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 Сегодня Вы держите в руках уже девятый 
номер журнала «СОВРЕМЕННЫЕ ВОСТОКОВЕД-
ЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / MODERN ORIENTAL 
STUDIES». Мы считаем, что стоит поздравить 
читателей, авторов и создателей нашего жур-
нала – мы продемонстрировали наши намере-
ния на долгую и плодотворную работу. Стано-
вится традицией готовить специальный тема-
тический номер журнала, приуроченный ко Дню 
образования Китайской Народной Республики. 
Этот выпуск наполнен научно-исследователь-

скими материалами, подготовленными участ-
никами XIII международной научно-практичес-

кой конференции «Россия – Китай: история  
и культура», которая проходит в эти дни в Ин-
ституте международных отношений Казанско-
го (Приволжского) федерального университета.  

 В этом году конференция посвящена та-
ким важным историческим событиям как:  
75-летие победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. и 75-летие победы в Войне 
сопротивления китайского народа японской 
агрессии 1931-1945 гг. Кроме того, в 2020 году 
отмечается 220-летие выдающегося востоко-
веда Осипа Михайловича Ковалевского. Каждая 
из этих важных тем будет представлена  
на Круглых столах:  «Вклад российских китаеве-
дов в развитие мировой синологии: прошлое  

и настоящее российской синологии» и «75-летие 
победы в Войне сопротивления китайского 
народа японской агрессии 1931-1945 гг.».  

 Необходимо отметить и значимость со-
временных российско-китайских отношений. 
«Китайский народ никогда не забудет драгоцен-
ную помощь, оказанную Новому Китаю совет-
ским народом в самые трудные времена. За 71 
год китайско-российские отношения прошли че-
рез множество меняющихся испытаний и ста-
ли более зрелыми и стабильными. Китайско-

российская дружба подобна рекам Волге и Янц-
зы, которые имеют длинную историю и никогда 
не иссохнут», — заявил генконсул КНР в Казани 
У Инцинь в одном из своих недавних интервью. 
Сейчас китайско-российские отношения всеобъ-
емлющего партнерства и стратегического вза-
имодействия, вступающие в новую эпоху, про-
должают поддерживать высокий уровень разви-
тия. Заявленный в 2020 году Год научно-

технического и инновационного сотрудничества 
между Россией и Китаем этому подтверждение. 

 Публикуемые в очередном выпуске журна-
ла «Современные востоковедческие исследова-
ния» научные статьи весьма разнообразны по 
тематике, но их объединяет одна общая тема – 
«Китай». Авторы статей и исследований рас-
крывают ее под разным углом, иногда оставляя 
повод для научной дискуссии. Именно этим дока-
зывая, что Китай велик и многогранен, а изу-
чать и исследовать его можно всю жизнь. 

 

С уважением, выпускающий редактор журнала 
«Современные востоковедческие исследования» 

Мухаметзянов Рустем Равилевич 
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ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ В МЕДИАУРБАНИСТИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО  КИТАЙСКОГО ГОРОДА (НА МАТЕРИАЛЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ СЕРИИ «КИТАЙСКАЯ МЕЧТА»)*  

EXPRESSION OF TRADITIONAL CULTURAL VALUES IN URBAN SOCIAL 
ADVERTISING RELATED TO THE CONCEPT OF "CHINESE DREAM" 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В статье рассматривается наружная 
социальная реклама серии «Китайская мечта» 
в качестве транслятора традиционных куль-
турных ценностей. Определены ценностные 
ориентиры, на формирование которых делает 
акцент руководство страны в рамках реализа-
ции новой национальной идеи.  

Ключевые слова: медиаурбанистика,  
Китай, социальная реклама, «китайская меч-
та», традиционные культурные ценности. 

Для цитирования:  Котельникова Н.Н. 
Традиционные культурные ценности в медиаур-
банистическом пространстве современного ки-
тайского города (на материале социальной ре-
кламы серии «Китайская мечта»). Современные 
востоковедческие исследования. 2020; 2(5). 4-11 

The article examines the outdoor social adver-
tising related to the concept of "Сhinese dream"  
as a translator of traditional cultural values.  
The study shows the formation of which spiritual 
and moral values is emphasized by the country's 
leadership on the way of the implementation of the 
new national idea. 

Keywords and phrases: urban communica-
tion studies, China, social advertising, "Chinese 
dream", traditional cultural values . 

For citation: Kotelnikova N.N. Expression  
of traditional cultural values in urban social adver-
tising related to the concept of “Chinese dream”. 
Modern oriental studies. 2020; 2(5). 4-11 

* Исследование выполнено при финансовои  поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-29-09114. 
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Современныи  город как сложное инфор-мационно-коммуникативное пространство, постоянно преобразующии ся социально-культурныи  феномен является объектом изыскании  ученых целого ряда социально-гуманитарных наук и научных направлении , одним из которых является медиаурбанисти-ка. Медиаурбанистика – новое многоплановое исследовательское направление, находящееся на стыке урбанистики и теории коммуника-ции, цель которого – «исследовать различные формы урбанистического дискурса и законо-мерности их реализации в ландшафте большо-го города как экзистенциального простран-ства» [5, с. 129]. В медиаурбанистике город трактуется как сложная коммуникативная си-стема, в составе которои  представлены различ-ные формы коммуникации, включая город-скую эпиграфику, урбанонимы, нарративы  о прошлом и настоящем города, традиционные и новые коммуникативные практики [6, с. 27].  Рассматривая медиаурбанистическии  дискурс в рамках проекта РФФИ «Язык боль-шого города: медиаурбанистическии  дискурс  в России и КНР», мы значительное внимание уделяем социальнои  составляющеи  коммуни-кации и ее влиянию на формирование и разви-тие городского сообщества. Особое место  в структуре городскои  коммуникации занима-ют социальные рекламные тексты, с помощью которых происходит вовлечение горожан  в социальные процессы, пропагандируются общественно значимые идеи, ценности и опре-деленные нормы поведения в обществе. Как справедливо отмечает М. В. Терских, «влияние рекламы на массовое сознание возрастает  

с каждым годом, и социальная реклама  в настоящее время выступает как инструмент формирования мировоззрения человека» [11, с. 213]. Значимую роль в формировании систе-мы ценностеи  общества, культурных норм  и стандартов играет наружная социальная ре-клама, поскольку она является не только орга-ничнои  частью городского информационного пространства, но и одним из основных визу-альных факторов, определяющих облик горо-да, а визуальная среда окружающего простран-ства неизбежно влияет на сознание людеи . Материалом настоящего исследования послужила наружная социальная реклама се-рии «Китаи ская мечта» (中国梦), являющаяся  в настоящее время неотъемлемои  частью ме-диаурбанистического пространства любого китаи ского мегаполиса, которую мы рассмат-риваем в качестве транслятора традиционных культурных ценностеи . Под традиционными культурными ценностями мы вслед за В. Н. Агаповои  понимаем «лежащие в основе культурнои  идентичности, разделяемые на индивидуальном и коллективном уровне,  а также отличающиеся образцовостью  и наследованием духовные и материальные явления» [2, с. 12]. Основои  традиционных культурных ценностеи  являются объединяю-щие духовные, нравственные и эстетические идеалы, «которые, являясь смыслообразующи-ми идеями, находят предметно-прикладное воплощение в языке, национальных традици-ях и обычаях, фольклоре, художественных промыслах и ремеслах, произведениях культу-ры и искусства» [3, с. 117].  

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ В МЕДИАУРБАНИСТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
СОВРЕМЕННОГО  КИТАЙСКОГО ГОРОДА (НА МАТЕРИАЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ СЕРИИ 
«КИТАЙСКАЯ МЕЧТА»)*  

Языкознание и литературоведение / котельникова н.н./ kotelnikova_n_n@yahoo.com / УДК 811.581  



6 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.2 №5 2020 

 

Концепция «Китаи ская мечта», о которои  впервые заявил лидер нового, пятого поколе-ния китаи ских руководителеи  Председатель КНР Си Цзиньпин 29 ноября 2012 г., вошла  в общественную жизнь Китая как националь-ная идея о великом возрождении китаи скои  нации. По словам Си Цзиньпина, «китаи ская мечта – это квинтэссенция многовековых мыс-леи  и чаянии  китаи ского народа о построении справедливого общества, общества, в котором граждане страны будут жить в достатке, а так-же о месте Китая на мировои  арене, которое бы соответствовало достигнутым этим государ-ством успехам в экономике и политике и отра-жало бы существенно возросшую военную мощь» [4]. Китаи ская мечта заняла приоритет-ное место в идеи но-пропагандистскои  работе внутри Китая и за его пределами, выступая  в качестве инструмента сплочения китаи ского общества и формирования позитивного образа страны за рубежом [7, с. 40]. Китаи ское руководство превратило идею осуществления «китаи скои  мечты» в ключевую характеристику своеи  политики. Неудивитель-но, что «китаи ская мечта» стала однои  из наиболее популярных тем политического ме-диа-контента КНР: она освещается в сюжетах CCTV-1, репортажах «Жэньминь жибао», «China Daily», агентства «Синьхуа», Международного радио Китая [10]. Идея осуществления «китаи скои  мечты» активно пропагандируется в обществе, в том числе и посредством наруж-нои  социальнои  рекламы, которая преимуще-ственно представлена в виде крупногабарит-ных плакатов. Вдоль тротуаров, на остановках общественного транспорта, на площадях, в пар-ках и других местах отдыха горожан можно уви-

деть плакаты с текстом следующего содержания: 
中国梦 就是咱的好日子 (Китаи ская мечта – это наши хорошие дни); 奔梦路上 喜事多 (На пути стремления к мечте много радостных событии ); 
中国圆梦 家家有福 (Китаи  осуществляет мечту. Счастье в каждыи  дом); 抬头望远，梦在前头 (Подними голову, смотри вдаль, впереди мечта). Пропаганда «китаи скои  мечты» подразу-мевает активизацию идеи но-воспитательнои  работы, формирование «социалистических сердцевинных ценностных воззрении » (社会主

义核心价值观). По структуре «ценностные воз-зрения» относятся к трем различным уровням: уровень государства, уровень общества и уро-вень индивида. На уровне индивида эти ценно-сти не носят ярко выраженного социалистиче-ского характера. Китаи скии  лидер Си Цзиньпин указывает, что воспитание социалистических ценностных воззрении  обязательно должно опираться на лучшие традиции китаи скои  культуры, в которых запечатлены глубинные духовные устремления китаи скои  нации. Сущ-ностью же китаи скои  культуры называется ки-таи ская традиционная добродетель, которая представляет собои  богатыи  идеологическии   и этическии  ресурс. Призывы не отказываться от традиции были выражены в запоминающеи -ся афористичнои  манере: «Лишь не забывая изначальное, можно открыть будущее» (不忘本

来，才能开创未来) [7, с. 51-52]. Традиционные ценностные воззрения  и моральные нормы, которые необходимо вы-явить и развить у китаи ских граждан на пути  к национальному возрождению, получили свое 
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отражение в целои  серии наружнои  социальнои  рекламы, посвященнои  «китаи скои  мечте». Плакаты этои  серии учат китаи цев: 讲诚信，有

良心 (Быть честным и добросовестным); 助人为

乐 (С радостью помогать другим); 利人多福  (В бескорыстнои  заботе о других много сча-стья); 俭以养德 (Бережливость воспитывает вы-сокие душевные качества); 谦 让 不 是 软 弱 (Скромная уступчивость – это не слабость); 宽
容，忍让，和善 代表你内心的强大 (В мягкости (терпимости), уступчивости, дружелюбии про-является твоя внутренняя сила). Два последних примера иллюстрируют стремление закрепить в сознании китаи ского общества традицион-ные представления о том, что мягкость и уступ-чивость могут являться главным средством до-стижения успеха в любых делах, гораздо более эффективным, чем сила и настои чивость. По-стулат великого китаи ского мыслителя Лао Цзы о том, что мягкое и слабое одолевает твер-дое и сильное, словно вода, которая точит ка-мень и сокрушает скалы, играл важную роль  в формировании психологического восприятия мира и характера китаи цев. Эти категории яв-ляются безусловными добродетелями с пози-ции  даосского трактата «Дао дэ цзин» и воспри-нимаются в Китае абсолютно позитивно, что кажется совсем непривычным и даже парадок-сальным для европеи ского мировосприятия. Среди традиционных ценностеи , пропа-гандируемых социальнои  рекламои  серии «Китаи ская мечта», особое место занимает тру-долюбие, поскольку каждыи  член общества должен осознавать свою ценность воплотителя мечты и трудиться для ее достижения.  

По нашим наблюдениям, именно плакаты  с призывами к упорному труду, встречаются чаще всего. Например: 中 国 梦  牛 精 神 (Китаи ская мечта. Дух быка (обр. в знач. трудя-га, работяга)); 辛勤劳动  圆我梦想 (Усердныи  труд осуществит мою мечту); 一份勤劳, 一份收

获 (Как будешь трудиться, такои  урожаи  и по-лучишь); 勤劳人  吉祥多 (У трудолюбивого че-ловека много счастья); 一滴汗，一粒粮 (Капля пота – рисовое зернышко). Традиционные ценности, получившие от-ражение в социальнои  рекламе серии «Китаи ская мечта», несомненно, несут отпеча-ток идеи  конфуцианства, которое используется руководством страны для мобилизации патри-отизма и энтузиазма нации. Председатель Си придает особое значение конфуцианскому уче-нию как непреходящеи  духовнои  ценности многотысячелетнеи  культуры Китая. Даже сло-жившуюся ныне систему ценностеи  он выража-ет в конфуцианских философских максимах: «народ – основа государства», «небо, земля  и человек едины», «достигать согласия при наличии разногласии », «благородныи  муж ду-мает о долге» и т.д. [8]. Главныи  акцент в социальнои  рекламе серии «Китаи ская мечта» сделан на конфуциан-ских положениях, центрируемых понятием Хэ (和) – «гармония». Сегодня в Китае говорится  о необходимости построения гармоничного со-циалистического общества и при его построе-нии китаи ские власти уделяют немало внима-ния категории Хэ, которая является однои   из важнеи ших идеологем интерпретации  
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традиционнои  культуры Китая. Опора на кате-горию Хэ в современном управлении государ-ством предполагает, что «гармоничное социа-листическое общество и рыночная социалисти-ческая экономика, демократическое управле-ние на основе закона, передовая культура су-ществуют параллельно и во взаимодеи ствии,  и, в то же время, взаимно включают в себя друг друга» [1, с. 116]. Напоминать гражданам о важ-ности гармонии, как о традиционнои  ценности китаи скои  нации призваны плакаты следующе-го содержания: 中国梦 和为贵 (Китаи ская меч-та. Гармония как наивысшая ценность);  
和·国运昌 (Гармония. Государство процветает).  Посредством плакатов рассматриваемои  нами серии пропагандируются и такие фундамен-тальные принципы конфуцианства как Жэнь (仁 – «гуманность/человеколюбие»), И (义 – «долг/справедливость»), Дэ (德 – «нравственность»), например: 中国梦 仁爱 (Китаи ская мечта. Любовь к людям); 君子喻于

义 (Благородныи  человек думает о долге); 有德

者前程远 (У нравственного человека впереди большои  путь).  Считаем необходимым подробнее остано-виться на социальнои  рекламе, напоминающеи  китаи ским гражданам о ценности исконно ки-таи скои  нравственнои  категории Сяо (孝 – «сыновья почтительность»), например: 孝道·中
国人的血脉 (Сыновья почтительность в крови  у китаи ского человека); 人小 孝心大 (Человек мал, почитание родителеи  – велико); 老吾老以

及人之老 (Уважать стариков в своеи  семье  и распространять это уважение на всех пожи-лых людеи ). Сыновья почтительность Сяо, так-же являясь однои  из основополагающих кате-гории  конфуцианского учения, многие века ле-жала в основе традиционнои  семеи нои  систе-мы в Китае. XXI в. привнес изменения в пред-ставление современного поколения о взаимо-отношениях внутри семьи. Отношения между поколениями и семеи ная идеология современ-ных китаи ских семеи  находятся под сильным влиянием перехода к рыночнои  экономике  и глобализации. Все  более и более принимают-ся культурные ценности, которые подчеркива-ют рациональность, свободу и равенство. С эко-номическим развитием регионов и урбаниза-циеи , а также с ростом образования снизился авторитет старших поколении , многие их зна-ния и опыт неприменимы в современных усло-виях, изменилась ценность межпоколенных отношении , ушли в прошлое авторитарные от-ношения между родителями и детьми, стано-вится меньше людеи , разделяющих традиции «сыновнеи  почтительности» [9, с. 296-297].  В этои  связи государство активно проводит по-литику реанимирования традиционнои  сынов-неи  почтительности, в том числе и с помощью рекламных технологии .  Нередко вербальная часть наружнои  со-циальнои  рекламы серии «Китаи ская мечта» представляет собои  цитату из классического произведения древнекитаи скои  литературы, например: 己 欲 立 而 立 人 ， 己 欲 达 而 达 人 ([Человеколюбивыи  человек – это тот, кто] стремясь укрепить себя, помогает в этом и дру-гим, стремясь добиться лучшего осуществле-
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ния дел, помогает в этом и другим) – цитата из основополагающего конфуцианского тракта-та «Лунь юи » (《论语·雍也》, V в. до н.э.); 二人同

心，其利断金 (Моральное единство – большая сила) – цитата из трактата «И цзин» (《周易·系
辞上》, VI в. до н.э.); 天下难事,必做于易;天下大事,
必作于细 (Преодоление трудного начинается  с ле гкого; осуществление великого начинается с малого) – цитата из основополагающего трак-тата даосизма  «Дао дэ цзин»  (《道德经·第六十

三章》, IV—III в. до н. э.). Использование подоб-ных прецедентных текстов, посвященных мо-ральным ценностям и соблюдению традицион-ных добродетелеи , актуализирует историко-литературную и культурную память общества, подчеркивает ценность классическои  литерату-ры, мудрость, в неи  заключенную, и преем-ственность традиционных нравственных доб-родетелеи  из поколения в поколение.  Наружная социальная реклама серии «Китаи ская мечта» кроме вербального компо-нента содержит и визуальныи , представляя со-бои  поликодовыи  текст, в котором оба компо-нента образуют органическое смысловое един-ство. В качестве визуального компонента ре-кламы используются разнообразные нацио-нально-культурные символы с целью проде-монстрировать богатство и многообразие ки-таи скои  культуры и тем самым вызвать эмоци-ональныи  отклик у аудитории, пробудить чув-ство национальнои  гордости. Визуальныи  ком-понент, преимущественно, представляет собои  изображения изделии  традиционных народных промыслов: Тяньцзиньские глиняные статуэт-ки, Хэбэи ские шаржи, Шаньсии ские вырезки из 

бумаги, Шэньсии ские народные лубочные кар-тинки, Гуаньдунские гравюры и другие образ-цы народного прикладного искусства. Эти народные промыслы существуют многие столе-тия и считаются нематериальным культурным наследием Китая, безусловнои  ценностью для государства и общества. Таким образом, соци-альная реклама Китая не только пропагандиру-ет концепцию «Китаи скои  мечты», но и популя-ризирует древние китаи ские промыслы, гармо-нично соединяя воедино многовековую культу-ру с современнои  идеологиеи  [13, с. 51]. Кроме того, выбор незамысловатых изделии  традици-онного прикладного искусства в качестве гра-фического оформления социальнои  рекламы рассматриваемои  серии позволяет сделать идею китаи скои  мечты ближе и понятнее про-стому народу разных регионов страны [14, с. 108]. Следует отметить, что сюжеты произве-дении  народных промыслов, используемых  в качестве визуального компонента рекламы этои  серии, коррелируют (наглядно изобража-ют, либо имеют ассоциативную или тематиче-скую связь) с вербальным компонентом, в ре-зультате чего обе составляющих дополняют друг друга, неся целостныи  смысл.    Заслуживает внимания художественное оформление наружнои  социальнои  рекламы серии «Китаи ская мечта» и с точки зрения его композиционнои  организации, которая часто имитирует организацию художественных про-изведении , выполненных в стиле «вэнь-жэньхуа». Как отмечает Ци Бинь, «понятие «вэньжэньхуа» ( «живопись интеллектуалов») обозначает явление, выходящее за рамки какои 
-либо живописнои  школы и какого-либо исто-рического периода» [12, с. 10]. Произведения 
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«вэньжэньхуа» представляют собои  синтетиче-ское единство изображения, каллиграфии, поэ-зии и печати. Поэтому композиционная органи-зация наружнои  рекламы серии «Китаи ская мечта», имитирующеи  произведение «вэньжэньхуа», включает поэтическии  компо-нент – преимущественно это строки из песни Сяо Лин «Наша китаи ская мечта» (晓玲 “我们的

中国梦”), которая считается своеобразным гим-ном новои  национальнои  идеи. Структурным компонентом, придающим композиции завер-шенность, играющим роль «финального аккор-да» в традиционном китаи ском живописном произведении, является красная печать, заме-няющая подпись автора. В композиции наруж-нои  рекламы этот компонент заменяет имита-ция оттиска печати с надписью «Китаи ская мечта». Таким образом, даже композиционная организация рекламных плакатов анализируе-мои  тематики представляет собои  отсылку  к культурным ценностям – живописи «вэньжэньхуа», которая является «не только художественным явлением средневековои  жи-вописи Китая, но и вершинои  интеллектуаль-ных поисков во всем многообразии проявлении  древнекитаи скои  культуры» [12, с. 11].  Проведенное исследование текстов соци-альнои  рекламы серии «Китаи ская мечта» поз-воляет получить представление о том, на фор-мирование каких ценностных ориентиров  у китаи ских граждан делает акцент руководство страны в рамках реализации новои  националь-нои  идеи. Социальные плакаты рассматривае-мои  серии несомненно играют важную роль  в формировании и укоренении исконно китаи -ских духовно-нравственных идеалов, одобряе-

мых столетиями моделеи  поведения. Реклама, посвященная «китаи скои  мечте», являясь орга-ничнои  частью облика современного китаи ского города, насыщает его медиаурбанистическое пространство традиционностью. Этому, в значи-тельнои  степени, способствует и художественное оформление плакатов, основои  которого служат мотивы классического китаи ского искусства.  
ЛИТЕРАТУРА 1. Абрамова Н. А., Морозова В. С. Некоторые категории традиционнои  китаи скои  культуры в современных интерпретаци-ях: ценностныи  аспект // Вестник Читин-ского государственного университета. – 2007. – №2. – С. 114-120. 2. Агапова В. Н. Механизмы сохранения тра-диционных культурных ценностеи  совре-меннои  русскоязычнои  диаспорои  Лондо-на : автореф. дис.  .... канд. культурологии (24.00.01). – Москва, 2018. – 26 с.  3. Двуреченская А. С., Яковлева Д. Е. Нацио-нальные и культурные ценности: сравни-тельныи  анализ понятии  // Вестник Ке-меровского государственного универси-тета культуры и искусств. – 2017. – № 40. – С. 113-117. 4. Куприянов Т. Китаи ская мечта. 04.04.2013 URL: www.chita.ru/review/48058/ (дата обращения 10.04.2020) 5. Леонтович О. А. «Город говорит с тобои »: научные подходы к анализу медиаурба-нистического дискурса // Известия Вол-гоградского государственного педагоги-
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ческого университета. – 2019. – №8 (141). – С.  129 – 133. 6. Леонтович О. А. Лик современного города через призму медиаурбанистики // Жизнь языка в культуре и социуме – 7: материалы международнои  конференции.  Институт языкознания РАН, России скии  университет дружбы народов / Отв. ред. Е. Ф. Тарасов. – М.: Изд-во «Канцлер», 2018. – С. 27 – 28. 7. Ломанов А. В. «Китаи ская мечта» как идеологическии  символ руководства Си Цзиньпина // Китаи ская Народная Рес-публика: Политика, экономика, культура: к 65-летию КНР. — М. : ИД «ФОРУМ», 2014. – С. 40-56. 8. Лукьянов А. Е. Философские прообразы «Китаи скои  мечты» // Вестник России -ского университета дружбы народов. Се-рия: Философия. – 2015. – № 4. – С. 50-59. 9. Семья в России и Китае: процесс модерни-зации / под ред. И.И. Елисеевои  и Аньци Сюи . – СПб. : Нестор-История, 2015. – 720 с. 10. Скрипкарь М. В. Аксиологическое содер-жание концепции "Китаи ская мечта"  в политическом медиа-контенте КНР // Международныи  журнал прикладных  и фундаментальных исследовании . – 2016. – № 7-6. – С. 1103-1105. 11. Терских М. В. Апелляция к концепту вреда в дискурсе социальнои  рекламы // Поли-тическая лингвистика. – 2016. – № 6 (60). – С. 213-222. 
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СПЕЦИФИКА НЕОЛОГИЗМОВ В СФЕРЕ НАУКОМЕТРИИ  
СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

SPECIFITY OF NEOLOGISTS IN THE SPHERE OF SCIENCOMETRY  
OF THE MODERN CHINESE 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 Процессы модернизации и управляемой 
глобализации, в которые включено китайское 
общество, создают целый комплекс внеязыко-
вых факторов, оказывающих заметное влияние 
на функционирование современного китайского 
языка. Возможность научно-исследовательской 
работы с иноязычной литературой позволяет 
китайским ученым не только шагать в ногу  
с мировой наукой, но и активно пополнять лек-
сический строй китайского языка заимствова-
ниями и внедрять неологизмы, что существен-
но обогащает научно-языковую картину мира 
китайцев. Формирование и динамичное разви-
тие группы неологизмов в сфере наукометрии 
позволяют отражать номинации технических 
инноваций, особенностей организационной 
структуры наукометрических баз, обозначать 
неологизмы, связанные с новыми терминами  
и наукометрическими инструментами. Такой 
подход позволяет делать точное измерение 
результатов научного процесса с помощью при-
нятых в мировом научном сообществе мето-
дов. Непрерывное пополнение наукометриче-
ской терминологии имеет непосредственную 
связь с динамичным развитием наукометрии 
как науки и способствует широкому примене-

 The processes of modernization and con-
trolled globalization, which include the Chinese soci-
ety, create a whole complex of extra-linguistic fac-
tors that have a noticeable impact on the function-
ing of the modern Chinese language. The possibility 
of research work with foreign language literature 
allows Chinese scientists not only to keep pace with 
world science, but also to actively replenish the lexi-
cal structure of the Chinese language with borrow-
ings and introduce neologisms, which significantly 
enriches the scientific and linguistic picture of the 
Chinese world. The formation and dynamic develop-
ment of a group of neologisms in the field of scien-
tometrics makes it possible to reflect the nomina-
tions of technical innovations, features of the organi-
zational structure of scientometric bases, and de-
note neologisms associated with new terms and sci-
entometric tools. This approach makes it possible to 
accurately measure the results of the scientific pro-
cess using the methods accepted in the world scien-
tific community. The continuous replenishment  
of scientometric terminology is directly related to 
the dynamic development of scientometrics as a sci-
ence and contributes to the widespread use of its 
methods in practical activities related to the statisti-
cal processing of scientific information. 
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Глобализация охватывает все новые сфе-ры жизни общества, стимулируя динамичное развитие науки. Политика реформ и открыто-сти, которую последовательно осуществляет руководство КНР, открывает для китаи ских уче-ных возможность работы с иноязычными мате-риалами, что способствует пополнению лекси-ческого состава, в частности, неологизмов в со-временном китаи ском языке (СКЯ). Изучение неологизмов СКЯ в сфере наукометрии являет-ся насущнои  задачеи , решение которои  позво-ляет не только следить за развитием языковых систем, но и обеспечивать точность двусторон-него перевода явлении  современного мира. На сегодняшнии  день базы данных и их наукометрическое обеспечение представлены  в стратегических направлениях  науки, таких как разработка индексов для количественнои   и качественнои  оценки, формирование агрега-торов, выступающих в качестве системы взаи-мосвязанных и взаимодополняющих баз дан-ных, организация процесса обмена научными идеями на транснациональном и мультиязыч-ном уровне. Стабильно развивается и обогаща-

ется лексическая составляющая китаи ского языка, появляются новые технологии и поня-тия, которые требуют наименования и поиска эквивалента в русском языке.  Актуальность исследования заключает-ся в выявлении некоторых специфических ха-рактеристик группы неологизмов сфере наукометрии СКЯ.  Фундаментальные работы по теории неологизмов принадлежат перу видных оте-чественных и китаи ских лингвистов: Н. В. Солнцевои  [1], А. А. Хаматовои  [2], А.Л. Семе-нас [3[, О. И. Ахмановои  [4[, А. В. Калинина [5[, Н. З. Котеловои  [6[, Ян Шиюн, Ли Чэнцзюнь, Чжан Фучжоу [7].  Степень изученности проблемы неологиз-мов в наукометрическои  сфере китаи ского язы-ка представлена в статье китаи ского ученого Чжао Вэя [7]. Кроме определения наукометрии (科学计量学 ke xue  jὶ  lia ng xue ) как «области науч-ного знания, проводящего исследование науки количественными методами и изучающего эво-люцию науки посредством многочисленных  

СПЕЦИФИКА НЕОЛОГИЗМОВ В СФЕРЕ НАУКОМЕТРИИ  

СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
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ния её методов в практической деятельности, 
связанной со статистической обработкой 
научной информации. 
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измерении  и статистическои  информации», автор представляет классификацию новои  лек-сики, разделив ее на несколько групп: наиме-нования индексов и наукометрических показа-телеи ; наименования агрегаторов; неологиз-мы, связанные с новыми терминами и науко-метрическими инструментами. Изучением особенностеи  перевода науко-метрическои  лексики занимались Сун Яньхуэи , У Ишань и Чжао Жунин [7]. Ими были выделе-на специфика перевода, как-то: один и тот же термин может иметь различное значение в раз-ных областях науки и техники; наукометриче-ская терминология включает заимствовован-ные понятия у западных авторов; некоторые наукометрические термины при переводе мо-гут обладать разными семантическими сфера-ми употребления, то есть употребляться в ши-роком или узком значении. Объектом исследования является процесс возникновения неологизмов в современном китаи ском языке. Предмет изучения - неоло-гизмы в сфере наукометрии. Цель даннои  рабо-ты – дать характеристику новои  лексики СКЯ  в сфере наукометрии.  Источниковои  базои  исследования послу-жили тексты на китаи ском языке «Закона об информационнои  безопасности КНР» [9], «Национальнои  стратегии кибербезопасности КНР» [10], а также материалы XII Региональнои  научно-практическои  конференции с междуна-родным участием «Современная библиотека  в научно-образовательном пространстве уни-верситета: информационные ресурсы, техноло-гии, проекты», прошедшеи  в Научнои  библио-теке ДВФУ в сентябре 2017 г [11]. 

