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СЕКЦИЯ 1. ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАН ВОСТОКА 

 

Демидчик А. Е. 

НГУ; Новосибирский государственный педагогический университет 

  

«СЕМЬ ЛЕТ ГОЛОДА» В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ 

  

На сегодняшний день известны четыре сочинения, упоминающих «семь лет голода» в древ-

нем Египте: (1) знаменитое сказание библейской Книги Бытия (гл. 41−47); (2) «историческая» 

преамбула «Книги храма», восстановленная Й. Кваком по спискам грекоримского времени (с 

библиографией см. [Quack, 2013]); (3) преамбула приписываемого фараону III династии Джосеру 

указа на «Стеле голода» на острове Сехель, который, в действительности, мог быть составлен в 

IV−II вв. до н.э.; (4) сочинение, фрагмент которого уцелел на обрывке иератического папируса 

Британского музея №  10565.   

В докладе прослеживается история складывания данного предания.  

Причиной неурожаев в Египте чаще всего становились слишком низкие или высокие, а то 

и просто несвоевременные разливы Нила. При этом считалось, что они берут своё начало из двух 

истоков: верхнеегипетское половодье − из бездонных скважин близ первого порога у острова 

Элефантина, а нижнеегипетские разливы − из таких же скважин у Гелиополя. В пору частых 

неурожаев Первого переходного периода (конец XXIII-XXI вв. до н.э.) фараоны ранней XI дина-

стии предприняли чрезвычайные меры, чтобы умилостивить богов верхнеегипетского истока. 

Ради этого было начато каменное строительство в святилищах богини Сатет и бога Хнума на 

Элефантине, меж тем как прежде провинциальные храмы возводились лишь из кирпича.  Пред-

ставления о том, что для обеспечения страны благодатными половодьями фараон должен щедро 

жертвовать почитаемым у первого порога богам, позже отразились в тексте стелы на острове Се-

хель [Demidchik, 2018]. А его «нижнееегипетским» вариантом, вероятно, стало сочинение извест-

ное по папирусу Британского музея № 10565 [Демидчик, 2018].  

Однако семь подряд голодных лет пришлись, видимо, на царствование фараона XII дина-

стии Сенусерта I [Hodjash, Berlev, 1997, p. 287, nt. 21], который стал и первым государем, выстро-

ившим все значимые провинциальные храмы в камне (1961−1917 гг. до н.э.). Это дорогостоящее 

государственное участие в обустройстве культов было связано и с установлением над ними по-

стоянного царского контроля. Поэтому создание «Книги храма» − перечня общих правил по обу-

стройству и функционированию святилищ различных богов − вполне могло прийтись на это же 

царствование. Примечательно, что Й. Квак датирует текст «Книги храма» Средним царством 

(XX−XVIII вв. до н.э.). Последующие поколения объясняли храмоустроительную деятельность 

названных в ней царей стремлением не допустить повторения неурожаев.   

Из письменной традиции «Книги храма» (наш № 3) «семь лет голода» затем могли быть 

заимствованы в тексты о дарах царей богам истоков половодья (№ 2, 4) и в Книгу Бытия (№ 1).  

 

Список литературы 

Демидчик А. Е. Северный вариант сказания «Стелы голода» // Aegyptiaca Rossica (Вып. 6): 

сб. ст. / под ред. М.А. Чегодаева, Н.В. Лаврентьевой. М.: Русский фонд содействия образованию 

и науке, 2018. С. 105−112. Demidchik A. E. A ‘Famine Stela’ Episode under the Early Xlth Dynasty // 

The 69th Annual Meeting of the American Research Center in Egypt. April 20−22, 2018, Tucson, Ari-

zona. Alexandria, 2018. P. 36−37.  

Hodjash S., Berlev O. An Early XII Dynasty Offering Service from Meir (Moscow and London) 

// Warsaw Egyptological Studies. Vol. I. Essays in honour of Prof. Dr. Jadwiga Lipihska. Warsaw: Na-

tional Museum in Waesaw “Pro-Egipt”, 1997. P. 283−290, pl. LIV−LVI.  

Quack J. Vom Dekret des Neferkasokar zum Dialog des Imhotep: Ägyptische Textquelle zum 

idealen Tempel // Sokar. 2013. Nr. 27. S. 64−81. 
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Варенов А. В. 1, Кудинова М. А. 2 
1 НГУ, Новосибирск, 2 Пекинский университет, КНР 

 

ПЕТРОГЛИФЫ УЦЗЯЧУАНЬ В ПРОВИНЦИИ ГАНЬСУ: 

ПРОБЛЕМЫ ДАТИРОВКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 1 

  

Петроглифы в пров. Ганьсу (КНР) распространены, в основном, в ее гористых западной и 

центральной (Ганьсуйский коридор) частях. На востоке провинции, где расположен ее админи-

стративный центр г. Ланьчжоу, в рельефе преобладают лессовые холмы, а наскальные изображе-

ния крайне немногочисленны, их местонахождения можно буквально пересчитать по пальцам 

одной руки. В начале июля 2019 г. авторам удалось ознакомится с петроглифами местонахожде-

ния Уцзячуань (吴家川) в уезде Цзинъюань. Памятник обнаружен в 1976 г. Изображения в тех-

нике выбивки нанесены на естественную поверхность красного песчаника. Рисунки принадлежат 

к разным эпохам и культурам. Как следует из текста информационной таблички, установленной 

на памятнике, китайские специалисты датируют их очень широко – от неолита до эпохи Хань 

(206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) включительно. Однако Чжан Баоси отмечает, что рисунки, скорее всего, 

выполнены металлическими инструментами, что уже ставит под сомнение возможность датиро-

вания изображений ранее, чем эпоха бронзы [Чжан Баоси, 1983]. Экспертная оценка возраста па-

мятника членами российской делегации оказалась куда скромнее: от рубежа эр до развитого сред-

невековья включительно.  

Размер памятника невелик: две плоскости с рисунками и одиночное зооморфное изображе-

ние на отколотом фрагменте скалы. Восточная плоскость больше по площади (высота составляет 

около 2,20 м, ширина – 4,80 м). Здесь присутствуют изображения оленей и козлов, а также совре-

менные иероглифические надписи. Западная плоскость меньше (высота – 2,25 м, ширина – 2,75 м). 

Помимо оленей и козлов, выбиты, по меньшей мере, восемь конных всадников (в силу чего па-

мятник невозможно датировать эпохой бронзы и, тем более, неолитом), а также изображение луч-

ника и еще несколько антропоморфных фигур. Не менее четырех всадников и один стоящий че-

ловек показаны в специфических головных уборах, напоминающих корону с тремя зубцами, что 

находит соответствие в древнетюркских изображениях Горного Алтая. В погребении 16 могиль-

ника Кудыргэ встречен валун-изваяние, на двух сторонах которого выгравирована так называе-

мая «сцена коленопреклонения» [Гаврилова, 1965, с. 19–20, табл. VI, 2]. Показана фигура жен-

щины в трехрогом головном уборе с ребенком, перед которой склонились три гораздо меньших 

по размеру спешившихся всадника. Центральный из них тоже в трехрогом головном уборе, а на 

гривах у всех трех коней выстрижено по три зубца. В 2017 г. в урочище Дялбак в Восточном 

Алтае открыты раннесредневековые гравированные изображения. Среди них есть фигура сидя-

щего на коне воина с копьем в руках и в трехрогом головном уборе. На гриве коня выстрижены 

три зубца [Константинов, Урбушев, 2018, с. 271–272].   

Представляет интерес рисунок в левой части западной плоскости, состоящий из разделен-

ной на четыре сектора окружности и символа, напоминающего схематически исполненную чело-

веческую фигуру. Возможно, это изображение солярного божества (как считают китайские ар-

хеологи) или шамана с бубном. Поиски шаманских сюжетов в сибирских и центрально-азиатских 

наскальных изображениях стали в последние десятилетия весьма популярны у российских и за-

падных исследователей. Шаманами обычно считают персонажей наскального искусства в рога-

тых головных уборах и/или в костюмах, обильно украшенных по рукавам, бокам и подолу бахро-

мой и/или с бубнами (разделенными на четыре сектора кружками) в руках или над головой. Ша-

манов усматривают, в том числе, и в лице «солнцеголовых» персонажей Саймалы-Таша в Кирги-

зии и Тамгалы в Восточном Казахстане. «Солярную» версию с несколько экзотической аргумен-

тацией (на основе сопоставлений с иероглификой) предлагает в своей работе Лю Кэ [Лю Кэ, 2010]. 

С древними фигурами на западной плоскости также соседствуют современные иероглифы. 

                                                 
1 Доклад подготовлен при поддержке РФФИ, проект № 18-09-00557. 
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К сожалению, в настоящее время памятник разрушается под воздействием как природных, 

так и антропогенных факторов. Порода, на которой выполнены изображения, очень мягкая, по 

плотности близкая к мелу, и подвержена эрозии. Ведущиеся в непосредственной близости от ме-

стонахождения масштабные строительные работы усугубляют риск ее повреждения. В какой-то 

степени этому препятствуют проведенные китайскими специалистами работы по консервации 

памятника, вся поверхность которого, не покрытая рисунками, сплошь укреплена цементом и/или 

гипсом, тонированными под цвет природной скалы.  

  

Список литературы  

Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.-Л.: 

Наука, 1965. 144 с.  

Константинов Н. А., Урбушев А. У. Раннесредневековые гравировки Дялбака // Современ-

ные решения актуальных проблем евразийской археологии: Сб. науч. ст. / отв. ред. А.А.Тишкин. 

Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2018. Вып. 2. С. 270–272.  

Лю Кэ. Цун Уцзячуань яньхуа юй цзягувэнь дэ бицзяо кань шу-хуа тунъюань [刘珂。从吴

家川岩画与甲骨文的比较看书画同源] Общие истоки каллиграфии и живописи, видные из срав-

нения петроглифов Уцзячуань и надписей на гадательных костях (цзягувэнь) // Вестн. Педагогич. 

колледжа Аба. 2010. Т. 27, вып. 3. С. 104–105, 114 (на кит. яз.)  

Чжан Баоси. Ганьсу шэн Цзинъюань сянь Уцзячуань фасянь яньхуа [张宝玺。甘肃省靖远

县吴家川发现岩画] Петроглифы, обнаруженные в Уцзячунаь, уезда Цзинъюань пров. Ганьсу // 

Вэньу. 1983. № 2. С. 46–47 (на кит. яз.). 
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Комиссаров С. А.1, 2, Азаренко Ю. А.2 
1 ИАЭТ СО РАН, 2 НГУ, Новосибирск 

  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АРХЕОЛОГИИ НА ТАЙВАНЕ 2 

  

Первые археологические исследования на Тайване проводились в 1896 г. – на два года 

раньше, чем в Северном Китае. Правда, статус Тайваня в то время уже изменился, с 1895 г. по 

1945 г. он был колонией Японской империи. Поэтому большая часть работ по изучению древней 

истории острова в эти 50 лет проводилась японскими учеными. Хорошие контакты и взаимный 

интерес сохранился между археологами двух стран и в последующие годы, хотя начиная с 1960-

х гг. все большее значение приобретало сотрудничество с американскими археологическими цен-

трами (см.: [История.., 2018, с. 50–54]).  

В изучении древних культур Тайваня исключительное положение занимает природно-кли-

матические факторы. Это утверждение, разумеется, верно и для других регионов, но в данном 

случае изменение уровня моря имело критическое значение. При значительных регрессиях воз-

никал устойчивый сухопутный мост, по которому шло переселение животных, а вслед за ними – 

и людей; при трансгрессиях «мост» уходил под воду, равно как и значительная полоса побережья, 

скорее всего, с остатками древних поселений, раковинных куч и т. п. памятников. Находка ниж-

ней челюсти человека архаичного облика на дне около островов Пэнху [Chang Chun-Hsiang et al., 

2015] свидетельствует в пользу намного более раннего заселения территории современного Тай-

ваня. Специалисты считают, что последний по времени сухопутный мост существовал довольно 

долго, с 25 до 12 тыс. л н., или даже до 6–5,5 тыс. л. н. [Чжан Чунгэнь, 2005, с. 16–18]. После чего, 

вплоть до наших дней, Тайвань существует в качестве острова. И хотя окрестные воды вполне 

преодолимы с помощью малых плавсредст (лодок, плотов), но определенная стагнация в куль-

турном развитии отмечается. Локальные культуры могут демонстрировать только некоторые за-

имствованные элементы (а не всю их совокупность); им присущи определенный архаизм и 

аморфность.  

При этом Тайвань оказался в центре формирования австронезийский языков, которые пред-

ставлены среди аборигенного населения в большом разнообразии. Исходя из этого, ряд лингви-

стов считали его даже первоисточником такого формирования, но в настоящее время возобладала 

концепция прихода предков аустронезийцев через Пролив, с территории Южного Китая. Но при 

этом Тайвань воспринимается как важнейший транзитный пункт, своеобразный трамплин для 

дальнейшего продвижения аустронезийцев на острова.  

Многие этнографы и фольклористы, изучавшие материальную и духовную культуру тай-

ваньских аборигенов, отмечали их большую архаичность. Нередко они использовали более древ-

ние памятники («мегалиты», петроглифы), созданные много веков назад, в качестве элементов 

собственных ритуалов и обрядов. Это дает основания для проведения этнокультурных рекон-

струкций.  

 

Список литературы  

История археологических исследований в Китае: Историографический очерк / А. П. Дере-

вянко, В. И. Молодин, С. А. Комиссаров и др. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2018. 174 с.  

Chang Chun-Hsiang, Kaifu Yousuke, Takai Masanaru, Kono Reiko T., Grün R., Matsu’ura Shuji, 

Kinsley L., Lin Liang-Kong. The first archaic Homo from Taiwan // Nature Communications [electronic 

edition]. 25.01.2015. Режим доступа: https://www.nature.com/articles/ ncomms7037.pdf (Дата обра-

щения 01.10.2019).  

Чжан Чунгэнь. Тайвань сыбай нянь цянь ши [张崇根。台湾四百年前史]. История Тайваня 

до последних четырехсот лет. Пекин: Цзючжоу чубаньшэ, 2005. 422 с. (на кит. яз.). 

                                                 
2 Доклад подготовлен при поддержке РФФИ, проект № 18-59-52002. 
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Войтишек Е. Э., Яо Сун, Проталинская К. Н. 

НГУ, Новосибирск 

  

ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУРИЛЬНИЦ БОШАНЬЛУ  

В КОНТЕКСТЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ В АЗИИ 

  

Рассматривается история развития различных типов курильниц в форме горы 博山爐 (кит. 

