение очередно-го культурно-исторического типа.  
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  Статья посвящена проблемам развития советского китаеведения во второи  половине 1940-х гг. В работе на основе исторических ис-точников, в первую очередь документов из фондов Архива России скои  Академии наук, вос-становлена историческая картина событии   и выявлены проблемы и противоречия, опре-делявшие развитие китаеведческои  науки  в России в этот период. В середине 1940-х гг., когда после окончания Второи  мировои  вои ны завершился процесс возвращения из эвакуации научных и учебных учреждении , полностью восстановлена и отчасти реформирована дея-тельность университетов и институтов, начал-ся новыи  этап развития советского китаеведе-ния. Завершился этот период переносом в 1950 г. Института востоковедения АН СССР  в Москву. Во второи  половине 1940-х гг. основ-ные силы советского научного китаеведения были собраны в Ленинграде, но Москва обошла его по масштабам китаеведческого образования.  

The article is devoted to the problems of the development of Soviet Sinology in the second half of the 1940s. Based on historical sources, primarily documents from the archives of the Russian Academy of Sciences, the historical picture of events is restored and the problems and contradictions that determined the development of Sinology in Russia during this period are revealed. In the mid-1940s, when, after the end of World War II, the process of returning from the evacuation of scientific and educational institutions was completed, the activities of universities and institutes were fully restored and partly reformed, a new stage in the development of Soviet Sinology began. This period ended with the transfer in 1950 of the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of the USSR to Moscow. In the second half of the 1940s the main forces of Soviet scientific Sinology were gathered in Leningrad, but Moscow surpassed it in terms of Sinology education In the mid-1940s, due to 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКОГО КИТАЕВЕДЕНИЯ  
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 В середине 1940-х гг., вследствие полити-ческих репрессии  и военных потерь, существо-вал большои  недостаток китаеведческих кад-ров, но в этот период вернулись в науку и обра-зование многие известные китаисты. Кроме того,  к преподаванию, исследованиям и составле-нию словареи  были привлечены молодые кад-ры, которые уже с начала 1950-х гг. возглавили научные школы и направления. Сотрудники Института востоковедения основное внимание уделяли лексикографии и переводам с китаи -ского, вводили в научныи  оборот новые источ-ники, пополняли фонды документами и лите-ратурои . Основные силы китаистов Института востоковедения при поддержке коллег из раз-личных учреждении  были направлены на за-вершение трехтомного китаи ско-русского сло-варя. Молодые китаисты, преподававшие  в университетах, занимались проблемами но-веи шеи  истории. В середине 1940-х гг. в СССР наметилось возрождение классического рос-сии ского китаеведения, но с 1947 г. советская бюрократия инициировала под видом научных дискуссии  политические кампании, в результа-те которых основные силы китаеведения были направлены на защиту идеологических устано-вок, политико-пропагандистское обеспечение сталинскои  внутреннеи  и внешнеи   политики. Инструментом вмешательства властеи  в дея-тельность востоковедов стала кадровая поли-тика. Большинство научных работ и проектов, над которыми работали китаеведы во второи  половине 1940-х гг., не были завершены. Не только большинство переводов и научных ис-

political repression and military losses, there was a great shortage of Sinological specialists, but during this period many well-known Sinologists returned to science and education. In addition, young cadres were involved in teaching, research and compiling dictionaries, who have already headed scientific schools and directions since the beginning of the 1950s.  The staff of the Institute of Oriental Studies focused on lexicography and translations from Chinese, at this time new sources were introduced into scientific circulation, the funds were replenished with documents and literature. The main efforts of the Sinologists of the Institute of Oriental Studies, with the support of colleagues from various institutions, were directed towards the completion of a three-volume Chinese
-Russian dictionary. Young Sinologists who taught at universities dealt with the problems of modern history. In the mid-1940s. A revival of classical Russian Sinology was outlined in the USSR, but since 1947 the Soviet bureaucracy has initiated political campaigns under the guise of scientific discussions, as a result of which the main forces of Sinology were aimed at protecting ideological attitudes and providing political and propaganda support for Stalin's domestic and foreign policies. Personnel policy has become an instrument of government intervention in the activities of orientalists. Most of the scientific works and projects that Sinologists worked on in the second half of the 1940s were not completed. Not only most of the translations and scientific studies, but the three-volume Chinese-Russian Dictionary were not published. Sinologists are forced to limit their work to the current requests of the 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКОГО КИТАЕВЕДЕНИЯ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-Х ГГ. 

Исторические науки / дацышен в.г.  / dazishen@mail.ru / УДК 93 следовании , но трехтомныи  китаи ско-русскии  словарь не были напечатаны. Китаеведы вы-нуждены ограничивать свою работу текущими запросами властеи , подгонять результаты ис-следовании  под спущенные сверху установки. Эпоха развития советского китаеведения во второи  половине 1940-х гг. завершилась мо-дернизациеи  советскои  востоковедческои  науки. В 1950 г. решением Совета Министров СССР Институт востоковедения АН был переве-ден в Москву, где появились новые молодые лидеры и были сосредоточены основные силы советского китаеведения. Вторая половина 1940-х гг. была очень важным периодом в исто-рии россии ского китаеведения. В это время бы-ла полностью восстановлена научная синология, значительно умножился научно-педагогическии  потенциал советского китаеведения. Советские китаеведы второи  половины 1940-х гг. смогли сохранить преемственность в развитии науки  и образования, создать основу для дальнеи ше-го развития русского китаеведения. 
Ключевые слова: Советское китаеведе-ние, 1940-е гг., Институт востоковедения РАН. 
Для цитирования: Дацышен В.Г. Пробле-

мы советского китаеведения во второй поло-

вине 1940-х гг. Modern oriental studies. 2021;  3(4): 591-609. 

authorities, to adjust the research results to fit the installations lowered from above. The era of development of Soviet Sinology in the second half of the 1940s. ended with the modernization of Soviet oriental studies. In 1950, by the decision of the Council of Ministers of the USSR, the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences was transferred to Moscow, where new young leaders appeared and the main forces of Soviet Sinology were concentrated. Second half of the 1940s was  a very important period in the history of Russian Sinology. At this time, scientific sinology was fully restored, the scientific and pedagogical potential of Soviet Sinology was significantly increased. Soviet Sinologists of the second half of the 1940s managed to maintain continuity in the development of science and education, to create the basis for the further development of Russian Sinology. 
Keywords: Soviet Sinology, 1940s, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences. 
For citation: Datsyshen V.G. Problems of 

Soviet sinology in the second half of the 1940s. Modern oriental studies. 2021; 3(4): 591-609. 
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ВВЕДЕНИЕ Важным и интересным периодом истории россии ского китаеведения стали первые годы после окончания Второи  мировои  вои ны. Со-ветская наука и образование вступили в в но-выи  этап развития, определяемыи  качественно новым положением Советского Союза на внеш-неполитическои  арене и особенностями внутри-политическои  ситуации в стране-победителе. Кроме того, на развитие китаеведения оказало большое влияние изменение роли и места Ки-тая на мировои  арене и приход к власти  коммунистов в этои  стране. До настоящего вре-мени в отечественнои  историографии не по-явилось исследовании , специально посвящен-ных данному периоду истории россии ского ки-таеведения. В общих работах по истории китае-ведения этот период, как правило, не выделя-ется и подробно не рассматривается. В россии -ских архивах, в первую очередь в Архиве Рос-сии скои  Академии Наук, хранятся документы, отражающие самые разные проблемы развития советского китаеведения. Кроме того, в воспо-минаниях россии ских китаистов и работах ки-таеведов, учившихся и работавших в 1940-х гг., раскрываются различные вопросы развития науки и образования. Отражением рассматри-ваемого периода истории советского китаеве-дения являются опубликованные в конце 1940-х – начале 1950-х гг. исследования, переводы  

и словари. Целью работы является восстанов-ление историческои  картины развития совет-ского китаеведения в первые годы после окон-чания Второи  мировои  вои ны и выявление проблем и противоречии , определявших разви-тие китаеведческои  науки в России во второи  половине 1940-х гг.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ С окончанием Великои  Отечественнои  вои ны советское китаеведение вступило в но-выи  этап своего развития. Эвакуированные во время вои ны на восток научные и учебные учреждения вернулись в Москву и Ленинград,  в мае 1945 г. полностью восстановил свою дея-тельность в Ленинграде Институт востоковеде-ния АН СССР. Директором ИВ АН СССР до 1950 г. оставался академик В.В. Струве, а Московскую Группу Института востоковедения возглавил член-корреспондент АН СССР Н.И. Конрад.  В 1944 г. был восстановлен восточныи  факультет Ленинградского университета. Дека-ном был назначен академик С.А. Козин (1879-1956), кафедру китаи скои  филологии возгла-вил академик В.М. Алексеев, которыи  также возглавлял Китаи скии  кабинет в ИВ АН СССР. Китаевед В.М. Штеи н возглавил кафедру эконо-мики и географии Азии.   Важным центром советского китаеведче-ского образования оставался Московскии  ин-
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ститут востоковедения (МИВ). Кафедрои  ки-таи ского языка в институте заведовал Н.Н. Ко-ротков, защитившии  в 1947 г. кандидатскую диссертацию. В институте работал И.И Советов-Чэнь, с 1947 г. на кафедре начал работать Б.С. Исаенко. У МИВа был потенциал, но развитие сдерживалось недостатком кадров. В 1946 г. В.М. Алексеев отметил: «В Москве есть только книг, сколько у нас нет… У них есть 150 ящиков книг по синологии, которые не вскрывают по вполне уважительнои  причине: некому запи-сать их» [Баньковская. 2010. С. 243]. Накануне окончания Великои  Отечественнои  вои ны  Отделение Востока с кафедрои  Дальнего Восто-ка было открыто на историческом факультете МГУ. Студенты историки изучали китаи скии  язык. Известныи  китаевед Ю.В. Чудодеев пи-шет: «Так, на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова во второи  половине 1940-х гг. была создана специальная кафедра по изуче-нию стран Дальнего Востока (Китая, Кореи, Японии). Ее возглавляла Лариса Васильевна Симоновская (1902–1972), в то время ведущии  специалист по древнеи  и средневековои  исто-рии Китая… Коллегои  и заместителем Л. В. Си-моновскои  был Георгии  Борисович Эренбург (1902–1967)… специалист по новои  и новеи шеи  истории Китая, человек мягкии  и чрезвычаи но доброжелательныи . Преподавателями кафедры по изучению стран Дальнего Востока, в частно-

сти Китая, были будущие корифеи отечествен-ного китаеведения, в то время еще молодые ученые Владимир Николаевич Никифоров (1920–1990), специализировавшии ся на изуче-нии советскои  историографии Китая, и Михаил Филиппович Юрьев (1918–1990), изучавшии  историю вооруженных сил КПК и историю ки-таи скои  революции 1925–1927 гг. Китаи скии  язык в те годы преподавали такие специалисты
-филологи, как Л. Д. Позднеева (1908–1974) и А. П. Рогаче в (1900–1981)» [Чудодеев. 2018. С. 427].  Развитие послевоенного китаеведения сдерживалось теми огромными потерями, ко-торые понесли наука и образование во время политического террора конца 1930-х гг. и Вели-кои  Отечественнои  вои ны. Некоторые извест-ные китаеведы, попавшие под политические репрессии но избежавшие расстрела (А.Г. Шпринцин, А.А. Штукин, В.А. Вельгус и др.), до начала 1950-х гг. продолжали оставаться в ме-стах заключения или в ссылке. Многие совет-ские китаеведы в послевоенные годы остава-лись на военнои  службе и не могли вернуться  в науку и образование. 9 мая 1946 г. В.М. Алек-сеев писал: «Думану, Кривцову, Монзелеру  и Юстову отказано в возвращении к своим обя-занностям с Дальнего Востока» [Из эпистоляр-ного. 2001. С. 363]. За годы вои ны число сотруд-ников ИВ АН  СССР сократилось с 106 до 64. 
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В послевоенные годы в востоковедную науку и образование постепенно возвращались известные китаеведы, служившие ранее в раз-ных ведомствах. В Москву вернулся китаевед-экономист Г. В. Астафьев. В 1946 г. вернулся  к преподавательскои  деятельности В.И. Горелов, но уже в Военныи  институт иностранных язы-ков, где в 1949 г. возглавил кафедру китаи ского языка. В 1947 г. после увольнения в запас стал преподавать в МГУ и других учебных заведениях В. С. Колоколов. В том же году вернулся из Пеки-на и стал преподавать в родном вузе воспитан-ник Московского института востоковедения Б. С. Исаенко. В 1948 г. в Советскии  Союз вернулся известныи  китаевед Б. И. Панкратов, он перешел из системы МИД на научную работу [АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 3. Д. 452. Л. 38]. Первои  его ра-ботои  в это время стала написанная по поруче-нию Комиссии по истории МНР при Президиу-ме АН СССР глава для «Истории Монголии».  Большинство ведущих китаеведов Инсти-тута востоковедения в 1940-х гг. продолжали работать в Ленинграде. В числе ведущих китаи-стов, работавших на Восточном факультете ЛГУ и в Институте востоковедения, был Г. Ф. Смыкалов. В характеристике, даннои  академи-ком И.Ю. Крачковским, говорилось: «Профессор Г. Ф. Смыкалов является ценнеи шим работни-ком одного из главнеи ших востоковедных цен-тров — Института востоковедения Академии 