Научная и практическая значимость ис-следования заключается в обращении к форми-рующеи ся группе неологизмов в сфере науко-метрии СКЯ и  введении в научныи  оборот наукометрических материалов на китаи ском языке, что позволяет эффективно решать про-блемы поиска адекватного перевода. В отечественнои  науке существуют не-сколько дефиниции  неологизма. По нашему мнению, наиболее емким является определе-ние Н. З. Котеловои : “Неологизмы – это слова, впервые образованные или заимствованные из других языков, так и слова, известные в языке и ранее, но употреблявшиеся ограниченно, за пределами литературного языка,…а также про-изводные слова, которые существовали в язы-ке потенциально» [6]. Под феноменом “неологизма”, по мнению исследовательницы, могут рассматриваться 1) новообразованные слова, 2) заимствования,  3) ранее существовав-шие слова, которые впоследствии получили широкое распространение, 4) производные слова, которые образовались по известным мо-делям на основе существующих слов. Китаи ские исследователи оперируют раз-личными определениями неологизма. В совре-менном китаи ском языкознании общеприня-тыми считаются дефиниции, данные Ван Теку-нем и Яо Ханьминем. Ван Текунь (王铁琨) определяет неоло-гизмы как «слова и выражения, основанные на уже существующем языковом материале в со-ответствии со словообразовательными моде-лями китаи ского языка, призванные удовле-творить потребность в языковои  номинации  в связи с изменениями в жизни общества  
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и прогрессом в науке и культуре» [13]. Кроме того, к неологизмам относятся слова, заимство-ванные из других языков, диалектов китаи ско-го языка, древнекитаи ского языка, профессио-нального арго и жаргона, и слова, получившие новые значения и новые способы употребления. По мнению Яо Ханьмина（姚汉铭）неологизмы включают три группы слов: сло-ва, ранее не существовавшие в китаи ском язы-ке; слова, существовавшие до основания КНР  в 1949 г., но вышедшие из употребления в по-следующии  историческии  период и получив-шие повторное употребление в недавнее вре-мя; слова, существовавшие в китаи ском языке  в течение долгого времени, но в последнее время получившие новые значения (или рас-ширившие предыдущие), и частота их упо-требления стала достаточнои  для получения статуса неологизма [14].  Наполнение китаи ского языка неологиз-мами происходило на всем протяжении его ис-тории. Активное проникновение в Китаи  и при-сутствие западных держав на первоначальном этапе модернизации (середина XIX века) стиму-лировало процесс заимствовании  и возникно-вения неологизмов. В период новеи шеи  исто-рии появление неологизмов в китаи ском языке в первую очередь связано с политическим кур-сом КПК, направленным на проведение реформ и открытости внешнему миру (1979 г). Предпо-сылками для активизации языковых процессов в изучаемои  области, стали возникновение но-вых понятии  и реалии , вызванных индустриа-лизациеи  и урбанизациеи ,  а также внутриязы-ковыми факторами, такими как «стремление  к экономии, системности, выражению эмоцио-

нально-экспрессивных смыслов, стилистиче-скои  дифференциации слов» [14].  Ключевым условием витальности неоло-гизма является соответствие словообразова-тельным моделям китаи ского языка. Соблюде-ние нормы  способствует эффективному воспри-ятию неологизма носителями. Прозрачная се-мантика позволяет этои  группе лексических единиц стать общеупотребительными. Большая часть неологизмов являются производными сло-вами, это объясняется тем фактом, что намного проще использовать уже готовые словообразо-вательные модели или же элементы слов, чем обращаться к фонетическои  системе, которая не имеет внутреннеи  мотивированности значения. Значительное количество неологизмов создае т-ся креативно мыслящими  общественными дея-телями, писателями, журналистами [3] .  Таким образом, для нормального функцио-нирования в корпусе СКЯ, неологизмы должны:  
− отражать специфику современного этапа развития общества; 
− четко передавать семантическое значение; 
− функционировать в текстах научного  и делового сообщества;  
− соответствовать нормам словообразова-ния китаи ского языка.  Вопросу словообразования неологизмов  в СКЯ посвящены работы отечественных иссле-дователеи  – А. Л. Семенас [3], Н. В. Солнцевои  [2], Е. В. Лавренюк [15], Ю. А. Семешко [16]. Исследо-ватели представили научному сообществу раз-личные дефиниции словообразовательных  моделеи . Для краткости изложения резюмиру-ем их выводы, касающиеся  способов образова-ния неологизмов в китаи ском языке: 
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− Морфологическии  способ (形态构词 - xí ngta i go u cí ); 
− Лексико-синтаксическии  способ или кон-тракция (缩略构词 - suo  lu e  go u cí ); 
−  Слова смешанного типа  (数字字母构词 - shu zí  zí mu  go ucí ); 
− Старые слова, получившие новую смысло-вую нагрузку (旧词新义 - jiu cí  xí nyí ); 
− Стилистическое словообразование (修辞

构词法 - xiu cí  go ucí fa ). Из общего числа (310) наукометрических терминов, полученных методом сплошнои  вы-борки, мы обнаружили, что наиболее эффект-ными способами словообразования являются:  1. Словосложение с атрибутивным типом связи (58 %);  2. Суффиксальныи  способ (22 %); 3. Морфемная контракция (20 %). Количественное соотношение слогов  в неологизмах составило: 163 трехсложные, 53 четырехсложные, 94 – двусложные. Традиционно исследователями китаи ско-го языка выделяются 4 группы экстралингви-стических факторов образования неологизмов: политическии , экономическии , социокультур-ныи  и технологическии  [15]. На наш взгляд,  в случае с наукометрическими терминами име-ет место совокупность всех перечисленных вы-ше факторов. Наукометрия стала актуальнои  для китаи ского научного знания в ходе успеш-ного и последовательного проведения полити-ки «четырех модернизации », в том числе и мо-дернизации науки. Кроме того, это стало воз-можным благодаря известнои  степени откры-тости глобальных источников информации для китаи ских исследователеи . 

 Непрерывное пополнение наукометриче-скои  терминологии имеет непосредственную связь с динамичным развитием наукометрии как науки и все более широкого применения ее  методов в практическои  деятельности, связан-нои  со статистическои  обработкои  научнои  ин-формации. Специфика возникновения и функ-ционирования неологизмов в наукометриче-ском лексиконе заключается, помимо указан-ных, влиянием факторов широкого распростра-нения и появления новых наукометрических методов и средств, а также тесно взаимосвязан-ных технологии , что влечет за собои   необходи-мость их определения и описания, а также пе-ревода на другие языки мира Наукометриче-ские неологизмы можно условно разделить на 3 группы:  
1. Наименования технических инноваций  
в наукометрической сфере.  Активное внедрение наукометрии в анализ научнои  деятельности КНР привели к появле-нию целого ряда терминов, которые ранее были известны лишь узкому кругу специалистов, ра-ботавших с зарубежными публикациями.  Одним из таких примеров можно рассмат-ривать H指数 – H zhí shu  – «индекс Хирша», крат-кое определение которого гласит: «Индекс Хир-ша  представляет собои  суммарное число ссы-лок на работы уче ного. Критерии  основан на уче те числа публикации  исследователя и числа цитировании  этих публикации » [17].  Другои  пример неологизма -影响指數- yí ngxia ng zhí shu  – «импакт-фактор», обозначает численныи  пока-затель цитируемости статеи , опубликованных в данном научном журнале.  
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 文献电子数据库 – we nxia n dia nzí  shu ju ku  – «библиометрическая электронная база дан-ных». Ранее этот термин был знаком лишь тем, кто непосредственно занимался архивировани-ем документации. В эпоху инновационных тех-нологии  и процесса оцифровки бумажных ис-точников данныи  термин получил распростра-нение среди широких масс населения, которые сталкиваются с поиском информации в любых сферах деятельности. Именно благодаря циф-ровизации архивов население получило доступ к документам, которые ранее содержались  в единственном, бумажном экземпляре. Начи-ная с 1995 года, после создания централизован-ных библиометрических электронных баз дан-ных на основе фондов библиотек университе-тов КНР этот термин получил широкое распро-странение среди большинства слоев китаи ско-го общества [17]. 
信息共享空间 – xí nxí  go ngxia ng ko ngjia n – термин «совместное информационное про-странство» получил широкое распространение после того, как разрозненные базы данных уни-верситетских библиотек были объединены между собои  в единую сеть. Подобное стало возможным после внедрения системы пере-крестных ссылок и взаимного цитирования, что привело к эффективнои  кооперации в науч-нои  среде. Совместное информационное про-странство не только включает в себя обраще-ние к конкретным источникам, но и взаимодеи -ствие их авторов вне рамок формальных кон-ференции , что и позволило данному термину выи ти из узких научных кругов и стать неоло-гизмом, распространенным среди всех пользо-вателеи  КНР.  

引文索引 – yí nwe n suo yí n  – «индекс цити-руемости». С внедрением наукометрических технологии  цитирование приобрело систем-ность, большую конкретность и формализован-ность. В частности, были сформулированы пра-вила цитирования и соответствующего оформ-ления цитат в научных работах для их лучшего перекрестного поиска и анализа. Расширение круга лиц, вовлеченных в научную деятель-ность и укрепление взаимодеи ствия на между-народном уровне, привело к приобретению данным термином статуса неологизма  [17]. 
2. Новые наименования в организационной 
структуре наукометрических баз данных. Данная группа неологизмов отражает уровни организационнои  структуры баз дан-ных и их вспомогательных защитных компо-нентов. Например, 关键信息基础设施 - gua njia n xí nxí  jí chu  she shí  – «ключевая информационная инфраструктура» – это информационно-управляющая или информационно-телекоммуникационная система, которая осу-ществляет управление критически важным объектом (процессом), или информационное обеспечение управления таким объектом (процессом), или официальное информирова-ние граждан, и в результате деструктивных  информационных воздеи ствии  на которую мо-жет сложиться чрезвычаи ная ситуация, или будут нарушены выполняемые системои  функ-ции управления со значительными негативны-ми последствиями» [18]. Другим примером выступает中国知网 (中
国知识基础设施工程) – Zho ngguo  zhí  wa ng – «CNKI» (China National Knowledge Infrastructure). 
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Государственная база знании  КНР была запу-щена в июне 1996 года и стала китаи ским ана-логом западных библиографических научных баз данных (Scopus, Web of Science) [18]. Науко-метрическая система, на которои  основывает-ся работа CNKI, определяет работы с наиболь-шим индексом цитирования и числа посеще-нии  (скачивании ) и формирует реи тинг по те-мам и направлениям.  Эффективно и доступно отражены назва-ния ведущих агрегаторов, таких как Scopus (斯
高帕斯数据库Sí  ga o pa  sí  shu ju ku ), Web of Science 
（科学网 Ke xue wa ng）, а также РИНЦ （俄罗斯

科学引文素引(Eluό sὶ  ke xue  yí n we n su  yí n） и т.д. 
3. Наименования новых методов наукометрии. Пристальное внимание ученых, занимаю-щихся структурированием работ в наукометри-ческих базах данных, к научному цитированию объясняется тем, что этот процесс — практиче-ски единственныи  «видимыи » след научнои  коммуникации и механизма рождения нового знания, предоставляющии , таким образом, ис-следователю объективные показатели, позво-ляющие изучать данныи  механизм. Оператив-ная публикация актуальнои  инфмормации име-ет решающее значение в современнои  науке: результаты исследовании  должны быть опуб-ликованы cсвоевременно, иначе информация  в стремительно изменяющемся мире устаревает. В этои  связи небезынтересны такие термины как: 

灵活性指数lí nghuo  xí ng zhí shu  – «индекс оперативности» (immediacy index), вычисляет-ся как отношение числа полученных журналом в календарном году ссылок на статьи, вышед-

ших в том же самом году, к суммарному числу статеи , вышедших за указанныи  срок в журна-ле. Индекс оперативности показывает, насколько быстро становятся известны в науч-ном мире статьи, опубликованные в журнале: они должны быть процитированы в том же календарном году [19]. 
论文陈化lu nwe n che nhua  – «старение» ста-теи , при наукометрическом анализе журналов, исследовательских групп и институтов важно не только подсчитывать суммарные показатели цитирования, но также и определять хроноло-гическую структуру библиографических ссы-лок. Так, например, журнал, цитирующии  в ос-новном классические источники многолетнеи  давности, отличается от издания, стремящегося знакомить своих читателеи  с самои  современ-нои  литературои  по рассматриваемому вопросу.  В силу ограниченности журнальнои  ста-тьи мы не имеем возможности привести наибо-лее полныи  список исследованных наукомет-рических терминов в СКЯ. Тем не менее, проде-ланная работа позволяет судить о том, что наукометрия как область знания, занимающая-ся измерением и фиксированием процессов  и явлении  мировои  науки, становится неотъем-лемои  частью научнои  жизни в Большом Китае. Активизация процессов появления неологиз-мов в наукометрическои  сфере обусловлена возникновением организационных и структур-ных изменении , появлением новых методов  в обработке и систематизации данных, разра-боткои  современных технологии . Решающим фактором на наш взгляд, становится модерни-зация и контролируемая глобализация китаи -ского общества. Современныи  китаи скии  язык 
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активно заимствует новую лексику из ино-язычных источников, в основном англоязыч-ных. Наблюдается процесс переосмысления терминов и оформление их согласно словооб-разовательным моделям, причем наиболее эф-фективным становится способ словосложения с атрибутивным типом связи. Терминологиче-ская система наукометрии постоянно пополня-ется все новыми лексическими единицами  и приобретает отчетливую структуру, в кото-рои  можно выделить группы наименовании  технических инновации , наименования в орга-низационнои  структуре наукометрических баз данных и рабочих методов наукометрии. 
ЛИТЕРАТУРА 1. Солнцева Н.В. Некоторые вопросы неоло-гизмов // Китаи ское языкознание. Изоли-рующие языки: Материалы XI междуна-роднои  конференции, 25-26 июня 2002, Москва. – Москва: Институт языкознания, 2002. С.231-234.  2. Хаматова А.А. Тенденции развития лекси-ки китаи ского в начале XXI века // Вест-ник Иркутского государственного линг-вистического университета, 2012, № 4 (21), С. 9-13.   3. Семенас А.Л. Лексика китаи ского языка. – Москва: Муравеи , 2000, 312 с. 4. Ахманова О.С. Очерки по общеи  и рус-скои  лексикологии. – Москва: УЧЕВАГИЗ, 1957, 296с. 5. Калинин А.В. Лексика русского языка. – Москва: МГУ, 1966, 230 с. 6. Котелова, Н. З. Первыи  опыт лексикогра-фического описания русских неологиз-мов // Новые слова и словари новых слов. Ленинград, 1978. С. 7. 7. 赵伟. 基于文献计量的中文科技新词探讨。 
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版社, 2010. Ван Ли. Кэсюэ цзилян сюэгаоцзи цзяочэн. С. 56-64. Ван Ли. Выс-шии  курс наукометрии. Пекин: Изд-во Об-щества научно-техническои  документа-ции, 2010. С.56-64. 
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13. 王铁琨. 十年来的汉语新词语研究综述. - 语
文研究, 1991. 第 4 期. 10页. Ван Текунь. Ши няньлаи  дэ ханьюи  синь цыюи  яньцзю цзуншу, 1991.С. 10. Ван Текунь. Обзор ис-следовании  неологизмов китаи ского язы-ка за последние десять лет // Chinese Studies. 1991. № 4. С. 10. 14. 姚汉铭. 新词语，社会，文化/姚汉铭. -上海: 
上海辞书出版社, 1998. 221 页. Яо Ханьмин. Синь цыюи , шэхуэи , вэньхуа.  С. 221. Яо Ханьмин. Неологизмы, общество, культу-ра // Яо Ханьмин. Шанхаи : издательство “Шанхаи  цышу”. 1998. С. 221. 15. Лавренюк Е. В. Анализ экстралингвисти-ческих аспектов образования неологиз-мов в китаи ском языке // Балтии скии  гуманитарныи  журнал. 2016. № 4. С. 81 16. Семешко Ю. А. Способы образования неологизмов в китаи ском языке // Вест-ник научного общества студентов, аспи-рантов и молодых ученых. 2016. № 4. С. 73. 17. Руководство по наукометрии: индикато-ры развития науки и технологии [монография] /М.А. Акоев, А. Маркусова, О.В.Москалева,  В.В. Писляков; [под ред М.А.Акоева].-Екатеринбург: изд-во Урал.ун-та, 2014,С.76. 18. Базовая модель угроз безопасности ин-формации в ключевых системах информа-ционнои  инфраструктуры (утв. ФСТЭК России 18.05.2007) 19. Garfield E., Sher I. H. New Factors in the Eval-uation of Scientific Literature Through Cita-tion Indexing // American Documentation. 1963. Vol. 14, No. 3. P. 195–201. 
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ТИПОЛОГИЯ БУКВЕННЫХ СЛОВ  
КИТАЙСКИХ ЦИФРОВЫХ НОВОСТНЫХ МЕДИАТЕКСТОВ  

TYPOLOGY OF LETTERED WORDS  
OF CHINESE DIGITAL NEWS MEDIA-TEXTS 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
В статье рассматривается основная 

классификация буквенных слов китайского  
языка, а также приводятся выводы анализа 
многообразия форм буквенных слов в цифровых 
новостных медиатекстах информационного 
агентства «Синьхуаван». 

Ключевые слова и фразы: китайский язык, 
буквенные слова, слова-метисы, медиадискурс. 

Для цитирования:  Урывская Т.А., Тахтаро-
ва С.С. Типология буквенных слов китайских циф-
ровых новостных медиатекстов. Современные 
востоковедческие исследования. 2020; 2(5): 22-25 

The article discusses the main classification  
of the lettered words of the Chinese language,  
as well as the conclusions of the analysis of the vari-
ety of forms of lettered words in the digital news 
media-texts of the «Xinhuawang» News Agency. 

Keywords and phrases: Chinese language, 
lettered words, hybrid word, media discourse.  

For citation: Uryvskaya T.A., Takhtarova S.S. 
Typology of lettered words of Chinese digital media-

texts. Modern oriental studies. 2020; 2(5): 22-25 

Политическии  курс реформ и открытости, провозглашенныи  в 1978 г. одним из великих реформаторов Китая Дэн Сяопином, запустил  в стране, на наш взгляд, необратимые процессы глобализации. С течением времени китаи ская культура стала неотъемлемои  частью глобаль-нои  культуры, однако и глобальная культура,  в свою очередь, масштабно повлияла на китаи -скую. У жителеи  Поднебеснои  появилась воз-

можность получать образование в западных образовательных учреждениях, приобщаться  к западнои  культуре, учить иностранные языки в натуральнои  языковои  среде. Подобные изме-нения, как правила, находят отражение в совре-менном китаи ском языке, преобразуют его  и заставляют адаптироваться к новои  реально-сти. Благодаря глобализации иностранные языки все чаще влияют на китаи скии  язык,  
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а отдельные элементы самых популярных ино-странных языков попадают непосредственно  в китаи скую лексическую систему.  Одним из таких элементов стали буквен-ные слова (字母词) – «слова, структура которых предполагает включения из китаи ских иерогли-фов и букв иностранных алфавитов (в основном букв латинского алфавита) или слова, полно-стью состоящие из букв иностранных алфави-тов» [1, с. 7]. Постепенно буквенные слова полу-чили определение «буквенные слова китаи ско-го языка» (汉语字母词). Изменению термина способствовало то, что отдельные заимствован-ные буквенные слова, ввиду частотности своего употребления, стали удобным и привычным лексическим инструментом во многих жанрах китаи ского институционального дискурса.  К тому же вместе с распространением заимство-ванных буквенных слов в китаи ском языке ста-ли появляться свои буквенные лексемы – слова-метисы и аббревиатуры, созданных на базе ки-таи ского фонетического алфавита пиньинь.  Поскольку китаи ская общественность ча-стично проявляет толерантность к буквенным словам, последние, обладая различнои  этимо-логиеи , с течением времени все активнее про-никают в разнообразные сферы коммуникации 

китаи цев. На наш взгляд, изучение буквенных слов в китаи ском медиадискурсе, в частности,  в рамках китаи ских цифровых новостных меди-атекстов представляет особыи  интерес.  Медиадискурс – это совокупность процес-сов и продуктов речевои  деятельности в сфере массовои  коммуникации во всем богатстве  и сложности их взаимодеи ствия [2, с. 21].  По нашему мнению, именно в китаи ских цифровых новостных медиатекстах пересекаются различ-ные сферы человеческои  коммуникации, фикси-руются языковые выражения определеннои  об-щественнои  практики. За формированием таких текстов стоит идеологически и исторически обусловленная ментальность коммуникантов.   Буквенные слова не просто встречаются  в китаи ских цифровых новостных медиа-текстах, они представлены в данном виде дис-курса во всем своем многообразии. В ходе ана-лиза цифровых медиатекстов информационно-го агентства «Синьхуаван» (新华网)1 нами было отмечено наличие всех типов буквенных лек-сем китаи ского языка, описанных в классифи-кации буквенных слов известного китаи ского исследователя буквенных слов Лю Юнцюань (刘涌泉): 
Таблица 1. Классификация буквенных слов 

ТИПОЛОГИЯ БУКВЕННЫХ СЛОВ КИТАЙСКИХ ЦИФРОВЫХ  

НОВОСТНЫХ МЕДИАТЕКСТОВ  
Языкознание и литературоведение / Урывская Т.А., Тахтарова С.С. / uryvski@yahoo.com / УДК 811.581:659  

Классификация по источнику букв 

Буквы латинского алфавита 

中国导演万玛才旦执导的《撞死了一只羊》入围地平线单元，

还有3部中国短片入围VR（虚拟现实）电影竞赛单元。 
 

Буквы греческого алфавита 

九月英仙座ε流星雨预计将在北京时间9月10日迎来极大…… 

 

1 http://www.xinhuanet.com/  
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Классификация по чистоте состава 

  

Чисто буквенные слова 

复兴文艺片 就靠“院转网”？No！ 

 

Слова-метисы 

буквы и символы 

 “到定西过一个只有20的夏天已成为新时尚。” 

 буквы и арабские цифры 

节目中，“极限男团”和嘉宾们要从不能说话的远

古时代到5G万物互联时代…… 
 буквы и иерогли-фы 

法国葡萄酒总共分为四个级别：AOC级、VDQS

级、VDP级和VDT级，前两个级别属于区限葡萄

酒……  

Классификация по формату букв 

  

Слова, состоя-щие из про-писных букв 

未来，FIRST还将通过建立平行影展使内容更丰富，比如增设科

幻/动画类型主题的影展等…… 
 Слова, состоя-щие из строч-ных букв 

锤弟从《饥饿游戏》中走出来，加盟了新晋的爆款社交媒介

quibi，出演了一个绝症患者，为了给家人留下些钱，自愿沦为变

态富人的猎物；  Слова, состоя-щие из про-писных и строчных букв 

海王在Apple+的新剧《看见》中出演了一个盲人，在未来的异世

界中虽然仍然战斗力爆表，但也处处受限； 
 Слова, кото-рые могут записываться как пропис-ными, так и строчными буквами 

酷狗音乐、酷狗直播手机app则邀约百名优质艺人、主播参与。 

  

已有逾8万网友通过鲸鸣APP录制合唱歌曲。  

Классификация по количеству букв 

  

Одна буква 

30多岁开始，她越发意识到，与其纠结中年女演员是否处境尴

尬，不如甩开所谓 “C位”的执念…… 

 Две буквы 他们对角色的掌控力，有时甚至还不及处于上升期的AI。 

 

Более 2х букв 

因为在死者的外衣上发现了雅各布的DNA，这个孩子被列为重要

嫌犯。 
 

Таблица 1. Продолжение 



 

25 

VOL.2 №5 2020 

 

Китаи скии  язык является средством ком-муникации граждан активно развивающеи ся густонаселеннои  страны, поэтому вопросы изу-чения тенденции  его развития актуальны и тре-буют дальнеи шего исследования. В научном ми-ре давно обсуждается вопрос о статусе буквен-ных слов в китаи ском языке. Эти лексические единицы, их лингвопрагматические особенно-сти, уместность и правомерность употребления в рамках китаи ских цифровых новостных меди-атекстов также представляют собои  одну из дискуссионных тем в китаи скои  филологии. 
ЛИТЕРАТУРА/BIBLOGRAPHIC REFERENCES 1. 刘涌泉. 谈谈字母词 // 语文建设. 1994. 第10

期. 页7–10 [Лю Юнцюань. Рассуждения о буквенных словах // Юи вэнь цзяньшэ. 1994. № 10. С. 7–9]. 2. Добросклонская Т.Г. Медиадискурс как объект лингвистики и межкультурнои  коммуникации. //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2006. № 2. С. 20-33. 3. Оломская Н. Н. К вопросу о жанровои  классификации медиадискурса / Н. Н. Оломская// Научныи  диалог. – 2013. – № 5 (17): Филология. – С. 250–259. 4. 刘涌泉. 汉语字母词词典. 北京: 外语教学与研
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Классифи-кация по месту рас-положения иерогли-фов и букв в слове 

  

Буквы + иероглифы 

完成表情捕捉以后，配合3D脸模制作软件，就能制作出丰富的表

情。 
 

Иероглифы + буквы 

每月组织一次昆曲卡拉OK线上直播赛，已吸引全国683位曲友参

赛…… 

 Буквы заключены между иероглифами 

7月20日， “玉声如乐·昆曲battle大赛”将举办第四场大赛，完成

最后一个战队组队。 
 

Таблица 1. Продолжение 

ТИПОЛОГИЯ БУКВЕННЫХ СЛОВ КИТАЙСКИХ ЦИФРОВЫХ  

НОВОСТНЫХ МЕДИАТЕКСТОВ  
Языкознание и литературоведение / Урывская Т.А., Тахтарова С.С. / uryvski@yahoo.com / УДК 811.581:659  
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ХОРОШИЙ ПЕДАГОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОРОШИМ УЧЁНЫМ: К ВЫХОДУ 
«ГРАММАТИКИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА» СИН ФУИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

A GOOD TEACHER SHOULD BE A GOOD SCIENTIST: INTRODUCING THE 
RUSSIAN TRANSLATION OF “MODERN CHINESE GRAMMAR” BY XING FUI 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
 В статье рассматривается подход к совре-
менной китайской грамматике одного из самых 
известных китайских лингвистов Син Фуйи. Его 
монография, недавно переведенная на русский 
язык, содержит исчерпывающее описание китай-
ской грамматики, включая части речи, слова, фра-
зы, сложные предложения и группы предложений. 
С 1996 г., когда проф. Син Фуйи первым предложил 
свою теорию поворота и подхода двойного тре-
угольника, лингвист стал одним из самых влия-
тельные грамматистов 20 века в Китае. Его логи-
чески ориентированный подход к грамматике счи-
тается новаторским в китайской лингвистике. 