бошаньлу, кор. паксанно, яп. хакусанро), занимавших на протяжении столетий важное место в 

традиционной культуре Восточной Азии. Самые ранние свидетельства использования курильниц 

бошаньлу в качестве ритуального сосуда можно найти в захоронениях династии Западная Хань 

(206 г. до н. э. – 8 г. н. э.).  Пережив свой расцвет при Восточной Хань (25–220 гг. н. э.), куриль-

ницы бошаньлу просуществовали в Китае вплоть до конца эпохи Северных и Южных династий 

(V–VI вв.). Эти сосуды использовались в разнообразных культовых практиках и дворцовых це-

ремониалах, применялись в бытовых, санитарных и лечебных целях. В силу своей внешней при-

влекательности и широкой функциональности они служили для аристократии показателем высо-

кого социального статуса. В символике курильниц ярко воплотились даосские представления о 

святых отшельниках 仙 сянь и поисках бессмертия. В дальнейшем эти курильницы, соединив-

шись с буддийской культовой символикой, приобрели большое значение в обрядовой практике 

буддизма. Эти курильницы использовались в качестве буддийского атрибута также на Корейском 

полуострове (V–VI вв.) и Японском архипелаге (VIII в.).   

При выяснении истоков появления этих сосудов целесообразно принять во внимание актив-

ные контакты народов Восточной Азии со странами и регионами, расположенными вдоль Вели-

кого шелкового пути. Вероятно, они играли важную роль в формировании и развитии различных 

разновидностей этих ритуальных сосудов. Изображения курильниц конусовидной формы встре-

чаются у народов Передней и Центральной Азии, в эллинистическом изобразительном и декора-

тивно-прикладном искусстве.  

Можно предположить, что центром появления курильниц конической формы, характер-

ными признаками которых являлись тулово в форме чаши, конусообразная вытянутая крышка и 

длинная узкая или приземистая широкая ножка, являлся Ближний Восток, откуда курильницы 

подобного типа распространились в страны эллинистического мира, а затем были заимствованы 

народами Центральной Азии и Сибири. Типологический и сравнительный анализ курильниц из 

Передней и Средней Азии и китайских курильниц в форме горы позволяет сделать предположе-

ние о том, что формы китайских курильниц могли быть заимствованы посредством культурных 

контактов между Китаем и соседними странами азиатского региона в период Чжаньго и до эпохи 

Хань.  

В настоящее время в религиозных ритуалах и повседневной культуре Восточной Азии тра-

диции использования курильниц в виде горы практически утрачены. Тем не менее, в последние 

годы на фоне настоящего бума в использовании благовоний страны Восточной Азии предприни-

мают значительные усилия для возрождения традиционных ценностей национальных культур. 

Мастера декоративно-прикладного искусства в Китае и Корее продолжают создавать копии древ-

них знаменитых курильниц в форме горы, изготовляют сосуды собственного дизайна. В совре-

менной Японии также можно найти примеры трансформации континентальной традиции изго-

товления курильниц в форме горы. Эти факты, вместе с активной просветительской деятельно-

стью крупнейших музеев и арт-галерей Китая, Кореи и Японии, подчеркивают большое значение 

этого типа сосудов в культуре стран Восточной Азии. Это свидетельствует о большой стабиль-

ности многотысячелетней азиатской цивилизации и высокой адаптивности моделей аккультура-

ции в условиях длительных межэтнических взаимодействий.  
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Ибрагимова Р. Р. 

НГУ, Новосибирск 

  

КЛАССИФИКАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОГРЕБАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ЭПОХИ ХАНЬ 

 

Погребальный обряд является одним из важнейших источников изучения и понимания 

культуры прошлого, в нем заложена богатая информация об ушедших эпохах. Погребения эпохи 

Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) дают знания о материальной и духовной культуре древних ки-

тайцев. В свою очередь исследование погребального обряда и погребальных конструкций невоз-

можно без классификации и понимания взаимосвязи и трансформации погребальных конструк-

ций на протяжении времени.   

На данный момент существует несколько различных классификаций погребальных соору-

жений, однако они препятствуют всестороннему изучению сущности и изменений конструкций 

погребений на протяжении времени. Именно из-за отсутствия полной классификации вплоть до 

нач. XXI в. не были решены вопросы, касающиеся понимания и отличий погребений эпохи Хань 

от погребальных конструкций других эпох.   

В отечественной историографии классификация погребальных конструкций была осу-

ществлена Н. Н. Тереховой в статье «Погребальные конструкции эпохи Хань в Китае» [Терехова, 

1959], опубликованной в 1959 г. Однако за 60 лет было проведено множество раскопок и собран 

значительный материал, что несомненно внесло поправки в изучение погребальных конструкций 

и погребального обряда эпохи Хань. Среди современных китайских исследователей стоит отме-

тить Хуан Сяофэнь [Хуан, 2003]. Она выделяет погребения с саркофагами и погребения с каме-

рами. Здесь необходимо отметить, что данная классификация подразумевает именно основные 

конструкции, т.к. в процессе трансформации они усложнялись и включали в себя наличие черт 

более ранних конструкций.  

Перед собой мы ставили задачу наиболее полно представить разнообразие погребальных 

конструкций, поэтому обобщая имеющийся материал, приводим новую классификацию, в кото-

рую вошли все типы погребальных конструкций, имеющиеся на территории империи Хань. Мы 

не стали ограничивать ее лишь конструкциями, появившимися и распространившимися в прав-

ление династии Хань.   

Таким образом, нами выделено три класса погребальных конструкций.  

I. Погребения в грунтовой яме   

Данный тип является наиболее распространенным в эпоху Хань.  Терехова считает, что по-

гребения в грунтовой яме встречались в Центральном Китае лишь в период Западная Хань, а в 

остальных районах оставались как пережитки в более поздние периоды.  Однако мы полагаем, 

что такую форму погребений нельзя однозначно называть пережитком, так как она является 

наиболее простой и доступной формой для бедных слоев населения. Об этом свидетельствуют 

немногочисленные раскопки рядовых погребений. В грунтовую яму помещался гроб с телом 

умершего или тело заворачивалось в ткань или циновку, о чем свидетельствует Ханьшу. В боль-

шинстве случаев неизвестно, производились ли захоронения в гробу или без гроба [Терехова, 

1959, с. 31], т.к. остатков гроба не сохранилось.  Тело укладывалось на спину с выпрямленными 

конечностями. Ориентация по сторонам света различна. В погребениях такого типа погребаль-

ный инвентарь укладывался или в гроб, или рядом.   

II. Погребения с саркофагами   

Терехова Н. Н. не выделяет такие погребения в отдельный класс, а относит их к погребе-

ниям в грунтовой яме. Мы вместе с китайскими авторами все же выделяем их в отдельно.  

Погребения с саркофагами главным образом представлены деревянными конструкциями, 

но имеются также более поздние кирпичные и каменные конструкции.  Что касается строитель-
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ства таких погребений, то обычно на дно могильной ямы укладывалась доска, а затем сооружа-

лись четыре стенки саркофага, и после положения гроба с телом умершего саркофаг закрывался 

крышкой. Особенностью такой погребальной конструкции является глубокое захоронение и гер-

метизация. Исходя из различий внутреннего пространства саркофага, по форме и структуре сар-

кофаги могут быть разделены на 3 типа: в форме ящика; саркофаг с перегородками; саркофаг 

«хуан чан ти цоу » из желтого дерева.   

III. Могилы с погребальными камерами  

В соответствии с различиями конструкций внутреннего пространства камер и их располо-

жения, погребения с камерами можно разделить на следующие типы: с камерами в виде (опоясы-

вающей) галереи; с камерами расположенными по осевой линии; с одиночной тайной камерой. 

Конкретное содержание данных трех типов следующее:  

1. Опоясывающая галерея  

Особенностью всей конструкции камеры является галерея, обычно опоясывающая камеру 

с гробом.   

2. Анфиладная конструкция   

Горизонтальная поверхность камеры располагается по осевой линии дромоса, прохода, пе-

редней камеры и задней камеры, а «карманы» слева и справа, а также боковые камеры обычно 

располагались симметрично относительно оси.   

3. Одиночные потайные комнаты  

Такой тип является основным для могил малого и среднего размера. Основная камера тай-

ной комнаты образована единым пространством. Обычно устанавливалась потайная дверь, про-

ход в склеп мог отсутствовать. В центре некоторые камеры также сознательно делились на пе-

реднюю и заднюю части. Данный тип относится к специфической форме одиночных камер, часть 

внутреннего пространства камеры или полностью все пространство перегородкой делилось на 

верхнюю и нижнюю части, в верхней части располагался гроб, а в нижней – погребальный ин-

вентарь. 

Таким образом, все известные на сегодняшний момент погребальные конструкции мы раз-

делили на три основных класса: в грунтовой яме, с саркофагами и с камерами, которые в свою 

очередь подразделяются на более мелкие типы. При этом, несомненно, каждое отдельное погре-

бение имело свои особенности, которые не были характерны для других могил.   

В дальнейшем мы предполагаем создать более дробную, максимально подробную и удоб-

ную классификацию погребальных конструкций эпохи Хань.   

  

Список литературы 
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古研究]. Чанша: Юэлушу чубаньшэ, 2003. 307 с.  

Терехова Н. Н. Погребальные конструкции эпохи Хань в Китае // Сов. археология. 1959. 

№ 3. С. 28–47.  

https://book.douban.com/search/%E9%BB%84%E6%99%93%E8%8A%AC


10 

Ожогин В. И. 

НГУ, Новосибирск 

  

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТРАН ВОСТОКА 

  

Автор исходит из теоретико-методологического допущения о типологическом своеобразии 

автохтонных цивилизаций Южной Азии и Дальнего Востока (Индия, Китай, Корея, Япония), спе-

цифике их культурных традиций и особенностях менталитета народов, что детерминировало осо-

бый путь их исторического развития и характерный уклад общественных отношений. Политиче-

ские системы указанных стран Востока формировались в течение многих веков на основе влия-

тельных философско-религиозных идей, преимущественно индуизма, буддизма, даосизма и кон-

фуцианства, воплощая в себе ценности коллективизма, патернализма, иерархии, космоцентризма. 

Человек на Востоке всегда рассматривался как органическая часть мироздания, а природа трак-

товалась как родной дом и храм. Государство – это большая семья, отношения внутри которой 

должны строиться на принципах согласия и взаимного уважения. Поиск социальной гармонии – 

одна из главных тем восточной философии и политических проектов.   

Так, например, характеризуя современную политику КНР, исследователи утверждают, что 

ее правящая элита делает «…упор на идее о том, что общество зажиточности (“сяокан шехой“) 

должно быть, прежде всего, обществом гармонии (“хэсе шехой“) (выделено нами. – В. О.)» [Бор-

зова, Бурдукова, 2008, с. 49]. В Конституции Китая сразу в Преамбуле четко и недвусмысленно 

формулируется стратегическая цель: «Народы всех национальностей Китая <…> будут и впредь 

<…> стимулировать гармоничное развитие материальной, политической, духовной, обществен-

ной и экологической культуры, <…> с тем, чтобы <…> превратить нашу страну в богатое, могу-

чее, демократическое, цивилизованное, гармоничное и прекрасное <…> государство» 3. Практи-

чески такое же принципиальное положение находим и в Преамбуле Конституции Республики 

Корея: «Мы, народ Кореи, <…> возлагая на себя миссию осуществления демократических ре-

форм и <…. установления справедливости, филантропии и братской любви, <…> путем усиления 

свободного и демократического порядка, ведущего к проявлению личной инициативы и социаль-

ной гармонии…» [Там же]. Преамбула Конституции Японии утверждает, в качестве основных, в 

деятельности государства и жизни общества «принципы политической морали». В статье 13 про-

возглашается: «Все люди должны уважаться как личности. Их право на жизнь, свободу и на 

стремление к счастью…». В статье 25 сформулированы главные цели страны: «… государство 

должно прилагать усилия для подъема и дальнейшего развития общественного благосостояния, 

социального обеспечения, а также народного здравия» [Там же]. В Конституции Индии в статьях 

38 и 51А читаем: «Государство стремится поднять благосостояние народа, обеспечивая и охраняя 

<…> социальный порядок, при котором социальная, экономическая и политическая справедли-

вость определяет сущность всех учреждений <…>. Основные обязанности <…> каждого гражда-

нина Индии <…> следование благородным идеалам, <…> содействие согласию и общему духов-

ному братству между всеми народами Индии <…>, сохранение богатого наследия нашей много-

гранной культуры…» [Там же]. 

Многие исследователи убеждены в истинности принципиально нового взгляда на тенден-

ции развития современного мира: «Наличие восточной специфики культурной, социально поли-

тической, национально-психологической, правовой обусловлено, прежде всего, особой ролью ре-

лигиозного фактора и предполагает оправданность существования другого, чем западный, вида 

демократии (выделено нами. – В. О.)» [Борзова, Бурдукова, 2008, с. 10]. Учитывая актуальность 

и перспективность данного положения, очень важно по-новому внимательно проследить пути 

                                                 
3 Конституции государств (стран) мира [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://worldconstitutions.ru/?cat=3 (Дата обращения 01.09.2019). 

https://worldconstitutions.ru/?cat=3


11 

становления культурных традиций стран Востока и теоретически осмыслить механизмы их вли-

яния на формирование социальных институтов и политических систем. Методологически акцент 

предпочтительнее делать на преимуществах цивилизационного подхода, а также на конкретно-

историческом и компаративистском методах в гуманитарных исследованиях.   

Для достижения поставленной цели необходимо использовать богатый фактологический 

материал, классические источники (в том числе, на восточных языках) и авторитетные теорети-

ческие труды отечественных и зарубежных востоковедов по заявленной тематике. Большое вни-

мание уделить анализу конкурирующих концепций по одним и тем же вопросам – исходных пози-

ций и теоретико-методологического инструментария их авторов, социальной базы и идеологиче-

ской ангажированности.  

Значительное место в материалах исследования должны занять конкретные персоналии 

мыслителей и политических деятелей Востока, непосредственно повлиявших на формирование 

традиционных ценностей в политической культуре указанных стран. Также требуется текстоло-

гический анализ основополагающих памятников философскорелигиозной и общественно-поли-

тической мысли, повлиявших на формирование политической культуры. В заключение целесо-

образно дать характеристику современного политического устройства и характера социальных 

отношений в странах Востока.   

Помимо вышесказанного, автор уделяет особое внимание вопросам взаимоотношений Рос-

сии и стран Востока, культурному взаимодействию и взаимовлиянию. Характеризуется поли-

тика современной России на Востоке, цели и формы сотрудничества, использование опыта во-

сточных стран в проведении реформ в Российской Федерации. В этом контексте, восточная идея 

социальной гармонии рассматривается как особо привлекательная и перспективная на фоне 

обостряющихся глобальных и региональных кризисов, национально-религиозных и социальных 

противоречий.  

  

Cписок литературы  
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Малинина Е. Е. 

НГУ, Новосибирск 

  

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕМЫ И СЮЖЕТЫ В ИСКУССТВЕ БУДДИЗМА 

ЧИСТОЙ ЗЕМЛИ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ 

  

Теснейшая связь между религиозным и эстетическим опытом осознавалась на Востоке с 

давних пор. Согласно мысли Анагарика Говинды, «Всюду, где религия является живой силой, 

она находит своё естественное выражение в искусстве; фактически она сама становится искус-

ством, так же, как и искусство в своих наивысших достижениях становится религией» [Анагарика 

Говинда, 2006, с. 175].  