Наук СССР, где он ведет научно-исследователь-скую работу, руководит аспирантами, отвечает на запросы с мест» [АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 3. Д. 564. Л. 9об.].  В середине 1940-х гг. в советскои  науке наметилось возращение к классическому во-стоковедению. Сотрудники Института востоко-ведения основное внимание уделяли лексико-графии и переводам с китаи ского. В это время вводились оборот новые источники и пополня-лись фонды документами и литературои . Например, в 1948 г. собранная в разных храни-лищах и библиотеках Сахалинскои  области ли-тература на китаи ском, японском и других во-сточных языках была передана Институту во-стоковедения АН СССР. Отбором и отправкои  литературы из Южно-Сахалинска в Ленинград занимался младшии  научныи  сотрудник ИВ АН СССР С. В. Солтанов.  В «Объяснительнои  записке к пятилетне-му плану исследовательских работ ИВ АН СССР» говорилось: «языковая и литературоведческая ветви востоковедения преобладают в темати-ческом плане Института над историческим направлением исследовании … основное место среди исследовательских работ, входящих  в пятилетнии  план Института, занимает со-ставление  разнообразных языковых словареи ,  в которых одним из языков является русскии ,  а другим — восточныи … Словари этого типа 
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должны быть закончены в предстоящее пяти-летие по китаи скому, монгольскому языку… для перевода намечены… Гуаньцзы…» [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 60. Л. 19-22]. В документе особо отмечалось: «Несколько особняком в этои  груп-пе работ стоят исследования академика В.М. Алексеева, которыи  выбирает для перевода от-дельные шедевры китаи скои  прозы и поэзии, подготовляет таким образом типологическое изучение разнообразных образцов китаи скои  литературы. На базе такого перевода пишутся затем исследовательские очерки, как напри-мер: «Китаи скии  поэт, опыт характеристики», «Буддизм в китаи скои  художественнои  литера-туре», «Китаи скии  комментатор и китаи скии  критик китаи ских художественных произведе-нии » и др. Пишет также специальные статьи  о методологических установках историка ки-таи скои  литературы» [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 60. Л. 23].  В.М. Алексеев занимался и историеи  рус-ского китаеведения, в планах работы Институ-та востоковедения на вторую половину 1940-х гг. говорилось: «В области «разработки исто-рии русского востоковедения» Институт вклю-чил в планы также работы…  исследования Ака-демика В.М. Алексеева по истории советскои  синологии» [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 60. Л. 25]. В Объяснительнои  записке также указы-валось: «отдельные сотрудники же Института пытаются переи ти к созданию грамматик зару-

бежных восточных стран, отражающих извест-ные периоды в формировании языка, напри-мер… грамматика древне-китаи ского язы-ка» [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 60. Л. 24].  Из других направлении  краеведческих исследовании   в «Объяснительнои  записке к пятилетнему пла-ну исследовательских работ ИВ АН СССР» были указаны: «Исследования по истории китаи ско-индии ских экономических и культурных взаи-моотношении  в период до Тан предполагается изучить в качестве центральнои  проблемы ли-тературное индии ское влияние в древнем Ки-тае»; «…о крупном социальном реформаторе XI века в Китае Ван Ань-ши» [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 60. Л. 26-27]. Во второи  половине 1940-х гг. смогли за-няться научными исследованиями и столичные китаеведы. В «Краткои  объяснительнои  запис-ке к плану 5-летнеи  научно-исследовательскои  работы Московскои  группы ИВ АН СССР в 1945-50 гг.» от 19 октября 1945 г. говорилось: «Основные работы Московскои  Группы ИВ АН СССР в течение 1946-50 гг. распределены меж-ду следующими главными проблемами:  1. Публикации источников. 2. Россия и Восток. 3. Исторические предпосылки демократизации стран Востока. 4. Сложение нации  и государств на Востоке. 5. Восток в истории мировои   культуры. 6. История дальневосточных литера-тур. 7. Древнеи шие формы восточных  

ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКОГО КИТАЕВЕДЕНИЯ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-Х ГГ. 

Исторические науки / дацышен в.г.  / dazishen@mail.ru / УДК 93 



598 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.3 №4 2021 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

религии » [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 60. Л. 3]. В рас-шифровке представленного плана были указаны конкретные работы в области китаеведения. Например, на 1947 г. было запланировано «Издание комментированного перевода военно-политического трактата У-Цзы», выполненного Н.И. Конрадом [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 60. Л. 9].   В том же 1947 г. запланировалось издание рабо-ты кандидата филологических наук Л. З. Эи дли-на «Поэтическое творчество Мэн Хао-Чжаня (689
-740)» [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 60. Л. 16]. Основные силы советского китаеведения во второи  половине 1940-х гг. планировалось задеи ствовать на словарном направлении.  В плане работы Китаи ского кабинета ИВ АН СССР говорилось: «Китаи скии  кабинет ставит своеи  первои  и насущнои  задачею довести до конца и выпустить в свет свои  вчерне уже гото-выи  «китаи ско-русскии  словарь ИВ АН СССР»… всю эту работу придется рассчитать на всю пя-тилетку, тем более, что имеющии  /как мне из-вестно от авторов и издателеи / в скором вре-мени выи ти в США /Harward–Yenching Institute, Cambridge, Mass./ огромныи  /1.500.000 слов-статеи / Chinese-English Dicxionary, вероятно заставит нас многое пересмотреть и допол-нить, а главное, утвердить нашу научную ори-ентацию и достоинство советского предприя-тия» [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 60. Л. 84-85]. Иссле-дователи отмечали: «Вновь создается коллек-

тив составителеи . Кроме его старых членов – редактора словаря В.М. Алексеева, секретаря – З.И. Горбачевои , В.М. Штеи на, А.А. Драгунова  и Г.Ф. Смыкалова – в него входят три москов-ских китаеведа в качестве помощников редак-тора: И.М. Ошанин, Л.З. Эи длин и Чжоу Сун-юань» [Меньшиков. 1972. С. 119]. Но академик В.М. Алексеев указывал на недостаток научных сил для реализации проекта: «В Кабинет при-няты С.М. Кочетова и О.Л. Фишман, обе очень дельные сотрудницы. Зато Думану, Кривцову, Монзелеру и Юстову отказано в возвращении  к своим обязанностям с Дальнего Востока. Сло-варь, как видим, подвержен серьезнои  опасно-сти срыва» [Из эпистолярного. 2001. С. 363].  Глава Китаи ского кабинета В.М. Алексеев выделил направления работы отдельных уче-ных, он указывал: «Старшии  научныи  сотруд-ник проф. А.А. Драгунов точно также выдвигает составление большои  научнои  грамматики древне-китаи ского языка» [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 60. Л. 86]. Особое значение для будущего сло-варя имели научные изыскания Г.Ф. Смыкало-ва. В.М. Алексеев писал: «Старшии  н. с. проф. Г.Ф. Смыкалов в свое работе /1946 г./ «Китаи ские параллельные композиции в лек-сикографическом и грамматическом отношени-ях» докажет необходимость этого материала для нашего словаря… В своеи  книге: «История китаи скои  литературы по Сы-ку-цюань-шу 
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цзун му» /1947/ Г.Ф. Смыкалов дает нам в руки наконец то самое в оригинале, что так бесцвет-но рассказывается в разных «Чжун Го вэнь сюэ-ши» / «историях китаи скои  литературы»/…  В своеи  книге «Лексикография в Сыкуцюань шу цзун му» - тот же автор даст нам в 1948 г. ис-черпывающие по объему и аннотациям библио-графии всего того материала, которым мы опе-рируем в своем Китаи ско-русском словаре… Наконец, в своеи  книге в 1949-1950 гг. «китаи ские исторические и все прочие справоч-ные таблицы в китаи скои , японскои  и прочих обработках» Г. Ф. Смыкалов дает нам в руки исчерпывающии  материал наших приложении   к Китаи ско-русскому словарю» [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 60. Л. 87-88]. Глава Китаи ского кабинета ИВ АН СССР постоянно указывал, что для завершения рабо-ты над китаи ско-русским словарем необходимо задеи ствовать все возможные в стране  ресур-сы. В. М. Алексеев в письме к С. Л. Тихвинскому от 26 ноября 1945 г. писал: «Мы, члены Китаи -ского Кабинета Института Востоковедения, со-гласились устремить все свое внимание на со-вершенствование вчерне уже готового нашего Китаи ско-русского словаря, над которым тру-дились с нами наши товарищи, среди которых, увы, погибшие в блокаде Ленинграда (Флуг, Рудов, Бунаков, Разумовскии ).  Надо, прежде всего, заполнить в нем брешь, ныне совершен-

но недопустимую, а именно: жизнь в Китае 1937-1945 годов» [Из эпистолярного. 2001.  С. 361]. В плане работы Китаи ского кабинета ИВ АН СССР на 1946-1950 гг. по вопросу завер-шения работы над словарем указывалось: «Однако, это можно осуществить лишь при условии, во первых, возвращения к работе не-которых прежних сотрудников нашего кабине-та и словаря, ныне пока еще не демобилизован-ных / т.т. Думан, Юстов, Монзелер, Кравцов/… Привлечения к нашеи  работе новых сотрудни-ков – главным образом, из докторантов и аспи-рантов   ИВ /тт. Эи длин, Ошанин, Позднеева, Тихвинскии  и др./. В таком случае можно будет рассчитывать на достои ное научное необходи-мое пополнение словаря рядом оригинальных картотек, расписанных из текстов наших пря-мых научных специальностеи , каковыми явля-ются, например: шедевры китаи скои  поэзии  и прозы /ак. Алексеев/… картотека китаи ских официального и эпистолярного стиля /проф. Ошанин/, а главное, важнеи шая картотека жиз-ни Китая в вои не /1937-1945 гг./, без которои  словарь выпущен быть не может» [АРАН.  Ф. 456. Оп. 4. Д. 60. Л. 84-85].   В 1945-1946 гг. проблема нехватки кад-ров в основном была решена. В работе Л. Н. Меньшикова и Л. З. Чугуевского отмечается:  «В 1946 г. кабинет пополнился новыми члена-ми: О. Л. Фишман, С. М. Кочетова, Т. А. Ваганова  
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и С. В. Солтанов. Все они также приняли уча-стие в составлении словаря. Т.А. Ваганова рас-писывала работы современных политических деятелеи , О. Л. Фишман — поэтические тексты, прежде всего стихи Ли Во, С. М. Кочетова — тек-сты по китаи скому искусству и рассказы Пу Сун
-лина, а С. В. Солтанов занимался вычиткои  по-сле машинки рукописеи  и оформлением допол-нении  к слогам Б-Бяо» [Меньшиков. 1972.  С. 119]. В отчете за 1947 – нач. 1948 гг. руково-дителем работы по составлению Китаи ско-русского словаря был назван В. М. Алексеев,  а исполнителями — профессор Г. Ф. Смыкалов, кандидат исторических наук З. И. Горбачева, кандидат филологических наук Л. З. Эи длин  и младшии  научныи  сотрудник С. В. Солтанов [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 74. Л. 3]. Кроме того,  в работе над словарем принимали участие ки-таеведы, работавшие в Москве и в Китае.  С составлением китаи ско-русского слова-ря была связана научная работа З.И. Горбаче-вои , отмеченная в плане работы Китаи ского кабинета: 1946 г. — «Достижения советскои  синологии в лексикографическом их учете»; 1947 г. — «Достижения иностраннои  синоло-гии в лексикографическом их учете»; 1948-50 гг. — «Советские и американские словари ки-таи ского языка — опыт сравнения» [АРАН.  Ф. 456. Оп. 4. Д. 60. Л. 97].  В этот период И. М. Ошанин защитил докторскую диссертацию по 