 Ключевые слова: китайский язык, грам-
матика китайского языка, грамматическая 
теория, Син Фуи, клауза как центральный узел, 
части речи в китайском языке, члены предложе-
ния в китайском языке, синтаксические струк-
туры в китайском языке.  

 Для цитирования: Колпачкова Е.Н. Хоро-
ший педагог должен быть хорошим учёным:  
к выходу «Грамматики китайского языка» Син 
Фуи на русском языке.  Современные востоковед-
ческие исследования. 2020; 2(5): 26-37 

  The article introduces the reader to Xing Fuyi 
– one of the most famous linguists in China and his 
approach to Modern Chinese Grammar. Xing’s 
monography recently translated into Russian con-
tains a comprehensive description of Chinese gram-
mar, including parts of speech, words, phrases, com-
plex sentences and sentence groups. Since 1996 
when prof. Xing Fuyi first proposed his clause-pivot 
theory and the double-triangle approach, the lin-
guist became one of the most influential grammari-
ans of the 20th century in China. His logic-oriented 
approach to grammar is widely regarded as ground-
breaking in Chinese linguistics.  

 Keywords and phrases: Chinese language, 
Chinese grammar, grammar theory, Xing Fui, clause-

pivot theory, parts of speech in Chinese, Sentence 
Parts, Sentence Structures in Chinese, Chinese syntax.  

 For citation: Kolpachkova E.N. A good teach-
er should be a good scientist: introducing the Rus-
sian translation of “Modern Chinese grammar” by 
Xing Fui. Modern oriental studies. 2020; 2(4): 26-37 
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ХОРОШИЙ ПЕДАГОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОРОШИМ УЧЁНЫМ: К ВЫХОДУ 

«ГРАММАТИКИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА» СИН ФУИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
Языкознание и литературоведение / Колпачкова Е.Н. / ekolpachkova@gmail.com / УДК 811.581 

Сегодня Син Фуи – один из самых извест-ных китаи ских лингвистов современности, док-тор наук, профессор Педагогического универ-ситета Центрального Китая, директор Китаи -ского государственного центра языка и языко-вого обучения. О значимости фигуры этого уче-ного для китаи скои  науки говорит хотя бы тот факт, что Син Фуи вошел в список восьми ключе-вых фигур китаи скои  лингвистики ХХ века. Его избранные труды, наряду с работами таких ма-ститых языковедов, как Ли Цзиньси, Ван Ли,  Люи  Шусян,  Ху Юи шу, Чжан Бинь, Чжу Дэси, Лу Цзянь-мин, вошли в серию монографии  《二十世纪现代

汉语语法“八大家”选集》Èrshí shìjì xiàndài hànyǔ 

yǔfǎ “bā dàjiā” xuǎnjí «Восемь мастеров граммати-ки китаи ского языка ХХ века», изданную к сто-летнеи  годовщине выхода  «Ма ши вэнь тун». Выпускник факультета китаи ского языка Педагогического университета Центрального Китая, в котором теперь уже маститыи  ученыи  преподает всю свою жизнь, с самого начала Син Фуи имел широкую сферу научных интересов, включавшую грамматику китаи ского языка, логику, риторику, лингвокультурологию, пре-подавание языка и многое другое. Уже в 22 го-да молодои  ученыи  опубликовал свою первую научную статью в самом авторитетном в КНР языковедческом журнале «中国语文» Zhōngguó 

yǔwén «Китаи скии  язык», всегда выступавшем основным рупором достижении  китаи скои  науки о языке. За период с 1957 по 1965 год (до начала Культурнои  революции) в общеи  слож-ности в этом передовом журнале китаи ского языкознания было опубликовано семь его ста-теи . С возобновлением издания  журнала  «中国语文» Zhōngguó yǔwén «Китаи скии  язык»  

в 1978 году уже в первом и втором выпусках 1979 года вышли две статьи Син Фуи. Общее количество публикации  Син Фуи сегодня приближается к 500, в их числе более 50 монографических издании , в том числе 21 авторская монография. К числу наиболее ре-презентативных работ относятся 《语法问题探

讨集》 Yǔfǎ wèntí tàntǎo jí  «Дискуссионные во-просы грамматики» (1986), 《现代汉语》 
Xiàndài hànyǔ «Современныи  китаи скии  язык» (1986, 1991), 《语法问题发掘集》 Yǔfǎ 

wèntí fājué jí  «Изыскания по граммати-ке» (1992),《汉语语法学》 Hànyǔ yǔfǎxué «Грамматика китаи ского языка» (1996),  
《 文 化 语 言 学 》 Wénhuà yǔyánxué «Лингвокультурология» (1990, 2000), 《汉语复

句研究》 Hànyǔ fùjù yánjiū «Исследование слож-ного предложения в китаи ском языке» (2001), 
《汉语语法三百问》 Hànyǔ yǔfǎ sānbǎi wèn 300 вопросов грамматики китаи ского язы-ка» (2002), 《邢福义选集》 Xíng Fúyì xuǎnjí «Избранные труды Син Фуи» (2002), 《现代汉语

语法专题》 Xiàndài hànyǔ yǔfǎ zhuāntí «Отдельные вопросы грамматики современно-го китаи ского языка» (2001) и др. С 1991 года Син Фуи получил право руко-водить докторантурои  по языку и готовить бу-дущих докторов наук, что на тот момент было краи не редким явлением, поскольку такои  ста-тус получить было трудно. Профессиональным девизом Син Фуи, по его собственным словам, был и остается принцип: «Хорошии  педагог должен быть хорошим уче ным», что наглядно 
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иллюстрирует его подход к преподавательскои  деятельности и ведению научных исследовании . Если говорить о Син Фуи как о человеке, то до-статочно озвучить его самую большую надежду: “最大的希望是学生超过自己” Zuì dà de xīwàng shì 

xuéshēng chāoguò zìjǐ «Моя заветная  мечта, чтобы (мои) студенты  превзошли меня самого». Непрерывное служение двум важнеи шим для развития общества сферам – образованию и науке – отнюдь не было для Син Фуи легким и безоблачным. Его приход в лингвистику был довольно случаи ным и связан был со стеснен-ным материальным положением семьи на то-гда очень бедном острове Хаи нань. Годы его учебы в университете пришлись на раннии  этап становления науки о языке в новом Китае, когда молодои  ученыи  жадно впитывал все, чем жило тогда очень активное лингвистиче-ское сообщество в КНР. Но Культурная револю-ция на десять с лишним лет затормозила про-цесс превращения молодого и перспективного преподавателя в авторитетного в своеи  обла-сти специалиста. Однако для самого Син Фуи это десятилетие не прошло впустую, в эти годы искания ученого не прекращались, и в глубокои  таи не он продолжал иногда записывать свои наблюдения над языком и, конечно, читать. Син Фуи удалось за это время восполнить про-бел в своем университетском образовании, ко-торыи  он ощущал. В университетскии  курс то-гда не входила такая дисциплина, как логика, которои  юноше очень не хватало для понима-ния многих вещеи  в языке, поэтому подарен-ныи  кем-то из однокашников и таи но храни-мыи  в опасное время учебник «Логика» С.Н. Ви-ноградова и А.Ф. Кузьмина, переведенныи   

в 50-х гг. на китаи скии  язык, был зачитан до дыр и исписан пометками на полях с первои  страницы и до последнеи . И именно это во мно-гом определило дальнеи шии  путь развития Син Фуи как грамматиста и педагога, считавше-го изучение логики важным аспектом в обуче-нии языку и лингвистике. Уже после возобнов-ления преподавательскои  деятельности в Пе-дагогическом университете Центрального Ки-тая однои  из первых инициатив ученого и пе-дагога стало введение в учебныи  план  для сту-дентов, обучающихся на факультете китаи ско-го языка, курса логики, а результаты двух деся-тилетии  размышлении  над логикои  языка бы-ли изложены Син Фуи в монографии 1979 года 
《语法知识及其应用》 Yǔfǎ zhīshì jí qí yìngyòng «Грамматические знания и их применимость»  и целом ряде статеи . Можно с уверенностью сказать, что сло-жившаяся грамматическая теория клаузы как центрального узла в китаи ском языке, которая постулирует центральную (узловую) позицию простого предложения среди грамматических единиц разных уровнеи  в данном языке, своим системным и комплексным характером обязана именно  важнои  роли логики в осмыслении языковых явлении  исследователем. Эта теория, как и многие значимые для развития языкозна-ния в Китае работы Син Фуи, долгие годы прак-тически не была доступна русскоязычнои  ауди-тории. До сих пор на  русскии  язык была пере-ведена одна единственная статья Син Фуи «Обратная обусловленность моделями сложно-го предложения смысловых отношении  слож-ного предложения в китаи ском языке» (в ори-гинале  《复句格式对复句语义关系的反制约》
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Fùjù géshì duì fùjù yǔyì guānxì de fǎn zhìyuē), опуб-ликованная во втором номере журнала «Вопросы филологических наук» за 2010 год.  С однои  стороны, такая ситуация неудивитель-на, поскольку в конце ХХ – начале XXI вв. прак-тически системно не велась целенаправленная деятельность по переводу лингвистических работ китаи ских исследователеи  на русскии  язык. При том что последнее комплексное опи-сание грамматического строя китаи ского язы-ка было издано на русском языке в 60-х гг. про-шлого столетия, когда научное сотрудничество между двумя странами и контакты между уче-ными были очень плотными. С другои  стороны, подобная переводческая работа требует специ-альнои  подготовки, тщательного отбора мате-риала для перевода, а также значительных за-трат со стороны исполнителеи  и издательства. И выход монографии Син Фуи был направлен на частичное решение этои  проблемы. «Грамматика китаи ского языка» Син Фуи представляет собои  изложение авторского под-хода к грамматическои  теории родного языка, оригинального как по методологии исследова-ния, описанию которои  в монографии посвя-щен целыи  раздел, так и по трактовке ряда яв-лении  в языке.  Концепция китаи ского лингви-ста главным образом базируется на двух посту-латах: во-первых, среди языковых единиц раз-личных уровнеи  в китаи ском языке статус цен-трального узла имеет простое предложение;  во-вторых, изучение грамматического строя языка должно вестись с учетом данных путун-хуа, вэньяня и диалектов (так называемыи  «большои  треугольник») в трех проекциях – форма, семантика и прагматика (так называе-мыи  «малыи  треугольник). 

Основная идея изучения грамматики ки-таи ского языка в целом и отдельных языковых явлении  в нем с помощью двух треугольников состоит в том, что любое наблюдение, получен-ное в малом треугольнике, доказывается при-влечением языковых данных путунхуа, диалек-тов и вэньяня, тем самым расширяя перспекти-ву лингвистического анализа. Применяться эти два подхода могут довольно гибко и сочетают-ся в различных формах. Подробно процедура применения этих методов к конкретному язы-ковому материалу продемонстрирована в за-ключительном разделе монографии. В концепции Син Фуи грамматическии  строи  китаи ского языка - это система, в кото-рои  клаузе отведена роль центрального узла,  и три части монографии построены вокруг раз-ных сторон функционирования именно клаузы: раздел первыи  содержит доказательства  ее  ключевои  роли в строе языка, второи  раздел посвящен классификации элементов клаузы  (в более привычнои  нам терминологии – ча-стеи  речи или классов слов), рассматриваемых автором через призму их синтаксических осо-бенностеи , в третьем разделе изложено описа-ние более крупных единиц: сложного предло-жения и группы предложении . Однако не следует смешивать понятия «центральныи  узел» и  «основная единица». Эти понятия связаны между собои , но не тож-дественны. Основнои  единицеи  в большинстве теории  выступает отправная точка подхода ис-следователя: так, в генеративизме предложение является тои  самои  основнои  единицеи  языка. Син Фуи же понимает центральныи  узел как важнеи шее в системе звено, обеспечивающее 
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взаимосвязь и взаимодеи ствие языковых фено-менов на разных уровнях. И особенностью ки-таи ского языка, в теории китаи ского исследова-теля, как раз является узлообразующии  статус клаузы (простого предложения), которая опре-деляет дистрибуцию языковых единиц других типов. Этот статус клаузы объясняется имею-щеи ся у нее непосредственнои  связью с языко-выми единицами различных типов и уровнеи ,  и поэтому она выполняет роль связующего цен-тра  системы, через которыи  коммутируются дру-гие элементы: слова, синтагмы, сложные предло-жения и группы предложении ,  модальность. В описании такого важного аспекта син-таксиса языка, как выделение членов предло-жения, Син Фуи исходит из принципа бинарно-сти, постулируя, что члены предложения суще-ствуют преимущественно в парах, в которых оба элемента оказываются взаимосвязанными и влияющими друг на друга. Из выделяемых пяти пар две пары в большинстве синтаксиче-ских теории  выделяются особо, это пары: под-лежащее — сказуемое и сказуемое – дополне-ние. Кроме того, тот же принцип парности при-ложен к остальным членам предложения, для которых выделяется управляющая ими верши-на, а именно: к определению, обстоятельству  и комплементу имеется противопоставленная им  вершина определительнои ,  обстоятель-ственнои  или комплементарнои  групп соответ-ственно. Элементы в парах членов предложе-ния противопоставлены друг другу, и только при условии наличия каждого из элементов  в паре, по мнению Син Фуи, существуют под-линные синтаксические отношения.  Помимо парности, к отличительным при-знакам системы членов предложения относит-

ся их иерархичность, реализуемая в предложе-нии как многоуровневость его структуры. Та-кои  подход довольно типичен для лингвистики в целом. Когда простое предложение последо-вательно членится на функциональные эле-менты, среди которых выделяются главные члены предложения - подлежащее и сказуемое, составляющие основу предложения, и второ-степенные члены. Специфика китаи скои  систе-мы членов предложения в том, что помимо ти-пичных для западных теории  синтаксических ролеи : дополнения, определения, и обстоятель-ства - в китаи скои  науке выделяют шестои  член предложения –  补语 bǔyǔ, русскоязычныи  перевод которого пока не устоялся и варьирует между терминами комплемент/ дополнитель-ныи  элемент/ дополнительныи  член.  Эта синтаксическая функция выделяется в китаи скои  традиции по позиционно-семантическому критерию как постпозитив-ныи  зависимыи  компонент, определенным об-разом характеризующии  ситуацию, называе-мую предикативнои  вершинои . Для описания синтаксических отношении , существующих между комплементом и его вершинои , исполь-зуется термин «комплементарные отношения», во избежание смешения с уже существующим  в отечественнои  лингвистике термином «комплетивные  отношения» как наиболее сво-бодным видом синтаксическои  связи,  нацелен-ном на восполнение семантики группы в целом, поскольку без соответствующего зависимого компонента вершина оказывается не обладаю-щеи  информативностью  в достаточнои  мере.  На первом уровне членения предложения, то есть при первичном  распределении элемен-
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тов по синтаксическим функциям, в прототипи-ческом  глагольном предложении выделяются два его составляющих: подлежащее и сказуе-мое, синтаксические отношения между которы-ми характеризуются как предикативные, при этом приоритетное место в предложении Син Фуи отводит сказуемому со сложнои  структу-рои , обычно включающему более одного уров-ня. Например, сказуемое имеет среди других элементов предложения какои -либо парныи  элемент, которыи  в свою очередь может иметь собственную связь еще  с каким-либо элемен-том. В таком случае обычно имеет место слия-ние членов предложения, понимаемое Син Фуи как способ упрощения структурнои  иерархии предложения. Например: 
刻苦学习 kèkǔ xuéxí ʻусердно учитьсяʼ 
学习外语 xuéxí wàiyǔ  ʻучить иностранныи  языкʼ 
刻苦学习外语 kèkǔ xuéxí wàiyǔ ʻусердно учить иностранныи  языкʼ  Еще  одна характерная особенность рас-пределения структурных элементов предложе-ния в китаи ском языке, выделяемая исследова-телем, – это их способность к перемещению. Реализуется перемещение как позиционная мена двух элементов в составе предложения относительно друг друга со сменои  синтаксиче-скои  функции при условии сохранения исход-нои  семантики. Например: 
他出奇地活跃。 Tā chūqí de huóyuè ʻОн необычаи но оживленʼ (ʻнеобычаи ноʼ — обстоятельство).  
他活跃得出奇。 Tā huóyuè dé chūqí ʻОн оживлен необычаи ноʼ (ʻнеобычаи ноʼ — комплемент).  

Именно в таком ключе, например, Син Фуи трактует перемещение подлежащего в по-зицию дополнения с приобретением его функ-ции, то есть: 
客人来了。 Kèrén láile ʻГости пришлиʼ (客
人 kèrén  ʻгостиʼ — подлежащее).  
来客人了。 Lái kèrén le ʻПришли гостиʼ (客
人 kèrén  ʻгостиʼ — дополнение).  Одним из ключевых моментов в грамма-тическои  теории Син Фуи является оценка зна-чимости отдельных элементов китаи ского предложения для определения его структуры. Здесь обнаруживается типичныи  для современ-нои  науки вербоцентрическии  подход исследо-вателя с рядом особенностеи , о которых стоит сказать отдельно. Оценивая тот или инои  эле-мент в предложении как ядерныи , то есть со-храняющии  связи одновременно с другими эле-ментами в целом, ученыи  отмечает, что сказуе-мое в силу своего значительного объема орга-низовано намного сложнее, чем группа подле-жащего: глагол в его составе, являющии ся вер-шинои  предикативнои  группы, связан не толь-ко с другими элементами в группе сказуемого, но и с подлежащим. У глагола в современном китаи ском язы-ке самыи  весомыи  статус в предложении, по-этому при наличии нескольких элементов, спо-собных претендовать на роль предикативного ядра, приоритет всегда будет отдан глаголу. Однако для формирования предложения опреде-ленного типа, или, в терминологии Син Фуи, «становления структурнои  модели» синтаксиче-скои  модели предложения, одного ядра недоста-точно, это возможно сделать только через про-чие структурные элементы, сгруппированные 
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вокруг предикативного ядра клаузы.  Тем са-мым, лингвист формулирует еще один важныи  постулат своеи  теории: «глагол образует ядро, существительное формирует структуру»  (в оригинале – “动词核心，名词赋格” Dòngcí 

héxīn, míngcí fù gé ). На невозможность опоры исключительно на глагол при анализе структу-ры предложения в китаи ском языке указывал  в свое время еще Люи  Шусян [1]. Данное поло-жение Син Фуи иллюстрирует многочисленны-ми примерами, утверждая, во-первых, что структура определяется относительным поряд-ком существительного и глагола:  
批发彩电 pīfā cǎidiàn  ʻпродавать оптом цветные телевизорыʼ  
批发公司 pīfā gōngsī ʻоптовая фирмаʼ  Во-вторых, даже в однои  и тои  же пози-ции в зависимости от семантических и грамма-тических особенностеи  существительного при глаголе формируются различные синтаксиче-ские структуры, например, сочетание глагола 

看ka n с существительным в роли дополнения: 
看星星 kàn xīngxīng глагол + аккузативное дополнение) ʻсмотреть на звездыʼ = 看到星星 kàndào xīngxīng ʻувидеть звез-дыʼ丨 看着星星 kànzhe xīngxīng ʻсмотря на звездыʼ 
看医生 kàn yīshēng (глагол + акузативное дополнение): ʻобращаться к врачуʼ ≠ 看到医生 kàndào yīshēng ʼувидеть врачаʼ
丨看着医生 kànzhe yīshēng ʻсмотреть на врачаʼ = 请医生看病 qǐng yīshēng kàn bìng ʻпросить врача осмотреть [пациента]ʼ丨 

让医生看病 ràng yīshēng kàn bìng  ʻвелеть врачу осмотреть [пациента]ʼ.  
看镜子 kàn jìngzi (глагол + инструментальное дополне-ние): ʻсмотреться в зеркалоʼ ≠ 看到镜子 kàndào jìngzi ʻувидеть зеркалоʼ
丨 看着镜子 kànzhe jìngzi丨 р̒азглядывать зеркалоʼ ≠ 请镜子看X   qǐng jìngzi kàn X ʻпросить зер-кало посмотреть на Хʼ丨 让镜子看X ràng 

jìngzi kàn X 丨 в̓елеть зеркалу смотреть на Хʼ = 用镜子看 yòng jìngzi kàn ʻпри помощи зер-кала рассматривать (свою внешность) ʼ.  В части описания всеи  системы членов предложения предлагается системное пред-ставление пяти групп, включающее семантиче-ские типы, маркеры и целыи  ряд других осо-бенностеи  и проблем по каждои  из них.  Так, например, семантическая типология подлежа-щего опирается на уже успевшие стать тради-ционными семантические роли, когда выделя-ется  агентивное подлежащее (называет лицо, совершающее деи ствие, обозначенное сказуе-мым), пациентивное подлежащее (когда, наобо-рот, кто-то или что-то подвергается воздеи -ствию со стороны), инструментальное подле-жащее (задеи ствованное или используемое  в ситуации), локативное подлежащее как указа-ние места, где произошла ситуация, идентифи-кационное подлежащее или  подлежащее опи-сательного класса.  Поскольку китаи ская традиция выделяет подлежащее предложения по позиционному признаку, отдельно рассматривается проблема 
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выделения этого элемента в предложении при наличии нескольких «кандидатов» на эту син-таксическую роль. С этои  целью Син Фуи вво-дит признак «подлежащности», которыи  в раз-нои  степени может  быть присущим языковым единицам и, естественно, сильнее всего прояв-ляется у именных групп, называющих матери-альныи  объект. При этом в случае отсутствия предметнои  именнои  группы из двух других вне зависимости от  их линеи ного порядка под-лежащим будет являться локативная группа,  а темпоральная — обстоятельством, поскольку  степень «подлежащности» у локативных групп выше, чем у темпоративов: 
去年武汉下过几场大雪。 Qùnián Wǔhàn 

xiàguò jǐ chǎng dàxuě  ʻВ прошлом году  в Ухане несколько раз шел сильныи  снегʼ.  В тех предложениях, которые содержат в пре-позиции к сказуемому несколько именных групп с предметнои , локативнои  и темпораль-нои  семантикои , подлежащим будет предмет-ная именная группа, а локативная и темпораль-ная будут выполнять синтаксические функции обстоятельств места и времени соответствен-но. И, как тонко подмечает исследователь, предметное подлежащее в китаи ском языке часто бывает опущено, однако даже в этом слу-чае локативная и темпоральная именные груп-пы будут сохранять свои  статус обстоятель-ства, поскольку «настоящее» подлежащее легко восстанавливается. В предложениях с опущен-ным локативным подлежащим и темпоральнои  группои  в препозиции к группе сказуемого, да-же в этом случае она будет обстоятельством, потому что легко восстанавливается опущен-ная локативная группа:  

今天终于下起雨来了。(=我们这里~)  

Jīntiān zhōngyú xià qǐ yǔ láile (= Wǒmen zhèlǐ ~)  ʻСегодня наконец пошел дождь’ (= У нас здесь ~).  Отдельно Син Фуи, в соответствии с грам-матическои  традициеи  Китая, рассуждает  о клаузе с двумя подлежащими (главным и вто-ростепенным). Такая возможность описывается им для двух случаев: во-первых, когда сказуе-мое выражено субъектно-предикативнои  груп-пои : 这个人胆子小。 Zhè ge rén dǎnzi xiǎo ʻУ это-го человека кишка тонкаʼ. Второи  возможныи  случаи  – предложения со связкои , построенные по модели 我这是VP Wo  zhè shì VP ʻЯ это/ этим/так VPʼ, где  клауза содержит одно подлежащее, указывающее на лицо, и второе подлежащее, отсылающее к ситуации: 
张辉这是在捅马蜂窝啊! Zhāng Huī zhè shì 

zài tǒng mǎfēngwō a! ʻ Чжан Хуэи  это так ворошит осиное гнездо!ʼ  Особое внимание в монографии уделе-но анализу особенностеи  формирования синтаксических структур с двумя суще-ствительными и двои ным дополнением,  а также некоторым другим, всегда вызыва-ющим живои  интерес у грамматистов во-просам. В своеи  теории Син Фуи не исполь-зует понятие валентностеи , аргументнои  структуры глагола, опираясь преимуще-ственно на традиционные для китаи скои  науки подходы. Не обходит сторонои  исследо-ватель и типичные для любого грамматическо-го портрета китаи ского языка описания таких типов предложении , как предложения с 把 bă, 
被 bèi, модель с глагольнои  сериализациеи ,  
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последовательно-связанная модель предложе-ния и предложения существования (экзистен-циальные). Описывая элементы клаузы, ученыи  изла-гает собственныи  подход к типологии частеи  речи в китаи ском языке,  распределяя их по трем основным группам: это классы слов, обла-дающие синтаксическои  самостоятельностью  и способные выступать членом предложения (существительное, глагол, прилагательное  и наречие), числительное, счетное слово, ме-стоимение и звукоподражание, выделяемые Син Фуи в метакласс особых слов,  также спо-собных выступать в определеннои  синтаксиче-скои  функции, и слова, лишенные этои  способ-ности, к которым лингвист относит предлоги, союзы и служебные слова пяти типов (структурные служебные слова (частицы), ас-пектуальные служебные слова,  количествен-ные служебные слова, маркеры уподобления, модальные частицы). Аналогичныи  принцип  в концепции автора – приверженца логического подхода положен в основу классификации син-тагм в китаи ском языке. Так, среди них он выде-ляет синтагмы, способные и неспособные вы-ступать членом предложения; как отдельные типы позиционируются структурно-связанные и структурно-маркированные синтагмы.  Отдельныи  блок монографии посвящен одному из самых животрепещущих вопросов китаи ского языкознания – проблеме определе-ния частеречнои  принадлежности слова.  Части речи предлагается классифицировать по грам-матическим признакам слова, к которым Син Фуи относит морфологию (понимаемую широ-ко, как слово- и формообразование), дистрибу-

ционные свои ства слова и его роль (синтаксическая функция) в предложении (то есть способно ли слово выступать как  самосто-ятельныи  элемент клаузы, и  если да, то каким членом предложения оно при этом будет). Та-ким образом, семантическии  критерии  в проце-дуру определения класса слова в даннои  кон-цепции не включается, поскольку, как отмечает исследователь, лексическое значение слова за-частую оказывается слишком размытым. Значе-ние можно использовать как дополнительную справочную информацию о слове, но объектив-ным критерием при определении его класса оно быть не может и тем более не должно использо-ваться вместо грамматических признаков. У трех грамматических признаков обна-руживается неравнозначность в определении частеречнои  принадлежности тои  или инои  единицы. Первичным частеречным критерием Син Фуи считает дистрибуционные свои ства слова, поскольку применимость этого признака значительно шире, чем опора на морфологиче-ские признаки, и надежнее, чем синтаксические функции. Следовательно, два последних следу-ет рассматривать как вторичные критерии классификации слова. На практике первич-ность критерия реализуется как его приоритет-ность в оценке, и в случае расхождении  в ре-зультате приложения каждого из трех критери-ев к языковому материалу, последнее слово за дистрибуционными свои ствами. Так, типичныи  именнои  суффикс 头 tou — не «сработает» как морфологическии  признак для слова 滑头 

huátou ʻхитрец/хитрыи ʼ, которое в конкретнои  реализации может оказаться как существи-тельным, так и прилагательным. Ср.: 这个滑头! 
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Zhè ge huátou! ʻВот хитрец!ʼ и  这种人太滑头! 