В русле буддизма Чистой Земли за сотни лет его существования было создано великое мно-

жество великолепных произведений скульптуры, архитектуры, живописи, садового, прикладного 

искусства. Наделённые  ярко выраженным назидательным характером, сюжеты их имеют цель 

напомнить человеку о существовании Мира Высшего, дать надежду на посмертную встречу с 

Ним. В задачу настоящего исследования не входит изучение всего многообразия сюжетов и тем, 

существующих в контексте данного направления буддизма. Нас интересует другое: какое вопло-

щение находят они в искусстве нашего времени, требующем обновлённой стилистики, иных 

средств художественной выразительности, способных оказывать воздействие на искушённых 

зрителей.   

Современное искусство, обладающее свободой самовыражения, раскрепощённостью, изоб-

ретательностью, не ограниченное жёсткими канонами, следовать которым была прямая неизбеж-

ность в прошлом, предлагает порой самые неожиданные и смелые способы интерпретации тра-

диционных и узаконенных на протяжении столетий тем («Белый Путь между двух рек» (нига 

бякудо), «Сошествие на землю Амида Будды в сопровождении бодхисатв» (райго), «Быстрое 

райго» (хаяй райго), «Шесть Путей» (рокудо) и др.)). В попытках достучаться до сознания людей, 

современное искусство, даже оставаясь в рамках традиционных сюжетов, пытается вывести зри-

теля за пределы привычных ассоциаций, устоявшихся форм, ищет самые разнообразные пути и 

способы воздействия на ум человека, не пренебрегая при этом попытками заинтриговать зрителя, 

настроить на соучастие, взаимодействие. Поиски способов более наглядной и зрелищной подачи 

канонизированных сюжетов, способных воздействовать на современного человека, избалован-

ного переизбытком разного рода информации, приводят мастеров к расширению диапазона ху-

дожественных средств выразительности. Свою роль в интерпретации прославленных сюжетов 

играет и искусство сухого сада камней (карэсансуй), возложившего на себя помимо эстетических, 

ярко выраженные просветительские, назидательные функции. Сегодня мы становимся свидете-

лями того, как сухой сад камней наряду с архитектурой, живописью, скульптурой занимает едва 

ли ни равноправное с ними положение, служа убедительным средством передачи религиознофи-

лософских истин.   
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Филиппов Е. А. 

Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 

 

ПРЯМОЕ И ОПОСРЕДОВАННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ И ЯПОНСКОЙ НАУК В ЭПОХУ ЭДО 

ЧЕРЕЗ КИТАЙСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ЕВРОПЕЙСКИХ РАБОТ МАТЕМАТИКЕ 

  

В докладе рассматриваются вопросы социокультурного взаимодействия Японии и Европы 

в математике в эпоху Эдо (1603–1668). Освещается история восприятия европейских математи-

ческих знаний как учеными-голландоведами, так и представителями японской математической 

школы васан. В период самоизоляции страны «сакоку сэйсаку» возможными представляются два 

пути взаимодействия: во-первых, прямой – непосредственное общение с европейцами в голланд-

ской фактории на о. Дэдзима; вовторых, опосредованный – через китайские переводы европей-

ских работ.   

В докладе рассматривается как история появления таких работ в Японии, так и предприни-

мается попытка оценить масштаб влияния на японскую математическую науку и научное сооб-

щество – как в целом, так и на отдельные школы и течения. В качестве примеров рассматрива-

ются: «Введение в астрономию» (1629) [Kobayashi, 2013, p. 359], «Трактат о календаре и вычис-

лениях» (1726) Мэй Вэньдина; «Трактат о календаре и вычислении движения небесных тел» 

(1723), «Переработанное издание трактата о календаре и вычислении движения небесных тел» 

(1742) [Кобаяси, 2005, с. 370], а также «Введение в алгебру и вычисления: интеграл, дифферен-

циал» (1859) [Фэн Лишэн, 1999, с. 15] и др. Пристальное внимание уделено первым фактам про-

никновения в Японию европейских математических знаний (в частности тригонометрии), а также 

переводу терминов и доступности словарей. Доклад знакомит с недавно обнаруженной работой 

Итино Сигэтака в пяти томах, содержащей перевод свыше ста математических терминов с гол-

ландского на японский язык [Kobayashi, 2013, pp. 368-370].  

Взаимодействие европейской и японской науки рассматривается в историческом контексте, 

и особое внимание уделяется таким факторам, как господство философии Чжу Си, в том числе и 

в науке, а также другим социокультурным особенностям страны периода Эдо, препятствующим 

полномасштабному взаимодействию – изолированности самих японских математических школ, 

отсутствию не только выхода на другие дисциплины, но и связи теоретической математики с 

прикладными областями (географией, топографией, навигацией и др.). Высказывается мнение, 

что заимствования могли носить только точечный и локальный характер.  

  

Список литературы  

Kobayashi Tatsuhiko. Influence of European Mathematics on Pre-Meiji Japan. // Seki, founder of 

modern mathematics in Japan: a commemoration on his tercentenary. ed. by Knobloch Eberhard, Ko-

matsu Hikosaburo, Liu Dun. Springer proceedings in mathematics & statistics. vol. 39. Tokyo: Springer, 

2013. Pp. 357-474. 

Kobayashi Tatsuhiko. What kind of Mathematics and Terminology was Transmitted into 18th Cen-

tury Japan from China? // Historia Scientiarum. 2002. vol. 12, № 1. Pp. 1-17.  

Кобаяси Тацухико. «Сокурё: Санкаку Вакумон» (Об измерениях с применением тригоно-

метрии в вопросах и ответах) Сато: Масаясу и голландская математика // История математики. 

2006. Т. 189  

(龍彦小林. 佐藤政養著「測量三角惑問」と蘭算. 数学史研究). С. 1-17.  

Кобаяси Тацухико. Китайские переводы о европейских методах вычисления календаря и 

японские учёные, вычислявшие календарь в Раннее Новое время // Вест. астрономии. 2005. Том 

98, № 6 (龍彦小林. 漢訳西洋暦算書と近世日本の暦算家. 天文月報). С. 366-372.  

Сводный каталог китайских книг в библиотеке Хо:са города Нагоя. Нагоя: Комитет по об-

разования города Нагоя (名古屋市放蓬左文庫漢籍分類目録．名古屋市：名古屋市教育委員会), 

1975. 269 с.  



14 

Судзуки Такэо. Мацудайра Саданобу и «Основы геометрии» // Осакский журнал о матема-

тическом образовании. 2007. Т. 37 (鈴木武雄．松平定信と幾何原本．数学教育研究). С. 81-90. 

Фэн Лишэн. О распространении и влиянии в Японии работы «Дайби сэкидзю:кю:» (Введе-

ние в алгебру и вычисления: интеграл, дифференциал) // Журнал История математики. 1999. 

Т. 162 (馮立昇．代微積拾級の日本へ伝播と影響について．数学史研究). С. 15-28.  

 

 

 

 

Филиппов А. В. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

В ПОИСКАХ ЯПОНИИ И ИСТОКИ ЯПОНСКИХ ШТУДИЙ В РОССИИ 

 (ОТ ЗАОЧНОГО К ОЧНОМУ ЗНАКОМСТВУ И ТОРГОВЛЕ) 

  

Корни устремлений царя Петра к развитию торговли с Востоком можно отыскать и в давних 

событиях нашей истории, связать с существованием пути из варяг в греки, столкновениях с хаза-

рами, печенегами и т.д. Важно, что Россия в поисках своего пути к Японии – в рамках историче-

ски обозримого временного отрезка сумела пройти этот путь, перейдя от заочного знакомства 

через голландские сведения к очному (благодаря неоднократному появлению первых японцев в 

Петербурге с самого начала XVIII в.). Далее, невзирая на «закрытую Японию», до неё удавалось 

добраться нескольким русским миссиям. Реально же «завести торг с Японией» согласно указу 

Петра от 17 марта 1710 г. удалось спустя полтора века благодаря Симодскому трактату «о дружбе 

и торговле» заключённому в 1855 г. Е.В. Путятиным. Таким образом, ситуация в Российской им-

перии в отношении представлений о Японии – по-своему выгодно отличала нас от ряда других 

стран Европы. В столице эпизодически присутствовали исконные носители культуры; сравнимо 

долгое время действовала школа японского языка; порою до берегов Японии добирались русские 

посланники. Всё это обеспечивало Россию более верными и неопосредованными вестями и дан-

ными о далёкой Стране Восходящего Солнца. Сведения же для многих европейских стран тогда 

поступали «сквозь призму впечатлений» представителей голландской фактории в Нагасаки.  
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ЭКСПЕДИЦИИ ГРАФА ЭНЁ ЗИЧИ 

ПО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И КИТАЮ 

  

В середине – конце XIX в. у многих народов шел процесс поиска собственной идентичности; 

особенно сложно и остро этот вопрос стоял, если территория проживания находилась в составе 

империи. В Венгерском королевстве после национального движения 1849-1863 гг. сохранялся 

высокий интерес к собственной истории, в том числе и к поиску прародины венгров, и путей, 

которые привели их в центр Европы.  

Одним из энтузиастов, занимавшихся этими вопросами, был граф Энё Зичи (1837–1906), 

известный венгерский писатель, политик и путешественник. Он посвятил много денег, сил и вре-

мени поиску возможного места обитания венгерских племен до их переселения. В конце XIX в. 

он организовал три крупномасштабные экспедиции по территории Российской империи, Монго-

лии и Китаю (1895, 1896 и 1897–1898), в которых принимали участие многие выдающиеся вен-

герские ученые того времени.  

Как писал участник экспедиций, выдающийся венгерский этнограф Янош Янко «Более дол-

гая часть жизни нашего народа до обретения родины прошла на русских территориях, там и до 

нашего времени живут те народы или их потомки, которые были нашими соседями, культура 

которых повлияла на нашу, там живут наши родственники по языку; итак, если мы хотим узнать 

нашу древнюю историю, если мы хотим понять оставшиеся с того времени элементы нашей эт-

нографии, нам нужно вернуться туда, откуда мы пришли: на русские территории» [Надь, 2017].  

Экспедиции графа Зичи собрали большое количество документальных свидетельств и арте-

фактов на территории Российской империи, Монголии и Китая. Материалы экспедиций представ-

ляют собой ценнейшие документальные свидетельства о жизни конца XIX в., а коллекции, со-

бранные во время экспедиций, представляют большую научную ценность. По результатам экспе-

диций сам граф Энё Зичи и его спутники издали ряд книг и статей.  

О судьбе коллекций графа Зичи из русских экспедиций рассказывает исследователь Фодор 

Иштван (Национальный музей Венгрии, Будапешт) в статье «Западносибирская археология в тру-

дах венгерских исследователей»: «Археологическими коллекциями и отдельными вещами запад-

носибирского происхождения, часть которых была опубликована археологом третьей экспеди-

ции Зичи, венгерские археологи мало интересовались. Коллекция Зичи, подаренная графом Вен-

герскому Национальному музею, не нашла настоящего хозяина. Она была размещена в Музее 

этнографии, потом ее передали Музею восточноазиатского искусства... За это время пропала без 

следа вся документация, поэтому коллекция во многом потеряла свою научную ценность...в 1990-

х гг. проведена полная реставрация и инвентаризация коллекции». [Фодор, 2013, с. 307].  

Несмотря на неоспоримое научное значение как самих экспедиций графа Зичи, так и кол-

лекций артефактов, собранных во время путешествий, в настоящее время их результаты известны 

только узкому кругу специалистов. Частично это связано с тем, что основные публикации были 

изданы на венгерском языке более 100 лет назад, и мало доступны русским и международным 

исследователям; частично - из-за потери документации к артефактам, что свело их научную цен-

ность к минимуму. Экспедиции графа Зичи и артефакты, собранные в этих экспедициях, нужда-

ются в тщательном исследовании, широком освещении и публикации.   

Наиболее ценными источниками по экспедициям графа Зичи до сих пор служат публикации 

самого графа и его спутников. Во время экспедиций граф Зичи и его спутники вели путевые днев-

ники; некоторые из них были опубликованы [Jankó, 1900; Zichy, 1897; Zichy, 1898]. Тогда же, в 

конце XIX в., сведения об этих экспедициях появляются у русских ученых, например, во втором 

издании (1908-1912) «Истории русской жизни с древнейших времен» выдающегося русского ис-

торика Ивана Егоровича Забелина [Надь, 2017, с. 58]. 
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В XX и начале XXI в. к материалам экспедиций обращались и обращаются археологи и эт-

нологи. Для сравнительных исследований используются прорисовки и фотографии, сделанные 

во время экспедиций [Бугров, 2015; Фодор, 2018]. Экспедициям графа Зичи была посвящена ста-

тья Сибирской советской энциклопедии [Сибирская…, 1931, с. 155]. 

В настоящее время наиболее активно исследуют наследие экспедиций графа Зичи венгер-

ские ученые, прежде всего Иштван Фодор [Фодор, 2010; 2013; 2018] и Золтан Надь [2017].  
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THE VIETNAMESE CULT OF THE MOTHERS: 

ARCHAIC TRADITION, VIVID PRACTICE, ART BEARER 

  

XXI century Vietnam is facing major changes such as globalization, industrialization, urbanization, 

migrations. Yet traditional religions keep being strong. Such is the case of the Cult of the Mothers, the 

most Vietnam-rooted of all religions in Vietnam and yet the least studied of all. The paper aims at un-

derlining its religious and cultural peculiarities. From the religious point of view, this religion, yet show-

ing apparent syncretism in its pantheon, keeps a mythology, a symbolic system and a cult practice of its 

own. In particular the paper will discuss in detail the key-role of the possessed priest calling the deities 

inside his body while being himself symbolically dead, and thereafter dancing in their respective attrib-

utes. From the cultural and social point of view, the Cult of the Mothers is unique, enjoying wide popu-

larity in many rural and urban groups, uniting all age classes thanks to its ability to satisfy the deepest 

needs of the Vietnamese (prosperity, healing) and exciting enthusiasm of the participants. It will be 

shown that this religion is also deeply tied to arts such as costume, dancing and above all the outstanding 

music Chau Van which reaches people far outside the walls of the temples.  

  

 

Грачев М. В. 

ИСАА, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

  

ЭПОХА «МУДРОГО ПРАВЛЕНИЯ» И ПРОБЛЕМА ПРЕСТОЛОНАСЛЕДОВАНИЯ 

В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ЯПОНИИ 

  

Японская государственность поздней древности и раннего средневековья обнаруживает не-

мало «белых пятен» и настоящий доклад посвящен одной из интереснейших страниц политиче-

ской истории тех стародавних времен.  