теме «Слово и часть речи в китаи ском языке: опыт периодизации китаи ского языка» [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 74. Л. 33].  Г. Ф. Смыкалов в 1947 г. подготовил к печати большую работу «Китаи ская ежедневная пресса в образцах» [АВ ИВР РАН. Ф. 152. Оп. 3. Д. 564. Л. 7].  Во 1940-х гг. активно работал китаевед-экономист В.И. Штеи н. В плане работы Китаи -ского кабинета ИВ АН СССР указывалось: «Ст. н.с. проф. В.И. Штеи н в своеи  книге «Гуань-цзы – экономическии  трактат древнего Китая, ис-следования и перевод» / на 1946 г./ внес в со-ветскую синологию определенно новую струю экономических изыскании … В своеи  следующеи  монографии «К истории Китаи ско-индии ского экономического и культурного взаимодеи ствия в период до Тан включительно /1947-48 гг./ проф. В. М. Штеи н… точно также внести тексту-альное изучение Чжоу-ли… Третья тема В. М. Штеи на «Ван Ань-ши и Сунскии  Ки-таи »…» [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 60. Л. 86-87]. К концу 1940-х гг. советское китаеведе-ние, как и вся советская наука и образование, получившие новыи  импульс развития с оконча-нием Второи  мировои  вои ны, вновь столкну-лись с большими трудностями, вызванными вмешательством в их сферу партии но-советскои  бюрократиеи . Советская элита, руко-водствовавшаяся корпоративными интереса-ми, видела задачи науки в обеспечении своеи  
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монополии на власть и препятствовала свободе мысли и научного поиска. Советские китаеведы вынуждены были подгонять свои исследова-ния под спущенные сверху установки. И первы-ми подверглись давлению философы. Исследо-ватель А. Л. Мышинскии  пишет: «В 1947 году состоялась дискуссия по книге Г.Ф. Александро-ва «История западноевропеи скои  философии». Это событие на много лет определило деятель-ность советских философов, в том числе и ис-следователеи  китаи скои  философии… И пред-посылкои  исследования Лао-цзы для наших исследователеи  стало предположение о мате-риалистическом характере этого тек-ста» [Мышинскии . 2015. С. 343-344]. Труды со-ветского философа Ян Хиншуна отразили тре-бования властеи  подогнать исследования под партии ные установки. Предисловие автор за-канчивал следующими словами: «Выполняя долг советского ученого, автор настоящеи  ра-боты ставит перед собои  задачу показать ис-тинное содержание учения одного из крупнеи -ших философов древнего Китая Лао-цзы и тем самым разоблачить расистскии  бред западных буржуазных ученых о том, что на востоке,  в частности в Китае, якобы не было и нет фило-софии в собственном смысле» [Ян Хин-шун. 1950. С. 6]. Завершал свое исследование совет-скии  китаевед словами: «Перед философами-марксистами СССР и демократического Китая 

стоит почетная задача – разоблачать до конца буржуазных, особенно американских и гомин-дановских, фальсификаторов истории китаи -скои  философии…» [Ян Хин-шун. 1950. С. 107]. Ярким примером жестокого политическо-го давления на ученых явилось расширенное заседание Уче ного совета Тихоокеанского ин-ститута и бюро Московскои  Группы Института востоковедения АН СССР, состоявшееся  в Москве 4 – 6 апреля 1949 г. Заседание совета было посвящено вопросам борьбы с проявлени-ем буржуазного космополитизма в востоковед-нои  науке. Апрельскии  номер «Вопросов исто-рии» за 1949 г. вышел с передовицеи  «Неотложные задачи советских историков-востоковедов». В статье утверждалось, что  в стране краи не мало выходит работ по исто-рии Востока, особенно периода новои  и новеи -шеи  истории. От востоковедов требовали уси-лить борьбу против западного востоковедения. В передовице указывалось: «было бы весьма серье знои  ошибкои  сводить исторические ис-следования по Востоку к изучению рукописно-го наследства и к составлению комментариев преимущественно филологического характера к средневековым и архаичным памятникам. Страна требует от советских историков-востоковедов серье зных обобщающих трудов по истории восточных стран, равно как и моно-графических исследовании  по отдельным  
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проблемам исторического развития народов Востока в более близкие к нашему времени пе-риоды, поскольку это помогает пониманию происходящих сеи час исторических собы-тии » [Неотложные. 1949. С. 3].  Инструментом вмешательства властеи   в деятельность востоковедов стала кадровая политика. 11 августа 1949 г. В.М. Алексеев писал Л. З. Эи длину: «Что творится в ИВ? В ИВ, откуда выведены (из уч. совета) Штеи н, Винников и др., и (в острастку мне) введены: Горбачева,  Ефимов, а в острастку вообще — люди, не име-ющие к востоковедению отношения, некие Окладников (очевидно, для оклада, доклада  и копания в наших сердцах), Потапов  (с «общими» задачами). На заседание оба эти окладника не явились, конечно: до них не доко-паешься!» [Баньковская. 2010. С. 416]. Показа-тельна судьба китаеведа-экономиста В. М. Штеи на (1890-1964), которыи  в 1946 г. был вы-двинут в члены-корреспонденты АН СССР. Од-нако избран не был, а в 1949 г. смещен с долж-ности декана Восточного факультета ЛГУ, аре-стован как «космополит» и отправлен в места заключения в Сибири. В 1950 г. было решено: «Довести количество аспирантов по Отделу Ки-тая до 20 человек... Для укомплектования Отде-ла Китая Института востоковедения откоман-дировать из различных учреждении  и ведомств в распоряжение Академии наук СССР крупных 

специалистов-китаеведов, в том числе М. Н. Ко-валева (Академия общественных наук), В.Н. Ни-кифорова и Л.В. Симоновскую (МГУ), профессо-ра Федоренко (МИД)» [Китаи ская. 2010. С. 59].  Для того, чтобы сохранить возможность заниматься своеи  непосредственнои  работои  китаеведы вынуждены были отвлекаться на партучебу. Например, заведующии  кафедрои  китаи ского языка, недавно защитившии  канди-датскую и поступающии  в докторантуру ИВ АН СССР Н.Н. Коротков вынужден был в конце 1940-х пои ти учиться в вечернии  университет марксизма-ленинизма [АВ ИВР РАН. Ф. 152. Л. 3. Д. 330. Л. 7].  Озвученная критика была не вполне спра-ведливои  по отношению к китаистам, которые уже во второи  половине 1940-х гг. опубликова-ли несколько работ по новои  и новеи шеи  исто-рии Китая. В журнале «Вопросы истории»  в 1947 г. была опубликована статья Г. Вои тин-ского «Политические отношения в Китае нака-нуне революции 1925-1927 годов», а в 1949 г. - Г. Астафьева «Успехи китаи ского народа в борь-бе за независимость и демократию». В 1949 г. вышла в свет монография Г. В. Ефимова «Очерки по новои  и новеи шеи  истории Китая», которую историк-китаевед В. Н. Никифоров сразу охарактеризовал как «первая книга, кото-рая дает марксистское обобщение и системати-зацию фактов по новои  и новеи шеи  истории  
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Китая» [Никифоров. 1949 С. 143]. Однако и в от-ношении этои  работы историка-марксиста  в рамках политических кампании  звучала жест-кая критика: «никак нельзя примириться с тои  краткостью, сухостью, буквально конспективно-стью, с которои  говорится о политике Соедине н-ных Штатов Америки в отношении Китая… Не-правильныи  тон взят автором в том месте кни-ги, где он говорит об "ошибках" ренегатов ком-мунистическои  партии Китая — Чжан Го-тао  и Чэнь Ду-сю. Он пишет, что "левые", в частности Чжан Го-тао, "не понимали характера и задач революционного движения в стране" (стр. 239). Представлять мате рого предателя, агента го-миндановскои  разведки Чжан Го-тао в роли наивного младенца, "не понимающего" полити-ческои  обстановки, — значит запутывать чита-теля… Говоря о деятельности китаи ского рево-люционера-демократа Сунь Ят-сена, следовало вскрыть реакционность некоторых его положе-нии …» [Никифоров. 1949 С. 145-145].  Выпол-няя требования критики, Г.В. Ефимов быстро переработал свою монографию, которая в ис-правленном варианте была переиздана в 1951 г. Правда, и исправленныи  вариант подвергся критике в части недостаточности обличения всего западного и некоммунистического, свя-занного с историеи  Китая данного периода [Стадниченко. 1952. С. 136-142].  

Вмешательство партии нои  бюрократии возымела свое деи ствие. Молодые китаеведы направили свои усилия на создание работ по современнои  истории. 1950 г. вышла в свет ра-бота молодых преподавателеи  МГУ В.Н. Ники-форова, Г.Б. Эренбурга и М.Ф. Юрьева «Народная революция в Китае: очерк истории борьбы и победы китаи ского наро-да» [Никифоров. 1950]. На следующии  год была опубликована в серии «Библиотека учителя» работа Г.Б. Эренбурга «Очерки национально-освободительнои  борьбы китаи ского народа  в новеи шее время» [Эренбург. 1951].  С критикои  работы советских китаеведов был связан тот факт, что в документах и биб-лиографиях китаеведов не отражены факты строгого выполнения пунктов представленных планов. Например, Л.З. Эи длин ежегодно публи-ковал свои переводы с китаи ского, при этом впервые перевод одного из стихотворении Мэн Хаожаня, отраженныи  в плане на 1940-е гг., был опубликован лишь в 1954 г. В составлен-ном В.М. Алексеевым плане работы Китаи ского кабинета было указано: «1949 г. Тема 1. Печата-ется том III китаи ско-русского словаря. Изда-ние объявляется законченным…» [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 60. Л. 91]. На 1950 г. было запланирова-но «составление книги «Первые наблюдения над использованием китаи ско-русского словаря русскими китаистами» [АРАН. Ф. 456. Оп. 4. Д. 
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60. Л. 91].  Но ни одного тома этого словаря так и не были напечатаны, а проект был реализован лишь несколькими десятилетиями позже. На рубеже 1940-50-х гг. давление на рос-сии ских китаеведов продолжало усиливаться.  В секретном документе, письме председателя внешнеполитическои  комиссии ЦК ВКП(б) В.Г. Григорьяна на имя В.М. Млотова за 1950 г. го-ворилось: «С целью изучить вопрос об усиле-нии научно-исследовательскои  работы по Ки-таю и подготовке высококвалифицированных кадров китаеведов Внешнеполитическая ко-миссия ЦК ВКП(б) совместно с сектором науки Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) про-вела несколько предварительных совещании   с участием Академии наук. Более широкое сове-щание по этому же вопросу было дополнитель-но проведено Президиумом АН СССР с участием профессоров: В.А. Масленникова, В.И. Авдеева, И.М. Ошанина, Н.М. Сисакяна, Б.К. Пашкова, Н.С. Швецова, В.П. Сухотина, члена-корреспондента А.Д. Удальцова, кандидата исторических наук М.В. Попова и кандидата экономических наук Г.В. Астафьева. В результате обмена мнениями было установлено, что научно-исследователь-ская работа по Китаю еще значительно отстает от важных задач… До сих пор не изжито стрем-ление части китаеведов уи ти от основных во-просов современности. Советские китаеведы не ведут активнои  борьбы с буржуазным объекти-

визмом и реакционными «теориями» зарубеж-ных синологов…» [Китаи ская. 2010. С. 57-58].  Развитие всех направлении  китаеведения с начала 1950-х гг. уже шло с учетом выдвину-тых властями требовании . В 1951 г. в Москве был издан «Русско-китаи скии  словарь» под ре-дакциеи  Чэнь Чан-хао и Б.С. Исаенко» [Русско-китаи скии . 1951]. В предисловие от составите-леи  ко второму изданию этого словаря было отмечено: «Эта работа является первои  в СССР попыткои  создания русско-китаи ского слова-ря… Содержание настоящего словаря ограниче-но политическои , общественнои , общеэкономи-ческии  и самои  необходимои  бытовои  темати-кои …» [Русско-китаи скии . 1952. С. 3]. Вместо полного трехтомного китаи ско-русского слова-ря, подготовленного к печати в конце 1940-х,  в 1952 г. вышел однотомныи  «Китаи ско-русскии  словарь под ред. проф. И.М. Ошанина», предисловие в котором начиналось со слов: «И.В. Сталин учит…» [Китаи ско-русскии . 1952. С. VII]. Лидеры советского китаеведения даже свои лингвистические труды подстраивали под сталинские догмы, Известныи  востоковед В.М. Алпатов указывает: «Статья «О китаи ском язы-ке», может быть, худшая из работ Конра-да» [Алпатов. 2011. С. 58]. Планы китаеведческих работ, намечен-ные на вторую половину 1940-х гг., оконча-тельно не были выполнены. Хотя уже в отчете 
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за 1947 г. говорилось о том, что 1-и  том Боль-шого китаи ско-русского словаря отредактиро-ван и сдан в печать, а работа по оставшимся двум тома находилась в завершающеи  стадии, ни одного тома словаря так и не было напечата-но. В 1949 г. работа над Большим китаи ско-русским словарем была прекращена. Академик В.М. Алексеев готовил к печати десяток круп-ных исследовании  по истории, культуре и лите-ратуре Китая, а также по истории русского кита-еведения. Но, как отметили его исследователи: «Напечатаны были, однако, лишь несколько статеи  и рецензии , остальные остались в руко-писи либо в корректурах или же изданы только в виде рефератов» [Меньшиков. 1972. С. 120]. По результатам исследовании  А. А. Драгунова и В.М. Штеи на до начала 1950-х гг. было издано лишь несколько статеи  и тезисов докладов. Ре-зультаты исследовании  других китаеведов так описаны их младшими современниками: «Г. Ф. Смыкалов разрабатывал тему «Параллельная композиция в китаи ском языке», которую, од-нако, так и не окончил. Б.И. Панкратов, занимая должность ученого секретаря РО ИВ, работал над «Секретнои  историеи  монголов» («Юань чао би ши»)… 3. И. Горбачева изучала восстание Фань Чуна (работа эта не была напечатана, хо-тя и числилась в 1946 г. завершен-нои )» [Меньшиков. 1972. С. 121-122]. 