Zhè zhǒng rén tài huátou! ʻТакие люди слишком хитрые!ʼ [2, с. 384]. Определяя его  частеречную принадлежность как прилагательного, мы бу-дем опираться на его встречаемость с наречия-ми степени, а  грамматическим признаком наличия суффикс 头 tou в словообразователь-нои  структуре слова нам придется пренебречь. Кроме того, Син Фуи выдвигает положе-ние о достаточных и необходимых условиях категоризации слова. Соблюдение достаточно-го условия гарантирует принадлежность лекси-ческои  единицы к определеннои  части речи,  а несоответствие этому условию отнюдь не свидетельствует о том, что слово не относится к этому классу. Так, для глаголов присутствие дополнения – это достаточное условие,  при его наличии, можно утверждать, что такое слово точно  является глаголом, а вот если дополне-ние не присоединимо к слову,  то его частереч-ная принадлежность может оказаться глаголь-нои , а может и инои . Необходимыми же будут такие условия, несоблюдение которых служит подтверждением невозможности отнести слово к определенному классу. Этот принцип ученыи  формулирует через отрицание признака, когда необходимые условия не гарантируют принад-лежности слова к соответствующему классу.  В качестве примера такого необходимого усло-вия приводится способность наречия быть об-стоятельством. Соответственно, неспособное выполнять синтаксическую функцию обстоя-тельства слово однозначно не будет наречием; а способное – может быть или не быть наречи-ем.  Из трех выделяемых исследователем грам-матических признаков достаточным условием 

обычно являются морфологические свои ства языковои  единицы, а необходимым условием – синтаксические функции слова. Дистрибуцион-ные же свои ства могут выступать как необхо-димыми, так и достаточными условиями.  Еще одна особенность, описываемая Син Фуи, это разграничение общекатегориальных  и специфических признаков, которые различа-ются по своему охвату, то есть приложимы ли-бо ко всем единицам в классе в первом случае, либо только к некоторым из них. Общекатего-риальные признаки, довольно хорошо описан-ные в научнои  и учебнои  литературе по китаи -скому языку, отражают облик «идеальных» представителеи  того или иного класса.  Такои  подход к частям речи называется прототипиче-ским и в последние два десятилетия, особенно после выхода типологически ориентированно-го исследования У. Крофта [3] стал широко при-меняться в лингвистике, в том числе и на мате-риале китаи ского языка (см. [4]). В концепции Син Фуи именно специфические признаки, об-наруживаемые только у части представителеи  тои  или инои  части речи, зачастую могут по-мочь в классификации слова в гораздо большеи  степени, чем общекатегориальные.  Особое внимание в монографии уделено такому явлению китаи ского языка, как межка-тегориальные единицы, отличительнои  осо-бенностью которых является формальная тож-дественность языкового знака при нетожде-ственности его категориальнои  принадлежно-сти. На ряде конкретных языковых примерах Син Фуи демонстрирует, что применение пред-ложенных методов категоризации к межкате-гориальным формам имеет ряд особенностеи .  
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Для обоснования категоризации слов уче-ныи  предлагает использовать три метода: пря-мое определение (как прямое доказательство), метод исключения и аналогию (как опосредо-ванное доказательство).  Эта часть монографии содержит полемические замечания Син Фуи по проблеме, уже не одно десятилетие обсуждае-мои   в китаи скои  лингвистике, а именно о целе-сообразности применения отдельных методов доказательства при категоризации слов китаи -ского языка: на конкретных языковых приме-рах лингвист обсуждает решения даннои  про-блемы, предлагавшиеся Чжу Дэси, Лу Цзяньми-ном и др. китаи скими исследователями. Третии  раздел монографии Син Фуи по-священ поликлаузальным структурам и охва-тывает все аспекты функционирования слож-ных предложении , включая способы соедине-ния простых предложении  в сложное, типоло-гию связующих слов и их функциональныи  портрет, а также детальное описание синтакси-ческих моделеи  сложных предложении  в китаи -ском языке. Как и в прочих разделах, в заключе-ние дается полемическая часть исследования, затрагивающая довольно острую для описании  языка проблему разграничения синтаксиче-ских единиц: простых предложении  и сложных, а также сложных предложении  и их групп. Особыи  интерес представляют приложе-ния к основному тексту монографии, содержа-щие ряд статеи  Син Фуи, в которых автор на примере анализа шести различных и разно-уровневых явлении  в китаи ском языке нагляд-но демонстрирует важность и необходимость привлечения диалектного материала к анализу языковых фактов. Источником данных преиму-

щественно послужило самое авторитетное  на сегодняшнии  день издание по диалектам китаи ского языка – «Большои  словарь диалек-тов современного китаи ского языка» в 41 томе под редакциеи  Ли Жуна [5].  В целом монография отражает цельную  и последовательно представленную граммати-ческую теорию китаи ского языка. Это не прак-тическая грамматика, которых сеи час издается как никогда раньше много. Речь об оригиналь-нои  авторскои  теоретическои  грамматике че-ловека, увлеченного своим делом. На многие проблемные зоны ученыи  смотрит объемно  и предлагает конструктивные подходы к реше-нию наболевших вопросов китаи скои  науки  о языке. Используемыи  автором инструмента-рии  сочетает и оригинальные термины, вводи-мые в научныи  оборот впервые, и сложившиеся в китаи скои  науке названия языковых явле-нии , при этом некоторые из них, возможно, вы-зовут у россии ского читателя недоумение, например, «глагольно-объектная группа» (动宾

短语 dòng bīn duǎnyǔ), представляющая собои  смешение двух совершенно разных классифи-кации  единиц языка – частеи  речи и членов предложения. Этот, по нашему мнению, не са-мыи  удачныи  термин продолжает пока исполь-зоваться в описаниях грамматики китаи ского языка, хотя целесообразно было бы привести  его в соответствие с реально называемым им явлением, заменив первыи  компонент бинома 
动 宾  dòng bīn и представив термин как «предикативно-объектныи » (述宾 shù bīn или 
谓宾 wèi bīn),  поскольку именно этот вариант использовали в своих работах многие извест-ные китаи ские лингвисты, в частности Жэнь 



 

37 

VOL.2 №5 2020 

 

Сюэлян (任学良), Хуан Божун (黄伯荣), Чжу Дэси (朱德熙) и др.  Анализируя содержательные аспекты грамматики Син Фуи, нельзя не отметить логи-ческую строи ность и методологическую после-довательность концепции. Именно поэтому дан-ная грамматика будет интересна не только спе-циалистам в соответствующеи  области науки  и преподавателям китаи ского языка, но и всем, изучающим китаи скии  язык, или просто инте-ресующихся современнои  лингвистикои . Све-жесть и глубина научнои  мысли китаи ского уче-ного, привлечение значительного количества диалектных фактов языка в подтверждение вы-двигаемои  им грамматическои  теории свиде-тельствуют о том, что грамматическая наука  в Китае XXI века вышла на новыи  уровень в сво-ем развитии, учитывает достижения китаи ского и общего языкознания за последние полвека,  и русскоязычную читательскую аудиторию ждет еще немало интересных работ китаи ских исследователеи  в переводе на русскии  язык. 
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АННОТАЦИЯ 

Современные отечественные и зарубеж-ные исследователи неоднократно освещали положение и деятельность русскои  эмиграции в Китае. Однако их основное внимание было направлено преимущественно на характери-стику жизни русскои  эмиграции в первое время после оккупации Япониеи  территории  Китая – 

1930-е гг. Период же Второи  мировои  вои ны – освещался весьма кратко. [1, 2, 6, 10, 11, 12, 16, 22] Однако новые архивные источники позво-ляют нам сегодня детально проследить эволю-цию политики японских властеи  в отношении русскои  эмиграции в 1939-1945 гг. 
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Русская эмиграция в Китае в период Вто-рои  мировои  вои ны стала важным ресурсом политики японских оккупационных властеи  на занятых территориях. Это было обусловлено как численностью, так и качественным соста-вом русского эмигрантского сообщества. Китаи  являлся одним из главных центров Русского Зарубежья после окончания Граждан-скои  вои ны в России. В первые годы эмиграции здесь по разным данным оказалось около 400 тыс. человек. [14, с. 124-143] Накануне и в пери-од Второи  мировои  вои ны численность русскои  эмиграции в Китае составляла – около 114 000 человек. По основным центрам рассеяния  в 1930-е гг. русские распределялись следую-щим образом: в Маньчжоу-Го – 69180 человек [4, л. 5, 67.], Шанхае – 23000 [4, л. 54]; Тяньцзине – около 6000 человек [6, с. 102], Пе-кине – около 2000 [12, с. 16-17], в Синьцзяне – около 13500 человек [19, с.127.]  Немного дру-гие данные о численности русских эмигрантов в Китае – около 122 000 чел. – содержатся в до-кументах «Особои  папки Молотова» – «Справках о русском населении» в Маньчжурии, Синьцзяне и Шанхае, подготовленных Началь-ником 6 Отдела I Управления НКГБ СССР гене-рал-маи ором В.М. Зарубиным для советского руководства (СНК и ЦК ВКП(б)) в 1945 г.:  в Маньчжурии – около 70 000 чел., Пекине, Тяньцзине, Циндао – около 10 000 чел., Шанхае – 17 000 чел., (в другои  справке – 25 000), Синьцзяне – около 25 000 (из них около 20 000 чел. являются бывшими советскими граждана-ми, нелегально перешедшими границу в пери-од коллективизации, остальные – представите-

ли, собственно Белои  эмиграции, оказавшиеся здесь после окончания гражданскои  вои ны). Как отмечает автор справки, эти цифры совпа-дают с японскими данными за 1944 г. [7, л. 60, 239] Таким образом, можно утверждать, что русских эмигрантов во всем Китае накануне  и в период Второи  мировои  вои ны было 115 000 – 125 000 чел. Такое значительное чис-ло в целом негативно настроенных по отноше-нию к СССР и коммунистическим идеям людеи  давало возможность Японии их результативно использовать для достижения своих внешнепо-литических целеи  в регионе. После оккупации Маньчжурии и образо-вания государства Маньчжоу-Го японские вла-сти приступили к реорганизации русскои  эми-грации с целью установления контроля за ее  жизнью, обеспечения в лице эмигрантов союз-ника в предстоящеи  вои не с СССР, использова-ния формировании  русскои  военнои  эмиграции в военных деи ствиях и провокациях на грани-це, привлечения их во властные структуры на оккупированнои  территории. Учитывая анти-коммунистические настроения эмигрантов, провозглашалась активная борьба с мировым коммунизмом. [20, с. 195.]  Для реализации этих задач в 1930-е гг. японскими властями проводилась активная ра-бота на всеи  занятои  ими территории Китая.  В 1934 г. было создано Бюро русскои  эмиграции – БРЭМ. Русские эмигранты должны были  в нем зарегистрироваться. Уклонение от реги-страции грозило депортациеи . При этом откры-тых репрессии  против русских эмигрантов не бы-ло, однако имели место устранения неугодных 
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лиц. Так, в 1940 г. был убит председатель Русско-го эмигрантского комитета в Шанхае К.Э. Мецлер, а в 1941 г. – его преемник – Н.А. Иванов. [6, с. 175]. Активизировав военные деи ствия на тер-ритории Китая к концу 1930-х гг., Япония со-здавала из русских эмигрантов воинские под-разделения. Так, веснои  1938 г. под руковод-ством Японскои  военнои  миссии было сформи-ровано первое воинское подразделение. Фор-мально оно входило в состав Маньчжурскои  армии, располагалось в раи оне ст. Сунгари-2  и именовалось отрядом Асано. [18, с. 397.] Со-гласно показаниям от 10 февраля 1946 г. быв-шего начальника штаба Квантунскои  армии генерал-леи тенанта Хата Хикодзабуро, на базе подготовленных на Сунгари-2 кадров должны были быть сформированы ударные отряды  с численностью примерно по 100 человек в от-ряде. Их планировалось направлять на разруше-ние железных дорог, начиная с верховьев Аму-ра. [8, л. 198.] Следует отметить, что японцы из-начально отказались привлекать в отряды быв-ших русских офицеров, тем более кадровых, сде-лав ставку на эмигрантскую молодежь, которая, с их точки зрения, легче поддавалась воспита-нию в духе японского паназиатизма. [18, с. 398.]  Кроме того, на ст. Ханьдаохэцзы были ор-ганизованы курсы полиции для русских эми-грантов. Как отмечал в своих показаниях уже упоминавшии ся Хата Хикодзабуро, «дело в том, что китаи ская полиция всегда входила в сговор с китаи скими партизанами. Она была опаснои . Русские же полицеи ские чины были точны  в исполнении своих обязанностеи ». [8, л. 198.]  В результате на станции был сформирован рус-

скии  военныи  отряд численностью около 400 чел. При отряде имелась школа командного со-става. Также русскии  военныи  отряд численно-стью до 700 чел. в 1941 г. был создан из казаков Трехречья в Хаи ларе. Занятия в нем велись по уставам Краснои  Армии, изучалось оружие, при-нятое на вооружение в Краснои  Армии. [4, л. 66] Курсы леснои  полиции находились и в Му-даньцзяньскои  провинции, они подчинялись японскои  контрразведке. На курсах постоянно обучалось около 100 человек. Срок обучения был от 3 до 4 месяцев. Во время обучения кроме обычных полицеи ских обязанностеи  изучалось военное дело. Лучшим ученикам преподавалось диверсионное дело с последующим формирова-нием из них диверсионных отрядов. Предусмат-ривалось использование для диверсии  около 1000 человек в военное время. [8, л. 198.]  Следует отметить, что в анкетах, заполня-емых эмигрантами при регистрации в БРЭМ кроме вопросов биографического характера, имелся блок вопросов об отношении к военнои  службе. [5, л. 1] Кроме того, по некоторым дан-ным планировалось введение всеобщеи  воин-скои  повинности для эмигрантов. [4, л. 67]   С 1939 г. Квантунская армия непосред-ственно выплачивала по 20 тыс.иен в месяц для руководства эмиграциеи . Определенные сред-ства тратились на вербовку диверсионных от-рядов. Семьям завербованных платили по 20-30 иен в месяц в виде помощи, причем эти сред-ства выплачивались из секретных фондов. [8, л. 209, 210.] Разведчики проходили начальную военную подготовку и участвовали во всех , 
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инициированных эмигрантским руководством под эгидои  японских спецслужб. [18, с. 378.] При этом, несмотря на все эти меры японских властеи , до начала 1941 г. русская эмиграция на оккупированных Япониеи  территориях Китая сохраняла относительно свободное существо-вание, происходило даже развитие эмигрант-ских организации , активно издавалась пресса, хоть и под цензурои  японцев, и т.д. [17, с. 744] С началом Второи  мировои  вои ны ситуа-ция меняется. Контроль за эмиграциеи  со сто-роны японских властеи  усилился: японские власти приняли решение создать единыи  центр белоэмигрантских организации  в Мань-чжоу-Го. Наличие большого количества бело-эмигрантских организации  в Маньчжурии, их малочисленность и нежизнеспособность, отсут-ствие какого-либо связующего центра, а также непрерывные склоки между эмигрантскими «вождями» на почве завладения приоритета  в руководстве приносили японцам немало хло-пот по включению белои  эмиграции в новую систему государственности Маньчжоу-Го. Кро-ме того, японские военные власти придержива-лись тве рдого курса: не входить в соприкосно-вение с отдельными эмигрантскими организа-циями. [8, л. 201.]  3 октября 1940 г. начальник ЯВМ в Хар-бине генерал-маи ор Янагита, собрав руководи-телеи  белои  эмиграции: начальника БРЭМ ге-нерал-маи ора В.А. Кислицина, главу РФС – К.В. Родзаевского, начальника «Монархического объединения» – Тепунова, начальника 3-го от-дела БРЭМ – генерал-маи ора М.А. Матковского, председателя Союза казаков – генерал-маи ора 

А.В. Зуева, входящих в руководящии  состав Со-юза казаков – И.И. Почекунина и Ю.И. Модесто-ва, сделал доклад, в котором призвал эмигра-цию к объединению: «Несмотря на то, что мы  с СССР в хороших дипломатических отношениях, ведем дружественные переговоры и избегаем всяких конфликтов, однако, борьбу с коммуниз-мом мы будем продолжать до конца, т.е до уни-чтожения всего коммунизма и коммунистиче-скои  власти. […] Но эмигрантская масса не долж-на сидеть и ждать, когда освободят Россию, нуж-но соединиться всеи  эмигрантскои  массе в еди-ную организацию и прислушиваться, что еи  бу-дет диктовать ниппонская нация». [17, с. 747] Твердого выбора, какои  из существующих организации  предстоит стать центром объеди-нения всеи  эмиграции, первоначально сделано не было. В силу чего за эту работу взялись три ведущие белоэмигрантские организации в Ки-тае – Бюро эмигрантов, России скии  Фашист-скии  Союз и Монархическое объединение. Они подняли в прессе кампанию за объединение. Каждая из организации  призывала эмигрантов объединяться под ее флагом. Особенно широко развернул агитацию России скии  Фашистскии  Союз. К.В. Родзаевскии  предложил японскои  военнои  миссии программу и устав по объеди-нению белоэмигрантов в Маньчжурии. Однако ЯВМ их не приняла, предложив ему по делам эмигрантов обращаться в БРЭМ, которое на тот момент возглавлял В.А. Кислицын. Тогда 30 но-ября 1940 г. Родзаевскии  издал официальныи  приказ о прекращении работы РФС по объеди-нению эмигрантов. В то же время Родзаевским был издан секретныи  приказ, в котором  
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он требовал, чтобы никто не поддерживал БРЭМ и Кислицына. [17, с. 751] Между тем, В.А. Кислицыным в Харбине было проведено ряд заседании  руководства БРЭМ, посвященных вопросу создания единои  организации на национальнои  платформе. По-сле этого в эмигрантскои  прессе Маньчжу-рии  мощнои  организации, объединяющеи  всех рос-сии ских эмигрантов». По объявлению эми-грантскои  прессы было объединено 99 органи-зации . Количественныи  состав деи ствительно представлял внушительную цифру, но подавля-ющее большинство этих организации  особен-нои  роли в жизни эмиграции в Маньчжурии никогда не играли. Среди вошедших в объеди-нение имелись такие организации, как «Мариинская община Красного Креста», «Екатеринбургское землячество», «Союз пека-реи », «Союз владельцев ресторанных предпри-ятии » и т.д. [17, с. 752] Характеристику этого объединения дал сам генерал В.А. Кислицын, выступившии  29 декабря 1940 г. на заседании «Совета объеди-нения россии ских эмигрантов»: «В данное вре-мя совет включает в себя около сотни лиц, 90% которых являются руководителями различных эмигрантских организации . Все они в свое вре-мя были избраны на руководящие посты в сво-их организациях самими членами этих органи-зации  на их общих собраниях, и таким образом все они являются лицами, облеченными высо-ким доверием своих избирателеи ». В качестве «идеологическои » силы в объединение было введено большое количество духовенства с рас-

четом создания впечатления образования «истинно русскои  организации» и привлечения в нее большего количества эмигрантов. Почет-ным председателем «Объединения россии ских эмигрантов» избран митрополит Мелентии . Однако основная эмигрантская масса к этому объединению отнеслась совершенно безраз-лично, заявляя в своем кругу, что за спинои  Кислицына стоит ЯВМ, а «дело эмиграции уже давно кончено». [17, с. 753] Во время Второи  мировои  вои ны япон-скими властями были приняты и другие меры по укреплению русскои  эмиграции и усилению контроля за неи . Так, оккупационные власти регулярно инспектировали оставшиеся эми-грантские организации. Например, с 13 мая по 19 июня 1942 г. военные власти Шанхая два-жды инспектировали все эмигрантские органи-зации, вплоть до благотворительных. [3, л. 17] В 1942 г. было проведено упорядочение  и слияние эмигрантских газет в Маньчжурии. Единственнои  газетои  на русском языке оста-лась газета «Харбинское время». Ввиду недо-статка средств были закрыты еженедельные газеты, издававшиеся БРЭМ. [8, . 207.]  При этом ежегодно проводились съезды БРЭМ (в 1941 г.,1942 г., 1943 г., 1944 г. – 2 съез-да), на которых его руководители отчитыва-лись перед японскими властями о своеи  работе. [2, с. 217.] А в ноябре 1943 г. начальником ГБР-ЭМ стал генерал Л.Ф. Власьевскии . Однако само «эмигрантское правительство» стало лишь вспомогательным органом управления эмигра-циеи , все управление было передано ЯВМ. [6, с. 90] Как писал журнал «Луч Азии», «руководство 
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россии скои  эмиграциеи  в столь важныи  и от-ветственныи  историческии  момент вручено теперь испытанному и опытнеи шему предста-вителю Белого движения, и это обстоятельство влило новые силы и энергию в сердца россии -ских эмигрантов – участников происходящеи  теперь строи ки Нового светлого Порядка и Ве-ликои  Восточно-Азиатскои  Сферы взаимного процветания». Новое руководство вступило  в свои должности 19 ноября 1943 г. [15, с. 46.]  В своем заявлении прессе генерал Л.Ф. Власьев-скии  отметил: «Наше содеи ствие вои не выяв-ляется во всем на каждом шагу. Земледелец, дружинник, рабочии , транспортник – все это бои цы в прямом значении слова. […] Работа Гл.Бюро идет по руслам интересов страны  и самои  эмиграции». [9, с. 21.]  Особое внимание японские власти уделя-ли работе с молодежью. Для воспитания моло-дежи в духе идеи  империи Ниппон в 1939 г. бы-ла учреждена России ская эмигрантская органи-зация молодежи Кио-Ва. В июле 1940 г. по ре-шению ЯВМ были открыты высшие курсы Кио-Ва-Каи 1 для русскои  молодежи, а в мае 1941 г.  в Харбине был торжественно открыт «Дом мо-лодежи», созданы русские отряды Кио-Ва-Каи . Через эти организации проводилась активная агитация и пропаганда – организовывались конкурсы на лучшии  антикоммунистическии  плакат, проводились собрания протеста, неде-ли разоблачения коммунизма и т.д. Однако они не находили особои  поддержки. [2, с. 206.] 
 

Предусматривались ежегодные собеседования с матерями, лекции по вопросам охраны мате-ринства и младенчества, воспитания детеи , мо-лодежи, составлялись списки рекомендуемых книг, пропагандировались церковные браки  и т.д. Национальное и антикоммунистическое воспитание должно было быть полностью со-гласовано с Кио-Ва-каи . Также проводилась пе-рестрои ка всеи  школьнои  работы «в соответ-ствии с требованиями момента». Для расшире-ния педагогических кадров, впервые,  в апреле 1944 г. были открыты курсы по подго-товке преподавателеи . Кроме того, существова-ла широкая сеть кружков. При ГБРЭМ организо-ваны кружки по изучению японского языка. Создан кружок россии ских женщин и девушек, «имеющии  целью широкую общественно-культурно-просветительскую работу в нацио-нальном духе для подготовки и исполнения историческои  миссии россии скои  эмиграции». Значительные возможности для воспитатель-нои  работы предоставляли клубы «Христиан-ского союза молодых людеи », клубы нацио-нальных колонии . Один раз в три месяца про-водились доклады по всем эмигрантским шко-лам, а также общие молодежные собрания.  В эмигрантских школах и клубах организовы-вались национальные уголки и читальни, вво-дилось издание стенгазет. [5, л. 31, 32] Воспитанием и пропагандои  были охваче-ны и национальные эмигрантские колонии – украинская, грузинская, армянская, татарская  
1Общество Кио-Ва-Каи  – «Общество мирного сотрудничества народов Маньчжурскои  империи» – было создано в Мань-чжурии в 1932 г. Целью общества провозглашалась «помощь Ниппон в борьбе с англо-саксонским миром и агрессиеи  Коминтерна». – Аблова Н.Е. История КВЖД и россии скои  эмиграции в Китае (первая половина ХХ в.). Минск, 1998. С. 205.  
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в соответствии с общими задачами, поставлен-ными перед всеи  россии скои  эмиграциеи  япон-скими властями. Руководство национальными колониями осуществлялось советом нацио-нальностеи  при главном бюро, которое уделяло много внимания ликвидации вражды между отдельными колониями и искоренению шови-низма. [5, л. 34]  Проводились и мероприятия в области экономическои  политики по отношению к эми-грантским компаниям и предприятиям. В связи с переключением всех ресурсов на нужды вои -ны, производства, которые можно было ис-пользовать для реализации военных целеи , ста-ли объединять в крупные компании, а разорив-шихся и невоенных производителеи  принужда-ли к перемене профессии . [5, л. 35]. Кроме того, в 1944 г. было организовано переселение рус-ских в Тоогэнскии  раи он. [Подробнее см.:1, 13] Неблагоприятное для Японии течение вои ны на Тихом океане, а также изменение си-туации на советско-германском фронте серьез-но ухудшили международное положение Япо-нии. Она стала более заинтересованнои  в нор-мализации отношении  с СССР. Это повлекло  и изменение политики японских властеи  в от-ношении русскои  эмиграции на захваченных территориях Китая. Не желая настраивать про-тив себя Советскии  Союз, японские власти  в Маньчжурии уже в 1943 г. ликвидировали России скии  фашистскии  союз (РФС). Союз каза-ков и Союз военных Восточнои  Азии преврати-лись в 1944 г. в ветеранские организации, окон-чательно утратив какое-либо значение. В сред-ствах массовои  информации Маньчжоу-Го  