Эпоха «мудрого правления» (яп. сэйдай) традиционно соотносится с новым курсом прави-

телей (досл. «драгоценным планом умиротворения страны»), когда, начиная с государя Камму 

(прав. 781-806), была сделана попытка стабилизировать один из мощнейших инструментов дина-

стической политики – институт престолонаследования. Наследники должны были продолжить 

дело Камму, сохранив и укрепив великими трудами сформированную династическую линию, 

дабы трон покоился на прочных основаниях. В официальной идеологии промежду представите-

лями императорского рода неотступно декларируется норма единодушия в области наследования 

верховной власти (сыновья Камму, императоры Сага (прав. 809-823) и Дзюнна (прав. 823-833), к 

примеру, именуются в общегосударственной летописи «двумя солнцами на одном небосклоне», 

а, приемля высокие принципы справедливости, Дзюнна во имя дальнейшего процветания госу-

дарства доброй волею передал престол первенцу своего старшего брата Сага). Порядок преемства 

императорской власти уже в первой половине IX столетия, тем не менее, характеризуется серией 

политических кризисов, во время которых соперничающие стороны не гнушаются применять 

весь спектр безнравственной политической методы, демонстрируя коварство.  

В какой мере были оправданы стратегические инициативы поддерживания устойчивости 

династии и как оные согласуются с концепцией прозорливого и гуманного правления под чутким 

руководством «государя-мудреца», претворяемой в жизнь на фоне трагических событий 810 и 

842 гг.? Насколько долговременной оказалась политика «мудрого правления» в области престо-

лонаследования при потомках Камму? Каков был постулируемый в официальных источниках ме-

ханизм поддержания порядка престолонаследования, и каким образом он был скорректирован с 

учетом политических реалий? Эти и некоторые другие вопросы рассматриваются в нашем иссле-

довании на материалах исторических источников различной видовой принадлежности.   



18 

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

  

 

Шерстюков С. А. 

Алтайский государственный университет, Барнаул 

  

РАДИОПРОПАГАНДА ТРЕТЬЕГО РЕЙХА В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ 

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ВРАГА 

  

В одном из своих выступлений, обращаясь к руководителям немецкого радио, министр 

народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс, назвал радио «самым современным и са-

мым важным инструментом массового влияния, который существовал когда-либо».  Прейдя к 

власти, национал-социалисты сделали радио не только эффективным инструментом формирова-

ния общественного мнения, но и важной частью механизма, позволявшего осуществлять индок-

тринацию немецкого общества. Однако Геббельс и другие представители национал-социалисти-

ческого режима были полны решимости использовать пропагандистский потенциал радио не 

только внутри Германии, но и за ее пределами, в том числе на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке.  

Возможность организации радиовещания в арабском мире начала обсуждаться в VII поли-

тическом отделе немецкого МИД в начале 1938 г. «Как следует из отчета VII политического от-

дела, - отмечалось в записке немецкого дипломата от 7 января 1938 г., - в настоящий момент 

обстоятельства для начала подобных радиотрансляций благоприятны. Арабский мир ждет, как 

мы знаем из многих журнальных публикаций и личных посещений, вступления с нашей стороны». 

Фактором, который по мнению немецкого дипломата, должен был учитываться при рас-

смотрении этого вопроса, была «идущая в настоящий момент итало-английская радиовойна». С 

одной стороны, интенсивная радиопропаганда, которая велась британцами и итальянцами в араб-

ском мире подталкивала Берлин к тому, чтобы начать собственное радиовещание в арабском 

мире, с другой стороны политические соображения заставляли немецких дипломатов быть 

крайне осторожными в планировании того, каким образом следует организовать радиовещание в 

арабском мире.  

Доклад VII политического отдела был в пользу начала подобного радиовещания, но руко-

водители МИД отвергли это предложение. Но в то же время по указанию министра народного 

просвещения и пропаганды Геббельса были предприняты предварительные шаги для начала ра-

диовещания на арабском языке.  

Представителям различных немецких ведомств, вовлеченным в арабские дела (и пропа-

ганду в арабском мире) в течении войны еще не раз придется решать дилемму, суть которой за-

ключалась в необходимости совместить политическую целесообразность с пропагандистской эф-

фективностью.  

Радиовещание на арабском языке из Германии началось весной 1939 г. – нараставшая кон-

фронтация требовала более решительного продвижения интересов Германии в этом чувствитель-

ном для ее противников регионе. На протяжении 1940 и 1941 гг. будут происходить события, 

которые вовлекут Германию в активное противостояние на Ближнем Востоке и Северной Африке 

– географическом пространстве, которое, в силу ряда причин, займет все более значимое место в 

стратегических планах немцев.  

Хотя после разгрома Франции в мае 1940 г. Гитлер дал гарантии Виши о неприкосновенно-

сти французской колониальной империи в Северной Африке, именно после этого события у Гер-

мании появились новые задачи и новые возможности для более масштабной пропагандисткой 

работы на этих территориях. В частности радиостанции в Берлине и Париже начали трансляции 

на западном арабском диалекте и кабильском языке. Трансляции из Парижа должны были создать 

впечатление, что радиовещание осуществляется французами.  
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Прибытие в Северную Африку танкового корпуса Роммеля в начале 1941 г., антибританское 

восстание в Ираке, поднятое в мае 1941 г. иракским премьером  

Рашидом Али аль-Гайлани, и получившее поддержку Берлина, а также немецкое вторжение ле-

том 1941 г. в Советский Союз, сделали Ближний Восток и Северную Африку объектами тактиче-

ского и стратегического планирования, ареной военного и пропагандистского противостояния. 

В попытке завоевать мусульманское население, Берлин запустил массовую пропагандист-

скуюю кампания в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Брошюры и радиопередачи были 

разработаны для того, чтобы завоевать поддержку среди мусульман в германских тыловых райо-

нах в Магрибе, а также способствовать пораженческой атмосфере, и вызвать народное восстание 

за линией фронта союзников в Египте и на Ближнем Востоке.  

  

 

 

Пластун В. Н. 

НГУ, Новосибирск 

  

США И КИТАЙ НА «АФГАНСКОМ ПОЛЕ» 

  

1. Взаимоотношения США и Китая на глобальном уровне в настоящее время привлекают 

большое внимание исследователей. Особое место в этих отношениях занимает позиция этих двух 

держав в связи с напряжённой ситуации в Афганистане. В октябре 2019 г. исполняется восемна-

дцать лет пребывания в этой стране военных частей США и НАТО. Они ведут активные боевые 

действия против оппозиционного центральному правительству Исламской республики Афгани-

стан (ИРА) «Движения талибан» и филиала «Исламского государства» (ИГ) – «Исламское госу-

дарство провинции Хорасан» (ИГПХ).  

2. В Вашингтоне пришли к выводу о бесперспективности «афганской проблемы» воен-

ным путём и начали активные переговоры с противником, пытаясь уйти из Афганистана, но «со-

хранив лицо». На этом фоне Китай стал более активно участвовать в содействии мирному урегу-

лированию конфликта в ИРА. Это соответствует желанию Пекин намерен связать ИРА с осу-

ществлением Инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП), в которую входит и так называемый 

Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК).  

3. В Пекине поддерживают призывы США к талибам взять на себя обязательство участ-

вовать в переговорах с правительством ИРА и другими заинтересованными сторонами, чтобы 

прийти к политическому соглашению, приемлемому для всех сторон. СМИ высказывают мне о 

том, что активное участие Пекина в стабилизации обстановки в регионе связано с опасениями, 

что террористы могут использовать нестабильность в Афганистане, угрожая безопасности в при-

граничных районах западного Китая.  
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Саженов Н. Д. 

Институт востоковедения РАН, Москва 

  

ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА АШРАФА ГАНИ ДЛЯ АФГАНИСТАНА 

  

Завершающийся президентскими выборами 2019 г. пятилетний срок Ашрафа Гани во главе 

Афганистана характеризуется продолжающейся турбулентностью и нестабильностью в стране.  

Ашраф Гани выступил с амбициозной программой реформирования госсектора и эконо-

мики Афганистана, в ходе инаугурационной речи неоднократно говорил о подотчетности прави-

тельства народу и о его ответственности за проводимую политику 4.  

Однако сложности начались для нового президента еще до инаугурации – президентские 

выборы 2014 г., особенно во втором туре, сопровождались крупными скандалами и взаимными 

обвинениями сторон в подтасовке голосов. Соперник Ашрафа Гани во втором туре Абдулла Аб-

дулла отказался признавать победу своего визави, конфликт был улажен лишь благодаря посред-

ническим усилиям госсекретаря США Джона Керри. Создавалось Правительство национального 

единства – А. Гани стал президентом, а для Абдуллы Абдуллы был создан не имеющий аналогов 

в афганской истории пост Главного исполнительного лица, что позволяло критикам ставить под 

сомнение легитимность новой структуры власти. Оспаривалась и легитимность работы нижней 

палаты парламента, чей срок полномочий истек в 2015 г., однако выборы прошли только осенью 

2018 г.  

В условиях многонационального государства Ашраф Гани, в отличие от своего предше-

ственника на президентском посту Хамида Карзая, сделал ставку на расширение участия в поли-

тике пуштунов из конгломерата племен гильзаев, выходцем из которого является и сам второй 

президент Афганистана 5. Ставка на пуштунское большинство была сделана в ущерб политиче-

скому представительству нациоанльных меньшинств – так, заметным событием в межнациональ-

ных отношениях стал конфликт А. Гани с губернатором провинции Балх этническим таджиком 

Атта Мохаммад Нуром. Президент отправил его в отставку, однако Нур отказался ему подчи-

няться и неоднократно выступал с резкой критикой кабульского правительства. После длитель-

ных переговоров в начале 2018 г. он все же согласился уйти в отставку, однако конфликт проде-

монстрировал ограниченность влияния Кабула на положение в регионах, контролируемых силь-

ными местными лидерами, имеющими значительный политический опыт и вес.  

Новым фактором политической динамики в Афганистане стало появление в стране ячеек 

группировки ИГИЛ. Несмотря на то, что идеология ИГИЛ не нашла большого отклика среди 

населения Афганистана, а сама группировка столкнулась с враждебным отношением не только 

афганского правительства и их зарубежных партнеров, но и вооруженной оппозиции в лице дви-

жения «Талибан», сбрасывать со счетов фактор ИГИЛ по-прежнему не стоит. Во-первых, ИГИЛ 

обладает определенной привлекательностью для противников кабульского режима, которые, тем 

не менее, по каким-либо причинам разочарованы в деятельности талибов. Во-вторых, идеология 

ИГИЛ в Афганистане фокусируется в первую очередь на создании области Хорасан, охватываю-

щей территорию нескольких государств, тогда как талибы являются носителями альтернативного 

проекта государственного устройства только в масштабах Афганистана.  

В целом, в сфере внутренней политики Афганистана кабульскому правительству за пять лет 

президентства Ашрафа Гани не удалось решить проблему качества управления страной – оно по-

                                                 
4 [Soxanrani-e rais jomhur Mohammad Ashraf Ghani dar marasem-e tahlif [Electronic resource] / Daftar-e reyasat-e 

jumhuri/ Режим доступа: https://president.gov.af/fa/2014/09/30/%d8%b3%d8%ae%d9%86%e2%80%8e%d8%b1%d8%a 

7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%

85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%ba%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1/ (на перс. 

языке) 
5  Акимбеков С. Афганистан на пороге перемен? РСМД, 2018 г. Режим доступа: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/afganistan-na-porogeperemen/ 
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прежнему оставляет желать лучшего, а на местах государственная власть до сих пор подменяется 

реальным влиянием местных лидеров или же сложившейся системой неформальных институтов 

(в частности, племенными или патронатноклиентельными связями). Как результат, государство 

подчас не в состоянии выполнять свои базовые функции на территориях, удаленных от крупных 

городов, которые контролируются правительством. [Blunt, Mamundzay, Yama, 2015, pp.272-273]  

Во внешней политике Афганистана год прихода Ашрафа Гани к власти стал своего рода 

рубежным – 31 декабря 2014 г. завершилась миссия Международных сил содействия безопасно-

сти, которую заменила миссия НАТО «Решительная поддержка». Основной ее задачей стало обу-

чение силовых структур Афганистана, их подготовка к транзиту ответственности за обеспечение 

безопасности в стране, о чем с 2010 года шли дискуссии в НАТО. Одновременно была суще-

ственно сокращена численность контингента НАТО в Афганистане. [Афганистан…, с. 89]. 

По всей видимости, именно с приближением вышеупомянутой даты во многом связана но-

вая внешнеполитическая концепция Афганистана, выдвинутая избранным президентом Ашра-

фом Гани. Он предложил выделить пять основных «зон сотрудничества»: шесть стран-соседей 

Афганистана; государства исламского мира; Северная Америка, Европа, Япония и Австралия; 

Восточная и Юго-Восточная Азия; международные организации 6.  

Представляется, что таким образом президент Афганистана стремился заручиться поддерж-

кой основных экономических доноров страны, от чьих притоков прямой финансовой помощи или 

же вложений в инфраструктурные проекты Афганистан зависит практически полностью. При-

токи иностранной финансовой помощи наряду с военной помощью НАТО остаются главным 

фактором относительной стабильности кабульского правительства. [Дауров, 2016, с. 17]. В то же 

время, продолжение финансовой помощи Запада для ИРА можно счесть определенным внешне-

политическим успехом страны.  

Однако, двусторонние отношения с перечисленными в концепции пять зон сотрудничества 

международными игроками развивались нелинейно, переживая взлеты и падения. Показатель-

ными примерами являются отношения Афганистана с Пакистаном, сближение с которым иници-

ировал Ашраф Гани после избрания президентом, однако по мере утраты контроля за происхо-

дящим в стране и нарастания проблем он вернулся к традиционной для афганского руководства 

обструкционистской риторике в отношении Пакистана. В начале 2019 г. было зафиксировано и 

некоторое похолодание в отношениях с США после резких слов советника президента Афгани-

стана по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба о миротворческой деятельности спец-

представителя президента США Залмая Халилзада.   

В плоскости внешней политики Афганистана пока остается и тема переговорного процесса 

между правительством и представителями вооруженной оппозиции. В настоящее время ведутся 

переговоры специального представителя президента США по вопросам мирного урегулирования 

в Афганистане Залмая Халилзада с умеренными талибами, представляющими катарский офис 

Движения. Уже были проведены семь раундов переговоров, однако конкретные параметры мир-

ного урегулирования в стране не ясны. Кроме того, афганское правительство не участвовало в 

переговорном процессе в качестве его стороны, что вызвало недовольство действиями Халилзада 

у президента Гани. Впрочем, серьезных рычагов влияния на ход переговоров и их участников 

афганское руководство не имеет. Более того, в соответствии с тенденцией регионализации афган-

ского конфликта (т. е. расширением попыток участия его стран-соседей в урегулировании внут-

риафганского конфликта) возникают параллельные форматы урегулирования, а игроки на внут-

риполитической арене так или иначе стремятся опереться на какого-либо внешнего актора.   