Эпоха развития советского китаеведения во второи  половине 1940-х гг. завершилась мо-дернизациеи  советскои  востоковедческои  науки. В 1950 г. решением Совета Министров СССР Институт востоковедения АН СССР был переведен в Москву, а в Ленинграде был остав-лен филиал ИВ АН СССР – Сектор восточных рукописеи . В состав ИВ АН СССР вошел Тихо-океанскии  институт АН СССР. Основные научно
-педагогические силы советского китаеведения были сосредоточены в Москве, поближе к поли-тическому руководству страны. Ленинграду с его восточным факультетом, филиалом Институ-та востоковедения, архивами и библиотеками сохранили статус хранителя традиции  классиче-ского россии ского китаеведения. Однако его ре-сурсы оказались очень ограниченными, в част-ности, в ленинградском филиале ИВ АН СССР вскоре осталось работать лишь два китаеведа.  

 

ВЫВОДЫ Вторая половина 1940-х гг. стала важнеи -шим периодом в истории россии ского китаеве-дения. Это был период восстановления, подо-рванного репрессиями и вои нои  научного и пе-дагогического потенциала советского востоко-ведения. Во второи  половине 1940-х гг. основ-ные силы советского научного китаеведения были собраны в Ленинграде, но в Москве раз-витие китаеведческого потенциала шло  
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быстрее за счет развития образования и воз-вращения в науку многие известных китаистов. В середине 1940-х гг. в СССР началось возрож-дение классического россии ского китаеведе-ния, основные силы китаистов были направле-ны на завершение трехтомного китаи ско-русского словаря и переводы китаи скои  лите-ратуры. С 1947 г. советская бюрократия иници-ировала под видом научных дискуссии  полити-ческие кампании, в результате которых основ-ные силы китаеведения были направлены на защиту идеологических установок, политико-пропагандистское обеспечение своеи  политики. Большинство научных работ и проектов, над ко-торыми работали китаеведы во второи  поло-вине 1940-х гг. не были завершены. Китаеведы вынуждены были ограничивать свою работу те-кущими запросами властеи , подгонять результа-ты исследовании  под спущенные сверху уста-новки. Эпоха развития советского китаеведения во второи  половине 1940-х гг. завершилась мо-дернизациеи  советскои  востоковедческои  науки. В 1950 г. решением Совета Министров СССР Ин-ститут востоковедения АН СССР был переведен  в Москву, где появились новые молодые лидеры и были сосредоточены основные силы советско-го китаеведения. Вторая половина 1940-х гг. бы-ла очень важным периодом в истории россии -ского китаеведения. В это время была полно-стью восстановлена научная синология, значи-

тельно умножился научно-педагогическии  по-тенциал советского китаеведения. Советские китаеведы второи  половины 1940-х гг. смогли сохранить преемственность в развитии науки  и образования, создать основу для дальнеи ше-го развития русского китаеведения. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  В статье рассматриваются текущие инве-стиции КНР в портовые комплексы Джибути.  В работе предпринимается попытка выделить основные цели тех или иных китаи ских вложе-нии . Автор попытался свести воедино данные  о начале работ над объектами, об уровне их готовности, объе ме суммарных вложении , включая вложения, полученные в кредит от China Export – Import Bank и т.д. Пристальное внимание уделяется сопутствующим проектам, таким как строительство железнои  дороги Ад-дис-Абеба – Джибути, а также освещается ситу-ация с национализациеи  контеи нерного терми-нала Дорале и судебных споров с его бывшим оператором — DP World, и их возможные по-следствия. Предпринимается попытка оценить возможность создания альтернативных  

The article examines the current investment of the People's Republic of China in the port com-plexes of Djibouti. As part of the analysis, the main goals of certain investments are identified, various data is been collected about the beginning of con-struction works on particular objects, the level of their readiness, the volume of total investments, including investments received on credit from Chi-na Export-Import Bank etc. Close attention is paid to related projects, such as the Addis Ababa-Djibouti railway. The situation around the nation-alization of the Dorale container terminal and legal disputes with its former operator, DP World, and their possible consequences is also highlighted. An attempt is being made to assess the possibility of creating alternative transport corridors that may to reduce the role of Djibouti in the region's trade 
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КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПОРТЫ ДЖИБУТИ:  
ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (ЧАСТЬ 1) 

Исторические науки / Cячин В.Г., Эпштейн В.А. / spartak-t@mail.ru / УДК 327; 338.1  

Джибути — это маленькая страна, распо-ложенная на северо-востоке Африки, с населе-нием около миллиона человек. Ее  экономиче-ская привлекательность на первыи  взгляд не-значительна, ввиду неразвитои  экономики — ВВП Джибути в 2020 году составил лишь $3,4 млрд., что находится на 172 месте среди эконо-мик мира [1]. Однако уникальное географиче-

ское расположение на побережье Аденского заливе, рядом с проливом Баб-эль-Мандеб («ворота» в Красное море из Индии ского океа-на), усиливает статус Джибути в качестве стра-тегически важного пункта, позволяющего кон-тролировать морские грузоперевозки, в осо-бенности за потоки энергоресурсов. В 2017 го-ду через пролив прошло около 9% мирового 

транспортных коридоров, которые бы способ-ны были уменьшить роль Джибути в торговле региона. Опираясь на данные доклада МВФ, ав-тор рассматривает кредитные риски, связан-ные с внешним долгом страны с уче том влия-ния пандемии и новых заи мов. На основании проделаннои  работы автор оценивает внешне-политические и экономические цели КНР,  а также оцениваются перспективы дальнеи ше-го сотрудничества КНР и Джибути в рамках те-кущих и будущих проектов. 
Ключевые слова: КНР, Джибути, CMPort, DP World, контеи нерныи  терминал Дорале (DCT), Зона свободнои  торговли Джибути, Один пояс — один путь. 
Для цитирования: Cячин В.Г., Эпштеи н В.А. Китайские инвестиции в порты Джибути: 

цели и перспективы. Современные востоковед-ческие исследования. 2021; 3 (4): 610-620. 

in the distant future.  In addition, the author exam-ines the credit risks linked with the country's ex-ternal debt on the basis of the IMF report, taking into account the influence of the pandemic and newly-taken loans. Based on the work done, the author evaluates the foreign policy and economic goals of the People's Republic of China, and assess-es the prospects for further cooperation between PRC and Djibouti within the framework of current and future projects. 
Keywords: China, Djibouti, CMPort, DP World, Doraleh Container Terminal (DCT), Djibouti Free Trade Zone, Belt and Road initiative. 
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объе ма торговли сырои  нефтью и нефтепро-дуктами. При этом, поток нефти в направлении Азии составил 42% от местного трафика (или 2,6 млн. баррелеи  в день) [2]. Значимость Джи-бути в качестве опорного пункта для контроля за проливом возросла с появлением пиратов из Сомали возле побережья Аденского залива  в 2008 году. Это побудило ряд стран основать (Япония) или усилить (США) свои военно-морские базы для противостояния пиратству  в регионе и защиты морских путеи . Так, Евро-пеи скии  союз, используя французскую базу, расширил свою миссию по борьбе с пиратством — в 2014 году на базу прибыли французские, испанские и немецкие подразделения, а весь французскии  военныи  контингент в Джибути  с тех пор является крупнеи шим постоянным во-енным контингентом ВС Франции в Африке [3, 4]. Помимо обеспечения безопасности мор-ских перевозок путе м размещения иностран-ных военных миссии , территория Джибути спо-собна предоставить крупные экономические выгоды для стран-инвесторов, поскольку до настоящего времени Джибути являлось одним из наиболее спокои ных государств, предостав-ляющих соседнеи  Эфиопии выход к мировому океану. С точки зрения экономики, Эфиопия занимает шестое место по уровню ВВП среди всех стран Африки, и первое место среди стран региона ($107,7 млрд. в 2020 году) [5]. Рост эко-

номики Эфиопии в 8,4% за 2019 год и в 6% за 2020 год делает ее  краи не привлекательнои  для иностранных компании , в т.ч. китаи ских.  В то же время, единственным соседом Эфиопии, где последние десятилетия не случалось кон-фликтов, остается Джибути, а потому для выхо-да на эфиопскии  рынок, требуется развитие транспортнои  инфраструктуры, соединяющеи  две страны, а также расширение и усовершен-ствование уже имеющихся портов в самом Джи-бути. В последние годы этим активно занима-ются китаи ские компании , конкурирующие  с проектами ЕС и арабскими фирмами. Китаи скии  холдинг China Merchants начал свою активную деятельность в портах Джибути в январе 2013 года, когда компания приобрела долю в Doraleh Container Terminal S.A. (DCT) — совместном предприятии правительства Джи-бути и DP World (крупныи  оператор портов из ОАЭ) для управления соответствующим терми-налом. Правительство Джибути владело долеи  66,66%, а DP World – оставшимися 33,34%. Не-смотря на миноритарныи  пакет акции , араб-ская компания сохраняла за собои  право управ-ления всем предприятием [6]. Такая ситуация сложилась после заключения в 2006 году кон-цессионного соглашениями между сторонами, которое должно было деи ствовать в течение  30 лет. Однако, начиная с 2012 года правитель-ство Джибути начало проявлять недовольство 
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положением дел и взяло курс на сближение  с китаи скими компаниями, предлагавшими альтернативные инфраструктурные проекты,  в том числе для развития прилегающеи  к порту зоны. Как итог, к 2013 году China Merchants Port Holdings (CMPort) за $185 млн. выкупила 23,5% правительственнои  доли (косвенно, за счет приобретения 23,5% акции  государственнои  компании Port de Djibouti S.A (PDSA), которая управляет всеи  портовои  и прилегающеи  ин-фраструктурои  в стране), что в суммарном объ-е ме акции  DCT составило 15,67% [7]. Это нару-шило условия соглашения 2006 года, что при-вело к обжалованию со стороны DP World  в Верховном суде Гонконга в 2019 году, кото-рыи  признал продажу доли акции  противоре-чащеи  концессионному соглашению.  Тем не менее, правительство Джибути  с 2013 года продолжало расширять сотрудни-чество с китаи скои  сторонои . В 2014 году CMport заключила соглашение на строитель-ство многоцелевого порта Дорале (Doraleh Mul-tipurpose Port), которыи  начал работать в 2017 году, также в противоречие соглашению с DP World. Окончанием ситуации стало полное ан-нулирование соглашения с DP World и фактиче-ское «изгнание» его из Джибути 22 февраля 2018 года. По заявлению администрации пре-зидента Джибути этот шаг был направлен на обеспечение «суверенитета государства и его 