исчезла антикоминтерновская и антисоветская риторика. [18, с. 415.]  В то же время меры контроля за эмигра-циеи  ужесточались: в небольших населенных пунктах Китая, оккупированных Япониеи , за-прещалось общение эмигрантов с советскими гражданами. Были запрещены покупка и прода-жа чего-либо, аренда квартиры, пользование какими-либо услугами и даже приветствия. Од-нако эти мероприятия достигали скорее обрат-ного результата. Общение эмигрантов с совет-скими гражданами не прекращалось. [4, л. 60]  Кроме того, последовала идеи ная пере-ориентация эмиграции. С начала 1944 г. япон-цы сняли лозунг скорои  реставрации старои  России и связали осуществление эмигрантских национальных интересов с победои  Японии  в Восточнои  Азии. Новые задачи эмиграции не раз публично излагались руководителями японскои  военнои  миссии и правительства Маньчжоу-Го. Так, в начале февраля 1944 г. оче-реднои  съезд эмигрантских руководителеи  удостоился чести посещения правителя дел государственного совета Такебе, выступившего с инструктивнои  речью: «России ская эмигра-ция должна четко осознать свои обязанности  в качестве однои  из составных частеи  населе-ния империи и приложить все усилия к выпол-нению своего долга и обязанности. Эмиграция должна укрепить в себе антикоммунистиче-скии  дух, должна абсолютно доверять властям и не поддаваясь вражескои  тенденциознои  про-паганде непоколебимо идти к достижению сво-их целеи ». [5, л. 27] По мнению служащих совет-ских консульств, если до 1943 г. японцам  
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приходилось «не только подогревать нацио-нальные эмигрантские надежды, а давить на эмиграцию, мешая ее окончательному развалу», то «коренное изменение обстановки на совет-ско-германском фронте привело японцев  к необходимости переориентировать эмигра-цию». Со временем в выступлениях японских властеи  главное место стали занимать не анти-советские призывы к непосредственнои  готов-ности эмиграции бороться за свои чаяния,  а призывы к выполнению более прозаическои  задачи – служению «делу победы японцев вои не в Великои  Азии». Осуществление собственно эмигрантских целеи  отодвигалось на последую-щии  период. Это не могло привлечь эмиграцию на сторону оккупационных властеи . Потеря ближаи шеи  перспективы возвращения на Роди-ну для возрождения дореволюционнои  России, которую японцы раньше ставили перед эмигра-циеи , сказалась даже на настроениях эмигрант-ских лидеров. Основная же масса эмигрантов достаточно открыто иронизировала как над немецкими планами завоевания СССР, так и над японскими планами победы над США и Велико-британиеи . Немалое значение в формировании настроении  эмиграции имело и широко распро-страненное в эмигрантскои  среде убеждение  в том, что после разгрома немцев последует раз-гром японцев и их изгнание из Китая при помо-щи Советского Союза. [4, л. 55, 57] В целом же японские власти, несмотря на все эти многочисленные мероприятия и деи -ствительно большую работу с русскои  эмигра-циеи  не питали иллюзии  и невысоко оценива-ли ее значение в предстоящеи  вои не с Совет-

ским Союзом. По мнению Хата Хикодзабуро, «после революции в России у Белои  эмиграции были сильные советофобские настроения. По-этому она представляла собои  значительную ценность в вои не с СССР. Но с течением време-ни советофобские тенденции эмиграции стали уменьшаться. Это означало, что ценность бело-эмигрантов в борьбе против СССР падала с каж-дым годом. Однако совсем оставить эмиграцию без внимания, предоставить ее самои  себе, то получалась бы совершено другая картина: эми-грация стала бы наносить вред самои  Японии. Поэтому делалось все, чтобы удержать ее  в нужных рамках, чтобы в минимальных преде-лах получать из ее числа наиболее способных людеи  и привлекать их для непосредственнои  помощи армии». [8, л. 203.]  В конце вои ны надежды японских воен-ных властеи  на русских эмигрантов практиче-ски исчезли. Более того, непосредственное ру-ководство русскими эмигрантами Квантунскои  армиеи  вызывало недовольство у японских чи-новников. По этои  причине было решено пере-дать руководство эмиграциеи  обычнои  япон-скои  администрации. [8, л. 210.]  Отношение эмигрантов к политике Япо-нии в Китае было разным. Начало Великои  Оте-чественнои  вои ны раскололо Русское Зарубе-жье во всех странах рассеяния и, безусловно,  в Китае, на «оборонцев» и «пораженцев». «Пораженцы» желали поражения Краснои  Ар-мии и победы Германии в вои не с СССР, актив-но поддерживали японские власти. Например,  
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государственных учреждениях и общественных организациях, в эмигрантских национальных колониях в честь третьеи  годовщины «Великои  Восточно-Азиатскои  вои ны». Уже в 10.30 утра специальная делегация от россии ских эмигран-тов посетила ЯВМ, где была принята замести-телем начальника ЯВМ. В состав делегации вхо-дили: начальник ГБРЭМ генерал Л.Ф. Власьев-скии , а также Н.Б. Коссов, К.В. Родзаевскии  и др. Генерал Власьевскии  передал представителю ЯВМ чек на 33 369 гоби 35 фен, собранных эми-грантами. В кратком слове он отметил полную решимость россии ских эмигрантов оказать «всемерную поддержку Ниппон в Священнои  вои не» и просил принять скромныи  дар эми-грации на построи ку боевых самолетов. Пред-ставители национальных колонии  также пере-дали собранные среди членов колонии  суммы  в фонд японских Армии и Флота, а также  в фонд больных и раненых японских воинов. [21, с. 27.] Однако необходимо отметить, что сборы средств среди эмигрантов на нужды японскои  армии не были добровольными. Они проводились под большим нажимом и угрозои  лишения продовольственного паи ка – это при-том, что значительная часть эмигрантов жила впроголодь. [4, л. 61]    «Оборонцы» выступали за помощь Крас-нои  Армии и желали победы СССР. Многие из русских эмигрантов принимали участие в сборе средств и подарков для Краснои  Армии, не-смотря на опасность и грозящие им со стороны японских оккупационных властеи  репрессии, 
 с просьбои  отправить их на фронт и «дать им 

возможность искупить свою вину перед Роди-нои ». Более того, русское духовенство, отражая поворот в настроениях эмиграции, проводило молебны за победу русского оружия. Отноше-ние эмиграции к Родине отражало и массовое обращение в консульства СССР и просьба о при-еме их в советское гражданство. [7, л. 239] Так,  в Шанхае за годы Великои  отечественнои  вои ны было подано около 3000 заявлении . [7, л. 60-61]  Особенно сильны были симпатии к Ро-дине среди эмигрантскои  молодежи. Например, в 1942 г. волеи больная команда «России ского общественного собрания» подала заявления  с просьбои  принять ее членов в советское граж-данство. В русском клубе Гонконга происходили драки между молодыми людьми из-за споров  о СССР. Уполномоченныи  Наркомморфлота  в Гонконге М. Волков в своем обзоре, посвящен-ном русскои  эмиграции, отмечал: «Надя Мрач-ковская, 10 лет, дочка инженера, спрашивала нас на пароходе “Вы настоящии  русскии ?  А я нет, я в Шанхае родилась. Возьмите меня вместе с мамои  с собои …”». [3, л. 18] Генераль-ныи  консул СССР в Харбине Г.И. Павлычев  в своем донесении от 28 мая 1943 г. заместите-лю народного комиссара иностранных дел С.А. Лозовскому также отмечал кардинальные изме-нения настроении  русских эмигрантов: «После вероломного нападения фашистскои  Германии на Советскии  Союз и начала германско-советскои  вои ны, в рядах русскои  эмиграции  в Харбине началось серьезное разложение. Воз-никли и широко распространились так называе-мые оборонческие настроения, смысл которых сводится к тому, что у некоторои  части эмигра-
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ции, видевшеи , с каким героизмом весь совет-скии  народ встал на защиту своеи  Родины, про-будились патриотические чувства, и она начала переосмысливать свое отношение к СССР и гер-манско-советскои  вои не, становясь открыто на позиции защиты Советского Союза». [4, л. 26]   В первые же дни советско-японскои  вои ны в 1945 г. некоторые эмигранты участвовали  в боях против японцев в рядах Краснои  Армии, женщины оказывали помощь раненым, собира-ли средства в фонд победы Краснои  Армии,  а митрополит Мелентии  даже обратился с привет-ственным посланием к И.В. Сталину. [7, л. 60-61]  После окончания Второи  мировои  вои ны в ноябре 1945 г. Л.П. Берия даже направил  в СНК и ЦК Политбюро предложение о распро-странении Указа от 10 ноября 1945 г. «О восста-новлении в гражданстве СССР подданных быв-шеи  России скои  Империи, а также лиц, утра-тивших советское гражданство» на лиц, прожи-вающих на территории Китая – Маньчжурии, Шанхае и Синьцзяне, «учитывая, что значи-тельная часть русского населения […] за время Великои  Отечественнои  вои ны Советского Со-юза проявила патриотическое отношение  к своеи  Родине», что впоследствии и было сде-лано. [7, л. 236, 238]  Таким образом, японские оккупационные власти в период Второи  мировои  вои ны на окку-пированнои  территории Китая выработали чет-кую стратегию руководства русскои  эмиграциеи  и ее контроля. Практически все сферы жизни эмигрантов были подчинены политике Японии и должны были отвечать ее внутриполитиче-

ским и внешнеполитическим интересам. В то же время японские власти объективно оценивали возможности и настроения русских эмигрантов и не доверяли им. Несмотря на антисоветские высказывания, ненависть к политическому ре-жиму, патриотические чувства в среде эмигран-тов были довольно значимыми, а с началом Ве-ликои  Отечественнои  вои ны они усилились. Японские власти это понимали и не считали эмигрантов своими искренними союзниками. Со временем же они окончательно потеряли к ним интерес как к серьезнои  политическои  силе. 
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ABSTRACT 

 The paper considers the historical experience of 
the use of zoning by Chinese scientists, experts in the 
field of economic geography throughout the twenti-
eth century. The main promising areas of the use of 
zoning in the framework of the strategy for sustaina-
ble regional development of China at the beginning of 
the XXI century The analysis is based on articles by 
Chinese authors published on the pages of the special-
ized magazines “Vestnik Geografii”, “Geographical 
Journal”, “Scientific Herald”, “Geographic Almanac”, 
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 В работе рассматривается исторический 
опыт использования районирования китайски-
ми учеными, специалистами в области эконо-
мической географии на протяжении ХХ в. Опре-
делены основные перспективные направления 
использования зонирования территории в рам-
ках реализации стратегии устойчивого регио-
нального развития КНР в начале ХХI в. За основу 
анализа берутся статьи китайских авторов, 
опубликованные на страницах профильных 
журналов «Вестник географии», «Географи-

ческий журнал», «Научный вестник», «Географи-

ческий альманах», «Географические исследова-
ния», «Прогресс науки о Земле». 
 Ключевые слова и фразы: экономическая 
история Китая, экономическая география, райо-
нирование, территориальное пространство, реги-
ональное развитие, стратегия, китайские ученые. 
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вания в ходе реализации стратегий региональ-
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Предпосылки использования методики раи онирования в Китае были заложены в нача-ле ХХ в. Китаи ские ученые детально изучали особенности зонирования территории еще  в 1920-1930-е гг. И соответственно Китаи  яв-лялся однои  из стран мира, в которои  проводи-лись научные исследования раи онирования еще в первои  половине ХХ в. Результатами дан-ных исследовании  являлись уникальные на тот период времени научные работы китаи ских авторов, которое заложили основы теоретико-методологического обоснования раи онирова-ния в рамках учета особенностеи  физико-географического регионального развития Китая.  Вышедшая в 1929 г. работа «О климатиче-ских раи онах Китая» известного китаи ского географа Чжу Кэчжэня положила начало иссле-дованиям современного физико-географичес-кого разделения регионов Китая [24]. Еще один китаи скии  ученыи  географ Хуан Бинвэи  впер-вые прове л раи онирование растительности Ки-тая в 1940 г. Его коллега китаи скии  специалист в области физическои  географии Ли Сюдань  в 1947 г.  выпускает свою работу «Деление Ки-тая на географические раи оны». В первои  поло-вине ХХ в. китаи ские ученые Чжан Циюнь, Ли Чжанфу, Хун Сыци, Ван Ия, Ван Чэнцзу, Ли Сыгуан, Фэн Шэну, Ло Шипэи  проявляли осо-быи  интерес к специфике раи онирования тер-ритории Китая [21]. В первои  половине ХХ в. китаи ские иссле-дования в области раи онирования имели сле-дующие характерные особенности. Во-первых, не были сформулированы принципы и методы развития природных факторов и их влияния на региональную дифференциацию в Китае, что 

значительно ограничивало научно-теоре-тические данные по зонированию и комплекс-ную работу по физико-географическому раи о-нированию. Во-вторых, из-за ограничении  ба-зовых данных большинство сформулирован-ных планов раи онирования были относительно простыми. В-третьих, осуществлялась огром-ная исследовательская деятельность по разде-лению Китая на физико-географические раи о-ны, что нашло отражение в работах таких ки-таи ских ученых, как Хун Фу «Предварительные исследования по разделению Китая на геогра-фические раи оны» (1934 г.), Ли Чжанфу «Исследования географических раи онов Ки-тая» (1934 г.), Чжан Циюня «Учебник по геогра-фии жизни» (1946 г.), Хэ Миньцю «Введение  в географию Китая». В-четвертых, ученые Ки-тая проводили физико-географическое раи они-рование по отдельным направлениям. Об этом свидетельствуют топографические карты Ки-тая, составленные Ли Чэнсанем, Чжу Кэчжэнем, Ту Чжанваном, Лу У, У Хэгэном; почвенные кар-ты Китая, составленные Чэнь Эньфэном, Ху Сяньсу, Хуан Бинвэем [12]. Если анализировать историческии  опыт Китая по раи онированию  в начале ХХ в., то учитывая современные дости-жения науки в этои  области, можно выделить множество недостатков, но в любом случае, до-стижения китаи ских ученых того времени за-ложили основу по зонированию территории КНР в дальнеи шем. После основания КНР в 1949 г. начинается бурное народнохозяи ственное строительство. Для того, чтобы разобраться в физико-географических условиях и наличии природных ресурсов страны, развивать промышленное, сельскохозяи ственное и другое строительство, 
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в стране возникла острая необходимость ис-пользовать опыт раи онирования на практике. В процессе составления национальных планов в качестве ключевого направления использова-лось физико-географические раи онирование. Обсуждались методологические принципы зо-нирования территории и предлагались различ-ные варианты комплексного физико-географического раи онирования такими ки-таи скими учеными, как Линь Чао [11], Ло Каи -фу [14], Хуан Бинвэи  [8;9], Жэнь Мэи ю [15; 16; 17], Хоу Сюэю [3], Чжао Сунцяо [20], Си Чэнфань [19]. В 1950-е гг. раи онирование в Китае было направлено на удовлетворение потребностеи  народнохозяи ственного строительства.   Комплексное физико-географическое раи онирование являлось одним из специфиче-ских методов, позволяющих понять естествен-ные региональные различия в природе Китая. Разделение территории в соответствии со сход-ствами и различиями природного мира и выде-ление характеристик окружающеи  среды, поз-воляло с точки зрения научного понимания,  в дальнеи шем использовать физико-географическое раи онирование для анализа глобальных изменении  природного ландшаф-та, создания систем мониторинга и примене-ния технологии  дистанционного зондирования и географических информационных систем. Предпосылками к активному использованию физико-географического раи онирования явля-лась активная деятельность китаи ских ученых в 1950-е гг. по изучению методологии зониро-вания территории. Географическая зональность и закон ре-гиональнои  дифференциации являлись наибо-

лее значительными достижениями в практиче-ском применении географии в ХХ веке. Важным содержанием естественнонаучных исследова-нии  в Китае являлось разделение регионов по законам физическои  географии и региональ-нои  дифференциации [18].  Природная среда Китая сложна и разно-образна, и под влиянием многих факторов су-ществовали конкретные сложности с определе-нием региональных закономерностеи . В 1954 г. выдающии ся китаи скии  географ Линь Чао под-готовил фундаментальные работы по физиче-скои  географии Китая, такие как «Общие прин-ципы региональнои  дифференциации природ-ных зон Китая» [11] и «Проблемы определения границ в процессе физико-географического раи онирования Китая». Эти работы заложили основу для будущего всеобъемлющего физико-географического раи онирования КНР. Методы физико-географического раи онирования, пред-ложенные Хуан Бинвэем в 1950-е гг. повлияли на широкое распространение зональных зако-нов, что являлось историческим прорывом  в процессе зонирования территории Китая. Данные методы заложили основы классиче-скои  методологии раи онирования КНР и всегда использовались в процессе составления планов строительства в сфере сельского хозяи ства, лесного хозяи ства, животноводства, водоснаб-жения, транспорта и национальнои  обороны.  Значительное влияние на теоретико-методологические основы физико-географи-ческого раи онирования оказала популяриза-ция, разработка и применение на практике принципов устои чивого регионального разви-тия в 1980-е гг. В Китае становятся актуальными 
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призывы к улучшению экологическои  системы и для выполнения поставленных задач в обла-сти устои чивого регионального развития ак-тивное распространение получает экологиче-ское зонирование китаи скои  территории. Эко-системные перспективы, принципы и методы постепенно вводятся в изучение природных региональных систем Китая. Китаи скии  уче-ныи , специалист в области экологии, географии Хоу Сюэю в 1980-е гг. проводит экологическое раи онирование КНР на основе учета региональ-ных различии  природного покрова в целях осу-ществления крупномасштабных планов в обла-сти сельскохозяи ственного производства [10]. Углубленные исследования по вопросу эколого
-географического раи онирования также прово-дили такие китаи ские ученые, как Чжэн Ду [20], Фу Боцзе [2]. В своих работах они отмечают, что экологическое раи онирование – это углублен-ное комплексное физико-географическое раи о-нирование, учитывающее принципы экологии. Во второи  половине ХХ века в Китае ре-зультаты раи онирования активно использова-лись в процессе национального планирования. Кроме общего комплексного раи онирования получает распространение зонирования терри-тории Китая, которое служило определе нным целям народного хозяи ства. Например, физико-географическое раи онирование в Северном Ки-тае в целях строительства ирригационных си-стем, естественное зонирование транспортно-логистическои  сети для строительства автомо-бильных дорог. В то же время китаи ские ученые, специа-листы в области раи онирования Китая начина-ют проводить исследования по разработке 

геопространственных законов и принципов ре-гиональнои  дифференциации в целом по стране и отдельно по регионам, а также был разработан ряд положении  по изучению регио-нальных систем. Китаи скии  опыт использова-ния раи онирования показывает, что отличи-тельными характеристиками зонирования тер-ритории Китая являются: во-первых, то, что данные по раи онированию были получены из полевых обследовании  и наблюдении , во-вторых, цель раи онирования заключалась в ре-шении актуальных задач экономического раз-вития, в-третьих, раи онирование являлось уни-версальным и специфичным дополнением  в планировании сельского хозяи ства, лесного хозяи ства, животноводства, водоснабжения, транспорта и национальнои  обороны Китая [1]. Оценивая необходимость и важность ис-следовании  в области комплексного раи ониро-вания в Китае, следует отметить, что за послед-ние 70 лет после основания КНР система при-родных ресурсов и окружающеи  среды, а также модель социально-экономического развития Китая претерпели значительные перемены.  В современных условиях глобальных экологи-ческих изменении  появились новые возможно-сти для решения проблем, связанных с реализа-циеи  устои чивого развития Китая. Начиная  с 1990-х гг. все  больше китаи ских ученых осозна-ют важность сочетания природных, экономиче-ских и социальных факторов в ходе проведения комплексного раи онирования [22; 21; 5; 6].  В 1997 г. китаи скии  специалист в области зони-рования территории Хуан Бинвэи  официально предлагает новую концепцию комплексного раи онирования, на основе накопленных систе-матических данных наблюдении  за последние 
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полвека и результатов исследовании  физико-географического зонирования Китая, а также использования современных географических информационных систем, глобальнои  системы местоопределения, компьютерных и мульти-медии ных технологии . Это позволило более эффективно использовать на практике законы дифференциации региональнои  системы Ки-тая [7, с. 292-293].  Современные достижения в области раи -онирования в Китае выступают теоретико-методологическои  основои  исследовании  си-стемы «человек-земля» в ходе реализации кон-цепции устои чивого регионального развития. Китаи ские ученые отмечают, что при изучении социальных факторов глобальных изменении  окружающеи  среды необходимо учитывать не только текущее состояние природных ресур-сов и экологическои  обстановки в Китае, но  и проводить анализ макроструктурных транс-формации  в стране и организовывать ком-плексные междисциплинарные исследования в области естественных и социальных наук. Это будет способствовать устои чивому разви-тию китаи ского общества, осуществлению принципов макроконтроля за национальнои  экономикои  и ускорит темпы экономического роста Китая [13, с. 889-895]. Оценивая перспективы всестороннего использования комплексного раи онирования  в КНР, необходимо отметить, что теоретико-методологические основы сочетания природ-ных, экономических и социальных факторов при проведении раи онирования являются наиболее перспективными в рамках осуществ-ления зонирования территории Китая. С этои  

целью комплексная работа по осуществлению раи онирования должна быть ориентирована на анализ закономерностеи  устои чивого регио-нального развития, актуальных проблем регио-нальнои  экономики и основных направлении  региональнои  политики КНР. Среди ключевых направлении  в ходе даннои  работы следует от-метить: углубленное обсуждение научно-теоретических принципов и методов в осу-ществлении раи онирования, всестороннее изу-чение природнои  среды и законов региональ-нои  дифференциации, определение границ  в ходе комплексного раи онирования. 
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ABSTRACT 

  This paper considers the historical experience 
of the formation of the modern Chinese studies edu-
cation in the Eastern regions of Russia in the 1980s 
and 1990s on the basis of published works and mem-
oirs of participants of events restored the history 
Chinese studies education in the University. 
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 В работе рассматривается исторический 
опыт становления современного китаеведче-
ского образования в восточных регионах России 
в 1980-х – 1990-х гг. на основе опубликованных 
работ и воспоминаний участников событий 
восстановлена историческая картина откры-
тия китаеведения в высших учебных заведени-
ях, а так же введение преподавания китайского 
языка в других учебных заведениях. 
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Китаеведческое образование, в основе которого лежит изучение китаи ского языка, является важнеи шеи  составляющеи  всеи  систе-мы русско-китаи ских отношении . Для восточ-ных, приграничных или находящихся основных транспортных коммуникациях и наиболее тес-но экономически и культурно связанных с Ки-таем регионов России, оно является особенно важным и актуальным. Несмотря на то, что истоки россии ского китаеведческого образования лежали в Восточ-нои  Сибири, а к началу ХХ в. на Дальнем Восто-ке уже заработало специализированное высшее востоковедное учебное заведение, в восточных регионах России всегда существовало проблема отсутствия развитои  и полноценнои  системы китаеведческого образования. А в 1940-х  и 1950-х гг., когда Советскии  Союз и Китаи  бы-ли союзниками и активно взаимодеи ствовали, в восточных регионах России не было ни одно-го учебного заведения, за исключением школ военных переводчиков, с преподаванием ки-таи ского языка. Лишь в 1960-х гг., в ситуации обострения отношении  между правящими пар-тиями двух стран, в Восточнои  Сибири и на Дальнем Востоке вновь появляется китаи скии  язык в высших и средних учебных заведениях. В сентябре 1960 г. в Читинском государ-ственном педагогическом университете было создано отделение китаи ского и англии ского языков. Организатором краеведческого образо-вания и первым преподавателем был воспитан-ник Московского института востоковедения выпускник МГИМО А. Ф. Никитин. Он писал: «Известие о том, что в Читинском Обкоме пар-тии озвучено решение о создании в ЧГПИ ки-таи ского отделения и начат подбор кандидатов для практического осуществления этои  идеи мне довелось услышать впервые в парткоме станции Отпор в марте 1960 года. В это время 

мы с Александром Андреевичем Андреевым работали переводчиками на ст. Отпор... Вскоре нас для беседы вызвали в Обком партии, а по-сле беседы предложили переи ти на работу  в ЧГПИ в качестве старших преподавателеи  ки-таи ского языка» [1, с. 9]. В вышедшеи  в 2008 г. работе «Забаи кальскии  государственныи  гума-нитарно-педагогическии  университет» о китае-ведах говорится в разделе «Факультет ино-странных языков»: «Кафедра китаи ского языка была создана... в 1961 г. работу по формирова-нию кафедры возглавил А.Ф. Никитин... Первые 5 лет А.Ф. Никитин заведовал кафедрои  китаи -ского языка, затем работал деканом» [3, с. 133]. К концу советского периода истории России  в восточных регионах РСФСР китаеведение раз-вивалось лишь в трех высших учебных заведе-ниях, а также китаи скии  язык преподавался  в двух средних школах. В 1962 г. китаеведческое образование бы-ло восстановлено в Дальневосточном государ-ственном университете. Исследователи пишут о сложностях подготовки к возвращению ки-таи ского языка в бывшии  Восточныи  институт: «в 1958 г. газета «Ленинец» сообщала решение Ученого совета университета о введении пре-подавания китаи ского языка на первых курсах всех факультетов по 2 часа в неделю; для сту-дентов вторых-четвертых курсов планирова-лось ввести факультативные курсы китаи ского языка также по 2 часа в неделю. В 1962 г.  в ДВГУ после двадцатитрехлетнего перерыва было вновь открыто восточное отделение.  Возрождение этого профиля образования при-шлось начинать с нуля: отсутствовала учебно-методическая база, был дефицит кадров препо-давателеи » [6, с. 85]. На следующии  год филоло-гическом факультете университета была от-крыта кафедра восточных языков. Первым за-ведующим кафедрои  восточных языков ДВГУ стал выпускник ДВГУ 1928 г. Г.А. Ткаче в.  
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Уникальность Читинскои  области среди регионов СССР заключалась в том, что это была единственная вообще в России территория, где в местном пединституте функционировало ки-таи ское отделение, а китаи скии  язык препода-вался в двух средних школах, в самои  Чите  и затем в поселке Забаи кальск. Вскоре китаи -скии  язык появился в однои  из хабаровских средних школ. В 1967 г. вышло Постановление Министерства просвещения РСФСР, в котором говорилось: «Рассмотрев ходатаи ство Хабаров-ского краи оно о расширении сети школ о препо-давании ряда предметов на иностранном языке приказываю: заведующему Хабаровским краи о-но тов. Донник М.Д. 1. Разрешить преобразовать в 1967-68 уч. г. школу №1 г. Хабаровска в сред-нюю школу с преподаванием ряда предметов на китаи ском языке»2. В эту школу пригласили на работу шесть учителеи  китаи ского языка. В 1969 г. было принято решение о начале подготовки китаеведов в Новосибирском госу-дарственном университете. На саи те НГУ пред-ставлена следующая информация: «Обучение китаи скому языку в Новосибирском госунивер-ситете ведется с 1970 г. Это было связано с за-дачами, поставленнои  перед учеными Академ-городка в 1969 г. руководством страны в лице Председателя Совета министров А.Н. Косыгина – помогать политикам в контактах с восточным соседом, в частности в разрешении актуализи-ровавшеи ся в те годы проблемы пограничного урегулирования. Для расширения спектра ра-бот созданного в структуре Института истории, филологии и философии СО АН СССР специаль-ного сектора истории и археологии стран зару-бежного Востока требовались молодые сотруд-ники со знанием китаи ского и японского язы-ков. Поэтому в НГУ…  была развернута углуб-ленная языковая подготовка на базе имевших-