В целом, несмотря на свой весьма заметный политический опыт, Ашраф Гани так и не сумел 

органично вписаться в политическую систему Афганистана – весьма негативно сказался его «от-

рыв от корней», обусловленный долгим проживанием в странах Запада. В отличие от своего пред-

                                                 
6 Ahdaf, estatezhi wa saxtor-e tasmimgiri dar seyasat-e xariji-e Afghanistan; az manzar-e qanun-e asosi wa rais jumhur 

Mohammad Ashraf Ghani [Electronic resource] / Reyasat-e omumi-e Daftar-e oli-e reyasat-e jumhuri // 

https://ocs.gov.af/dr/article_details/52 (на перс.языке). 

https://ocs.gov.af/dr/article_details/52
https://ocs.gov.af/dr/article_details/52
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шественника, А. Гани не сумел хотя бы временно консолидировать вокруг себя афганское обще-

ство и к настоящему времени поставил себя в весьма уязвимое положение. По всей видимости, 

вне зависимости от исхода президентских выборов позиции Гани в стране будут весьма шаткими: 

если он останется у власти, установить контроль над всей территорией страны будет по-прежнему 

невозможно, легитимность президентской власти будет оспариваться. Если же Ашраф Гани бу-

дет вынужден уступить власть, вряд ли ему удастся играть какую-либо решающую роль в поли-

тике – слабость его позиций в Афганистане не позволит в таком случае удержать основную массу 

своей команды и рассчитывать на какую-либо заметную поддержку населения. Неоднозначными 

выглядят и последствия его внутренней и внешней политики – заявленная «Декада трансформа-

ций» пока не привела к каким-либо существенным изменениям обстановки в стране, и в новый 

этап своей истории Афганистан входит с багажом застарелых проблем, которые уже не одно де-

сятилетие являются причиной «головной боли» международного сообщества.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ:  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

  

Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации 

(сокр. ТОР или ТОСЭР) – экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощён-

ными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для при-

влечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.   

Резиденты ТОР имеют право на использование режима свободной таможенной территории, 

льготного режима подключения к различным объектам инфраструктуры, возможность привлече-

ния в льготном и ускоренном порядке иностранного квалифицированного персонала, использо-

вание санитарных и технических регламентов по примеру наиболее развитых государств ОЭСР, 

особый порядок пользования землей, льготные ставки по арендной плате, особый порядок про-

ведения государственного контроля и муниципального надзора, предоставление особых государ-

ственных услуг 7. 

Сотрудничество РФ и РК в торах осуществляется в следующих областях: рыбное хозяйство, 

инфраструктурное строительство, переработка отходов, медицина. 

География реализуемых проектов достаточно обширная – от свободного порта Владивосток 

до Иркутска.   

К настоящему моменту РК и РФ реализует и согласовывает около 50 проектов в ТОРах 

(Табл. 1).  

        Табл. 1. Основные проекты в ТОРах 

ТОР  Объект размещения   Южнокорейская 

компания – участ-

ник проекта 

Состояние  

Свободный Вла-

дивосток  

порт  Медицинские центры сана-

торно-курортного типа  

NIKOM  Проектируется  

Свободный Вла-

дивосток  

порт  Рыбоперерабатывающий ком-

плекс  

«КОРЕЯ ТРЕЙДИНГ 

ЭНД ИНДАСТРИЗ», 

«КОРЕАН СИ-

ФУДС», «БУСАН 

АТОРИТИ ПОРТ» и 

«УНИКО ЛОДЖИ-

СТИКС».  

Проектируется  

Свободный Вла-

дивосток   

порт  Завод по переработке водных 

биологических  

ресурсов   

SSANG MUN CO.LTD  Проектируется  

Свободный Вла-

дивосток  

порт  Гольф-поле  DONGNAM 

INDUSTRY CO. LTD.  

На стадии строитель-

ства  

Свободный Вла-

дивосток  

порт  Производство среднетоннаж-

ных судов  

STX Corporation  Проектируется  

Надеждинская   Завод по производству бумаж-

ной упаковки  

SEWON GROUP CO., 

LTD  

Проектируется  

                                                 
7  Территории опережающего развития: зачем они нужны и кому это выгодно? Режим доступа: 

https://inance.ru/2019/02/tor/ (Дата обращения 22.08.2018). 

https://inance.ru/2019/02/tor/
https://inance.ru/2019/02/tor/
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Надеждинская   Строительство элеваторных 

комплексов для хранения ку-

курузы, крахмалопаточного 

завода и биофабрик «Амино-

синтез» 

LS NETWORKS CO.   Проектируется  

Большой камень  Гостиничный комплекс  LS NETWORKS CO.  

  

На стадии  

строительства  

Михайловский  Электростанция  K-energy  На стадии  

строительства  

Хабаровск  Завод по производству пище-

вой пленки ПВХ и викет-паке-

тов для автоматических и по-

луавтоматических машин   

?  Проектируется   

  

Тем не менее, приток инвестиций из РК в РФ пока остается неинтенсивным, что свидетель-

ствует о недостаточной осведомленности руководств ТОРов о потребностях южнокорейских ин-

весторов. Причиной отсутствия высоких результатов также является недостаточное количество 

времени, которое прошло с момента начала реализации инициативы ТОР в РФ. Так, например, 

объем инвестиций РК в Приморье в рамках ТОР в 2018 г. составил всего $100 млн. 

В качестве решения проблемы предлагается активное участие в маркетинговых исследова-

ниях и подготовке ТЭО специалистов по корееведению – историков, политологов, экономистов, 

этнологов и социологов с целью комплексной проработки проблемы организации сотрудничества 

и ведения бизнеса с южными корейцами, обусловленной этнической картиной мира, а также спе-

цификой исторического развития государства.  

Готовность южнокорейских инвесторов к сотрудничеству в рамках инициативы ТОР под-

тверждается их активным участием в работе форумов ВЭФ и других двусторонних мероприятиях. 

Так, в форуме ВЭФ, который пройдет 4-6 сентября 2019 г., примут участие около 200 делегаций 

из РК, причем в рамках данного мероприятия также планируется провести бизнес-диалог «Россия 

– Республика Корея» с участием ведущих предпринимателей двух стран и российско-южноко-

рейского делового мероприятия (B2B) с целью поиска потенциальных инвестиционных проектов 

на Дальнем Востоке 8.  

К августу 2019 г. резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта 

Владивосток (СПВ) вложили в экономику региона 260 млрд рублей и создали и модернизировали 

на своих предприятиях около 14 тыс. рабочих мест. К концу года планируется запустить уже по-

рядка 150 проектов в рамках этих экономических режимов 9. 

  

                                                 
8 Делегацию Республики Корея на ВЭФ-2019 возглавит заместитель премьер-министра по экономике, ми-

нистр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги. Режим доступа: 

https://zen.yandex.ru/media/absoluttv.ru/delegaciiu-respubliki-koreia-na-vef2019-vozglavit-zamestitel-premerministra-po-

ekonomike-respubliki-koreia-hon-nam-gi-5d5d80677cccba00ae9d6e5a (Дата обращения 21.08.2019). 
9 Резиденты ТОР и свободного порта вложили в экономику Дальнего Востока 260 млрд рублей. Режим доступа: 

https://tass.ru/vef-2018/articles/5486138 (Дата обращения 21.08.2019). 
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ПРОБЛЕМА КИТАЙСКОГО УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ВООРУЖЕНИЙ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

  

В начале XXI в. в турбулентном режиме продолжается процесс становления новой системы 

международных отношений. Жертвой становятся договоры и соглашения, которые в конце XX в. 

рассматривались как основа стратегической стабильности во взаимоотношениях великих держав. 

Такая судьба постигла Договор об ограничениях систем ПРО, Договор о ликвидации ракет мень-

шей и средней дальности, есть угроза непродления Договора СНВ-Ш.  

Поскольку на протяжение многих десятилетий главными участниками являлись США и 

СССР (Россия), сосредоточившие от 95-98 % ядерных боеголовок, неучастие прочих ядерных 

государств не вызывало радикального воздействия ни на ход переговоров главных обладателей 

ЯО, ни на общий военный мировой баланс.  

Ядерные сверхдержавы пытались, конечно, изменить ситуацию, но каждая такая попытка 

заканчивалась стандартным жестким отказом со стороны Франции, Великобритании, КНР, то 

есть официальных членов ядерного клуба. Но по мере появления проектов дальнейших сокраще-

ний ядерных вооружений, в Вашингтоне и Москве стали все более настойчиво требовать учета 

арсеналов и участия в будущих договоренностях других стран, усилившись в XXI веке на фоне 

ухудшения отношений между США и Западом с Россией и КНР.  

Динамика этого процесса прослеживается в американских «Обзорах ядерной политики». 

Например, в 2002 г. Китай присутствует как некая  абстракция, а в «Обзоре» за 2010 КНР упоми-

нается уже 36 раз практически наравне с Россией на уровне необходимости для США обеспечить 

стратегическую стабильность[Саалман, 2011, c. 7]. В последней версии «Обзора» за 2018 г. зна-

чение Китая как ядерного фактора вновь отмечается вместе с российским[Nuclear Posture Review, 

2018, p. 11], но особо подчеркивается отсутствие транспарентности со стороны Пекина в ядерных 

делах.  

Эпопея с Договором РМСД подтверждает жесткий курс КНР относительно своего участия 

в договорах об ограничении или сокращении ядерных арсеналов. На официальном уровне мно-

гократно и недвусмысленно представители Поднебесной не считают себя страной, которая 

должна участвовать на данном этапе в мировом ядерном разоружении.  

Главными аргументами Пекина является превосходство США и России в количестве носи-

телей и боеголовок. По понятным причинам китайцы не говорят о необходимости ядерного сдер-

живания Индии. Тем не менее, есть проблема в ядерной сфере, которую КНР готова решать вме-

сте с другими членами ядерного клуба - это создание ядерных вооружений КНДР.  
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РОЛЬ КПК В 70-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КНР (НА МАТЕРИАЛЕ РАБОТ ЦЗИНЬ БЭЯ) 

  

Семидесятилетняя история регионального развития Китая оказала значительное влияние на 

все сферы социально-экономической, политической и культурной системы страны. «Анализ ра-

бот китайских учёных по региональным проблемам исследования является актуальным, так как 

современный Китай демонстрирует мировому сообществу беспрецедентный продолжительный 

по времени экономический рост, сопровождающийся социальными преобразованиями и постро-

ением социально-ориентированной экономики» [Макеева, 2019, с. 227]. Одним из современных 

ученых-экономистов КНР является доктор экономических наук, профессор Цзинь Бэй (1950), 

президент Китайской Ассоциации региональной экономики, член Китайской академии обще-

ственных наук.  

Перевод и анализ основных произведений китайского ученого Цзинь Бэя, позволяет выде-

лить его ведущие сферы научных интересов: макрофинансирование и экономическое развитие 

КНР; экономический анализ индустриализации Китая; теория, методология и эмпирические ис-

следования международной конкурентоспособности промышленности Китая; проблемы государ-

ственных предприятий в современном Китае; экономика промышленных организаций; фунда-

ментальная реформа государственных предприятий.  

Как отмечает Цзинь Бэй, в истории человеческого развития наибольшее влияние на совре-

менную мировую экономическую структуру оказали два экономических процесса: история за-

падной промышленной революции и индустриализации, которая началась 200-300 лет назад, и 

экономика Китая с середины ХХ в. Эти два широкомасштабных экономических процесса корен-

ным образом изменили общее лицо мировой экономики [Цзинь Бэй, 2019, с. 2].  

70-летняя история экономического развития Китая не является простой копией западной 

индустриализации и не может быть полностью объяснена западной экономической теорией. Не-

смотря на то, что в процессе начала политики реформ и открытости, построения социалистиче-

ской рыночной экономики, китайская научная мысль обращалась к опыту западноевропейских и 

американских ученых и в конце 1980-х гг., в 1990-е гг. на китайский язык переводилось множе-

ство работ знаменитых немецких, английских, американских ученых, специалистов в области 

экономической географии, пространственной экономики, с течением времени китайские ученые 

адаптировали выводы иностранных ученых под реальность китайской региональной экономиче-

ской действительности и выдвинули свои собственные теории и научные выводы относительно 

текущего состояния и перспектив развития уникальной в мировой экономической истории си-

стемы, сочетающей элементы плановой экономики и механизмы рынка. 

По мнению китайского ученого Цзинь Бэя, одной из величайших черт 70-тилетнего эконо-

мического развития Китая является то, что ведущую определяющую роль играла Коммунистиче-

ская партия Китая (КПК). Конституция КНР подтверждает лидерство и правящий статус КПК. В 

контексте экономики, как правило, считается, что это только политический фактор вне экономи-

ческих отношений. Роль партии оказывает сильное влияние на тенденции принятия экономиче-

ских решений [Цзинь Бэй, 2000, с. 43].  

На втором пленарном заседании седьмого съезда партии, состоявшемся в 1949 г., было ре-

шено, что «будущая деятельность партии будет перенесена с сельских в городские районы для 

восстановления и развития производства как центра всей работы», и предложено, чтобы Китай 

«трансформировался из аграрной страны в индустриальную страну». Это знаменовало собой от-

правную точку процесса индустриализации и модернизации экономики Китая, а также являлось 

важным историческим поворотным моментом в региональном экономическом развитии Китая. В 

1956 г. КПК определила общую задачу «борьбы за построение великого социалистического Ки-

тая». С 1958 г. в региональном экономическом развитии была определена генеральная линия 
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«прилагать все усилия, всеми силами устремляться вперёд, больше, быстрее лучше и экономнее 

строить социализм». В 1966 г. было вынесено решение Центрального комитета Коммунистиче-

ской партии Китая о начале Великой пролетарской культурной революции. История региональ-

ного экономического развития Китая в период с 1949 по 1976 г., показывает, что любой механизм 

принятия решений на микро-, макро-  экономических уровнях может иметь ошибки и неудачи.  

В 1978 г. был обозначен переход к экономическому строительству в рамках начала реали-

зации политики реформ и открытости, это означало наступление нового исторического этапа в 

развитии региональной экономики Китая, вступившей на путь модернизации. В 1984 г. на тре-

тьем пленарном заседании 12-го ЦК КПК было принято «Решение Центрального комитета Ком-

мунистической партии Китая о реформе экономической системы», и реформа хозяйственной си-

стемы с упором на города была полностью начата. В 1992 г. КПК предложила ускорить процесс 

реализации политики реформ и открытости, сосредоточиться на экономическом строительстве и 

было определено, что цель экономической реформы заключается в создании социалистической 

рыночной экономической системы, опираясь на теорию Дэн Сяопина о строительстве социализма 

с китайской спецификой [Цзинь Бэй, 2001, с. 21]. В 2012 г. КПК определила основную цель КНР 

к 2020 г., а именно «всестороннее построение среднезажиточного общества». С приходом к вла-

сти Си Цзиньпина в 2013 г., Китай вступил в новый исторический период, и в экономическом 

развитии и государственном управлении произошли серьезные изменения.  