экономическои  независимости» [8]. Стоит так-же отметить, что ввиду национализации DCT, он стал частью правительственнои  Socie te  de Gestion du Terminal a  Conteneurs de Doraleh (SGTD).  28 октября 2018 года в Джибути был издан президентскии  указ о национализации части акции  PSDA, которые принадлежали DP World. При этом, поскольку терминал переше л в управление SGTD, правительство Джибути распорядилось бесплатно передать 66,66% ак-ции  SGTD в пользу PSDA в качестве компенса-ции [9]. Однако в постановлении правитель-ства не уточнялось, что произои дет с негосу-дарственнои  долеи  уставного капитала [10].  Таким образом, контроль CMPort над 23,5% ак-ции  терминала оказался под вопросом, и пока судебное разбирательство с DP World продол-жается, статус терминала остае тся спорным. По оценкам экспертов, ввиду политики Президен-та Джибути Исмаила Омара Гелле, мнение кото-рого играет решающую роль, наиболее вероят-но, что Китаи  в итоге получит свою долю в кон-теи нерном терминале Дорале [11, c.14]. Несмотря на оспаривание деи ствии  пра-вительства Джибути со стороны DP World сна-чала в Гонконгском, а потом и в Лондонском арбитраже, последнии  из которых вынес реше-ние о выплате со стороны Джибути $385 млн. штрафа и дополнительно $148 млн. невыпла-ченного вознаграждения за контеи нерныи   

КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПОРТЫ ДЖИБУТИ:  
ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (ЧАСТЬ 1) 

Исторические науки / Cячин В.Г., Эпштейн В.А. / spartak-t@mail.ru / УДК 327; 338.1  
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трафик в пользу DCT, это решение не привело ни к каким реальным последствиям со стороны властеи  страны, поскольку DCT остае тся под контролем правительства Джибути [12]. Экономическое присутствие китаи ских компании  со временем стало подкрепляться тесными связями правительств двух стран  и присутствием постоянного китаи ского воен-ного контингента. В 2017 году в Джибути была основана первая зарубежная военная база КНР [13]. Она призвана содеи ствовать операциям по противодеи ствию пиратству и поддерживать китаи ских миротворцев в Африке [14]. Кооперация правительств двух стран  в ноябре 2017 году была ознаменована встре-чеи  Председателя КНР и Президента Джибути  в Пекине, на которои  два государства объявили об установлении «стратегического партне р-ства». В ходе встречи Си Цзиньпин выразил го-товность «продвигаться вперед в строитель-

стве Пояса и Пути», а также укреплять двухсто-роннее сотрудничество во всех областях [15]. Сигнал ко включению таким образом Джибути в инициативу «Пояса и Пути» был дан китаи -ским компаниям, и они приступили к расшире-нию деятельности в стране. В середине 2018 года CMPort объявила о намерении реконстру-ировать старыи  порт Джибути, которыи  до раз-рыва концессионного соглашения находился под управлением DP World [16]. В 2019 году Great Horn Investment Holdings SAS (управляет портом Джибути и свободнои  торговои  зонои ) подписали соответствующее соглашение [17]. Кроме портовои  инфраструктуры, к 2016 году завершилось строительство железнои  дороги, соединяющеи  Эфиопию и Джибути. Ключевые объекты деятельности китаи -ских компании  в Джибути на август 2021 пред-ставлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Ключевые объекты деятельности китайских компаний в Джибути на август 2021 

Table 1. Key objects of activity of Chinese companies in Djibouti for August 2021 

Название Статус 
Тип собственности 

и доля владения 

Основные виды  
деятельности 

Объём финан-
сирования 

Многоцелевой 
порт Дорале 

Открыт в мае 2017 

Совместное пред-приятие PDSA и CMPort; 23,5% у по-следнего. 
Перевозка контеи неров, сухих сыпучих грузов, крупногабаритных гру-зов и т.д. 

$590 млн. предо-ставлены China’s Exim Bank 

Военная база 
НОАК** 

Открыта в июле 

По Соглашению о сотрудничестве в области обороны от 25 февраля 2014 го-да между КНР и Джи-бути [18]. 

Содеи ствие миротвор-ческим операциям в Африке и морские опе-рации по противодеи -ствию пиратству, а так-же эвакуации китаи -ских граждан из опас-ных раи онов. 
- 
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Название Статус 
Тип собственности 

и доля владения 

Основные виды  
деятельности 

Объём финан-
сирования 

Балкерный  
терминал  
в Таджуре 

Строитель-ство заверше-но в 2017 году, но ввиду от-сутствия транспортно-го сообщения простаивает. 

Совместное пред-приятие PDSA и CMPort; 23,5% у последнего. 
Экспорт калии ных удобрении  из севернои  Эфиопии по железнои  дороге 

- 

Минеральный 
терминал  
Губбет 

Строитель-ство заверше-но в 2017 году, загружен ча-стично. 
Совместное пред-приятие PDSA и CMPort; 23,5% у последнего. 

Экспорт обработаннои  соли 

$64 млн. льгот-ныи  кредит от China’s Exim Bank 

Контейнерный 
терминал  
Дорале 

Открыт в 2008 году. 
Национализирован в пользу SGTD, доля CMPort во владении терминалом под во-просом 

Контеи нерные перевоз-ки 
- 

Топливный тер-
минал 
«Горизонт» 
Джибути 
(Horizon Djibouti 
Fuel Terminal) 

Открыт в 2009 году 

КНР не владеет тер-миналом и не участ-вует в управлении 

Удовлетворение по-требностеи  страны в углеводородах 

- 

Зона свободной 
торговли (ЗСТ) 

Основана в 2015 году, строительство официально начато в 2017 году. Однако на момент сентября 2021 года, никаких строительных в ЗСТ со спут-ника не наблюдается. 

Китаи ские компании Lac Assal Investment Holding Company Ltd. и East Aden Holding Company Ltd. (обе зарегистрированы в Гонконге) имеют долю в ЗСТ. При этом, 40% и 26,7% в этих компаниях, со-ответственно, при-надлежит CMPort 

4 кластера: 
- логистика 

- бизнес-операции и торговля 

− сопровождение бизнеса (отельныи  биз-нес, подготовка кадров, финансо-вое сопровожде-ние) 
- Производственныи  кластер (упаковка  товаров) 

$150 млн. финан-сирования от CMPort. 

Таблица 1. Ключевые объекты деятельности китайских компаний в Джибути на август 2021.  
Продолжение 

Table 1. Key objects of activity of Chinese companies in Djibouti for August 2021. Сontinuation 
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* - составлено автором по открытым материалам [11, 16] ** - база НОАК является стратегическим опорным пунктом КНР и не принадлежит напрямую правительству КНР.  
Вторая часть исследования будет представлена в следующем выпуске журнала. 
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Table 1. Key objects of activity of Chinese companies in Djibouti for August 2021. Сontinuation 

Название Статус 
Тип собственности 

и доля владения 

Основные виды  
деятельности 

Объём финан-
сирования 

Железная доро-
га Аддис–Абеба 
– Джибути 

Строитель-ство заверше-но в 2016 году. 

China Railway Group (CRG) и China Civil Engineering Construc-tion Corporation (CCECC) в 2015 году подписа-ли соглашение об управлении дорогои  на 6 лет. 

Перевозка грузов из портов Джибути  в Эфиопию. 
Из $578 млн. 15% (примерно $86,7 млн) предостав-лено правитель-ством Джибути, остальные $492 млн. (85%) – Chi-na Exim Bank. 

Водопровод 
Эфиопия - Джи-
бути 

Открыт в июне 2017 года 

- 
Доставка воды  в Джибути 

$340 млн. от Chi-na Exim Bank (около 95% от стоимости всего проекта) 
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синергетическии  момент создания прибылеи   и ренты. На основе мультипарадигмального методологического подхода сконструирована методика, позволяющая оценивать степень конвертации человеческого и социального ка-питалов в ценностном измерении. Анализ се-теи  ценностеи  сотрудников корпорации  Рос-сии, Китая, Испании позволили сделать обоб-щающие выводы относительно социодинами-ки и вариантов конвертации человеческого  и социального капиталов: 1. Единство-гармония капиталов; 2. Дифференциация-дисгармония капиталов; 3. Различные соотношения един-ства/дифференциации капиталов. На эмпириче-ском материале показано существенное отли-чие характеристик конвертации человеческого и социального капиталов россиян, китаи цев  и испанцев по следующим критериям: плот-ность связеи  в сетях ценностеи  респондентов;  в весовых характеристиках индикаторов; в спе-цифическом проявлении обобщающих критери-ев — преуспевание и командныи  дух. Предло-женная стратегия диагностики конвертации капиталов носит прикладнои  характер и ис-пользована в ряде других исследовании . 
 Ключевые слова: человеческии  капитал; ценности; стратегии диагностики;  
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profits and rents. Based on the analysis of a number of methodological positions, a method is construct-ed that allows us to assess the degree of connec-tions that characterize the conversion in the value dimension. The value networks of employees of corporations in Russia, China, and Spain allowed us to draw generalizing conclusions about the op-tions for converting human and social capital: 1. Unity-harmony of capitals; 2. Differentiation-disharmony of capitals; 3. Various ratios of unity/differentiation of capitals. The empirical material shows a significant difference in the characteristics of the conversion of human and social capital of Russians, Chinese and Spaniards according to the following criteria: in the value networks of re-spondents; in the weight characteristics of indica-tors, in the specific manifestation of generalizing criteria. 
 Keywords: human capital; values; diagnos-tic strategies; capital conversion 
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ВВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Корпорации — особая форма трудовои  деятельности и рыночныи  ин-струмент, где в самых разнообразных вариан-тах сосуществуют и конвертируются различ-ные формы капиталов, в том числе, человече-скии  и социальныи  капиталы. Конвертация за-ключается в том, что человеческии  и социаль-ныи  капиталы изменяются в своих характери-стиках, обогащая друг друга за счет чего возни-кает синергетическии  эффект, взаимно усили-ваются их потенциалы за счет чего возникает прибавочная стоимость — прибыли. Конверта-ция — это кругооборот капитала, которыи  по оценке К. Маркса, создает механизм самовоз-растающеи  стоимости. Как отмечает В. В. Рада-ев, конвертацию капиталов следует понимать как механизм возрастания стоимости: под ка-питалом, собственно, и понимается накаплива-емыи  хозяи ственныи  ресурс, которыи  включен в процессы воспроизводства и возрастания сто-имости путем взаимнои  конвертации своих разнообразных форм [2, С.21]. В социальнои  плоскости конвертация че-ловеческого и социального капиталов актуаль-на, поскольку затрагивает большие группы лю-деи , работающих в корпоративных структурах. Например, в россии ских корпорациях трудится примерно половина всего трудоспособного населения страны. Подчеркнем, что это актив-

ная часть населения, та часть россиян, которая существенно влияет на экономическую и соци-альную жизнь общества.  
Проблемность исследования темы заклю-чена в практическом и научном отношении.  В частности, ранее корпоративных организации  не было в России и в Китае. Строго говоря, это основанная на частнои  собственности форма организации трудовои  деятельности, которая возникла в Европе и во многом остается евро-пеи скои  и американскои  традициеи . Корпора-ции — локомотивами экономического развития и фабриками по воспроизводству социальности, основаннои  на частнои  собственности. Что каса-ется России и Китая, частные корпорации здесь сложились и развиваются по-особому, что и со-ставляет определенныи  интерес для обобще-нии . Прежде всего эти особенности возникают на основе различии  в государственном регули-ровании этого процесса, а также специфики национального менталитета стран.   С научнои  точки зрения конвертация предполагает изучение интеграции человече-ского и социального капиталов в совокупности всех условии  обеспечивающих взаимопереходы различных форм капиталов. Это сложныи   и противоречивыи  процесс, анализ которого возможен только на основе интегрального ме-тодологического инструментария [2, С.15], [3]. Объемное научное и методическое решение 

КОНВЕРТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛОВ В КОРПОРАЦИЯХ:  
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И ЕВРОПЕЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ  
Исторические науки / Дерюгин П.П., Кремнёв Е.В., Ярмак О.В., Страшко Е.В., Камышина Е.А., Баннова О.С. / ppd333@rambler.ru / УДК 316.3+33+37  



622 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.3 №4 2021 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

такои  задачи остается перспективнои  темои . Настоящее исследование — это только неболь-шои  шаг в этом направлении. 
Методологическую основу исследования составили теоретические позиции ряда науч-ных концепции , позволяющих сформировать базу методики эмпирического исследования: 

− понимающеи  социологии М. Вебера и его последователеи , позволяющеи  выявлять и анализировать человеческии  и социаль-ныи  капиталы «изнутри», а также их вза-имодеи ствия и отношения; 
− культурологического подхода П. Сороки-на, позволяющего исследовать различные формы капиталов как капиталы акторов различных социальных групп и ролеи .  В нашем случае — как представителеи  россии ских, китаи ских и европеи ских корпорации ; 
− теоретические позиции Г. Зиммеля,  М. Рокича, Н.И. Лапина, В.А. Ядова, даю-щих основания для исследования различ-ных форм капиталов с позиции  анализа ценностеи  личности. Такая комплексная методологическая ос-нова дает возможность системного исследова-ния конвертации человеческого и социального капиталов. 