ся специальностеи  «история» и «филология». Сначала на Гуманитарныи  факультет НГУ наби-рались группы студентов-китаистов или япо-нистов раз в три-четыре года по специально-стям «история» или «филология». Первым пре-подавателем восточных языков в НГУ и в Ново-сибирске в целом стала к. филол. н., проф. Ольга Павловна Фролова. Она выросла в Харбине, до переезда в Россию преподавала в Харбинском политехническом университете; затем получи-ла диплом преподавателя двух европеи ских языков в Новосибирском государственном пе-дагогическом институте... Другие преподавате-ли первых наборов китаистов – к. и. н. Татьяна Ивановна Кашина, д. и. н. Анатолии  Гаврилович Малявкин также были «харбинцами»… разго-ворныи  язык преподавал этническии  китаец, признанныи  лидер переводческого сообщества Новосибирска Борис Андреевич Таланов»3. Пер-вая группа студентов в составе около 5 человек начала изучать китаи скии  язык в НГУ в 1970 г. В числе первых студентов китаистов были  Еле-на Константиновна Скрибник, Анна Матизен, Людмила Воротникова. Следующая группа  была набрана у историков в 1972 г., в ее составе были, в частности, известные сегодня китаисты С.А. Комиссаров и А.В. Варенов. До середины 1990-х гг. китаи ская группа набиралась раз  в несколько лет. Благодаря запущенному в первои  поло-вине 1980-х гг. процессу нормализации советско
-китаи ских отношении  преподавание китаи ско-го языка на востоке России получило новыи  им-пульс и возможности для развития.  Вузовские  и школьные преподаватели с 1985 г. стали выез-жать на стажировку в Китаи . Например, с 1985 г. преподаватели китаи ского языка из Читы и За-баи кальска, а также студенты, стали выезжать на длительные стажировки в Пекин [2, с. 165].  
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В 1987 г., например, впервые выехал на стажи-ровку известныи  новосибирскии  китаевед С.А. Комиссаров [5, с. 128]. Преподаватели и выпуск-ники сибирских и дальневосточных вузов нача-ли выезжать в Китаи  в качестве переводчиков. Быстрее на изменившиеся условия реаги-ровали приграничные регионы. Исследователи пишут: «в 1988 г. в Благовещенском госпедин-ституте (с 1996 г. – университет) появилось от-деление китаи ского языка; на следующии  год Ученыи  совет вуза принял решение о создании самостоятельнои  кафедры китаи ского языка, которая готовила бы учителеи  китаи ского язы-ка на двух отделениях: китаи ско-англии ском  и англо-китаи ском. В это время большинство преподавателеи  китаи ского языка в БГПИ яв-лялись выпускниками Дальневосточного госу-дарственного университета. Возглавил кафед-ру О.А. Тимофеев…» [7, с. 54]. Почти одновременно было введено пре-подавание китаи ского языка в Уссурии ском пединституте, где в 1989 г. «была введена но-вая специальность (по аналогии с БГПИ) – «китаи скии  и англии скии  языки». Занятия по китаи скому языку у студентов вели преподава-тели, окончившие курс Читинского госпедин-ститута, – Соктоева Оксана Целенджаповна  и Махраков Олег Валерьевич. На следующии  год в УГПИ уже трудились преподаватели Сы-пинского вуза: Чжан Фамин, Ли Чанжэн, Фу Ли-ли, Чи Сяоин, Лю Гуи фан. В этом же году в ин-ститут пришел работать Ван Шаогэн, уроженец Циндао, эмигрировавшии  в Советскии  Союз  в 1961 г.» [7, с. 54]. Развитие преподавания ки-таи ского языка в Уссурии ском пединституте опиралось на опыт и потенциал местного суво-ровского училища. С полнои  нормализациеи  советско-китаи ских отношении  в 1989 г. развитие китае-ведения в восточных регионах России вступило 

в новыи  этап. Исследователи пишут: «Второи  этап развития китаеведения в вузах россии ско-го Дальнего Востока начался на рубеже 1980–1990-х годов и продлился до середины 2000-х. Интересно, что известныи  китаевед В.Я. Портя-ков указывает конкретно 1991 г. в качестве начальнои  даты установления благоприятных двусторонних отношении  России и Китая. На приграничных территориях России, близких  к Китаю, потепление в отношениях двух стран стало ощущаться чуть раньше. Налаживание связеи  в торгово-экономическои , культурнои  областях раньше потребовало специалистов китаи ского языка» [7, с. 53]. Благодаря прямым договорам между со-ветскими и китаи скими вузами преподавание китаи ского языка в вузах, где оно возникло еще в 1960-х гг., вышло на качественно новыи  уро-вень. Кроме того, началось преподавание ки-таи ского языка и в других университетах и ин-ститутах. Исследователи пишут: «В 1989 г. бы-ло заключено соглашение между Читинским государственным педагогическим институтом им. Н.Г. Чернышевского и Педагогическим уни-верситетом города Хух-Хото. Соглашением предусматривался взаимныи  обмен группами преподавателеи  и студентов для прохождения языковои  стажировки… проведение совмест-ных научно-практических конференции . Пла-нировался также обмен уче ными пособиями  и научными разработками… велась подготови-тельная работа по совместному составлению  и изданию учебно-методических пособии  и ма-териалов. Налаживалось сотрудничество чи-тинскои  среднеи  школы №4 и специализиро-ваннои  среднеи  школы города Хух-Хото. В рам-ках этого сотрудничества начался обмен деле-гациями школьников и учителеи  с последую-щими взаимными стажировками» [2, с. 144]. С 1989 г. в Читинском пединституте начинают работать преподаватели из университетов 
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КНР: Ли Ин, У Цуньцзе, Ван Сюебин, Шао Фэнжу, Ван Аньна, Ян Цюн, Чэн Ванлэи , Чэн Пин и др.  С 1989 г. возрождается китаеведение  в Иркутском государственном университете. Университетская газета сообщала: «между Ир-кутским и Хэи лунцзянским университетами…  в январе 1989 г. был заключен договор о со-трудничестве... С жизнью наших факультетов, научно-исследовательских институтов, подраз-делении  познакомились: проректор по учебнои  части профессор Шан Хэсян, руководитель группы, Цюи  Шомэи , профессор, декан факуль-тета китаи ского языка Янь Дэсян…»4 . Студенты ИГУ начали изучать китаи скии  язык. В интер-вью с начальником международного отдела ИГУ отмечалось: «В настоящее время 10 студен-тов 2-х факультетов, физического и историче-ского, изучающих китаи скии  язык под руковод-ством преподавателеи  доцентов Диогенова А.В. и Единарховои  Н.Е., проходят учебную произ-водственную практику в КНР»5. В этот период  в ИГУ еще не было русских преподавателеи  ки-таи ского языка, и языку студентов учили пре-подаватели из Харбина и Пекина.  В 1990 г. китаеведение появляется другом вузе Новосибирска – пединституте. На истори-ческом факультете были созданы кафедра и от-деление истории мировои  культуры. Первым преподавателем китаи ского языка НГПУ, отра-ботавшим там два учебных года (с апреля 1991 по июль 1993 г.) был выпускник НГУ С.В. Алкин. В переломном для россии скои  истории 1991 г. начинается массовое распространение китаеведческого образования преподавание китаи ского языка в России, и в первую очередь в крупных городах Сибири и Дальнего Востока. Китаи скии  язык вводится в ведущих вузах,  а так же в других учебных заведениях. 

В 1991 г. началось преподавание китаи ско-го языка в Красноярском краевом дворце пионе-ров и школьников. Уроки китаи ского языка для школьников много лет вела профессиональныи  китаевед Н.Ф. Иванова.  В 1992 г. в Красноярск на работу для преподавания китаи ского языка для школьников и студентов педагогического учи-лища приехали два китаи ских преподавателя из Сианя.  В «Предложении гороно (Новосибирска – В.Д.) по развитию контактов с провинциеи  Хэи -лунцзян» от 18 декабря 1991 г., говорилось: «До настоящего времени каких-либо связеи  с про-винциеи  Хеи лунцзян /г. Харбин/ КНР нет. В то же время гороно считает целесообразным и воз-можным установить такие связи. Интерес к Ки-таю проявляется в учебных учреждениях; по-явились классы, факультативы по изучению Китаи ского языка. В рамках развития связеи … возможны следующие направления сотрудни-чества в области народного образования: - ознакомление с системои  образования… - об-мен преподавателями русского и китаи ского языков для стажировки»6. С первого семестра 1991/92 уч. года ведет свое начало красноярское китаеведческое обра-зование. В октябре 1991 г. заместитель декана филологического факультета Красноярского госуниверситета, получившии  китаеведческое образование в НГУ, В.К. Васильев привез из Хеи лунцзянского государственного универси-тета преподавателя Чень Шаохуа. По объявле-нию была набрана группа студентов, желаю-щих изучать китаи скии  язык, около 70 человек.  После сессии было отобрано 12 человек, 10 из которых первыми закончили китаи ское отде-ление КГУ. Уже в 1992 г. студенты смогли прои -ти стажировку в Хэи лунцзянском университе-те. В последующие годы усилиями проректора КГУ реэмигранта из Китая С.А. Елисафенко  
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и доцента В.А. Разумовскои  был создан отдель-ныи  факультет востоковедного направления.  В 1996 г., с образованием факультета современ-ных иностранных языков КГУ, секция китаи -скои  филологии была преобразована в кафедру восточных языков, организаторами которои  были прошедшии  обучение в Китае в 1950-х гг. инженер А.С. Кирпичев и выпускник Иркутско-го университета Т.Е. Загибалов. В первои  поло-вине 1990-х курсы китаи ского языка в качестве факультатива появились на кафедре всеобщеи  истории Красноярского государственного педа-гогического университета. В 1991 г. начинается история омского ки-таеведения. Исследователи пишут: «Китаи скии  язык в ОмГПУ преподается с 1991 г. В самом начале первыми преподавателями были при-глашенные китаи ские специалисты, ими были привезены первые китаи ские учебники. Весо-мыи  вклад в процесс подготовки омских китае-ведов также внес профессор университета Сор-бонны Н. П. Лысенко. Своими знаниями щедро делились приглашенные специалисты из Чи-тинского педагогического института: В. А. Ле-нинцева, О. М. Готлиб, Е. А. Юи шина. В 1993 г. при кафедре англии ского языка была образова-на секция китаи ского языка, в состав которои   в качестве ассистентов вошли первые омские преподаватели китаи ского языка…»7. В 1992 г. китаеведение пришло в Томскии  государственныи  университет. Томские китаеве-ды отмечают: «Период формирования современ-нои  востоковедческои  базы был связан в основ-ном с изучением на отделении международных отношении  китаи ского языка, которое было ор-ганизовано в 1992 г.» [4, с. 191]. Позднее на фа-культете международных отношении  была от-крыта кафедра востоковедения, которую возгла-вил военныи  китаевед В.Л. Носов. Подготовкои  

специалистов занимались приглашенные специ-алисты, в частности, выпускники Забаи кальско-го государственного педагогического универси-тета Первые выпуски специалистов со знанием китаи ского языка были немногочисленны, а вы-пускники частично продолжили образование  в научных и образовательных центрах РФ и КНР, частично сменили квалификацию.   В 1992 г. в составе Бурятского филиала Но-восибирского государственного университета был создан гуманитарныи  факультет, которыи  начал подготовку специалистов в области китае-ведения и монголоведения. Исследователи ука-зывают: «Для историков и филологов было вве-дено преподавание монгольского и китаи ского языков… китаи скии  язык преподавал иностран-ныи  носитель китаи ского языка Батмунх» [78, с. 221]. С весны 1993 г. китаи скии  язык начал пре-подавать выпускник МГУ 1975 г.  Л.Е. Янгутов.  В 1990-х гг. шло активное развитие китае-ведческого образования в восточных регионах России. Сибирские китаеведы пишут: «В 1995 г. на Гуманитарном факультете при кафедре ар-хеологии и этнографии открылась специализа-ция «История и культура стран Дальнего Восто-ка» специальности «История», после чего набор студентов, изучающих китаи скии  язык в каче-стве первого иностранного, стал ежегодным. Первыми преподавателями китаи ского языка стали доц. С.А. Комиссаров, доц. С.В. Алкин, ст. преп. Е.Э. Вои тишек. В 1999 г. образована ка-федра востоковедения (первыи  заведующии  – к. филол. н., доц. В.И. Ожогин). Кафедре восто-коведения была передана специализация «История и культуры стран Дальнего Восто-ка» (подготовка китаистов, японистов и кореи-стов)»8. В 1996 г. был создан Бурятскии  госу-дарственныи  университет, и в нем был образо-ван  Восточныи  факультет. В 1999 г. началось 7https://www.nsu.ru/upload/medialibrary/fe0/КЯ%20в%20ОмГПУ%20(Омск).pdf  8https://www.nsu.ru/upload/medialibrary/d8b/КЯ%20в%20НГУ%20(Новосибирск).pdf  
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обучение китаи скому языку как второму ино-странному языку на историческом факультете в Алтаи ском государственном университете, по специальности «международные отношения».  И уже в 2000 г. была создана кафедра востоко-ведения под руководством известного китаи-ста В.А. Моисеева. В бурные 1990-е гг. процесс создания  и развития китаеведческого образования в во-сточных регионах России еще не охватил все крупные города и университеты. Он продол-жился в 2000-е гг., когда китаеведение стало почти повсеместным явлением в системе обра-зования, было введено преподавание китаи ско-го языка в Тувинском, Хакасском, Кемеровском, Горно-Алтаи ском и других университетах во-стока России. Тем не менее, именно в 1990-е годы, впервые в истории России, в Сибири и на Дальнем Востоке появилась широкая сеть  и развитая система китаеведческого образова-ния. Это, в свою очередь, во многом определило устои чивое и стабильное развитие русско-китаи ских отношении . 
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88-Я БРИГАДА И СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:  

ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ И ОБЩАЯ ПОБЕДА 

88TH BRIGADE AND SOVIET-CHINESE INTERACTION:  

UNITY OF GOALS AND  JOINT VICTORY 

АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
В статье рассматриваются некоторые 

стороны советско-китайского взаимодействия 
в процессе подготовки на территории Совет-
ского Союза 88-й интернациональной советско-

китайско-корейской бригады (1942-45 гг.). Она 
стала частью советской Красной армии. Специ-
ально для бригады были разработаны учебные 
программы боевой, теоретической, политиче-
ской, физической подготовки. За три года бри-
гада поднялась до уровня высоко боеспособного 
воинского подразделения, способного действо-
вать вместе с советской армией для достиже-
ния общей цели – разгрома Квантунской армии 
и ликвидации очага войны на Дальнем Востоке. 
Военнослужащие бригады оказали неоценимую 
помощь при подготовке и проведении Мань-
чжурской наступательной операции советской 
Красной армии.  

Находясь в Советском Союзе, бригада 
сохранила свои национальные черты, например, 
партийную и комсомольскую организации при 
признании временного руководства со стороны 
советских коммунистов в условиях отсут-
ствия связи с ЦК КПК и делегацией КПК в Ко-
минтерне. В процессе обучения удалось преодо-
леть немало мелких трудностей: языковая про-

The article discusses some of the aspects of 
the Soviet-Chinese interaction in the process of train-
ing the 88th International Soviet-Chinese-Korean 
brigade (1942-45) on the territory of the Soviet Un-
ion. It became a unit of the Soviet Red army. The bri-
gade underwent specially developed programs for 
combat, theoretical, political, and physical training. 
During three years, the brigade rose to the level of a 
highly efficient military unit, capable of working to-
gether with the Soviet regular army to achieve the 
common goal – the defeat the Kwantung army and 
the elimination of the hotbed of war in the Far East. 
The brigade provided invaluable assistance in prepa-
ration and conduct for the Manchurian strategic of-
fensive operation of the Soviet Red army. 

Staying in the Soviet Union, the brigade re-
tained its national features, for example, the Party 
and Komsomol organizations. It recognized interim 
leadership of the Soviet Communists in the absence 
of communication with the CPC Central Committee 
and the CPC delegation in Comintern. In the course 
of training, many small difficulties were overcome: 
the language barrier, a difference in socio-cultural 
habits, a low educational level and even an illiteracy 
among the partisans. The author claims that the 
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88-Я БРИГАДА И СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:  
ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ И ОБЩАЯ ПОБЕДА 

ИСТОРИЯ / ВЕРЧЕНКО А.Л. / VEAILAN@YAHOO.COM /  УДК 341.232 

ВВЕДЕНИЕ В истории советско-китаи ских отноше-нии  много событии  и явлении , которые можно назвать уникальными. Одно из таковых – 88-я интернациональная советско-китаи ско-кореи ская бригада. Она была сформирована в 1942 г. на территории СССР и подготовлена как боевое подразделение советскои  Краснои  армии. Ее задача состояла в том, чтобы принять участие  в Маньчжурскои  наступательнои  операции по освобождению Северо-Востока Китая в 1945 г. Бригада явила собои  пример сотрудничества стран антифашистского альянса на Дальнем 

Востоке, в котором во всеи  полноте проявились общие интересы трех стран региона, направ-ленные на ликвидацию очага агрессии и экс-пансионизма. Автор не ставил перед собои  за-дачу систематического изложения истории бригады и ее взаимоотношении  с Дальнево-сточныи  военным округом (ДВФ), а предпола-гал осветить лишь мало известные в россии -скои  науке факты и события. Само по себе формирование воинских подразделении  из представителеи  разных национальностеи  не представляет ничего  нового. Подобные части хорошо известны 

блема, низкий образовательный уровень и даже 
неграмотность партизан, различия в социаль-
но-культурных привычках. Автор утверждает, 
что решение принять на советской террито-
рии партизан из состава Дунбэйской антияпон-
ской армии было единственно возможным спо-
собом спасти личный состав, многих выдаю-
щихся китайских и корейских партизан. Полу-
ченные в СССР знания и умения помогли военно-
служащим 88-й бригады не только успешно 
участвовать в изгнании японских агрессоров, но 
и в боях против гоминьдановкой армии во время 
гражданской войны. Советская школа стала 
хорошей стартовой площадкой для многих быв-
ших партизан:  после образовании КНР они заня-
ли важные посты в государственных органах,  
в армии, в общественных организациях, принес-
ли большую пользу стране в восстановлении 
народного хозяйства. 

Ключевые слова и фразы: СССР, Китай, 
история, 88-я бригада, КПК.  

Для цитирования: Верченко А.Л. 88-я 
бригада и советско-китайское взаимодействие: 
единство целей и общая победа. Современные 
востоковедческие исследования. 2020; 2(5): 62-75 

decision to accept a big part of the anti-Japanese 
army on the Soviet territory was the only possible 
way to save the personnel, many prominent Chinese 
and Korean partisans. The knowledge and skills 
gained in the USSR helped the soldiers of the 88th 
brigade not only successfully participate in the ex-
pulsion of the Japanese aggressors, but also in bat-
tles against the Kuomintang army during the civil 
war. The Soviet school became a good launching pad 
for former partisans: after the formation of the PRC 
many of them occupied important posts in govern-
ment institutions, in the army, in public organiza-
tions, and brought great benefits to the country  
in rebuilding the national economy. 

Keywords and phrases: USSR, China, histo-
ry, 88th brigade, CPC.  
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в истории, в том числе в истории советско-китаи ских отношении . В рамках даннои  статьи рассмотрим неко-торые особенности 88-и  бригады, с которыми пришлось столкнуться и которые командова-ние Дальневосточного фронта учитывало в ра-боте. Если в период гражданскои  вои ны в Со-ветскои  России китаи цы воевали и за «белых», и за «красных», не всегда понимая идеологиче-скую подоплеку борьбы, то перешедшие на тер-риторию СССР в 1940-е гг. и ставшие частью Краснои  армии китаи ские партизаны имели четко обозначенные цели: борьба с японскими агрессорами до полнои  победы, восстановле-ние целостности и суверенитета своеи  страны. В этот период Советскии  Союз во избежание вои ны на два фронта предпринимал меры по сдерживанию деи ствии  Квантунскои  армии на северном направлении. Антияпонская борьба была общеи  целью объединения в бригаде со-ветских, китаи ских и кореи ских военнослужа-щих, сложившегося на общеи  идеологическои  платформе. Оказавшись в силу объективных обстоятельств в чужом государстве, китаи ские партизаны в течение трех лет получали воен-ное образование, перенимали боевои  и теоре-тическии  опыт советскои  армии, готовили себя к решающим боям за свободу своеи  родины.  Прежде чем переи ти на территорию СССР китаи ские и кореи ские партизаны прошли одиннадцатилетнии  путь тяжелеи ших испыта-нии  и сопротивления японскои  оккупации, начавшии ся на Северо-Востоке Китая1. Эта борьба стала частью общенациональнои  ан-

тияпонскои  вои ны. После 18 сентября 1931 г2. японская военщина в течение трех месяцев установила на захваченнои  территории свои жесткие порядки в политическои , экономиче-скои  и общественнои  жизни. Их цель состояла  в японизации региона и превращении его в сы-рьевои  придаток Японии, создании плацдарма для дальнеи шего захвата территории Китая  и выполнения своих далеко идущих планов за-воевания всеи  Восточнои  Азии. С другои  сторо-ны, постоянные провокации, устраиваемые Квантунскои  армии и марионеточными силами Маньчжжоу-го, подошедшими вплотную  к гра-ницам СССР и МНР, создали угрозу распростра-нения агрессии на эти страны. Захват дальне-восточных территории  СССР рассматривался  в планах правящих кругов Японии как главное условие установления японского владычества над всеи  Азии. Советские вооруженные силы на Дальнем Востоке вынуждены были находиться в состоянии повышеннои  боевои  готовности, даже дать вооруженныи  ответ агрессорам у озе-ра Хасан в 1938 г. и на Халхин-голе в 1939 г.  С самого начала конфликта, возникшего на региональном уровне, он воспринимался  в Советском Союзе как серьезная угроза не только Китаю, но и своеи  собственнои  незави-симости и мирнои  жизни населения. Таким об-разом, противодеи ствие и сдерживание агрес-сивных устремлении  Японии стали общеи  це-лью Советского Союза и населения Маньчжу-рии. О совместных деи ствиях с официальными властями Китаи скои  Республики в то время го-ворить не приходилось, учитывая, во-первых, 
1К региону в равнои  мере применимы названия Дунбэи , Маньчжурия, Северо-Восток Китая (СВК).  2«Мукденскии  инцидент»: 18 сентября 1931 г. японские вои ска организовали провокацию на окраине Мук-дена (в н. вр. Шэньян), обвинили китаи скую армию в нападении и под этим предлогом развернули боевые деи ствия по оккупации  Северо-Востока Китая.  
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их политику непризнания и непротивления агрессии, во-вторых, отсутствие дипломатиче-ских отношении  между СССР и Китаи скои   Республикои , разорванных после конфликта на КВЖД в 1929 г.  Традиционная непримиримость к япон-цам в Маньчжурии, усилившаяся жестокостью  и насильственным внедрением новых порядков после «Мукденского инцидента», быстро приня-ла форму открытого народного сопротивления. В этом движении приняли участие стихии но создававшиеся добровольческие отряды, отря-ды самообороны, подпольные группы, парти-занские отряды, в которые шли представители самых широких слоев населения, в том числе часть военнослужащих регулярнои  армии Чжан Сюэляна, отказавшихся выполнить приказ го-миньдановского Нанкина не оказывать актив-ного сопротивления Квантунскои  армии.  Однако на первых порах партизанское движение не отличалось должнои  организован-ностью, вооружением, дисциплинои , боевои  подготовкои . У него не было общего руковод-ства, которое могло бы координировать деи -ствия. Командиры многих отрядов не были зна-комы с особенностями ведения партизанскои  вои ны. Благодаря усилиям коммунистов Мань-чжурии, работавших под руководством ЦК КПК (тогда располагавшегося в Шанхае) и местных партии ных комитетов, разрозненные парти-занские отряды начали объединяться и укруп-няться. В середине 1933 г. во исполнение реше-ния ЦК КПК была создана Дунбэи ская народно-революционная армия (ДНРА). Во главе армии стояли коммунисты Ян Цзинъюи , Фэн Чжунъ-

юнь и Чжоу Баочжун (будущии  командир 88-и  бригады) – было положено начало образова-нию единого антияпонского фронта, которыи  стал реальнои  силои  в борьбе населения Севе-ро-Востока против агрессора. В январе 1936 г. под эгидои  Маньчжурского комитета КПК со-стоялся съезд представителеи  всех партизан-ских отрядов и патриотических организации , которыи  принял решение о переименовании ДНРА в Дунбэи скую объединенную армию со-противления Японии (ДОАСЯ). Первым главко-мом стал известныи  партизанскии  командир Ян Цзинъюи 3 (1905-1940), его заместителем – вско-ре погибшии  Ван Дэтаи  (1930-1936), политко-миссаром – Вэи  Чжэнминь (1909-1941) [3].  В 1937 г. в армии было около 30 тыс. чел. [4, с.64]. В семи из 11 корпусов командовали ком-мунисты, в остальных – беспартии ные. С созда-нием ДОАСЯ была завершена организация ши-рокого единого антияпонского фронта во главе с коммунистами. Тем самым была выполнена директива руководства КПК и Коммунистиче-ского Интернационала по объединению на пат-риотическои  антияпонскои  платформе по прин-ципу снизу доверху всех сил, которые можно было объединить. Уместно напомнить, что пе-риод единого фронта коммунисты сняли лозунг борьбы против Гоминьдана, но не против Чан Каи ши и Ван Цзинвэя как его руководителеи .   Советскии  Союз начал оказывать помощь партизанскому движению практически сразу после начала японскои  агрессии, несмотря на напряженность в советско-китаи ских отноше-ниях после конфликта на КВЖД и отсутствия официальных межгосударственных отношении . 
3В 1929 г. ЦК КПК направлял Ян Цзинъюя (настоящее имя Ма Шандэ) на учебу в Москву, но из-за нехватки партии ных кадров оставил в Дунбэе.   
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Первоначально эта поддержка состояла  в разрешении партизанам, членам их семеи , другим китаи ским гражданам пересекать гра-ницу и находиться на советскои  территории, где они в самые сложные моменты могли скрыться от «карательных походов», отдохнуть, получить медицинскую помощь. Советские ад-министрации отвергали все требования китаи -ских властеи  выдавать партизан, по существу деи ствуя вразрез с политикои  нанкинского правительства оказывать пассивное сопротив-ление японцам. В середине 1930-х гг. командо-вание советского Дальневосточного фронта (ДВФ) определило места, ставшие позже учебно
-тренировочными лагерями для китаи ских пар-тизан: в Хабаровском крае (лагерь «А» севернее Хабаровска) и в Приморском крае (лагерь «Б» южнее Ворошилов-Уссурии ска). Большинство партизан возвращались в Китаи  для продолже-ния борьбы, часть гражданских лиц оставалась в СССР. На основании приказа народного ко-миссара обороны К.Е. Ворошилова и народного комиссара внутренних дел Л. П. Берия «Об ока-зании помощи китаи скому партизанскому дви-жению в Маньчжурии» (1939) военные советы Дальневосточного округа получили право оказы-вать партизанам не только практиковавшуюся ранее гуманитарную помощь (продовольствием, медикаментами), но и военную: оружием и бое-припасами иностранного происхождения или  в обезличенном виде[9]. В эти годы многие пар-тизанские командиры уводили остатки своих отрядов на советскую территорию, чтобы спасти личныи  состав, пополнить запасы, в частности, получить вооружение для продолжения борь-бы. В 1937-38 гг. на Северо-Востоке наблюдался подъем партизанского движения, которыи  объ-