Вышеприведенный анализ ведущих направлений в развитии региональной экономики Ки-

тая, определяемой Коммунистической партией Китая показывает, что, несмотря на сложный и 

извилистый ход 70-тилетнего регионального экономического развития, основная линия строи-

тельства социализма, а также воля и усилия по укреплению страны и обогащению людей после-

довательно и существенно не изменились. Несмотря на то, что Китай является огромной страной 

с очень большими региональными пространственными различиями, тенденция регионального 

развития, определяемая КПК направлена на ликвидацию диспропорциональности в региональ-

ной экономики отдельных регионов КНР. Как отмечает китайский ученый Цзинь Бэй, «без суще-

ствования Коммунистической партии или важной роли партии в экономическом развитии Китая, 

особенно его региональное экономическое развитие, будет иметь совершенно иную историче-

скую траекторию» [Цзинь Бэй, 2019, с. 2].  
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КАРТАРПУРСКИЙ КОРИДОР: ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КАНАЛ 

ТРАНСГРАНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНДИИ И ПАКИСТАНА 

 

После раздела Британской Индии в 1947 г. многие святыни, важные для сикхов – последо-

вателей учения средневекового поэта-мистика и философа гуру Нанака (1469–1539), оказались 

по разные индийско-пакистанской границы: линия Рэдклиффа разрезала провинцию Панджаб 

(основной район проживания сикхов на северо-западе южноазиатского субконтинента) на две ча-

сти. Картарпур – место, где гуру Нанак провел последние 18 лет своей жизни – остался на паки-

станской территории. Расположенный там храм-гурдвара, Картарпур-сахеб, был и остается важ-

нейшей паломнической целью – «Меккой и Мединой» сикхов. Однако в силу специфики отно-

шений Индии и Пакистана, эволюционировавшей от плохого к худшему на протяжении всех семи 

десятилетий независимого существования двух государств, посещение Картарпура остается 

крайне сложным для индийцев. Несмотря на то, что гурдвара расположена на расстоянии четырех 

километров от индийской территории, они вынуждены пользоваться длинным объездным путем, 

следуя через немногие действующие пограничные пункты. К тому же получение пакистанской 

визы, необходимой паломникам, занимает много времени; часты и отказы пакистанской стороны 

в предоставлении виз. 

Тем не менее, по инициативе Индии с конца 1990-х гг. власти двух стран начали вести офи-

циальные переговоры о возможности создания безвизового паломнического «коридора», кото-

рый позволил бы индийским сикхам добираться до Картарпура максимально быстро. В свою оче-

редь, им могли бы пользоваться пакистанцы для посещения нескольких панджабских даргахов – 

мест захоронения известных мусульманских пиров-«святых» в Индии. Коридор также рассмат-

ривался сторонами в качестве канала культурного взаимодействия и воплощения зоны мира на 

«линии взаимной ненависти» – так нередко называют индийско-пакистанскую границу. 

Переговоры активизировались после прихода к власти в Пакистане в 2018 г. партии Техрик-

е-инсаф (Pakistan Tehrik-e-Insaf, ПТИ), и в ноябре того же года с обеих сторон началось строи-

тельство инфраструктуры коридора: это было крайне актуально в преддверии большой даты – 

550-тилетия со дня рождения гуру Нанака, которое отмечается 12 ноября 2019 г. Однако после 

принятия в августе 2019 г. правительством Индии знакового решения по штату Джамму и Каш-

мир (отмена ст. 370 конституции), произошло резкое обострение в индийско-пакистанских отно-

шениях с эскалацией военного присутствия по обе стороны границы, прежде всего, в районе Каш-

мира. В таких условиях вопрос выстраивания связей путем мирного трансграничного взаимодей-

ствия был опять снят с повестки дня, и судьба Картарпурского коридора вновь оказалась под 

ударом.  

В докладе проблема Картарпурского коридора, создающего потенциальные возможности 

для сотрудничества двух стран, анализируется в рамках концепции границ как «набора социо-

культурных практик и символов» [Paasi, 2012, p. 2304], постоянно обретающих новые смыслы и 

функции [Agnew 2008; Houtum, Kramsch, Zierhofer 2005; Flint, Taylor, 2007; Kolossov, Scott 2013].  
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ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИНАСТИЙ СТРАН ЮЖНОЙ АЗИИ XX ВЕКА 

  

В конце первой – начале второй половины XX в. государства Южной Азии добились неза-

висимости: Индия и Пакистан – в 1947 г., Шри-Ланка – в 1948 г., Бангладеш – в 1971 г. Каждая 

из этих стран провозгласила в качестве формы правления демократическую республику, которая 

предполагает постоянную передачу власти вне зависимости от политических предпочтений, расы, 

происхождения. Однако в странах Южной Азии случился уникальный феномен — в рамках де-

мократических республик сложились политические династии, которые на протяжении многих 

лет передавали власть своим родственникам, прежде всего своим детям. Такими династиями 

стали Неру-Ганди в Индии, Бхутто в Пакистане, Шейхи в Бангладеш, Сенанаяке и Бандаранаике 

в Шри-Ланке. Именно этот феномен я буду рассматривать в данной статье. 

Эти династии во многом сформировались из-за особенностей общественных отношений в 

странах Южной Азии, где основополагающим элементом является семья. Крепкая семья – основа 

общественной жизни, залог стабильности государства. Семейные ценности и традиции имеют 

первостепенное значение, поэтому еще на базовом уровне формируются семейные династии, ко-

торые занимаются одним общим делом, в том числе и политикой. Характерно также и то, что 

общество в целом в Южной Азии не возражает против передачи власти от одного члена семьи к 

другому, оно относится к этому спокойно, в регионе не запрещено занимать политикой всей се-

мьей. Поэтому там даже при демократическом строе формируются политические династии [Юр-

лов, 2015, с. 45–46]. 

Другой особенностью политических династий Южной Азии XX в. является то, что они 

начали формироваться ещё в колониальную эпоху. «Отцы-основатели» некоторых династий, в 

частности Джавахарлал Неру в Индии, Шейх Муджибур Рахман в Бангладеш, Дон Стивен Сена-

наяке в Шри-Ланке, активно участвовали в национальноосвободительном движении в своих стра-

нах и были их лидерами.  У них был огромный авторитет и популярность в обществе, поэтому 

после провозглашения независимости они стали лидерами своих стран.   

Во время своей политической борьбы представители этих династий неоднократно оказыва-

лись за решёткой, причём и во время национально-освободительных движений в колониальную 

эпоху, и после обретения независимости. Джавахарлал Неру просидел в тюрьме в общей слож-

ности около 10 лет, Индира Ганди и Беназир Бхутто – несколько месяцев в конце 1970-х гг., Зуль-

фикар Али Бхутто – два года, после чего его казнили. Причины этих арестов были различными, 

но объединяет всё одна деталь — представители политических династий Южной Азии не были 

неуязвимыми, и они, так же, как и другие политики, отвечали за свою деятельность по закону.  

Еще одной особенностью является то, что данные династии сформировались в политиче-

ских партиях своих стран, и представители династий их возглавляли. Династия Неру-Ганди 

неразрывно связана с Индийским национальным конгрессом (ИНК) – старейшей в Индии поли-

тической партией, образовавшейся ещё в 1885 г. Эта партия и сейчас играет активную роль в 

политической жизни Индии. Династия Бхутто возглавляла Пакистанскую народную партию 

(ПНП), которую сама же и образовала в 1967 г. Династия Шейхов возглавляет партию Авами Лиг 

(в переводе с бенгальского – Народная лига), она была образована в 1949 г. и возглавляла борьбу 

за независимость Бангладеш.  
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Династия Сенанаяке представляла Объединённую национальную партию, сформирован-

ную в 1946 г., а их оппоненты, династия Бандаранаике – Партию свободы, основанную в 1951 г. 

Династии объединяет также то, что все эти партии являются левоцентристскими, а значит их 

взгляды схожи. К тому же, Джавахарлал Неру в Индии и Сиримаво Бандаранаике в Шри-Ланке 

пытались построить собственную модель социализма в своих странах. 

Нельзя не отметить огромную роль женщин в этих династиях. Несмотря на то, что женщина 

занимает в Южной Азии подчинённое положение, она может управлять государством. Более того, 

во всех вышеперечисленных странах Южной Азии по крайней мере одна женщина была премьер-

министром (в странах Южной Азии формой правления является парламентская или смешанная 

республика). Индира Ганди управляла Индией в общей сложности 16 лет (1966–1977, 1980–1984), 

Беназир Бхутто – шесть лет (1988–1990, 1993–1996), Сиримаво Бандаранаике – 18 лет (1960–1965, 

1970–1977, 1994–2000), Шейх Хасима Вазед, дочь Муджибура Рахмана – 15 лет (1996–2001, 2009 

– наст. вр.). Все они оставили огромный вклад в развитие своих стран и активно участвовали в 

политической борьбе, уходили в отставку и возвращались на пост премьер-министра. Кроме того, 

их объединяет ещё одна деталь — на них совершали покушения. В результате покушений Индира 

Ганди и Беназир Бхутто трагически погибли в 1984 и 2007 гг. соответственно, а Шейх Хасима 

Вазед была вынуждена эмигрировать в США [Суворова, 2014, с. 35-39]. Покушения – результат 

политической борьбы, в которой активно принимали участие представительницы вышеперечис-

ленных политических династий.  

Последнее, что хотелось бы отметить – это современное состояние данных династий. Прак-

тически все эти династии переживают кризис, в XXI веке у власти осталась только династия Шей-

хов в Бангладеш в лице Шейх Хасимы Вазед, остальные находятся в оппозиции действующей 

власти. ИНК разгромно проиграл выборы 2014 и 2019 гг. в Индии, их лидеры — Соня и Рахул 

Ганди не имеют даже мест в парламенте. ПНП также проиграл выборы 2018 г. в Пакистане, ее 

лидер – Билавал Бхутто Зардари, сын Беназир Бхутто, является депутатом парламента Пакистана. 

В Шри-Ланке Партия свободы также является оппозиционной. Это свидетельствует о том, что 

сейчас роль этих династий в политической жизни Южной Азии снижается, и в ближайшем буду-

щем они могут уйти в историю.  
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СЕКЦИЯ 3. ЛИНГВИСТИКА, ФИЛОЛОГИЯ И ПРЕПОДАВАНИЕ 

ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ  
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ИЗВИНЕНИЕ В КИТАЙСКОЙ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЕ 

  

Китайцы издревле славятся умением плести словеса и витиевато выражаться, китайская ре-

чевая практика по праву считается одной из самых замысловатых, разобраться в которой не но-

сителю языка порой бывает крайне сложно. Грамотное и уместное использование вежливых ре-

чевых формул позволит существенно повысить эффективность межкультурной коммуникации и 

зарекомендует вас в глазах китайцев, как образованного, культурного человека, с которым можно 

иметь дело.  

Важное место в теории речевых актов занимает извинение, которое рассматривается как 

одно из универсальных речевых действий, существующих в каждом языке, что подчеркивает осо-

бую социальную значимость данного феномена. Однако, каждый язык обладает своим набором 

средств для выполнения этой функции. Как отмечал в своих работах Ф. Кулмас, способ, которым 

культурный контекст реализует данный феномен, может существенно различаться в разных куль-

турных сообществах [Coulmas, 1981, р. 81]. В китайской речевой культуре извинение также зани-

мает важное место в межличностной коммуникации и представляет определенные сложности для 

изучающих китайский язык, поскольку даже зная, как сказать извините на китайском языке, не 

всегда очевидно, КОГДА, КОМУ и КАК мы должны выражать свои извинения. Это связано с тем, 

что буквальное значение речевых формул не всегда соответствует тому коммуникативному зна-

чению, которое реализуется при их употреблении в дискурсе.  

Хао Сяомэй исследуя природу извинений в китайском языке, отмечает, что она суще-

ственно отличается от западной, где извинения в основном рассматривается с позиций цели и 

предполагает сохранение лица собеседника и гармонизации межличностных отношений, в то 

время как в китайской речевой культуре извинение подчеркивает гуманность, как характерную 

черту, которая призвана выразить чувства говорящего – чувства стыда и сожаления [Хао Сяомэй, 

2005]. В китайской речевой культуре понимание сути извинения основано на конфуцианской 

этике и морали, которые подчеркивают особую значимость взаимного уважения и взаимных 

уступок.  

Выбор формы извинения в китайском языке зависит от сложившейся коммуникативной си-

туации, статусов коммуникантов, причины извинения и тяжести причиненного ущерба, которая 

оценивается извиняющимся с учетом сохранения своего лица и лица собеседника. К основным 

формам извинения в китайском языке принято относить следующие: 对不起，不好意思，请原

谅我，很抱歉，过意不去.  Так, например, формула 过意不去 мне крайне неловко используется в 

двух ситуациях. Во-первых, её можно применять в ситуациях, когда собеседник потратил свое 

время и силы, изменил свои планы, чтобы помочь, и в ответ принято извиниться за причиненные 

неудобства. Данная речевая формула имеет дополнительную коннотацию и по своей сути явля-

ется завуалированной благодарностью собеседнику. Например: 哎呀，谢老师，你这么帮我，我

真的过意不去。Учитель Се, вы так мне помогли! Мне так неудобно! Во-вторых, 过意不去

используется в ситуации получения подарка и благодарности за него: 你为什么送我这么贵重的

礼物，我真的是过意不去。Зачем вы дарите мне такой дорогой подарок! Мне так неудобно!  

Общаясь с представителями китайской лингвокультуры, выбрать корректную речевую фор-

мулу извинения бывает не просто, поскольку ее выбор обусловлен правильным определением 
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степени тяжести причиненного ущерба, а эта степень не является единой для всех членов обще-

ства – на нее оказывают существенное влияние, возраст, положение в социальной иерархии, сте-

пень близости отношений между говорящими и т.д.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ В КУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КИТАЙСКОГО 

ЯЗЫКА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

Современный подход к обучению иностранным языкам характеризуется деятельностью. За-

дача высшей школы в настоящий момент подготовить специалиста, обладающего творческими 

способностями, критическим мышлением, способного принимать решения в конкретных ситуа-

циях профессиональной деятельности.   

Рассматривая профессиональную деятельность специалиста со знанием иностранного 

языка, следует отметить, что ему необходимо владеть профессиональными компетенциями в 

сфере межкультурной коммуникации. Для подготовки такого специалиста в учебном процессе 

высшей школы широко применяются активные методы (технологии) обучения, так как к настоя-

щему времени уже доказано, что при активном изучении материала, усваивается от 75 % до 90 % 

необходимой информации.  

Предметом данного исследования является методика проектирования проблемных ситуа-

ций в курсе профессионального китайского языка студентов экономического профиля. Выделя-

ется важность этапов организации работы с проблемной ситуацией на уроке и самостоятельно. 

Методологическую основу данного исследования составили труды авторов, занимающихся 

проблемным обучением (Д. Пойа, В. Оконь, И. Я. Лернер, И. А. Зимняя, B. Д. Путилин, 

Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин, С. Л. Рубинштейн, Г. И. Гонтарь, Т. А. Ильина, и др.) и про-

блемными ситуациями в преподавании иностранного языка (Т. В. Кудрявцев, Е. В. Ковалевская, 

А. М. Матюшкин, И. А. Зимняя, И. А. Андреева, И. И. Меркулова и др.). 

Одним из центральных понятий проблемного обучения является проблемная ситуация. Под 

проблемной ситуацией в данной работе понимается совокупность речевых и неречевых условий, 

необходимых и достаточных для того, чтобы осознать некое существующее противоречие, и сти-

мулирующих обучающихся на совершение действия, ведущего к разрешению этого противоре-

чия, заданного содержанием задания. В работе рассматриваются проблемные задания, приводя-

щие к возникновению проблемной ситуации. 