Методика. Основные положения методи-ки исследования изложены в ряде публикации  

[4], [5], [6]. На основе принципов понимающеи  социологии были сформулированы базовые положения относительно конструирования ме-тодики. Во-первых, человеческии  капитал мо-жет трактоваться как совокупность деловых качеств личности, обеспечивающих ее резуль-тативную деятельность. В методике к таковым качествам отнесены: целеустремленность, властность, расчетливость, лидерство, прагма-тичность. Шестое качество — преуспевание — оценивается как интегрирующии  индикатор человеческого капитала, показывающии  успешность личности в деятельности. Во-вторых, социальныи  капитал с позиции  пони-мающеи  социологии может трактоваться как совокупность коллективистских качеств, в ме-тодике это: доброжелательность, альтруистич-ность, взаимопомощь, уважение других, забота о других. Шестое качество — командныи  дух — оценивается как интегрирующии  показатель социального капитала, показывающии , насколько респондент считает важным быть членом команды-корпорации. В-третьих, про-цедура исследования и обработки полученного результата выстраивалась как технология, поз-воляющая оценивать корреляцию (интеграцию
-противопоставление) установок сотрудников корпорации  по поводу этих индикаторов —  качеств личности. В-четвертых, на основе полу-ченных данных формировались матрицы  
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взаимоотношении  индикаторов человеческого и социального капиталов, в которых была представлена степень связи между этими инди-каторами. Таким образом, анализируя степень важности и значимости тех или иных качеств человеческого и социального капиталов с точ-ки зрения респондентов, формировались систе-мы их представлении  о ценности этих качеств – установок, которые могут быть реализованы  в практическои  работе. Построение сетеи  этих ценностеи  позволили сравнивать, анализиро-вать и взвешивать сети ценностеи  респонден-тов и выявлять, что объединяет и что является проблемным и своеобразным в системе ценно-стеи  человеческого и социального капиталов  в среде россии ских, китаи ских и европеи ских сотрудников корпорации  — оценивать степень интеграции-конвертации капиталов. 
Объектом эмпирического исследования выступили сотрудники частных корпоратив-ных организации  РФ, Китая и Испании. По ре-зультатам теоретического исследования стано-вится очевидным, что в корпорациях концен-трируются люди, в значительнои  степени обла-дающие актуальным человеческим капиталом. Здесь же формируется особая социальная среда — «корпоративныи  дух». Выборка респонден-тов составила 634 человека, примерно поровну из каждои  страны. Итоговыи  результат обоб-щен в виде таблиц и сетевых диаграмм на базе 

программного обеспечения Ucinet. Визуализа-ция данных проведена с помощью Netdraw, a также в результате разработки специальнои  программы, созданнои  студентами Санкт-Петербургского государственного электротех-нического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Улья-нова (Ленина) (руководитель группы - Данилов К.). Ограничения исследования состоят в не-большои  выборке, а также некоторых трудно-стях и несовпадениях перевода, что снижает достоверность полученных данных. 
Гипотеза. Внешняя среда – национальная культура, традиции и ценности общества пред-определяют характер интеграции человеческо-го и социального капиталов сотрудников кор-порации  на личностном уровне. На интеграцию капиталов влияют скачки и скорости социаль-ных изменении , когда «решая прагматические задачи, практически не учитываются возмож-ности человеческого капитала, обусловленные различиями в социальном времени и простран-стве, которые свои ственны разным культурам. На Западе, как известно, время — деньги, на Востоке, время — хозяин» [2, С.18]. Основыва-ясь на анализ предварительного изучения трансрегиональных особенностеи  человеческо-го и социального капиталов, предполагается, что в среде сотрудников китаи ских корпорации  системность и гармония – конвертация – чело-веческого и социального капиталов, окажется 
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значимои . В европеи ских корпорациях конвер-тация человеческого и социального капиталов окажется более дифференцированнои . В рос-сии ских корпорация будет фиксироваться не-определенность и противоречивость конверта-ции капиталов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ Результаты сетевого моделирования ин-теграции индикаторов человеческого и соци-

ального капитала сотрудников корпорации  ви-зуализированы на рисунках №№ 1-3.  Сильные связи показывают корреляцию от 0,7 и выше (толстые линии), слабые связи, — от 0,3 до 0,7 (пунктирные линии). Красным цветом показа-ны положительные связи, синим цветом — от-рицательные. Все последующие результаты  и выводы построены на анализе полученных данных сетевых связеи . 

Рис. 1. Сети связей коллективистских и деловых ценностей в российских корпорациях 

Fig. 1. Networks of links between collectivist and business values in Russian corporations  

Рис. 2. Сети связей коллективистских и деловых ценностей в испанских корпорациях 

Fig. 2. Networks of links between collectivist and business values in Spanish corporations 



 

625 

VOL.3 №4 2021 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

Результат 1. Плотность связеи  между ин-дикаторами человеческого и социального капи-талов у сотрудников исследуемых корпорации  
оказалась различнои . Наибольшая плотность связеи  зафиксирована в сетях сотрудников ки-таи ских корпорации .  Таблица № 1. 

КОНВЕРТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛОВ В КОРПОРАЦИЯХ:  
ТРАНСРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ, КИТАЙСКИХ  
И ЕВРОПЕЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ  
Исторические науки / Дерюгин П.П., Кремнёв Е.В., Ярмак О.В., Страшко Е.В., Камышина Е.А., Баннова О.С. / ppd333@rambler.ru / УДК 316.3+33+37  

Таблица № 1. Показатели плотности сетевых связей между индикаторами человеческого и соци-
ального капиталов 

Table No. 1. Indicators of the density of network connections between indicators of human and social capital 

Рис. 3. Сети связей коллективистских и деловых ценностей в китайских корпорациях 

Fig. 3. Networks of links between collectivist and business values in Chinese corporations 

  Положительные сетевые связи Отрицательные сетевые связи 

  Сильные Слабые Сильные Слабые 

Россия 

2 13 2 11 Всего: 15 Всего: 13 

Испания 

2 13 4 18 Всего: 15 Всего: 22 

Китай 

17 15 0 0 Всего: 32 Всего: 0 

Наибольшее число положительных свя-зеи  сети между показателями человеческого и социального капиталов зафиксировано по ре-зультатам моделирования ответов сотрудни-ков китаи ских корпорации , здесь их 32, при 

этом, 17 таких связеи  оказались сильными  и очень сильными положительными связями. Настоящии  показатель раскрывает, что практи-чески все индикаторы, как человеческого, так  и социального капиталов в системе ценностеи  
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сотрудников китаи ских корпорации  связаны между собои . Во всяком случае, в нашем иссле-довании не зафиксировано ни одного примера негативнои  корреляции между какои -либо па-рои  индикаторов. Этот результат поначалу вы-зывал сомнение и был перепроверен и проана-лизирован дополнительно в специальном ис-следовании и обсужден со специалистами. Ре-зультат подтвердился: все индикаторы имели положительную корреляцию с некоторыми другими индикаторами, т. е. всегда характери-зовались положительно. Количество положительных связеи  сетеи  сотрудников россии ских и испанских корпора-ции  совпали по значениям: по 2 сильные поло-жительные связи и по 13 слабых положитель-ных. Что касается отрицательных связеи , то они по своим количественным характеристи-кам отличались. У россиян таких связеи  было всего 14 (2 – сильные отрицательные и 12 – слабые отрицательные). У испанских сотрудни-ков корпорации  всего 22 (4 – сильные отрица-тельные и 18- слабые). Таким образом у сотруд-ников испанских корпорации  фиксируется бо-лее существенная дифференциация капиталов, чем у россии ских и китаи ских.  Таким образом, результаты интегриро-ванности между индикаторами человеческого и социального капиталов у сотрудников китаи -ских корпорации  оказались наиболее высоки-

ми, здесь не было зафиксировано отрицатель-ных корреляционных связеи .  Наиболее дифференцированными инди-каторы человеческого и социального капита-лов оказались у сотрудников испанских корпо-рации , здесь отмечено наибольшее количество отрицательных корреляционных связеи .  Что касается сотрудников россии ских корпорации , то показатели интеграции челове-ческого и социального капиталов были похо-жими на результаты сотрудников испанских корпорации . Результат 2. Сотрудниками анализируе-мых корпорации  по-разному оцениваются весо-вые характеристики качеств социального и че-ловеческого капитала. Как равноценные каче-ства человеческого и социального капиталов зафиксированы у сотрудников китаи ских кор-порации . Значения весовых характеристик представлены на графике № 1. Анализ графика № 1 показывает, что со-трудники китаи ских корпорации  примерно одинаково оценивают как деловые, так и кол-лективистские качества других людеи  (соответственно, деловые – 3,98 и коллекти-вистские – 3,95). При этом сотрудниками ки-таи ских корпорации  проставлены наиболее критические (низкие) оценки других людеи ,  в сравнении с оценками сотрудников россии -ских и испанских корпорации . Это говорит  
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о довольно требовательном-критичном отно-шении китаи цев к качествам окружающих их людеи . По оценкам китаи цев среди деловых качеств наиболее важные места занимают це-леустремле нность и преуспевание, ниже всего 

оцениваются властность и расчетливость. Сре-ди социальных качеств на первом месте оказа-лись уважительное отношение к людям и ко-мандныи  дух, на последнем альтруизм и забот-ливость. 

КОНВЕРТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛОВ В КОРПОРАЦИЯХ:  
ТРАНСРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ, КИТАЙСКИХ  
И ЕВРОПЕЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ  
Исторические науки / Дерюгин П.П., Кремнёв Е.В., Ярмак О.В., Страшко Е.В., Камышина Е.А., Баннова О.С. / ppd333@rambler.ru / УДК 316.3+33+37  

График № 1. Весовые характеристики деловых и коллективистских качеств 

Schedule No. 1. Weight characteristics of business and collectivist qualities 

Сотрудники россии ских корпорации  вы-ше оценивают важность социальных качеств своих коллег, предпочитая их деловым каче-ствам. На первых местах среди социальных ка-честв они показали качества взаимопомощи  и доброжелательности, на последних альтруиз-ма и, что особенно отличает россиян от китаи -цев, - командныи  дух. Среди деловых качеств на первых местах у россиян оказались расчет-

ливость и преуспевание, на последних лидер-ство и властность.  Сотрудники испанских корпорации , как  и сотрудники россии ских корпорации , более высоко оценивают важность качеств социаль-ного капитала – коллективистских качеств. Доброжелательность и уважение к людям они ставят на первые места. Замыкают список соци-ально актуальных качеств командныи  дух  
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и альтруизм, что похоже на результаты росси-ян. Среди деловых качеств испанцы выделяют как наиболее важные лидерство и прагматич-ность, на последних местах у них оказались рас-четливость и властность. Таким образом, весовые характеристика качеств фиксируют разнообразие представле-нии  респондентов о важности качеств-ценностеи  составляющих перспективные свои -ства сотрудников корпорации . Следует еще раз подчеркнуть особенность результатов китаи -ских респондентов, у которых весовые характе-ристики деловых и коллективистских качеств 

оказываются практически на одном уровне оценивания, как равноценные.  
 Результат 3. Индикатор человеческого ка-

питала «преуспевание» как одна из централь-

ных характеристик успешной деловой самореа-

лизации личности по-разному интегрирована  

в сети связей с другими индикаторами челове-

ческого и социального капитала в рассматрива-

емых корпорациях. Выявленные различия рас-

крывают особенности конвертации капиталов 

в рассматриваемых корпорациях.  См. таблицу № 2. 
  Российских Китайских Испанских 

Первые места 

Расчетливость Целеустремленность Лидерство 

Преуспевание Преуспевание Прагматичность 

………………. ………………………. ………………………… ……………………….. 
Последние места 

Лидерство Властность Расчетливость 

Властность Расчетливость Властность 

Таблица № 2. Потрет деловых качеств эталонов подражания в корпорациях 

Table No. 2. Portrait of the business qualities of imitation standards in corporations 

Прежде всего следует отметить, что по данным ряда исследовании  социологов, успеш-ность и преуспевание следует рассматривать как зависимые от условии  и социальнои  ситуа-ции: успешность как социокультурная катего-рия возможна лишь в русле определенных со-