ясняется мобилизациеи  сил народа в ответ на развязывание Япониеи  широкомасштабнои  вои ны после «событии  7 июля» у моста Лу-гоуцяо. Однако его победы были временными. Зимои  1939-40 гг. для ДОАСЯ наступил самыи  тяжелыи  период: под интенсивными ударами постоянно наращивавшеи  численныи  состав  и вооружение японскои  армии партизаны несли тяжелые потери. В некоторых отрядах потери составляли 80-90% личного состава. Численность ДОАСЯ вместе с другими воевав-шими в Дунбэе антияпонскими силами, состав-ляла всего 1 тыс. чел., партизаны были оттесне-ны в раи оны северного Хэи лунцзяна и китаи -ско-кореи скои  границы. Армия потеряла воз-можность вести активные боевые деи ствия, избегала прямых столкновении  с противником, наносила удары только по слабым местам вра-га в основном с целью пополнения запасов про-довольствия и боеприпасов. Многие ключевые партизанские командиры погибли, между от-дельными отрядами наметились расхождения в вопросах стратегии. В 1932-42 гг. было убито 869 командиров, в том числе 459 известных лиц [11, c. 214]. Китаи ские командиры оценива-ли ситуацию как поражение партизанского движения. [7, л. 18]. В условиях потери дунбэи скими партизанами связи с ЦК КПК  и делегациеи  КПК в Коминтерне, отсутствия единого партии ного руководства в армии со-здалась угроза самому существованию ДОАСЯ. В конце 1939 г. руководство армии решило об-ратиться за помощью к СССР, для чего в Хаба-ровск была направлена делегация с целью про-ведения консультации  с представителями ко-мандования Дальневосточного фронта. В нача-ле 1940 г. состоялось двустороннее совещание 
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для обсуждения положения в партизанском движении и вопросов советско-китаи ского во-енного взаимодеи ствия в случае нападения Японии или провокации  на границе с Маньчжу-риеи . Китаи ские партизаны согласились вре-менно принять руководство партии ных и воен-ных органов ДВФ, образовать единыи  партии -ныи  орган для организации  Маньчжурии, про-вести переформирование армеи ских частеи . Китаи ские командиры обратились к СССР  с просьбои  оказать содеи ствие в установлении прерванных в 1934 г. связеи  с ЦК КПК, чтобы через него передать просьбу правительству Ки-тая включить ДОАСЯ в состав национальнои  армии для борьбы с агрессором. 19 марта 1940 г. было подписано соглашение об условиях предоставления советскои  помощи [4, с. 242]. Советская сторона обеспечивала партизанам материально-техническую базу: лагерь для проживания и обучения, оружие, продоволь-ствие, обмундирование. Второе Харбинское со-вещание (дек. 1940 – март 1941 гг.) некоторые китаи ские историки называют «партии нои  конференциеи » и сравнивают его по значению с совещанием в Цзуньи [3].   Деи ствительно, совещание сыграло важ-ную роль в истории компартии и антияпонскои  вои ны. На нем был достигнут консенсус между всеми партии ными организациями Маньчжу-рии, которые одобрили решения первого Хаба-ровского совещания, направленные на сохране-ние кадров, накопление сил и продолжение дли-тельнои  антияпонскои  борьбы. Ставшии   в июне 1940 г. командующим армии  Чжоу Баочжун подтвердил на совещании линию на единыи  антияпонскии  фронт, продолжение вои ны сопротивления, координацию деи ствии  

партизан с советскои  армиеи . Китаи ские коман-диры были убеждены, что решающее наступле-ние начнется именно в Дунбэе, поэтому они счи-тали своими важнеи шими задачами подготовку с помощью Советского Союза квалифицирован-ных военных кадров, укрепление политическо-го и боевого сплочения армии [7, л. 11, 43]. Ак-тивно устанавливались каналы связи между ко-мандованием ДВФ и партизанами в Маньчжу-рии, были намечены мероприятия по перефор-мированию армеи ских подразделении , повыше-нию боеспособности отрядов. Таким образом, еще до обоснования на нашеи  территории со-ветское военное командование на Дальнем Во-стоке начало оказывать помощь ДОАСЯ, пред-принимало меры по укреплению партизанского движения, принимало на советскои  территории партизан, помогало им переправляться обратно в Маньчжурию для продолжения борьбы.  В это же время была достигнута догово-ренность о перемещении на территорию Совет-ского Союза прошедших переподготовку в Ки-тае военнослужащих из состава ДОАСЯ с целью подготовки их как костяка будущего решающе-го  наступления. В Маньчжурии оставались си-лы, которые продолжали в подполье борьбу вплоть до победы в 1945 г. Это было основан-ное на реальнои  обстановке на Северо-Востоке совместное стратегическое решение, учитывав-шее интересы обеих сторон. Партизаны исполь-зовали эту возможность, чтобы сохранить  и укрепить свои силы. Советское военное ко-мандование получало от китаи цев, которые совершали вылазки в Дунбэи , разведданные  о стратегических объектах и передвижениях японскои  армии. Во время встречи Мао Цзэдуна с Чжоу Баочжуном в мае 1949 г. лидер КПК 
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назвал «обоснованным» решение руководства ДОАСЯ в самыи  трудныи  период передислоци-роваться на территорию СССР, чтобы сберечь силы, а Чжоу Баочжуна охарактеризовал как «национального героя». Он признал, что объ-единенная армия была неотъемлемои  частью Народно-освободительнои  армии Китая в вои не сопротивления Японии [5].   На основании приказа Наркомата оборо-ны от 30 июля 1942 г. 88-я стрелковая бригада (в/ч 8461) вошла в состав ДВФ и подчинялась непосредственно разведывательному отделу Военного Совета ДВФ. Командиром бригады приказом командующего ДВФ с присвоением звания «маи ор»  был назначен Чжоу Баочжун[11, с. 45]4. Он пользовался непререкаемым ав-торитетом среди военнослужащих бригады, установил отношения взаимопонимания с со-ветскими офицерами, постоянно поддерживал контакт с заместителем начальника штаба ДВФ генерал-маи ором Н.С. Соркиным. Советское ко-мандование предоставляло ему имевшуюся  в штабе информацию о положении в Китае, по-могало поддерживать связь с партизанами  в Дунбэе, обеспечивало советскои  военнои   и учебнои  литературои , прессои , знакомило  с положением на фронтах Великои  отечествен-нои  вои ны, с административнои  деятельно-стью органов советскои  власти и др. Китаи ские командиры пытались через командование ДВФ организовать встречу с представителями деле-гации КПК в Коминтерне. Однако такую встре-чу провести не удалось, скорее всего, из-за во-енного положения в стране.  
 

Размещением и обучением на своеи  терри-тории китаи ских и кореи ских партизан (китаи цы составляли абсолютное большинство) Советскии  Союз оказал существенную помощь попавшим в краи не тяжелое положение патрио-там, проявил интернациональныи  долг, внес вклад в укрепление дружеских отношении  с ки-таи ским и кореи ским народами.  По словам Ким Ир Сена, в процессе борьбы укрепилась интерна-циональная сплоченность между советским, ко-реи ским и китаи ским народами  [11, с. 242].    Бригада была укомплектована из пере-шедших на советскую территорию частеи  ДО-АСЯ, китаи ских партизан, оказавшихся ранее на территории СССР, а также представителеи  со-ветских китаи цев, кореи цев, нанаи цев, эвенков и других народов советского Севера и Дальнего Востока, призванных на срочную службу. По разным источникам, ее численность в конце 1942 г. оставляла от 800 до 2 тыс. чел. [4, с. 200]  Местом дислокации бригады стало село Вятское в Хабаровском крае. Над разработкои  структуры и состава бригады, программ заня-тии  по боевои  теоретическои , политическои , физическои  подготовке работали несколько групп советских офицеров под общим руковод-ством Н.С. Соркина [4, с. 99]. Все вопросы согла-совывались с Чжоу Баочжуном и его заместите-лем Ли Чжаолинем, в СССР изменившем имя на Чжан Шоуцзяня. При утверждении организацион-ного состава бригады было решено командирами батальонов назначать китаи цев (единственныи  кореи скии  батальон возглавил кореец Ким Ир Сен). Заместителями, как правило, были совет-ские офицеры. Сложности возникли при назна-
4Китаи скии  исследователь Шэнь Чжихуа утверждает, что советское командование настаивало на офицере Краснои  армии, но после длительных переговоров согласилось на кандидатуру Чжоу Баочжуна.  
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чении младших командиров. Имевшие богатыи  военныи  опыт многие партизаны, пришедшие в основном из деревень, были мало образованы или неграмотны, не знали русского языка, а из советских офицеров китаи ским языком владе-ли единицы. Среди заместителеи  командиров батальонов и рот было немало кореи цев. Воз-никла проблема коммуникации. Ликвидация неграмотности была однои  из первостепенных задач в бригаде, от выполнения которои  зави-сел успех учебного процесса. Помогали китаи -ские офицеры и их жены. Например, занятия по китаи скому языку вела жена Чжоу Баочжуна. Командование вскоре решило языковую про-блему с помощью призванных в армию совет-ских китаи цев и кореи цев.  Все партизаны получили советские воин-ские звания, соответствующую форму и знаки различия, довольствие по нормам Краснои  ар-мии. Отличительнои  чертои  бригады, жившеи  по уставу РКА, было наличие в неи  организа-ции  КПК и комсомола. Чжоу Баочжун оговорил это условие заранее, при планировании форми-рования бригады, т.к. считал идеи но-политическое влияние КПК важнеи шеи  частью армеи скои  работы. Женскую ячеи ку парторга-низации возглавляла кореянка Ли Минь5.  В июле 1941 г. ЦК КПК в Яньани принял поста-новление «Об усилении роли партии», которое дунбэи ские коммунисты обсуждали на общем собрании уже в Вятском. Постановление было признано основным документом, определяю-щим направления работы по укреплению пар-тии ных рядов и проведению кампании по ис-правлению стиля [5, с. 38]. Чжоу Баочжун и Ли Чжаолинь опубликовали статью, в которои  от-

мечали, что дунбэи ские коммунисты не могут оставаться в стороне от общенациональнои  борьбы против японских захватчиков, к полнои  победе в которои  может привести лишь партия, которая должна стать еще больше большевист-скои  благодаря укреплению в идеологическом, политическом и организационном отношениях. Партии ное руководство бригады подчеркива-ло, что в период вои ны больше чем в любое другое время важно доверие к партии, выпол-нение ее решении . Тем не менее, военнослужа-щие изучали «Краткии  курс истории ВКП(б)»  и, несомненно испытывали влияние советскои  идеологии и ее интернациональнои  составляю-щеи . Политико-воспитательную работу в бри-гаде курировал Ли Шоуцзянь, работавшии   в контакте с советскими коммунистами. Пред-ставляет интерес мнение Чжоу Баочжуна о Ли Чжаолине: он «был воспитан в духе беззаветнои  преданности Советскому Союзу, делу нацио-нально-освободительнои  борьбы китаи ского народа за свободу и независимость, в духе пра-вильного понимания ленинско-сталинскои  национальнои  политики, в духе дружбы наро-дов Китая и СССР»[1]. Такими были большин-ство военнослужащих из бригады. Интернацио-нализм и дружеское отношение к СССР Ли Чжао-линь и другие китаи ские коммунисты проде-монстрировали после победы над Япониеи , за-няв ряд важных постов в руководстве в Дунбэе. Ли Чжаолинь к тому же был председателем  Об-щества китаи ско-советскои  дружбы в Харбине.  В бригаде удавалось поддерживать баланс интересов, китаи ские и советские командиры находили общии  язык, прислушивались к заме-чаниям и мнениям китаи ских командиров.  
5В СССР она закончила курсы медсестер, получила специальность радистки. 
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Так, по их просьбе начальник штаба бригады В.А. Самарченко (Василии , китаи ское имя Ван Синьлинь) был заменен Т.Н. Ширинским, кото-рыи  прослужил в этои  должности до расфор-мирования бригады.   Еще однои  отличительнои  чертои  88-и  бригады было то, что в неи  наравне с мужчина-ми служили женщины, вчерашние партизанки. Многие проходили боевую подготовку наравне с мужчинами и даже показывали им пример. Женщины также работали в медпункте, столо-вои , прачечнои , клубе, мастерских по ремонту  и пошиву одежды, обуви и др. В бригаде были семеи ные пары. Семеи ные отношения регули-ровало принятое еще в 1935 г.  «Положение  о браке в Дунбэи скои  объединеннои  антияпон-скои  армии», в соответствии с которым брак заключался и расторгался с одобрения коман-дования по просьбе обоих сторон, «если не бы-ло военных или политических препятствии ». За измены (как жены, так и мужа) грозили строгое предупреждение, изгнание из партизанского отряда и даже  смертныи  приговор. Это был прогрессивныи  по своему содержанию доку-мент, фиксировавшии  равенство супругов, от-вергавшии  институт наложниц, существовав-шии  в старом Китае. Однако в положении не было ограничении  по возрасту для вступающих в брак [10, с. 45.]. В мае 1942 г. в Вятском на об-щем собрании членов партии было принято  «Предварительное положение о браке», один экземпляр которого передали для ознакомле-ния начальнику штаба бригады. Любовь оказа-лась под запретом. Были случаи, когда коман-дование и партком отказывали в разрешении на брак даже офицерам. Полковник М.Т. Анку-динов из штаба ДВФ отмечал, что партия из-

лишне контролировала вопросы брака в воен-ное время, но советское командование не вме-шивалось во внутренние дела КПК. В целом партия не приветствовала вступление в брак  в период вои ны, однако допускала его для выс-ших офицеров, если у них за плечами был дол-гии  путь вои ны, они имели заслуги перед пар-тиеи  и были старше 30 лет,  и признавала бра-ки, заключенные до вои ны. В 88-и  бригаде было несколько семеи ных пар. Жена Чжоу Баочжуна Ван Ичжи имела во-инское звание «мл. леи тенант», была секрета-рем штаба и командира бригады, преподавала китаи скии  язык, подтягивала малограмотных бои цов по теоретическим дисциплинам, вместе с женои  Ли Чжаолиня Цзинь Бовэнь  осваивала специальность радистки и связистки. В семьях самых известных командиров бригады в СССР родились дети: дочь  Чжоу Баочжуна Чжоу Вэи  (до 4 лет воспитывалась в Интернациональном детдоме под Москвои  и говорила только по-русски), сын Ким Ир Сена Ким Чэн Ир, сын  и дочь Ли Чжаолиня, названные в честь героев Советского Союза Александра и Зои Космоде-мьянских. Традиция гендерного равенства со-хранилась со времен Великого похода Краснои  армии, когда женщины, не получая никаких поблажек, переносили все тяготы наравне  с мужчинами, преодолевали трудности, возникав-шие в походнои  жизни. Представляется уместным отметить, что после освобождения многие быв-шие партизанки благодаря боевои  закалке, соеди-неннои  с полученнои  в СССР подготовкои , достиг-ли высоких постов в органах государственнои  власти и общественных организациях.    Бригада готовилась как разведывательно-диверсионное подразделение, осваивая общие 
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и специальные дисциплины. Командиры и бои -цы видели свою главную задачу в получении современных военных знании , что они делали  с присущими нации настои чивостью и упор-ством. Они  ответственно подходили к заняти-ям, использовали сводное время для самостоя-тельнои  учебы, самоотверженно постигали во-енное искусство, чтобы применить его в буду-щем в деи ствиях против японцев. За все время не было ни одного отчисления. Убытия из бри-гады происходили только по причине направле-ния на боевое задание, связанное со сбором ин-формации или установлением связеи  с отряда-ми на Северо-Востоке. Как правило, бои цы так-же несли с собои  дополнительное вооружение, чтобы передать его находившимся в Маньчжу-рию партизанам. Возвращались в бригаду дале-ко не все: погибали в засадах, выдавались пре-дателями и в силу иных неодолимых причин. В программу подготовки личного состава входили политическая, огневая, тактическая, физическая подготовка, изучение Устава РККА, особенностеи  ведения партизанскои  вои ны. Особое внимание уделялось специальным навыкам, необходимым разведчикам: маски-ровка, умение ориентироваться на местности, сбор разведданных, военная топография, взры-вотехника, радиодело, прыжки с парашютом, хождение на лыжах, скалолазание, плавание  и др. На занятиях изучали состав, вооружение, дислокацию, стратегию и тактику Квантунскои  армии, к решающему сражению с которои  гото-вили бригаду. Занятия вели советские офицеры и китаи ские командиры, в том числе Чжоу Баочжун, Ли Чжаолинь. Они лучше знали усло-вия своего региона и понимали, какие знания  и навыки нужны больше всего. Еще во время 

учебы в Коммунистическом университете тру-дящихся Китая (1929-31 гг.) Чжоу Баочжун от-стаивал важность прагматичного подхода  к учебе, получения знании , которые можно  ис-пользовать в китаи скои  практике. Накануне Маньчжурскои  операции в бригаде ввели заня-тия по административно-хозяи ственнои  дея-тельности. Еще не закончилась вои на, а в Со-ветском Союзе думали о том, как помочь китаи -цам, на 14 лет вырванным из мирнои  жизни, приобрести гражданские специальности для того, чтобы строить новыи  Китаи .  К 1945 г. военнослужащие бригады полу-чили всестороннюю подготовку и были готовы к ведению боевых деи ствии  в тылу Квантун-скои  армии. 80 человек были переведены в во-инские части 1-го и 2-го ДВФ. На 9 августа 1945 г. в бригаде числилось 443 чел. [4, c. 200]. В силу договоренностеи , связывавших Советскии  Со-юз с нанкинским правительством, советская армия не могла включить бригаду целиком  в состав группировки Маньчжурскои  операции. Однако китаи ские бои цы и командиры оказали неоценимую помощь при подготовке операции. Около 400 человек участвовали в наступлении советскои  армии в качестве разведчиков, про-водников, переводчиков [8, с. 19]. В июле  в стратегически важные пункты Северо-Востока были заброшены десантные группы. На основе переданных ими актуальных сведе-нии  были скорректированы планы нанесения основных ударов советскои  армии. В занятых вои сками Краснои  армии пунктах эти люди по-могали выявлять шпионов, диверсантов, преда-телеи . В 57 городах и уездах Дунбэя бывшие партизаны служили в советских комендатурах, помогали очищать территории от врагов, 
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участвовали в образовании демократических органов власти. 88-я бригада оказала бесцен-ную помощь советскои  Краснои  армии в побе-де над общим врагом – японским милитариз-мом, внесла важныи  вклад в победу во Второи  мировои  вои не. Советская армия помогла военнослужа-щим 88-и  бригады вернуться на родину, оказа-ла помощь в передаче коммунистам ряда осво-божденных территории , многие из которых стали опорными революционными базами, где формировались первые органы демократиче-скои  власти. Представители советского коман-дования вопреки обязательству сотрудничать только с назначенцами нанкинского прави-тельства всячески неофициально помогали коммунистам: передавали им трофеи ное япон-ское оружие и боеприпасы, предоставляли транспорт для перевозок их на опорные базы, делились сведения о гоминьдановцах и др. Приобретенные в СССР военные навыки помог-ли китаи цам после возвращения в Маньчжу-рию успешно участвовать в завершении ликви-дации остатков Квантунскои  армии, диверси-онных и разведывательных групп противника. Военнослужащие бригады помогали советскои  армии обеспечивать безопасность мирного населения в Маньчжурии и Севернои  Корее. Фактически СССР не только сохранил жизни многим выдающимся китаи ским и кореи ским партизанам, но и обеспечил в нелегкое для нашеи  страны время военно-политическую подготовку более 1 тыс. китаи ских и свыше 100 кореи ских партизан [4, с. 245.]  Победу, зафиксированную 2 сентября 1945 г., в которую немалыи  вклад внесли пар-тизаны, другие добровольческие отряды, бои -

цы 88-и  бригады, в Китае принято называть победои  в антияпонскои  вои не, или вои не со-противления Японии. Победа во Второи  миро-вои  вои не обычно следует второи  строкои . Представляется, что победа над главным и кон-кретным вековым врагом – Япониеи  имела большее моральное воздеи ствие на народ, чем победа над антигитлеровскои  коалициеи . Ки-таи  впервые в своеи  истории одержал полную  и безоговорочную победу над агрессором, кото-рыи  в течение многих лет эксплуатировал при-родные богатства Китая, относился к его наро-дам как к людям низшего сорта, покушался на независимость, суверенитет и территориаль-ную целостность Китая. Так или иначе, это бы-ла общая победа многонационального антифа-шистского и антимилитаристского блока про-тив агрессии и экспансии, победа народов стран-соседеи , которые приложили колоссаль-ные усилия для ее достижения.  В 1945-46 гг. многие офицеры 88-и  брига-ды работали в советских военных комендату-рах, временных органах власти, полицеи ских управлениях, на радиостанциях, в обществен-ных организациях, в тесном контакте с населе-нием помогали достижению нормализации жизни. В период гражданскои  вои ны с Гоминь-даном военнослужащие 88-и  бригады состави-ли костяк сформированнои  в Дунбэе Демокра-тическои  армии (позже Объединенная демо-кратическая армия, 4-я полевая армия), успеш-но применяли полученные в СССР навыки, внесли большои  вклад в победу. Советская школа стала для многих хорошеи  стартовои  площадкои  для будущеи  политическои , воен-нои , общественнои  карьеры. После образова-ния КНР  Чжоу Баочжун стал первым губерна-
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тором провинции Цзилинь; Ли Минь – замести-телем  председателя комитета НПКСК провин-ции Хэи лунцзян, Чэнь Лэи  – руководителем Но-водемократического союза молодежи, федера-ции профсоюзов в Хэлунцзяне. Ван Мингуи , Ван Сяомин, Пэн Шилу дослужились до звания гене-рал-маи ора, Лю Ялоу в звании генерала стал первым командующим ВВС КНР. Фэн Чжунъ-юнь в 1946 г. возглавил правительство Хэи -лунцзяна и одновременно был назначен ректо-ром Харбинского политехнического института, готовил кадры для народнои  республики. Жена Чжоу Баочжуна Ван Чжии возглавила Юньнань-скую ассоциацию женщин. Кореец Со Чхоль (кит. имя Сюи  Чжэ) в 1953 г. был назначен по-слом КНДР в КНР. На высоких постах и на рядо-вых должностях бывшие военнослужащие бри-гады работали на добрососедские отношения между народами, распространяли правдивую информацию об СССР. В 1950-е гг. многие вме-сте с советскими специалистами восстанавли-вали народное хозяи ство, закладывали основы индустриализации. Эти люди остались друзья-ми Советского Союза. Каждыи  на своем посту помогал установлению взаимопонимания, укреплению дружбы, основы которои  были за-ложены в трудное военное время. Своим кон-кретным делом они вносили вклад в созидание мирнои  жизни, что на новом историческом эта-пе стало общеи  целью для СССР и Китая.  
РЕЗУЛЬТАТЫ Результаты исследования, в котором  в научныи  оборот введены некоторые новые архивные документы и не использовавшаяся  ранее в русскоязычных публикациях литерату-ра на китаи ском языке, могут быть полезны 

преподавателям и студентами высшеи  школы, публике, интересующеи ся историеи  Китая, со-ветско-китаи ских отношении  и военного совет-ско-китаи ского взаимодеи ствия.  
ВЫВОДЫ Решение о приеме на советскои  террито-рии части оказавшеи ся в краи не тяжелом поло-жении Дунбэи скои  объединеннои  антияпон-скои  армии было важно для достижения общих целеи  народов СССР и Китая по ликвидации очага вои ны на Дальнем Востоке. Советскии  Союз сохранил личныи  состав ДОАСЯ, способ-ствовал боевому укреплению бывших парти-занских отрядов и установлению партии ного единства организации  Маньчжурии, что сыгра-ло положительную роль в антияпонскои  борь-бе, в достижении окончательнои  победы над Япониеи . За три года партизаны стали  боеспо-собнои  частью советскои  Краснои  армии, гото-вои  выполнить любое боевое задание, получи-ли важныи  опыт для выполнения общии  зада-чи – разгрома Японии. Благодаря полученнои   в Вятском военно-политическои  подготовке военнослужащие 88-и  бригады успешно выпол-нили задания в период Маньчжурскои  опера-ции, показали себя с лучшеи  стороны в период гражданскои  вои ны с Гоминьданом, а также после образования КНР в процессе строитель-ства Нового Китая. Боевое братство нашло про-должение в сотрудничестве в мирнои  жизни, направленном на улучшение жизни народов России и Китая, ставшее общеи  задачеи  наших стран на нынешнем историческом этапе.  
 

88-Я БРИГАДА И СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:  
ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ И ОБЩАЯ ПОБЕДА 

ИСТОРИЯ / ВЕРЧЕНКО А.Л. / VEAILAN@YAHOO.COM /  УДК 341.232 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
Благодаря своему идеальному географиче-

скому выгодному положению в качестве 
евразийской страны, расположенной на стра-
тегическом перекрестке Европы, Азии, Кавказа 
и Ближнего Востока и охватывающей Черное  
и Средиземное моря, Турция имеет стратегиче-
ское преимущество в интересах Китая с точки 
зрения более легкого доступа к европейским 
рынкам и богатым ближневосточным и афри-
канским природным ресурсам. Турция также 
является важным геополитическим и геостра-
тегическим «мостом» в «Транс-каспийской ко-
ридорной линии» или «Среднем/Железном кори-
доре» для Нового Шелкового пути Китая, кото-
рый играет важную роль в разработке новых 
логистических проектов для удовлетворения 
энергетических потребностей и обеспечения 
взаимодействия между Востоком и Западом  
с точки зрения сухопутного, морского и воздуш-
ного транспорта. Между тем, Турция нужда-
ется в китайских инвестициях в строитель-

Due to its ideal geographical favorable posi-
tion as a Eurasian country, located at the strategic 
crossroads of the Europe, Asia, the Caucasus and the 
Middle East (ME), and covering the Black and Medi-
terranean Seas, Turkey has strategic advantage for 
China’s interest in terms of easier access to Europe-
an markets and rich ME and African natural re-
sources. Turkey is an important geopolitical and 
geostrategic “bridge” in the “Trans-Caspian Corri-
dor Line” or “Middle / Iron Corridor” for the New 
Silk Road of China, which plays an important role in 
the development of new logistics projects to meet 
energy needs and ensuring interaction between East 
and West in terms of land, sea and air transport. 
Meanwhile, Turkey needs Chinese investments in the 
building of ports, airports, railways, tunnels, energy, 
machinery, telecommunications and other infra-
structure-related areas. 

Keywords and phrases: China, One Belt, One 
Road, New Silk Road, Turkey, Middle Corridor. 
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КИТАЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА «ПОЯСА И ПУТИ»  
И СРЕДНИЙ КОРИДОР ТУРЦИИ 

Международные отношения/ Harutyunyan А.А. / aghavni.harutyunyan1@gmail.com / УДК 327 

Diplomatic relations between Republic of Turkey (RT) and People’s Republic of China (PRC) were established in 4 August 1971, against the background of "detente" in relations between the Soviet Union and the United States (U.S.). However, exchanges between the two countries were ex-panded only from the 1980s (65, P. 12), began to improve rapidly from the beginning of the 1990s (66, P. 5) and full-scale revitalization of Turkish-Chinese relations occurred only during the rule of the Justice and Development Party (AKP) in Tur-key, which came to power in 2002 (7, C. 71). In re-cent decades, Turkish-Chinese trade and economic relations from the directions of Turkey’s multi-vector foreign and Asian-Pacific policy have been the most successful (61, P. 1; 20, P. 2). An important event strengthening relations between the two countries was the Joint declara-tion on Establishing Strategic Relationship of Coop-eration of 2010, where both sides identified them-selves as “emerging developing countries” (64, P. 205). Sino-Turkish strategic cooperation was also strengthened by President Erdogan’s state visit to China on July 29-30, 2015 and his participation in the Fifth Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) in 

Beijing on June 15, 2019 (39). The enthusiasm for expanding cooperation with China, in a sense, is also explained by the fact that many young and am-bitious Turkish bureaucrats, conducting their mas-ter's or doctoral studies in China, and a new group of qualified bureaucrats who have appeared in the influential ministries of Turkey, see huge potential for cooperation between two countries (40). Relations have also taken on a military char-acter over the last decade, as Turkey pursued  a more autonomous foreign policy from the West and pushed for greater strategic maneuvering space during the earlier months of Arab Spring movements (40). In 2013, Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, visiting St. Petersburg, re-peated his request for Turkey to be admitted to the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in order to “get rid of troubles” when trying to enter the Eu-ropean Union (EU), while at the same time possibly approving Turkey’s entry into the Eurasian Union (EAU) led by Russia (46). However, if in the middle of 2015, anti-Chinese actions were held in China with the broad support of the largest foreign Uyghur community, then after the deterioration of relations between Russia and Turkey (as a result of an incident with  

ство портов, аэропортов, железных дорог, туннелей, энерге-
тики, машиностроения, телекоммуникаций и других связан-
ных с инфраструктурой областей. 

Ключевые слова и фразы: Китай, один пояс, один 
путь, Новый Шелковый путь, Турция, Средний коридор. 