Исходя из определения делового, профессионального и социально-бытового общения автор 

делает попытку выделить отдельно проблемные ситуации в вышеуказанных сферах взаимодей-

ствия с китайскими партнерами. Когда речь идет о профессиональном общении, акцент делается 

на коммуникативном аспекте, то есть на способах передачи информации. Под способами пере-

дачи информации рассматриваются устный (в форме диалога и монолога) и письменный (посред-

ством бумажных носителей или электронных).   
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Содержание проблемных заданий носят, как правило, деловой или профессиональный ха-

рактер, они представляют собой примеры бизнес-взаимодействия с китайскими партнерами и 

описывают проблему, которую обучающимся предстоит решить. Проблемные задания курса 

представлены в текстовом, символьном и графическом виде.    

Результатом работы с проблемными ситуациями в курсе профессионального китайского 

языка является активизация познавательной деятельности обучающихся, так как проблемные си-

туации стимулируют к восприятию, осмыслению, анализу информации, поиску способов реше-

ния возникшей проблемы, поиску новых знаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ГОДА» 

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОКАБУЛЯРА СТУДЕНТОВ-КИТАИСТОВ 

  

Автор рассматривает ретроспективы появления «ключевых слов года», их значение и их 

использование в развитии интереса самостоятельной работы студентов с новой лексикой, форми-

ровании их вокабуляра и развитии навыков перевода.  

Язык постоянно обновляется: появляются понятия, связанные с новыми событиями или яв-

лениями, отражающими внутрикитайские и международные тенденции. Кроме того, в связи с 

каким-либо событием, становятся популярными уже имеющиеся в языке слова и выражения. По-

этому од «ключевыми словами» будем понимать 1) не только слова, но и устойчивые выражения; 

2) не только неологизмы, но и популярные слова.  

Первым ориентиром для поиска «ключевых слов» является ежегодная публикация «Наци-

онального центра мониторинга и исследования языковых ресурсов» (или Центр контроля и изу-

чения языковых ресурсов), совместно с издательством «Шанъу». Этот список (иногда с некото-

рым изменениями) приводит уже в переводе и с ретроспективой возникновения слова газета 

«Жэньминь жибао» и журнал «Китай» [В Китае стали…].  

Такая статистика для КНР не простое событие. Ежегодно вот уже 13 лет в конце декабря в 

Пекине проводится церемония объявления «Китайский язык. Итоги (например, 2018) года» 汉语

盘点 2018, организованная Национальным центром мониторинга и исследования языковых ре-

сурсов совместно с издательством «Шанъу» и CCTV News. На церемонии обычно оглашаются 

следующие категории: «десять новых слов», «десять популярных слов», «десять сетевых терми-

нов», «иероглиф года в КНР», «слово года в КНР», «иероглиф года на международной арене», 

«слово года на международной арене». Организаторы получили тысячи рекомендованных слов 

от пользователей сети, а количество голосов достигло сотен тысяч [Опубликованы…].  

Китайцы любители статистики и записывания информации, поэтому практически в каждой 

области можно обнаружить «10 ключевых слов года» (Десять, конечно, условное число).  

Также можно найти «Десять ключевых слов для экономических показателей Китая в 

2018 году» (回望 2018①|十大关键词给 2018 年中国经济划重点) [Оглядываясь…]. Есть версии 

ключевых слов «правительственных документов»: например, «18 ключевых слов, с которыми 

легко читать отчеты о работе правительства 2018 года» (18 个关键词，轻松读懂 2018 年政府工

作报告) [18 ключевых…], «Си Цзиньпин 2018: ключевое слово сентября» (习近平的 2018：9 月

关键词) [Си Цзиньпин], Десять ключевых слов о Китайско-Российских отношениях 2018 г. [Де-

сять ключевых…]. 

Эти маркеры охватывают практически все отрасли жизни китайского общества. «Топ 10 

ключевых слов рынка китайской недвижимости 2018 года» (2018 年,中国房地产 10 大关键词!这

一年我们都经历了什么) [2018 год…], «Ключевые слова в области высшего образования 2018 

года» (2018 中国高等教育十大关键词) [Ключевые слова …] и другие. Уже есть промежуточные 

итоги «ключевых слов» 2019 г. 

При работе со студентами преподаватель может выбрать, как целую категорию, так и «клю-

чевые слова» из различных категорий.  

Опыт показывает, что наиболее эффективным является подбор слов согласно следующим 

принципам: а) в соответствии с уровнем знания языка, чтобы они были понятны и доступны сту-

дентам определенного курса. Например, младшие курсы могут выполнить сопоставление рус-

ского и китайского перевода, т. н. 对照;. б) в соответствии с лекционными курсами, которые идут 

параллельно изучению языка. Если у студентов параллельно с языком идет курс «Экономика изу-

чаемого региона», то на занятиях используются преимущественно слова из серии «ключевые 
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слова экономического планирования», «ключевые слова рынка недвижимости», если «внешняя 

политика региона», то «ключевые слова российско-китайских отношений».  

Кроме того, у студентов есть самостоятельное задание: в течение года отслеживать ключе-

вые события и слова, и сравнить, попали ли они в категорию «ключевых».  

Понимание контекста появления нового слова и сферы его появления и употребления по-

могает развивать интерес обучаемых к языку, позволяет проводить занятия в интерактивной 

форме.  

 

Список электронных ресурсов (дата обращения 10.08.2019) 

18 ключевых слов, с которыми легко читать отчеты о работе правительства 2018 года (18 个

关键词，轻松读懂 2018 年政府工作报告). Режим доступа: http://china.chinadaily.com.cn/2018-

03/05/content_35790711.htm  

2018 год, 10 ключевых слов рынка китайской недвижимости! Что мы пережили в этом 

году… (2018 年 ,中国房地产 10 大关键词 !这一年我们都经历了什么 ). Режим доступа: 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1619513495057756177&wfr=spider&for=pc  

В Китае стали известны популярные выражения 2018 года. Режим доступа: 

http://russian.people.com.cn/n3/2018/1206/c31521-9525938.html  

Десять ключевых слов о Китайско-Российских отношениях 2018 г. Режим доступа: 

http://www.kitaichina.com/rzhengzhi/201812/t20181227_800152667.html  

Ключевые слова в области высшего образования 2018 года (2018 中国高等教育十大关键

词). Режим доступа: http://www.jyb.cn/rmtzgjyb/201812/t20181224_124059.html  

Оглядываясь в 2018 год. Десять ключевых слов для экономических показателей Китая в 

2018 году ( 回 望 2018①| 十 大 关 键 词 给 2018 年 中 国 经 济 划 重 点 ). Режим доступа: 

https://www.jiemian.com/article/2727810_qq.html   

Опубликованы лучшие десять новых слов и лучшие десять модных слов 2018 года, отража-

ющие жизнь и быть современного населения (2018年度十大新词语、十大流行语发布 尽现时代

民生民情). Режим доступа: https://www.yicai.com/news/100083752.html   

Си Цзиньпин в 2018 году» ( 习 近 平 的 2018). Режим доступа: 

http://www.xinhuanet.com/politics/ldzt/xjp2018yl/index.htm   

 

http://china.chinadaily.com.cn/2018-03/05/content_35790711.htm
http://china.chinadaily.com.cn/2018-03/05/content_35790711.htm
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1619513495057756177&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1619513495057756177&wfr=spider&for=pc
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1206/c31521-9525938.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1206/c31521-9525938.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1206/c31521-9525938.html
http://russian.people.com.cn/n3/2018/1206/c31521-9525938.html
http://www.kitaichina.com/rzhengzhi/201812/t20181227_800152667.html
http://www.jyb.cn/rmtzgjyb/201812/t20181224_124059.html
http://www.jyb.cn/rmtzgjyb/201812/t20181224_124059.html
https://www.jiemian.com/article/2727810_qq.html
https://www.jiemian.com/article/2727810_qq.html
https://www.jiemian.com/article/2727810_qq.html
https://www.jiemian.com/article/2727810_qq.html
https://www.yicai.com/news/100083752.html
https://www.yicai.com/news/100083752.html
https://www.yicai.com/news/100083752.html
http://www.xinhuanet.com/politics/ldzt/xjp2018yl/index.htm
http://www.xinhuanet.com/politics/ldzt/xjp2018yl/index.htm
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRANSLATION OF THE BIBLE 

INTO CHINESE AND RUSSIAN LANGUAGES 

  

The article discusses the history of development and the method of translating the Bible into Chi-

nese and Russian languages. The Bible is not only a classical document of Christianity, but also a com-

prehensive encyclopedia, an important source for studying the history of culture of the East and the West. 

This is the most monumental translated historical document in the world. Bible translations are published 

in different languages in large numbers for an impressive number of readers from different countries. 

Despite the fact that the study of Bible translations as a special branch of the humanities has been around 

for a long time, a comparative analysis of Chinese and Russian Bible translations is a new direction in 

translation studies, which makes this study relevant.  

A comparative analysis of the translations revealed significant differences in the understanding of 

this classical work of religious culture by Chinese and Russian translators, which is due to the influence 

of a number of historical and cultural factors and a particular geographical environment.  

At the same time, a comparative study of “culturally loaded” concepts and expressions in Chinese 

and Russian Bible translations made in different historical periods also showed that theories and princi-

ples of translation, strategies and methods used by Chinese and Russian translators are very similar. In 

order to translate the values of traditional Christian culture, translators use two opposing techniques 

aimed at “domestication” and internationalization, combining literal and free translation methods. A 

comparative study of the translation of the Bible in Chinese and Russian languages contributes not only 

to the active study of outstanding monuments of world culture and religion, but also to intercultural 

exchange between nations.  

The greatest poet and writer of Russia A.S. Pushkin once noted that the birth of Christianity is the 

greatest spiritual and political turn on our planet, and the world disappears and is reborn in this sacred 

environment. According to his thoughts, ancient history is the history of Egypt, Persia, Greece and Rome, 

and modern history is the history of Christianity. This quote shows that, firstly, Christianity occupies an 

extremely important place in the history of mankind, and secondly, the history of mankind, especially 

modern, is inseparable from Christianity. [Liu Guangzhong, 1997. P. 45].  

By the beginning of the XX century. The Bible was translated into more than 2000 languages, and 

the total circulation of all versions of the Bible reached almost 1 billion [Arapovich, 1996. P. 10].  

The Bible is the most readable and influential classical written monument in the world, of particular 

interest to historians, writers, linguists, philologists, and religious scholars.  

In the context of accelerating and deepening the processes of global economic and political inte-

gration, interethnic and intercultural studies are of particular relevance. In recent years, in the field of 

linguistics, many scientists have shown great interest in the comparative study of language and culture 

among different ethnic groups. Encyclopedic material set forth in the Bible is the best research source 

for scholars. However, the purpose of the study is to first study Bible translations and conduct a compar-

ative analysis of translations from different countries, study the similarities and differences between lan-

guages and cultures and, finally, achieve the goal of interlingual and intercultural communication be-

tween countries.  

Thanks to biblical studies throughout the world, a wealth of theoretical and practical experience in 

studying Bible translations has been accumulated. But there are few studies of translations in Chinese 

and Russian.  

The content of the article:  

Features of Chinese and Russian Bible translations  

Principles and methods of translating the Bible into Chinese  

 Nestorian translation activity of the 7th – 9th centuries. Initial translations  
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 The translation activities of Catholics from the 13th – 18th centuries. The period of further 

development  

 Translation activities of the Protestant missionaries of the XIX century. Heyday  

 Activities of the Catholic and Protestant priests in translating the Bible into Chinese.  

 Development since the 1930s. Until now  

Principles and methods of translation of the Bible in Russian  

 IX century: the initial period of the translation of the Bible into Russian  

 XV–XVIII centuries: the heyday of translation activities  

 XIX century: the culmination of translation activities  

 Russian Synodal Bible Translation  

 XX century – to present day  

Thus, the study of the history of translations of the Bible into Chinese and Russian languages opens 

up broad prospects for studying written records, introduces new language materials into scientific circu-

lation, which contributes to the development of joint Russian-Chinese research in the field of interlingual 

and intercultural communication, as well as solving a number of common problems of the theory and 

translation practices of outstanding religious, historical and literary works of both countries. 

 

References  

Arapovich B. Introductory Remarks / B. Arapovich, Translation of the Bible. Linguistic, historical, 

cultural and theological aspects: material on conference. Moscow, November 28-29, 1994. M.: Institute 

of Translation of the Bible, 1996. P. 9-15. (in Rus.)  

Astafyev N. Experience of the history of the Bible in Russia in connection with education and 

morals. St. Petersburg, 1892.  232 p. (in Rus.)  

Bible Online. URL: https://www.bibleonline.ru/bible/rus/  

Bickman J., Callow J. Without distorting the word of God. Principles of translation and semantic 

analysis of the Bible. Publishing house "Noah", St. Petersburg. 1994.  

Chen Fukang. Zhongguo yixue lilun shigao (xiuding). [陈福康。中国译学理论史稿（修订）]. 

The history of the study of the terms of the Chinese translation (revised). Shanghai: Shanghai Education 

and Foreign Languages Publishing House, 2000. 51 p. (in Chin.)  

Chen Yihai. Bianlexing de Fuyin – Tangdai Jingjiao yanju zhier [陈义海。变 了形的福音 - 唐代

景教研究之二]. Modified Gospel – The Second Study of Nestorianism in the Tang Dynasty. Yancheng: 

Bulletin of the Yanchen Pedagogical Institute (Edition of the Humanities and Social Sciences), 2003. 

73 p. (in Chin.)  

Features of the translation and principles of the Chinese version of the Bible. 圣经中译本的翻译

特点及原则：http://www.chinacath.org/article/bible/edition/2008-01-29A675.html.  

Hong Kong Shengjinggonghui..Heheben "Shengjing" xiudingban. Hong Kong Bible Society, 

RCUV. [香港圣经公会。和合本《圣经》修订版]， Hong Kong, 2006-2010. 1672 p. (in Chin.)  

Hu Jie. "Shengjing" zhongyi heheben yu xiandai zhongwen yiben duibi. [胡洁。《圣经》中译

和合本与现代中文译本对比]. Ningbo: Ningbo University, 2008. Pp. 162-163. (in Chin.)  

Ivanov P. Orthodox translations of the New Testament into Chinese / P. Ivanov, M., 1999. Pp. 3-

6. (in Rus.)  

Liang Gong. Shengjing baike cidian, [梁工。圣经百科辞典]. Encyclopedia biblical dictionary. 

Shenyang: Liaoning People’s Publishing House, 1990. No. 1. 706 p. (in Chin.)  

Ligachev K.I. Editions rus. Bible translations // ZhMP. 1975. № 7. P. 76-79; № 11. Pp. 73-78. (in 

Rus.)  

Liu Guangzhong. “Shengjin” yu eyu chengyu. [刘光准 。《圣经》与俄语 成语]. "The Bible" 

and Russian friologizmmy. Beijing: Chinese Russian Language Teaching, 1997. Pp. 49-53. (in Chin.)  