циальных ориентиров, заданных обществом характеристик, т. е. является не только соци-ально-психологическои  категориеи , но и соци-ально обусловлена [7, С.182]. Это актуальныи  вопрос. Не случаи но проблематикои  анализа преуспевания занимались многие выдающиеся 
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ученые Европы, в частности К. Г. Юнг, Г. В. Ге-гель, Г. Олпорт, Ю. Хабермас, Л. Витгенштеи н  и ряд других. Понятия «успех» и «успешность» часто анализируется американскими исследо-вателями, например, Р. М. Хубером, В. Галсто-ном, А. В. Грисволдом и др. В современных ис-следованиях преуспевание и успешность  в условиях рынка рассматривается как цен-ность, характеризующаяся двумя параметрами: направленностью и результативностью реали-зации человеческого капитала [8]. Анализ мате-риалов, посвященных этои  теме, фактически позволяет говорить о двух линиях понимания успеха, успешности и преуспевания. Одна из этих линии  ориентирует на то, что преуспева-ние предполагает наличие такого человеческо-го капитала, которыи  позволяет реализовать стремление хорошо жить и хорошо вести свои дела, добиваться значительных успехов, в об-щем - положительных результатов. Установка на преуспевание становится обязательнои  для многих людеи  и организации , подчеркнем, это установки на абсолютное представление об успехе безотносительно каки-либо других по-казателеи . Однако, другая линия характеризует преуспевание скорее, как сомнительное в нрав-ственном отношении стремление, т. е. стремле-ние добиваться рекордов любои  ценои , пытать-ся выделиться и пр., и что такое стремление неизменно приводит к стяжательству, коры-

столюбию, неумеренному желанию и склон-ность к получению материальных благ и выго-ды, алчности. Поскольку преуспевание соци-ально ориентированное качество, поэтому  в разных национальных культурах оно будет восприниматься по-разному.  Так, у россиян деловое преуспевание ха-рактеризуется сильнои  отрицательнои  и даже конфликтнои  связью с двумя важными соци-альными качествами – взаимопомощью и доб-рожелательностью к другим людям. Другими словами, россияне-сотрудники корпорации  считают, что преуспевающии  человек скорее не способен на искреннюю помощь, как и на про-явление доброжелательности к ним. Преуспе-вающие люди думают только о себе и не гото-вы прии ти на помощь в трудную минуту к дру-гим людям, им приписывают нарциссизм, пси-хопатии и макиавеллизм [9]. Кроме того, пре-успевающии  человек чаще всего будет недоб-рожелательно относиться к окружающим его людям, поскольку он зациклен только на ко-нечном практическом (экономическом) резуль-тате и смотрит на других людеи  исключитель-но как на средство достижения этого результа-та – средство своего личного успеха. Исследова-телями подчеркивается, что актуальность фено-мена преуспевания-успешности «стал актуаль-ным для России в связи с развитием рыночных отношении  и влиянием западных ценностных 
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ТРАНСРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ, КИТАЙСКИХ  
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ориентиров и начал осмысляться вначале  в прикладном, а позже и в теоретическом плане» [7, С.178]. По этои  теме проведены ис-следования Г. П. Щедровицким, Ю. Н. Давыдо-вым, Г. Л. Тульчинским, защищены диссерта-ции по философским и культурологическим аспектам проблемы (О. И. Ефремова и О. В. Ми-хаи лова). Еще более качество преуспевания диффе-ренцированно у сотрудников испанских корпо-рации . У испанцев преуспевание конфликтует (такая же сильная отрицательная корреляция, как и у россиян) с тремя социальными характе-ристиками – доброжелательностью, уважением и заботои  о других людях. Исследования Е. О. Кузьменко европеи ского понимания успешно-сти показало, что, во-первых, с точки зрения ценностеи  массовои  культуры европеи ская «успешность» является парадоксальным сведе-нием разнообразия и сложности ценностно-смысловых и социально-психологических уста-новок личности к некои  упрощеннои  стандар-тизированнои  ценности [7, С.182]. Во-вторых, успешность как феномен связана с интенсифи-кациеи  всех сторон социальнои  жизни, она вы-ступает транслятором ролевого поведения, функционально востребованного социумом, демонстрирует новыи  уровень стандартизации культурных образцов и является отражением ценностных трансформации , характерных для 

современного общества и современнои  культу-ры [7, С.182]. В качестве резюме следует обра-титься к результатам исследования О. В. Ми-хаи ловои  о европеи ском понимании преуспева-ния: «Таким образом, происходит смещение «точки опоры» развития личности с внутрен-них основании  на внешние, энергия индивиду-альных ресурсов высвобождается во вне и про-исходит «переворачивание» схемы адаптации: социальное самоутверждение становится реша-ющим фактором в формировании человека. Ес-ли человек социально состоялся, то его значи-мость расценивается высоко. Социальнопсихо-логические тенденции, описанные Э. Фроммом, а также исследователями американского харак-тера, работающими в русле психоаналитиче-скои  школы, свидетельствуют, что невротиче-ская основа, заложенная протестантскои  куль-турои , будет трансформироваться и дальше. Меняясь в зависимости от разных историче-ских контекстов, эти тенденции сохраняют принципы функционирования протестантскои  этики» [10, С.50]. Иная ситуация с результатами сетевого анализа интеграции индикатора преуспевание характерна для сотрудников китаи ских корпора-ции . По весовым параметрам преуспевание усту-пает целеустремленности и занимает второе ме-сто в реи тинге актуальных деловых ценностеи , стоит на высоком втором месте в реи тинге  
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деловых качеств. Однако, в настоящем случае качество преуспевания связано существеннои  сетевои  положительнои  связью со всеми ины-ми 11-ю индикаторами-качествами, т. е. факти-чески является системообразующим качеством в исследуемои  структуре деловых  и социальных качеств. Подчеркне м, что силь-ная положительная связь преуспевания со все-ми иными качествами отмечена в 9-ти случаях из 11. Полученныи  результат говорит о том, что сотрудники китаи ских корпорации  понима-ют и оценивают преуспевание как результат усердного труда, постоянного внимания к сво-им делам, которые обеспечивают общее благо. Но не только деловыми качествами обеспечи-вается успешность личности. Здесь очевидна значимая социальная особенность китаи цев: когда все заботятся о всеобщем благе, преуспе-вание становится позитивным индикатором, интегрируя все иные качества и ценности лю-деи . В целом такая ситуация вполне отражает ментальность и социально-экономические тренды развития Китая. Хорошо известно, что, реализовав «китаи скую мечту» об «обществе малого достатка», современные ориентиры ки-таи ского общества нацелены на построение «зажиточного общества», нацеленного, по сло-вам Генеральныи  секретарь ЦК Коммунистиче-скои  партии Китая Си Цзиньпина, на превраще-ние Китая в богатое и сильное государство  

и эта «китаи ская мечта от начала до конца (полностью) является мечтои  китаи ского наро-да, мечтои  каждого китаи ца» [11, С.107]. Таким образом, результаты анализа свя-занности качества преуспевания в россии ских, китаи ских и испанских корпорациях показыва-ют различную степень единства-дифференцированности этого обобщающего интегративного показателя реализации чело-веческого и социального потенциалов.  У сотрудников испанских корпорации  преуспевание оказывается наиболее диффе-ренцировано-оторванным от других социаль-ных и деловых характеристик. Примерно такая же ситуация характеризует дезинтегрирован-ность преуспевания по результатам опроса со-трудников россии ских корпорации . В настоя-щем случае эти данные подтверждают слабую интеграцию-конвертацию деловых и коллекти-вистских качеств, по существу разорванность человеческого и социального капиталов. 
 Результат 4. Включенность индикатора 

«командный дух» в сети связей с другими инди-

каторами человеческого и социального капита-

лов раскрывает специфику социальной инте-

грации в корпорациях. Статистические данные о месте индикатора командныи  дух в портрете положительного эталона представлены в таб-лицах №, № 3 и 4. 
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Как можно видеть, настоящии  индикатор включен в сетевые связи подсистемы социаль-ного капитала самым существенным образом – 11 сильных положительных связеи . При этом интегрированность этого показателя у испан-ских и китаи ских респондентов доходит до сво-его максимума – по 5 связеи . Этот по своеи  сути интегрирующии  индикатор в системе социаль-ных ценностеи  сотрудников китаи ских корпо-рации  включен в подсистему человеческого 

капитала наравне с некоторыми деловыми ка-чествами и характеристиками. Напомним, что  у сотрудников китаи ских корпорации  индика-тор командныи  дух находится на высоком уровне реи тинга коллективистских качеств – второе место по весу. В отличие от представле-нии  сотрудников россии ских корпорации , у ко-торых этот индикатор замыкает реи тинг кол-лективистских качеств (6-е место) и минималь-но включен сильными связями как в подсистему 

  Российские Китайские Испанские 

  Первые места 

Взаимопомощь Уважение других Доброжелательность 

Доброжелательность Командныи  дух Уважение других ………………. ………………………. ………………………… ……………………….. 
  Последние места 

Альтруизм Альтруизм Командныи  дух Командныи  дух Заботливость Альтруизм 

Таблица № 3. Потрет социальных качеств эталонов подражания в корпорациях 

Table No. 3. Portrait of social qualities of imitation standards in corporations 

Таблица № 4. Характеристика включенности индикатора «Командный дух» в сети связей социально-
го и человеческого капиталов 

Table No. 4. Characteristics of the inclusion of the "Team spirit" indicator in the network of connections be-
tween social and human capital 

  

Рейтинг 

качества 

«Командный 

дух» 

Подсистема социального капитала Подсистема человеческого капитала Положительные связи 

Отрицательные  связи 

Положительные связи 

Отрицательные  связи 

Сильные Слабые Сильные Слабые Сильные Слабые Сильные Слабые 

Россия 6 1 4 - - 1 4 - - 

Испания 5 5 - - - 1 1 - - 

Китай 2 5 - - - 4 2 - - 
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социального капитала, так и в подсистему че-ловеческого капитала, — всего две сильные сетевые связи. 
ВЫВОДЫ Прежде всего следует отметить подтвер-ждение результатов теоретических исследова-нии  о возможных вариантах конвертации чело-веческого и социального капиталов. Как мини-мум их может быть три: гармония и единство-равноценность этих капиталов; дифференциро-ванность-противопоставление капиталов; раз-личное соотношение связеи  между капиталами. В условиях национальнои  культуры Ки-тая конвертация человеческого и социального капиталов оказалась наиболее значимои , суще-ственно выше, чем в условиях россии ских и ев-ропеи ских корпорации . Характеристики чело-веческого и социального капиталов среди со-трудников китаи ских корпорации  воспринима-ются как взаимосвязанные и взаимозависимые, – неразрывные, – как целостная, единая систе-ма. Перспективность такои  интеграции для развития и формирования человеческого капи-тала сотрудников китаи ских корпорации  за-ключена в поддержке деловои  их активности социальным окружением, а умение добиваться экономического результата одобряется и уси-ливается общественным мнением. Другими словами, человеческии  капитал сотрудников китаи ских корпорации  социально одобряем  

и социально ориентирован, т. е. социальныи  капитал реально опосредован целями и харак-тером совместнои  деятельности (А.В. Петров-скии ). Перспективность китаи ского корпора-тивного социума в этом и заключена: социаль-ныи  капитал и социальные связи сотрудников корпорации  опосредованы интересами, моти-вациеи  и ценностями экономического разви-тия. В таких социальных связях ценности эко-номического развития и цели деятельности корпоративных организации  в значительнои  степени выступают индикатором и мерилом всеи  «человечности» и веса личности. Здесь могут быть сформулированы два важных вывода. Во-первых, китаи ская нацио-нальная культура «поглотила» корпоративную форму организации трудовои  деятельности  и подчинила-перестроила, сориентировала ее развитие на основе своих национальных инте-ресов и ценностеи  – на основе китаи скои  спе-цифики. Дальнеи шее исследование (интервью с руководителями частных китаи ских корпора-тивных организации  в малом бизнесе) показа-ло наличие множества особенностеи  корпора-тивнои  культуры, показывающих учет челове-ческого капитала сотрудников в совокупности с их социальными характеристиками, в частно-сти, при наи ме людеи  на работу, при определе-нии мер дисциплинирования, поощрения и пр. Во-вторых, сотрудники китаи ских корпорации  
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оказываются интегрированы в систему как экономических потенциалов (человеческии  ка-питал), так и в систему социальных отношении  (социальныи  капитал) как в единую-гармоничную социально-экономическую среду, что составляет наиболее эффективные условия социализации и развития личности.  В условиях национальнои  культуры евро-пеи ских стран (Испания) человеческии  и соци-альныи  капиталы оказываются более диффе-ренцированными, разделенными: делать дело – это одно, выстраивать отношения – другое. Реалии россии ских частных корпорации  нахо-дятся в сложном периоде формирования взаи-мозависимостеи  между человеческим и соци-альным капиталами. Изучение этих трендов предполагает проведение масштабных иссле-довании  на основе сетевого подхода, что позво-лит получать адекватныи  диагноз и выявлять тренды формирования взаимосвязеи  между человеческим и социальным капиталами как условием социальноориентированного разви-тия корпорации . 
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Вышедшая в престижном издательстве «Петербургское востоковедение» коллектив-ная монография «Академик-востоковед В.П. Васильев: Казань — Пекин — Санкт-Петербург (очерки и материалы)» является результатом большого проекта россии ских и зарубежных исследователеи . Данныи  проект был поддер-жан как минимум двумя грантовыми програм-мами РФФИ (№17-01-00209-ОГН и №20-09-00385а), а также государственнои  программои  повышения конкурентоспособности Казанско-го федерального университета. Одно перечис-ление авторов способно дать представление об уровне и глубине проделаннои  работы. Мате-риалы книги разделены на четыре главы, три из которых имеют прямое отношение к герою монографии — академику В.П. Васильеву, чет-вертыи  же вводит материалы предыдущих раз-делов в более широкии  научныи  контекст,  в котором В. Васильев творил в течение жизни.  Вступительные слова представляют со-бои  самостоятельные авторские рассуждения  о выдающемся востоковеде XIX в. В первом из них академик РАН В.С. Мясников перечислил основные достижения В.П. Васильева и его главных учеников, а также поместил список научных трудов XIX – XXI вв., без которых не-возможно изучение россии ского востоковеде-ния. Вступительное слово члена-корреспондента РАН, директора ИВР РАН И.Ф. Поповои  освещает 