38 

Liu Meina. Shengjing zhongyiben he eyiben bijiaoyanjiu, [榴美娜。《圣经》中译本和俄译本

比较研究]. Comparative Bible Translation Studies in Chinese and Russian. Tianjin: Tianjin University, 

2013. 36 p. (in Chin.)  

Ma Lemei. Hanyu Shengjing heheben de fayi  celue  - jianlun  heheben de  fei  yu cun.  

[马乐梅。汉语圣经和合本的翻译策略——兼论和合本的废与存]. Translation strategies of the Chi-

nese Bible – coincidence waste and deposit. Shanghai: East Chinese Pedagogical University Publishing 

House “Teaching a Foreign Language Abroad”, 2006, p. 48-54. (in Chin.)  

Naida Yu. Jan de Waard. In new languages will speak. Functional equivalence in biblical transla-

tions. Per. from English by ed. Alekseeva A.A. RBD, St. Petersburg, 1998.  

NCRF – the national corpus of the Russian language. URL: http://ruscorpora.ru  

New Russian translation of the Bible. 《 圣 经 新 译 本 》 . URL: http://bi-

ble.kuanye.net/zhuti/71.htm.  

Qi Xin. Jinpingguoo fan zai yinpanzi shang - Shengjing heheben yu xiandaizhongwen yiben, [齐

昕。金苹果放在银盘子上——圣经和合本与现代中文译本]. Golden apples on silver plates - the Bi-

ble and a combination of modern Chinese translations. Xian: Northwestern University, 2009. 60 p. (in 

Chin.) Synodal translation, http://www.rusbible.ru/  

Wang Zhixin. Zhongguo jidujiao shigan. [王治心 。《中国基督教史纲》]. Christian history of 

China.  

Hong Kong: Christian Literature and Artistic Publishing, 1998. 48 p.. (in Chin.)  

Xing Mei. "Shengjing" guanhua heheben juff yanjiu, [邢梅。《圣经》官话和合句法研究]. 

Studies of the syntax "The Bible" on the version of guanhua heheben. Shanghai: Fudan University, 2012. 

200 p. (in Chin.)   

   



39 

Фролова Е. Л. 

НГУ, Новосибирск 

  

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ГРАМОТНЫМ ПО-ЯПОНСКИ?  

  

Существует распространенное мнение о том, что в Японии наблюдается непревзойденный 

уровень грамотности, что является достижением ее системы образования. Однако представление 

о Японии как о стране со стопроцентной грамотностью населения не вполне корректно, даже если 

под грамотностью понимать просто способность читать и писать письменные знаки.   

Современная японская письменность представляет собой систему, объединившую фоносе-

мантические иероглифы и две слоговые фонетические азбуки, к которым добавляются латинский 

алфавит и арабские цифры. Одновременное использование нескольких сценариев в японской си-

стеме письма порождает множество проблем, касающихся написания, чтения и орфографии.  

Основой функциональной грамотности в Японии является способность использовать при-

близительно 2000 иероглифов. Освоение всего спектра их чтений и значений, трудности прочте-

ния имен собственных, богатая омонимия требуют долгих лет упорной учебы. Овладение слож-

ной системой письма является неизбежным условием социализации в японском обществе. Про-

верка владения иероглификой проводится на всех этапах обучения, на вступительных экзаменах 

в учебные заведения и нередко при приеме на работу. Существует платная служба тестирования 

Japan Kanji Aptitude Testing, которая выдает гражданам сертификаты о способности писать и чи-

тать на родном языке.   

Взрослые японцы беспокоятся о том, что они утратили способность писать иероглифы вруч-

ную из-за распространения компьютеров и мобильных устройств. Компьютерные технологии ис-

правляют орфографические ошибки в набранных тестах. Поэтому существует опасность при 

написании текстов все больше полагаться на технологии, утрачивая полученные знания. Мини-

стерство образования рассматривает стратегии, которые позволят школьникам овладевать япон-

ским языком, не пользуясь компьютерными подсказками.   

Система письма является проблемой не только для носителей языка, но и серьезным барье-

ром для иностранных стажеров и работников, которые въезжают в Японию на основании согла-

шений об экономическом партнерстве. Кроме того, за бортом «стандартной грамотности» оста-

ются люди с ограниченными возможностями, этнические и социальные меньшинства. Грамот-

ность является культурным ресурсом, который можно использовать для социальной изоляции и 

дискриминации. Стигма неграмотности возникает в результате социального отвержения тех, кто 

не входит в единую доминирующую систему грамотности, и до сих пор сохраняется в японском 

обществе.  
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創作活動を取り入れた日本語教育実践  

―ノボシビルスク国立大学 4年生日本語授業での取り組み―  

 

ノボシビルスク国立大学東洋学学科の学部最終年次となる 4年生の日本語の授業では、

2017-2018年度の授業で物語の創作を行った。在籍生は最終的に 4名で、うち 1年間日本へ留

学した後、ロシアへ帰国した学生が 2 名在籍していた。留学経験者の日本語習得レベルは日

本語能力試験 N2 レベル以上、N1 レベルである。また、他 2 名の学生もほぼ N2 レベルと考

えられる。 

これまで私はブルガリア・ソフィア大学日本学専攻等で「文学」を日本語教育へ取り入

れる試みを行ってきた。CEFRの能力記述文では「文学」を含むものは C2レベルと最上位レ

ベルの能力記述文となっている。ソフィア大学では主に「テクスト論」を応用した日本文学

作品の「解釈」、さらに、「異文化理解」の側面を応用し、授業を行ってきた。この段階で

は「読み」を主眼とした授業となったが、ノボシビルスク国立大学の昨年度となる 2017-

2018年度はさらに一歩見込み、学生たちが物語を書くという「産出」に取り組んだ。 

近年、欧州では CLIL、北米では CBI 等といった授業の「内容」を重視する指導方法が

行われている。カナダで行われている「イマージョン」も同様である。CLIL は「教科」と

「言語」を統合した教授方法であり、言語教育が運用のみならず学ばれる「内容」にも注意

を払ったものとなっている。 

私はノボシビルスク国立大学でも、内容を重視しつつ言語運用能力も養成できるような

方法を取りたいと考え、昨年度は物語を創作するという授業内容を考えた。言語運用能力に

関しては、特に 4 年生という学年において筆記での産出能力の向上が必要だと考え、この学

年で、一般的な日本語の授業で言えば一種の「作文」の授業として取り上げた。 

現在の教育現場では、21 世紀型スキル及び OECD のキー・コンピテンシーでも触れら

れているように、ICT 技術の運用能力育成も重視されている。そのため、授業では、手書き

ではなく打ち込みによる作文とし、さらに作文のクラウド内での共有等も行った。本稿では、

このような試みに関して、実施内容を踏まえ、その実施結果を中心に課題点等をまとめたい。  

  

A Japanese language education practice with creative activities ―An attempt of writing 

activity in 4th grade Japanese classes at Novosibirsk State University 

In the 4th grade Japanese class, which is the final year of the Department of Oriental Studies at 

Novosibirsk National University, We tried improving writing skills by creating stories in the 2017-2018 

class. There were four students until the end of this activity, including two students who returned to 

Russia after studying in Japan for one year. Those who have studied abroad are at least N2 level and N1 

level of Japanese Language Proficiency Test. The other two students are also considered to be at N2 

level.  

So far I have tried to incorporate “literature” into Japanese language education at Japanese Studies 

section of the Sofia University in Bulgaria. In CEFR's language ability description, the ones that include 

"literature" are found in the C2 level. In class activities at the Sofia University, the class lessons has been 

carried out mainly applying the “interpretation” of Japanese literary works using “text theory” and the 

aspect of “intercultural understanding”. At this stage, “reading” Japanese literature was the main activity, 

but for taking another step, I aimed to create “story” as one of produtction activity at the Novosibirsk 

National University last year.  

In recent years, teaching methods such as CLIL in Europe and CBI in North America have em-

phasized the “contents” in foreign language classes as well as “Immersion Program” in Canada. CLIL is 
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a teaching method that integrates “subjects” and “languages” and pays attention not only to language 

operation acility but also to the “contents” in which the target language is learned.  

At Novosibirsk National University, I wanted to take a method that emphasized the content and 

cultivated language operation skills. Regarding language skills, I thought that it was necessary to im-

prove students' ability to produce by writing, especially in the 4th grade. And it was seemed to be taken 

up as a kind of “wrting composition” class in general Japanese language classes.  

In current educational settings, as mentioned in 21st century skills and OECD key competencies, 

emphasis is also placed on the development of operational skills for ICT. Therefore, in the lessons, com-

positions were typed instead of handwriting, and also shared them in the cloud computing. In this presen-

tation and paper, I would like to summarize the issues related to such trials, focusing on the implemen-

tation results.  
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ПЕРЦЕПТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ АУСЛАУТНОГО СМЫЧНОГО СОГЛАСНОГО 

В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

  

В настоящем исследовании рассматривается перцептивное восприятие носителями корей-

ского языка ауслаутных смычных глухих согласных звуков [к], [т], [п] в словоформах, произно-

симых другими носителями корейского языка.  

Г.Й. Рамстедт в «Грамматике корейского языка» 1939 г. писал следующее: «При произне-

сении [ауслаутного смычного глухого согласного] последняя фраза артикуляции – эксплозия – 

вовсе не воспринимается на слух <...>. И всё же корейцы, видимо, не испытывают затруднений в 

различении согласных п, т, к в положении после гласного в конце слога: как, кап, кат; для раз-

личения этих звуков не требуется последней фазы артикуляции» [Рамстедт, 1951, с. 22]. Согласно 

«Очерку грамматики корейского языка» А. А. Холодовича, «в конце слова и перед любым соглас-

ным, кроме сонантов М, Н, Л, слабые П, Т, К произносятся как имплозивные (то есть, смычные 

без взрыва)» [Холодович, 1954, с. 6]. По нашим данным, полученным методом компьютерного 

анализа, ауслаутные смычные глухие согласные [п], [т], [к] в подавляющем большинстве слово-

форм на корейском языке, в которых, согласно словарю, такой звук на конце слова должен быть, 

на слух не воспринимаются, при этом никак не проявляют себя акустически, не видны ни на ос-

циллограмме, ни на спектрограмме.  

С целью выяснить, в действительности ли носители корейского языка не испытывают за-

труднений в различении согласных [п], [т], [к] в положении после гласного в конце слова, как 

пишет об этом Рамстедт, или же различение этих согласных в ауслауте обусловлено узнаванием 

того или иного слова на слух, в сентябре 2019 года был проведён эксперимент, описанный далее. 

Для эксперимента мы отобрали 29 слов, в ауслауте которых, согласно словарю, должен быть 

смычный глухой согласный звук [к], [т] или [п], и попросили двух дикторов, являющихся носи-

телями корейского языка, произнести их для аудиозаписи. Из полученной записи каждой из сло-

воформ был вырезан последний слог с целью исключить возможность узнавания слова. Эти по-

следние слоги 29 словоформ было предложено прослушать 5 носителям корейского языка, про-

живающим в городе Пусане, при этом мы попросили респондентов записать то, что они услы-

шали. Таким образом, было дано 144 ответа (29 словоформ * 5 респондентов = 145, при этом один 

респондент отказался записать один из слогов по причине непонимания).  

Согласно полученным ответам, в словоформах со звуком [п] в ауслауте респонденты верно 

определили наличие звука [п] только в 60% случаев. В 22,9% случаев респонденты ответили, что 

не слышат никакого согласного звука на конце этих словоформ. В 17,1% случаев респонденты 

услышали вместо звука [п] какой-то другой звук. В словоформах, в ауслауте которых должен был 

быть звук [т], респонденты правильно определили наличие звука только в 40% случаев, при этом 

в 36,7% случаев на конце этих словоформ респонденты не услышали никакого согласного звука, 

а в 23,3% случаев респонденты услышали вместо [т] другой звук. Что касается словоформ с 

ауслаутным звуком [к], этот звук был правильно определён в 58,2% случаев, в 31,7% ответов 

утверждалось, что никакого согласного звука на конце словоформы не слышно, а в 10,1% ответов 

респонденты сообщали, что услышали вместо [к] другой согласный звук. Просуммировав эти ре-

зультаты, мы пришли к выводу, что вероятность узнаваемости ауслаутного смычного глухого 

согласного составляет только 54,8%. В 30,6% случаев респонденты не услышали на конце пред-

ложенных им для прослушивания слогов никакого согласного звука. В 14,6% ответов согласный 

на конце слога был определён респондентами ошибочно. Такие результаты эксперимента, веро-

ятно, могут говорить о том, что носители корейского языка хорошо воспринимают ауслаутный 

смычный глухой согласный только в случае узнавания слова, что может указывать на то, что в 

настоящее время идёт процесс постепенного выпадения смычных глухих согласных на конце 

слова.  
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ОТРАЖЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ПРОБЛЕМ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ ЯПОНИИ 

  

Системный кризис, который переживает не только Япония, но и многие страны мира, вы-

водит на сцену многочисленные гуманитарные и социальные проблемы. Проблема гендерного 

равенства, а, точнее, неравенства, принадлежит к таким острым вопросам. В представленном до-

кладе рассматриваются некоторые актуальные проблемы, связанные с социальным полом, в от-

раженном свете средств массовой информации.  

Автор доклада представляет ряд тем, широко освещавшихся в японских СМИ в 2019 г.  

1. Проявление гендерных стереотипов и сексизма в коммерческой и социальной рекламе.  

2. Разновидности harassment (издевательства, притеснение) в Японии.   

Наряду с проблемой «сэкухара» (sexual harassment, сексуальные домогательства), которая 

стала острым вопросом во всем мире, в Японии актуальной проблемой стало  явление «павахара» 

(power harassment, злоупотребление положением по службе).   Злоупотребление служебным по-

ложением  выходит за рамки чисто гендерной дискриминации, однако нередко включает и про-

блему сексизма.  К категории  harassment относится новое явление, ставшее актуальным в послед-

нее время – так называемый パタハラ (рaternity harassment), ущемление прав отца).  

3. Гендерное неравенство в сфере образования. Дискриминация при поступлении в вуз. Скан-

дал вокруг Токийского медицинского университета. Дискриминация по гендерному принципу в 

Токийском государственном университете.   

4. Движение #KuToo, получившее своё название от слияния хэштега #MeToo и двух созвуч-

ных японских слов kutsu, что в переводе означает «туфли», и kutsū, «боль».  

5. Проблема снижения рождаемости. Выступление бывшего главы Организационного коми-

тета Олимпийских игр 2019 Сакурада Ёситака и реакция на его заявление в японском обществе.  

6. Скандал вокруг выставки, посвященной цензуре, на международной ярмарке  Aichi 

Triennale 2019 в  Нагое. «Статуя мира» художников Ким Сон Кюна и Ким Юн Суна,  посвященная 

женщинам, попавшим в сексуальное рабство на «станциях утешения». Угрозы в адрес организа-

торов. Критика со стороны высокопоставленных чиновников и видных политиков. Закрытие вы-

ставки и официальные комментарии властей. 

 