новаторство В.П. Васильева как востоковеда  и обозначает целевую аудиторию монографии. Вступительное слово ректора Казанского феде-рального университета И.Р. Гафурова вводит читателеи  в контекст малои  родины академика — Нижнего Новгорода и Казани; с последним из этих городов ученыи  был связан в букваль-ном смысле кровными узами. Предисловие  к работе раскрывает ее  структуру и подписано авторами и ответственными редакторами — Р.М. Валеевым и И.В. Кульганек.  Первая глава монографии посвящена научнои  и преподавательскои  деятельности В.П. Васильева и разделена на пять параграфов. Первыи  — «Научное наследие», принадлежит перу известного красноярского историка-синолога В.Г. Дацышена. Данныи  раздел четко структурирован и выполнен в классическом риторическом жанре центона, суммируя в тема-тико-хронологическои  последовательности освещение научного вклада В.П. Васильева со-временниками и потомками. Второи  параграф – «Ученыи -монголист», написан известным пе-тербургским монголоведом В.Л. Успенским  и демонстрирует возможности В. Васильева  в этом научном направлении и преемствен-ность метода с учителем — зачинателем уни-верситетского монголоведения О.М. Ковалев-ским (которому была посвящена отдельная мо-нография, выполненная тем же авторским  
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коллективом). Третии  параграф, созданныи  пе-тербургским синологом-филологом Д.И. Маяц-ким, специально посвящен вкладу В.П. Василье-ва в формирование китаи ских фондов библио-теки Петербургского университета. Четвертыи  параграф, написанныи  составителем моногра-фии – известным маньчжуристом Т.А. Пан (ИВР РАН), посвящен роли В.П. Васильева – препода-вателя маньчжурского языка. В текст парагра-фа органично включен текст предисловия  к составленному им «Маньчжурско-русскому словарю» (1866). Наконец, пятыи  параграф — «В.П. Васильев как тибетолог», написан извест-ным немецким синологом-библиографом, спе-циалистом-книговедом и историографом во-стоковедения Хартмутом Валравенсом (Hartmut Walravens).  Вторая глава целиком посвящена жизнен-ному пути В.П. Васильева и включает три струк-турных части. Первыи  параграф, посвященныи  пекинскому периоду, написан казанскими спе-циалистами Р.М. Валеевым и Д.Е. Мартыновым. Его материалы подтверждаются и фундируются выкладками петербургских специалистов В.Ю. Жукова и И.В. Кульганек «Из биографии учено-го». В этом и примыкающем к нему третьем па-раграфе подробно рассмотрены вопросы генеа-логии потомков В.П. Васильева до восьмого по-коления, что само по себе ценно для обобщаю-щих работ не только историков науки.  

Третья глава, в соответствии с концепци-еи  издания, озаглавлена «Архивные материалы и документы». Ее  вводит недатированныи  «Отзыв О.М. Ковалевского о В.П. Васильеве» из Архива востоковедов ИВР РАН, подготовлен-ныи  В.Ю. Жуковым и И.В. Кульганек. Следую-щеи  идет публикация статьи В.С. Колоколова «Памяти Василия Павловича Васильева» (1968 г.), подготовленная Т.А. Пан, также из фонда Архива востоковедов. Третии  параграф, также подготовленныи  Т.А. Пан, включает рукопис-ные материалы В.С. Колоколова по биобиблио-графии В.П. Васильева, которые готовились  к публикации в период 1954 – 1970 гг.  Объемная четвертая глава, завершающая публикацию, озаглавлена «Основные центры китаеведения в России и Европе». Первыи   (из пяти) составляющих ее  параграфов принад-лежит Р.М. Валееву и Д.Е. Мартынову, будучи посвящен формированию синологии в восточ-ном разряде Императорского Казанского уни-верситета в период 1837 – 1855 гг. Материалы его вписаны в широкии  контекст развития  востоковеднои  науки в столичных и провинци-альных центрах России скои  империи, с особым вниманием к Казани. Логическим и тематиче-ским его продолжением явился второи  пара-граф об историко-культурных исследованиях Центральнои , Восточнои  и Южнои  Азии в сте-нах Казанского университета во второи   
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половине XIX в. Он написан единолично  Р.М. Валеевым. Значительная часть материала посвящена преемственности казанского насле-дия в стенах Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, а также ситуа-ции в Казани до переезда сюда Н.Ф. Катанова. Не забыты и штудии Бодуэна де Куртене, кото-рыи  в 1875 г. читал курсы по санскриту на ис-торико-филологическом факультете. Третии  параграф о развитии востоковедения в Европе XVIII – XIX вв. создан специалистами из Влади-востока и Харбина: профессором О.П. Еланце-вои , которая, к несчастью, покинула этот мир ко времени выхода книги в свет, и аспирантки Лю Лицю. С применением структурного метода в данном разделе проанализированы обстоя-тельства создания структур с преподаванием китаи ского языка и истории в университетах Запада: по подсчетам авторов  к началу XIX в.  в крупнеи ших странах Европы и США изучение китаи ского языка осуществлялось в 23 цен-трах. Авторы также обратили внимание на су-щественныи  временнои  разрыв между основа-нием тех или иных учебных заведении  (например, Французского коллежа) и началом китаеведческои  работы в его стенах. Лишь во второи  половине XIX в. стали создаваться спе-циализированные научно-учебные центры,  такие как Католическии  институт в Париже, Французская школа Дальнего Востока в Ханое  

и Восточныи  институт во Владивостоке. Про-должением данного раздела является четвер-тыи  параграф, написанныи  Х. Валравенсом,  и посвященным научнои  синологии в немецко-язычных регионах. Данныи  раздел переведен  с немецкого языка. Автор выделил в своем предмете тематические блоки, выстроенные по хронологии: от «Протосинологии» Мартино Мартини и Афанасия Кирхера, до начала разви-тия университетскои  синологии, которая и за-нимает большую часть параграфа. Наиболее примечателен при этом вывод о том, что  до 1900 г. университетскои  синологии как та-ковои  в Германии не существовало, несмотря на наличие выдающеи ся плеяды немецких светских и миссионерских специалистов по Ки-таю. Завершающии  параграф также написан  О.П. Еланцевои  и Ли Лицю, будучи посвящен практическои  школе дореволюционного китае-ведения во Владивостоке, основатели которои  А.В. Рудаков и П.П. Шмидт, были учениками  В.П. Васильева. Завершается книга англоязычным «Summary» на полторы страницы, облегчаю-щим работу западных библиографов. Состав-нои  частью монографии является перечень ос-новных трудов В.П. Васильева, составленныи  В.Г. Дацышеном, и сводные библиографии,  в которых отдельно даны разноязычные источ-ники и литература, а также интернет-ресурсы.  
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Отдельнои  и важнои  частью издания яв-ляется фототетрадь, материалы которои  носят самостоятельное значение, а не только иллю-стрируют разделы монографии. Иллюстратив-ныи  ряд включает галереи портретов самого В.П. Васильева, его детеи , внуков и правнуков, также образцы архивных дел из собрания Госу-дарственного архива Республики Татарстан, образцы переписки В.П. Васильева из Архива РАН, образцы немецких китаеведческих изда-нии , в том числе перевода «Буддизма» самого Васильева, изданного в 1860 г. в Петербурге.  Если рассмотреть публикации общего ха-рактера, посвященные наследию В.П. Васильева (мы не учитывали несколько статеи  в периоди-ческих изданиях и воспоминания В.М. Алексее-ва, цитируемые в рецензируемои  монографии), то можно испытать недоумение. Во-первых, известность В.П. Васильева и величина его вклада в россии ское и — опосредованно — за-падное китаеведение находится в разительном контрасте с количеством опубликованных био-графии . Собственно, и рецензируемая работа составителем позиционировалась как «очерки и материалы»: достигнуть целостности, опре-деляющеи  издание как монографическое,  не позволяет источниковая база. В параграфе  о пекинском периоде деятельности В.П. Василь-ева, его авторы — Р.М. Валеев и Д.Е. Мартынов — прямо утверждают (мы несколько обоб-

щим): «Фрагментарность наших представле-нии … особенно поразительна, учитывая огром-ныи  прогресс исторических наук о Китае в са-мои  КНР». Даже переводчик «Очерков истории китаи скои  литературы» на китаи скии  язык Чжао Чуньмэи  не использовал китаи ских мате-риалов из Первого исторического архива КНР (см. с. 112–113 наст. издания). Собственно, единственным упущением, наверное, является полная неразработанность в нашем востокове-дении политических взглядов В.П. Васильева, которыи  вообще был человеком предвзятых мнении , которые мог открыто высказывать  в печати эпохи Великих реформ и контрре-форм. Это не является недостатком рецензиру-емого издания, однако показывает на так и не преодоленную фрагментированность наших представлении  об общественнои  позиции рус-ских востоковедов. В советское время эти во-просы деликатно умалчивались специалистами недавнего прошлого, даже «застои нои » эпохи, когда их разработка уже не представляла непо-средственнои  угрозы для жизни и карьеры.  «Академик-востоковед В.П. Васильев» во всех отношениях выгодно отличается от пере-численных ниже издании . Помимо того, что пред-ставлен «срез» представлении  о востоковеде  с точки зрения всего арсенала синологии и смеж-ных дисциплин первых десятилетии  XXI в.,  очерковое многоголосье вполне соответствует 
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современным плюралистическим тенденциям, позволяет сравнивать авторские подходы, ис-пользующие одну и ту же источниковую базу. Вновь опубликованные архивные материалы ценны сами по себе, относясь, в частности,  к научнои  биографии В.С. Колоколова. Разра-ботка этои  последнеи  – дело будущего; надеем-ся, недалекого. Фундаментальность проделан-нои  работы несомненна, ее  структурирование – заслуга редакторов и составителя Т.А. Пан. Очерковыи  «аккорд» не мешает восприятию работы как целостнои , причем это впечатление особенно создается содержанием первои  и чет-вертои  глав. Может быть, следовало сделать объемное заключение, в котором подвести ито-ги более чем векового изучения наследия В.П. Васильева в синологии и попытаться обозна-чить неразработанные проблемные поля, как, например, его либеральнои  политическои  по-зиции и взглядов на внутреннюю политику России скои  империи. К даннои  работе следует подключать, вероятно, и специалистов-русистов, и сотрудников архивохранилищ Рос-сии скои  Академии наук.  Отдельно следует упомянуть техниче-скую работу издательства «Петербургское во-стоковедение». Книга эстетично издана, что само по себе представляет ценность в условиях сильнеи шего упадка научного книгоиздания (да и тираж рецензируемого издания всего 400 

экз.). Отметим использование классического для исторических исследовании  цитирования источников и литературы в «подвале» страниц, что облегчает работу с книгои . Чтение ее под-ряд также представляет интерес для коллег-профессионалов, и, надеемся, нового поколения наших учеников: бакалавров, магистров и аспи-рантов. Быть может, и китаи ские коллеги, по-радуют нас изысканиями в архивохранилищах Пекина и окрестностеи , раскрыв дополнитель-ные измерения в наших представлениях, и при-близив день, когда будет возможна публикация целостнои  биографии В.П. Васильева – исследо-вателя и человека. Пока что на этом пути сде-лан новыи  важныи  шаг, что превосходно в лю-бом отношении.  
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