Для цитирования: Арутюнян А.А. Китайская инициа-
тива «пояса и пути» и турецкий Средний коридор. Современ-
ные востоковедческие исследования. 2020; 2(5):  76-91 
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a Russian Su-24 shot down by Turkey), Beijing and Ankara began to strengthen relations by the end of the year, and Turkey even expressed its readiness to fight the movements previously supported by  it to create East Turkestan. In early July 2016, con-tacts between Turkey and China intensified, pri-marily in discussions on the construction of railway communications within the Chinese New Silk Road initiative (NSRI) or Belt and Road Initiative (BRI), including through the transport corridor with the participation of Uzbekistan, Azerbaijan, Georgia, Turkey and Ukraine (2).  

Sentiment on Turkey's need to find new allies in Russia and China intensified after the U.S. sup-ported the Kurdish forces in conducting the Raqqa operation in Syria and after holding the BRI forum in May 2017 in Beijing (49, P. 84), where President Erdog an supported the Chinese initiative to build the BRI, expressing Turkey’s readiness to take ad-vantage of its unique geographical location (31). After negotiations for membership in the EU were unsuccessful, Turkey began to consider BRI as an alternative to the EU (49, P. 75). 

Turkey as a Bridge and Transit Country for BRI Originally announced in 2013 by Chinese President Xi Jinping with the goal of restoring the ancient Silk Road linking Asia and Europe, the scope of the NSRI has expanded over time to in-clude new territories and development initiatives. This project, also called the Belt and Road Initiative (BRI) or Belt and Road (B&R) or One Belt, One Road (OBOR) envisages the construction of a large network of roads, railways, seaports, electric net-works, oil and gas pipelines, and related infrastruc-ture projects (43, P. 143)1. Turkey is along the route of both land and sea branches of the BRI, and Ankara have signed sever-al agreements under the B&R project regarding the development of railway infrastructure, the use of ports and the creation of roads (49, P. 81). Turkey’s geo-strategic position makes Turkey a leading en-ergy corridor and a transit centre for the main oil and natural gas producers in the Caspian, Caucasus and Central Asia (CA) as well as for consumer mar-kets in Europe (41, P. 222). The foundations of B&R cooperation have been strengthened especially with two inter-governmental agreements signed during the G20 summit in Antalya (Turkey) in No-vember 2015, namely the memorandum of under-standing on “Aligning the Silk Road Economic Belt 
and the 21st Century Maritime Silk Road with the 
Middle Corridor Initiative”, and the Agreement on “Cooperation in the Field of Railways” (21, P. 121). One of the six BRI corridors is a land-based 
China-Central and West Asia Economic Corridor 
(CCWAEC), which requires China to coordinate 

1The first part of the project is called the Economic Belt of Silk Road (EBSR) or Belt, which is actually a network of predominantly land roads that are expected to connect China with Central Asia (CA), Eastern and Western Europe. The second is called the 21st Century Maritime Silk Road (MSR) or Road, which is a sea route that is expected to con-nect China's southern coast with the Mediterranean Sea, Africa, Southeast Asia and CA.  
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with participants in six countries of different levels of development and political stability: Turkey, Iran, 
Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Tajiki-
stan (45, P. 46). With the increase in global energy demand and trade made through China, it is aimed to provide direct transport economic corridors be-tween Chinese export centers and European mar-kets by modernizing the transport networks through planned and implemented projects that involve Turkey (37, P. 121). Geographically, EBSR starts from China at the eastern end of the Eurasian continent, passes through Central, Western and South Asia and some other regions with three corri-dors, approaches the Caspian, Black Sea, Mediterra-nean Sea and the Arabian Peninsula and arrives in Europe and North Africa on the west end of Eurasia. Specifically, the EBSR considered the establishment of three trans-Eurasian economic lines or corridors: 1. "North Line": (China-Central Asia-Russia-

Europe) starting from China, via Kazakhstan, 
through southern Russia, through Ukraine, the 
Belarus area, by Poland and other Eastern 
European countries, and finally reaches Ger-
many, arriving in Western Europe. 

2. "Middle Line": (China - Central and West Asia 
- the Persian Gulf and the Mediterranean Sea) 
starting from China, via Kyrgyzstan, Tajiki-
stan, Uzbekistan and other Central Asian 
countries, by Turkmenistan, and continues 
along the south shore of the Caspian Sea, final-
ly reaching Europe through Turkey. 3. "South Line": (China - Southeast Asia - South 
Asia - Indian Ocean) starting from China, via 
Afghanistan, Pakistan, through Iran into the 
Arabian Peninsula, and then reaches North 
Africa through Egypt (6; 56, P. 3-4; 42, P. 75). 

In the new rail and road links, however, the pivotal points of entry into Europe are through Turkey, assigning it a strategic role. One of the EBSR corridor - New Eurasian Land Bridge rail-
way project, is being planned linking the Port of Shenzhen (near Hong Kong) to Kunming in West-ern China and onwards to Myanmar, Bangladesh, India, Pakistan, and Iran, and then across Turkey into Rotterdam in the Netherlands. It will cross 20 countries and measure 15,000 km, a much shorter distance than by sea via the Indian Ocean through the Malacca Straits. A branch line would begin in Turkey, crossing Syria and Palestine and end in Egypt, providing a rail link from China into Africa (51, P. 135).  The new road route runs via CA and Iran, through Turkey, into Europe via Venice–
Rotterdam–London, in addition to the road lead-ing to Europe via Russia (22, P. 279). China plans to build a high-speed railway between China and the United Kingdom (UK), which will connect Ka-
zakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Turkey, 
Bulgaria, Romania, Hungary, Austria, Germany, 
Belgium and France. The project, with an estimat-ed cost of US $ 150 billion, was planned to be completed in 2020-2025 (14). The further route involves the interconnec-tion of trade routes with Istanbul (where railway tunnels are already running along the bottom of the Bosporus), Athens, Naples, Marseilles and oth-er Mediterranean cities (58). Another railway pro-ject plans to build the China-Kyrgyzstan-Uzbekistan railway (53, P. 38; 4), that would go from Kashgar in Xinjiang Uygur Autonomous Re-gion (XUAR, China), through Torugart and Kara-Suu in Kyrgyzstan, to Andijan in Fergana Valley  
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of Uzbekistan, then across Afghanistan (52), and  in the longer term, the planned route might pro-vide a shorter rail link from China to Iran, Turkey and even to Europe (35). 

Wort to note that Turkey’s importance for the implementation of Chinese initiatives increased especially after China lost the tender for the crea-tion of a deep-water port in Anaklia in Georgia, which would become a logistics center for commu-nication between the Caucasus and CA railway net-work with Eastern Europe via the Black Sea (1). Turkey, in turn, intends to develop its transport infrastructure, and by 2035 expand the Turkish track and railway infrastructure from 12,500 km to 31,000 km, presumably with an in-vestment of about 30 billion euros (36, P. 9). Tur-key is the most important link for China in connect-ing the railway system of Western China, the coun-

tries of CA and Iran with a gauge the width of the "European" standard (1).  According to Turk experts, the pragmatic interest of the Turkish Justice and Development Party's (JDP) government in China’s BRI, especially after the failed coup on July 15, 2016, has two main economic reasons: the expectation of growth  in direct Chinese investment, the consolidation  of Turkey itself as a transportation hub in the “Middle Corridor", which uses coordination mecha-nisms for rail transport and customs clearance  of ports for the China-Europe corridor (38, P. 296), also to become a manufacturing and logistics base for Chinese enterprise (54).  
The Middle Corridor or Iron Silk Road Trans-Caspian East-West-Middle Corridor Initiative shortly named as “the Middle Corridor”, is a big gain for Turkey to have an alternative for both the Northern Route (it is also called Trans-Siberian Railway), which includes Russia, and the 
Southern Route, which covers Iran (21, P. 119). The Middle Corridor is more economical and faster compared to the Northern Corridor as a trade route between Europe and Asia and as such,  is 2.000 km shorter, has more favorable climate conditions and shortens the travel time by 1/3rd (15 days) compared to the sea route (60)2.  Caspian Sea is another geostrategic pivotal point as all the freight trade from China will even-tually pass through north of Caspian Sea via Russia. An alternative option being considered is turning southwards from Kazakhstan to Turkmenistan, 

2In one year, out of approximately 10 million containers that are transported from China to Europe, 96 % utilizes the sea and only the remaining 4 % uses the Northern Corridor. Furthermore, the Middle Corridor offers great opportu-nities for the cargo traffic in Asia so that the loads can reach ME, North Africa and Mediterranean region by benefit-ing from the port connections in Turkey. 
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Iran and Turkey called the Iron Silk Road (ISR - the 
railway connection between China and EU)  or “Middle Corridor” (34, P. 137). Any of these routes aligning to connect China to Europe such as 
Trans-Asian Railway (TAR), Trans-Siberian Railway 
(TSR), Trans-China Railway, Baku-Tblisi-Kars (BTK)  as a part of ISR, are accepted as links of ISR (50, P. 2). Turkey will play a key role in the NSR with its recently attracting mega investments like Mar-
maray, Yavuz Sultan Selim Bridge (entered ser-vice on August 26, 2016), Eurasia Tunnel (inaugurated on 20 December 2016) that connects the Asian and European sides of Istanbul via a 14.6 km undersea highway, Çanakkale 1915 Bridge, 
the New Airport (3rd), that is an international air-port under construction on the European side  of Istanbul with 150 million annual passenger ca-pacity (49, P. 82). With the Baku–Tbilisi–Kars 
(BTK) railway line, the Marmaray railway tunnel and the Third Bridge in Istanbul/Turkey, ‘Middle 
Corridor’ is estimated to cut the Beijing–London transportation period from 45 to 15 days (22, P. 279). “Middle Corridor” will enable Turkey to pro-vide new services and products to countries in East and South Asia amid escalating trade wars and tightening customs rules (38, P. 296). The Edirne-Kars high-speed “East-West” 
railway project (worth US $ 30 billion), linking the BTK railway line with Europe and crossing the country from one end to the other, with a view to connecting the north-eastern province of Kars with the north-western province of Edirne, which goes straight to Bulgaria, is also part of the BRI (32).  China already took an active part in the Turk-ish railway infrastructure sector back in 2005, when it won the contract for the construction  

of a high-speed railway line between Ankara and Istanbul worth of US $ 1.2 billion (23). In 2014, China state-owned companies completed the sec-ond session of Turkey’s Ankara-Istanbul High-

Speed Railway with the assistance of US $ 720 million loans from China Exim Bank (69; 28).  In July 2014, the second phase project of the Anka-ra-Istanbul High Speed Railway completed by  a Chinese company opened to traffic successfully (39). The estimated speed of trains on the Ankara - Istanbul line (including Eskisehir) is 250 km per hour. But Chinese experts are confident that this figure can be increased to 280 km per hour (16). Marmaray is a railway project that connects the railway lines of Istanbul’s European and Asian sides with a tube tunnel passing under the Bospho-rus. The first stage of the Marmaray project, which was started in 2004, was completed in 2013 (49, p. 83). In November 2019, the first container train from Xian to Prague passed through the Marmaray submarine tunnel. To further develop this direction of cargo transportation in the near future, Turkey plans to send trains with export goods to the new corridor to China (12). The total length of the BTK railway line, which forms the backbone of the Middle Corridor, is 838.6 km (22, P. 279). The project, worth US $ 450 million, reduces the transportation route be-tween Asia and Europe by about 7,000 km, and aims to unite Azerbaijan and Turkey through the capital of Baku in Azerbaijan and the cities of Tbili-si and Ahilkelek in Georgia and transfer to the city of Kars in Turkey. This is the third largest project, jointly implemented by Turkey, Azerbaijan and Georgia after the Baku-Tbilisi-Ceyhan and Baku-Tbilisi-Erzurum pipeline projects, will deliver 

КИТАЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА «ПОЯСА И ПУТИ»  
И СРЕДНИЙ КОРИДОР ТУРЦИИ 

Международные отношения/ Harutyunyan А.А. / aghavni.harutyunyan1@gmail.com / УДК 327 



82 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.2 №5 2020 

 

goods from China to the Caspian Sea and the port of Baku-Alat via Kazakhstan and Turkmenistan, and then to Europe through Georgia and Turkey, eventually connecting Beijing with London by un-interrupted rail (49, P. 82-83). BTK is important both for trade between Turkey and China and CA, and for trade between Europe and CA and China (22, P. 279), allowing the latter two, which so far traded with Turkey mainly through Russia, to be included in transport and logistics chains (11). 

It is also planned to build a logistics center in Kars, which will allow the Turkish side to send 300
-400 trains along the corridor in 2020, and in the next three years to increase this number to 1000, giving a new impetus to the further development of agricultural production in the country (12). The Russian company Far East Land Bridge (FELB), which operates most of the container trains between China and Europe, is preparing for a new container train between Suzhou (China) and Poti (Georgia) and, if run regularly, it could be the precessor of China-Turkey train, approaching very close to the Turkish border and providing cargo connections with Turkey after Poti (50, P. 6). It should be noted that Ankara closely fol-lowed the plans of Chinese corporations to invest 

billions of US dollars in the development of transport infrastructure during the implementation of the strategic plan of the Syrian President “Four Seas” (3). In this context, the civil war in Syria is of interest, which created a trilateral alliance between China, Russia and Iran over the interests of Russia in the Tartus naval base, and, in turn, brought Iran and Russia to the Chinese Maritime Theater, initiat-ing a series of exercises at sea expanding the scope of these new triangular relations (40). Despite this, there is also an opinion that Chi-na and Turkey are gradually withdrawing the Inter-national North–South Transport Corridor (INSTC) - Indian-Russian-Iranian project- from the big game because of Great Britain, which, after leaving the EU, promised India, Pakistan and China a privileged trade partnership. This is why Tehran continues to persistently cut through the corridor to Syria with the Iran-Iraq-Syria railway project and the Iran-Iraq
-Syria gas pipeline (so far in the Iran-Iraq format), and Moscow, Tehran and Damascus were deter-mined to take the initiative by opening a joint transport corridor in Latakia (Syria) (15). As for the MSR project, Chinese companies have also invested in Turkish ports since 2015 and are most interested in Kumport, Çandarli and Mer-sin (49, P. 81). Two Chinese port companies, China Merchants Group, based in Hong Kong, and China Ocean Shipping Company (COSCO), and the coun-try’s largest state fund, China Investment Corp. (CIC), have signaled their intent to buy Turkey’s largest private port, Kumport (44). At the end of 2015, they bought out a nearly 65% stake in one of the largest Turkish container terminals at Kumport in the port of Ambarli (located in Istanbul's European side) for almost US $ 1 billion (5, P. 74). Turkey and 



 

83 

VOL.2 №5 2020 

 

China could also expand their partnerships in Tur-key’s other ports, in the Mediterranean Sea, in the Aegean Sea, and at the Black Sea. And a critical move is not just to combine these ports with rail-way projects and extend the lines, but to create  a logistical network” (30). However, ports intended to be developed in Filyos, Çandarli and Mersin still require substantial investments, while China al-ready preferred Greek port of Piraeus under BRI (48). From a military point of view, the addition of a new “Pearl of String” in the Mediterranean Sea in the form of the Piraeus, allows China to control maritime access to Istanbul and the Black Sea ports of Bulgaria, Romania, Ukraine, southern Russia and Georgia (29, P. 10). 

Sino-Turkish Cooperation in Finance, Logis-

tics, Energy, Manufacturing and Telecommu-

nication Sectors During the initial stages of the BRI’s imple-mentation, foreign direct investment (FDI) from China to Turkey has increased, albeit modest-ly. Chinese FDI has been mainly focused on the fi-nance, logistics, energy, manufacturing and tele-communication sectors (63). Turkey became  a founding member of the Asian Infrastructure In-vestment Bank (AIIB) on April 16, 2015 with shares of 26,099 and a capital subscription  

of 2,609.9 (55; 59; 24; 26). To expand the scope of cooperation between the two countries and help the country accelerate the development of urban and energy infrastructure, the AIIB Board of Direc-tors approved two investment projects in Turkey in 2019 for a total of US $ 500 million. Among these investments, a US $ 300 million loan from a sover-eign fund for the Istanbul project to reduce seismic risk and prepare for emergencies will increase Is-tanbul's resilience to earthquake disasters and the city’s preparedness for emergencies (18). In addi-tion, a credit facility worth US $ 200 million was added to AIIB investment to provide long-term fi-nancing through Tu rkiye Kalkínma ve Yatírím Ban-kasí (TKYB - Turkish Development and Investment Bank) to private companies in Turkey for invest-ments in renewable energy and energy efficiency infrastructure (19). The number of Chinese companies (more than 1,000 operate by 2019) in Turkey rose after the world's largest bank state-owned lenders In-dustrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) and Bank of China established a presence in the country in 2014 and 2017, respectively (57). ICBC on May 25, 2015, completed the acquisition of a 75.5% (US $ 250 million) stake in Tekstilbank from Turkish GSD Holding, making it the first com-mercial institution managed by a Chinese bank in the country. ICBC also made a tender offer for the remaining Tekstilbank shares held by public share-holders in accordance with the country's regulato-ry requirements (26). 
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On June 2, 2016, Beijing and Ankara signed an agreement to create an electronic cross-border trade platform. The basis of Sino-Turkish economic maneuvers - the agreement on a free trade zone between Ankara and Islamabad (which was sched-uled for September 2016), in fact means free trade between Ankara and Beijing, as Chinese goods flow unhindered into Pakistan through the railway, which began in northwestern Xinjiang (14).  Tel Aviv also is interested in developing trade with Beijing and Ankara, viewing Turkey as an economic “bridge” to East Asia. Turks are inter-ested in Israeli natural gas, and the Chinese are in-terested in the achievements of the Jewish state in the field of research and development (R&D) (14). In 2018, with the aim of supporting the Turk-ish economy, strengthening partnerships and dis-cussing the possibility of creating joint projects in the private and public sectors, as well as finding new investment opportunities between Turkey and Chi-na, the richest fifty-nine Chinese businessmen (the individual welfare of each of them ranges from US $ 15 to 30 billion) led by billionaire Jack Ma (internet giant Alibaba) visited Turkey (27). Jack Ma has de-cided to invest in Turkish e-commerce firm Trendyol 
- one of the most famous Turkish fashion retailers, supported by foreign investors and a leader in the fragmented e-commerce market in RT (25). Huawei, China's largest telecommunications equipment company, is working with 5G Internet with Turk Telecom, focusing on cloud computing, Internet of Things, and most importantly, public 

security (30). In the first ten months of 2014, near-ly 70 Chinese companies including Hainan Airlines, Huawei and New Hope have invested in Tur-key with an aggregate investment of US $ 190 mil-lion and year-on-year growth of 11.8 % (39). However, RT seeks a more balanced trade partnership (RT's trade deficit in relations with PRC exceeded US $ 20 billion in 2017) (10), stimu-lating the participation of Chinese investors in large infrastructure schemes (23). Bilateral trade grew steadily from US $ 238 million in 1990 to US 28 billion in 2017 (63). In January 2017, China's accumulated direct investment in the RT reached US $ 809 million (68). 
Difficulties in Sino-Turkish Cooperation Un-

der the BRI Despite the fact that the BRI provides a wider space for further expansion of cooperation be-tween the two countries, however, there are also many obstacles and difficulties both local, regional and global characters. Due to the fact that Turkey is ready to reduce its dependence on Western allies, some fear that a NATO country, like Turkey, tradi-tionally and historically oriented to the West, is making a mistake trying to establish deeper ties with the eastern powers like Russia and China. But some analysts believe that in this global world this is inevitable (23). Turkey’s departure from the West and its dialogue partnership with the SCO “as an alternative to the NATO and the EU” may be “more likely associated with Turkey’s disappoint-ment with its Western identity than with a commit-ment to the common leadership of Russia and Chi-na” (38, P. 296). According to the Turkish expert, diversification of alliances with countries such as 
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Russia and China, and becoming more independent while remaining in NATO, has long been the goal of Erdogan (57). But the biggest obstacle to Turkey’s accession to the SCO may be the demand to begin the process of withdrawing from NATO (47). It should be noted that since EBSR is being replaced by roads on which the interests of Turkey and its Turkic-speaking partners may prevail, Tur-key’s active efforts to develop economic and cultur-al ties with the Turkic countries of the former Soviet Union may revive the Pan-Turkic project, which lost its relevance in the late 1990s. Turkey, because of its ideologization, has too many doctrinal foreign policies based on the principle of "ethnic solidarity" and the idea of pan-Turkism and neo-Ottomanism (11). Although the AKP government has stated that it has abandoned pan-Turkism or the political aspi-rations of the “unity of the Turkic world”, Turkey’s cultural influence in CA remains a remarkable force and has evolved from “territorial unity” into cooper-ation and cultural demands (67, P. 69). Many experts as one of the obstacles to the construction of the EBSR see the conflict in the Xin-jiang of the PRC, which marks the exit of the new highway to CA. The occupation of northern Iraq and Syria by Islamic State (IS) terrorists (Daesh, ISIS) has already jeopardized its southern route through Turkey and Iran. And the terrorist under-ground in the north-west of China itself poses  a threat to both the EBSR project and the new gas pipelines through which Turkmen gas flows to Chi-na (11). Beijing is concerned that many Uyghur separatists have taken refuge in Turkey, and many Turkish NGOs with close ties to the AKP support and help Uyghur separatists, and that many Uyghur extremists have left China to join the IS or other 

terrorist groups, traveling in Turkey. China fears that many Uyghur extremists (holding Turkish passports offered by Turkish embassies in China and other Southeast Asian states) will return to China to intensify the fight in Xinjiang against the Chinese government (62). For its part, despite the many advantages of BRI for Ankara, the Turkish side also takes into ac-count the risks associated with China’s “colonial goals”, China’s circumvention of Turkey, widening the current commercial deficit and trade gap, and considers the initiative to be much more profitable for China than other countries, even if the project seems to be a win-win (49, P. 92). Some circles in Turkey view the EBSR as a competitive initiative of China against Turkey in the context of considering CA and the Caucasus as part of its Turkish influ-ence (67, P. 63).  However, in general, the discourses of Turk-ish media and politicians are optimistic about BRI, and it is believed that the project gives Turkey the opportunity to strengthen its economic, social and political relations with China and Central and Mid-dle Eastern countries, as well as find alternative alliances with the EU and the U.S. (49, P. 92).  Currently, amid tremendous changes in the international and domestic political situation in Turkey, the BRI will not only help Turkey economi-cally compensate for its economic dependence on the West, but will also strengthen the country's strategic partnership with China by offering more options for cooperation. The Turkish need for Chi-nese technology and foreign investment, as well as China’s desire to promote its BRI, create the poten-tial for communication between the countries.  
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
В статье предпринята попытка анализа 

инициатив Китайской Народной Республики по 
использованию технологий искусственного ин-
теллекта (ИИ). В настоящее время власти 
страны заявили о стремлении к 2030 г. превра-
тить Китай в центр инноваций во всех обла-
стях использования и применения ИИ и уже 
предпринимают практические усилия по разви-
тию национальных коммуникационных сетей, 
глобальному сбору информации, инфраструкту-
ры для хранения и обработки данных с примене-
нием технологии искусственного интеллекта  
и аналитике больших баз данных с использова-
нием передовых технологий, что выводит стра-
ну в число лидеров глобальной конкуренции.  

Одной из инициатив КНР стало формиро-
вание системы социального кредита (ССК), кото-
рая призвана оценивать субъекты предпринима-
тельской деятельности и физических лиц, а со-
бранная информация, в соответствии с планом, 

The article focuses on the analysis of the 
People's Republic of China's initiatives on the artifi-
cial intelligence (AI) technology use. The Chinese 
officials have stated their intentions to turn China in 
the innovations centre in all spheres of the use and 
application of the AI by 2030 and have already 
made efforts to develop nation communication sys-
tems, global data collection, infrastructure for data 
storage and data processing with the use of AI tech-
nology and analysis of the big databases with the 
use of cutting edge technology, which puts China 
among the leaders of the global competition. 

One of the PRC's initiatives is the creation of 
the social credit system, which is designed to assess 
the subjects of business activities and individuals, 
while the data collected in accordance with the plan, 
can be actively used by both the officials and com-
mercial entities for various purposes, mainly related 
to encouraging trust and punishing unreliability. On 
the one hand, with the lack of the adequate atten-
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО КРЕДИТА КНР КАК ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Эпштейн В.А., Дагаев А.Р. / epshteinv@gmail.com / УДК 327  

В 2017 году Япония, Канада и Сингапур, государства-первопроходцы в законодатель-ном закреплении роли искусственного интел-лекта (ИИ) начали процесс принятия и публи-кации национальных стратегии  в даннои  сфе-ре. Следом за ними в гонку за лидерство в обла-сти ИИ вступила Китаи ская Народная Респуб-лика. Государственныи  совет КНР заявил  о стремлении к 2030 году превратить Китаи   в центр инновации  во всех областях использо-вания и применения ИИ в мире. [1] Китаи ская стратегия в сфере ИИ опреде-ляет следующие стратегические цели: 
− Выравнивание уровня технологического 

развития Китая по сравнению с развиты-ми странами к 2020 году; 
− Использование новых подходов и технологии ИИ для достижения стратегических целеи ; 
−  в сфере ИИ; 
− Оптимизация среды развития ИИ; 
− Модернизация промышленности и эконо-мики с помощью ИИ к 2025 г.; 
− Создание нового поколения теории ИИ; 
− Создание с помощью ИИ умных произ-водств, новои  медицины, развитие горо-дов, сельского хозяи ства и обороны; 

Международные отношения/ Эпштейн В.А., чистякова е.в / epshteinv@gmail.com / УДК 327 

может активно использоваться как властями, 
так и коммерческими структурами для различ-
ных целей, в основном связанных с «поощрением 
доверия и наказанием ненадежности». 

С одной стороны, при отсутствии долж-
ного внимания со стороны государства  
к развитию и регулированию технологий искус-
ственного интеллекта любая страна рискует 
навсегда отстать в гонке за мировое ИИ-

превосходство, а с другой, отсутствие кон-
троля со стороны гражданского общества мо-
жет привести к возникновению так называе-
мой «цифровой диктатуры», когда ради поддер-
жания декларируемой общественной безопасно-
сти могут нарушаться базовые личные права  
и свобод граждан. 

Ключевые слова: Китайская Народная 
Республика, искусственный интеллект, систе-
ма социального кредита, технологии искус-
ственного интеллекта.  

Для цитирования: Эпштейн В.А., Чи-
стякова Е.В. Система социального кредита КНР 
как область применения технологии искус-
ственного интеллекта. Современные востоко-
ведческие исследования. 2020; 2(4): 92-98 

tion from the goverment to the development and 
regulation of the AI technology any country risks 
forever losing the race for AI-domination, while on 
the other hand, the lack of control from civil society 
can lead to the emergance of so-called "digital dic-
tatorship", when for the purpose of providing social 
security base human rights could be violated. 

Keywords and phrases: Peoples Republic 
of China, Artificial Intelligence, Social Credit System, 
artificial intelligence technologies. 

For citation: Epshteyn V.A.,  Chistyakova 
E.V. PRC Social Credit System as a field of applica-
tion artificial intelligence technologies.  Modern ori-
ental studies. 2020; 2(4): 92-98 
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− Создание системы законов и правил, эти-ческих норм и политики безопасности  в области ИИ; 
− Поиск и развитие талантов в области ИИ. [1] В предназначении стратегии деклариру-ется стремление эффективно защищать нацио-нальную безопасность Китая и использовать технологии  ИИ в целях национальнои  обороны от внешних и внутренних угроз. Использование ИИ в военных целях постулируется в качестве однои  из задач стратегии. Говоря о способах финансирования программы развития ИИ КНР делает ставку на государственное финансиро-вание при полном государственном контроле,  с частичным использованием рыночных меха-низмов, что проявляется в декларируемых намерениях вмешиваться и управлять исследо-ваниями и разработками частных компании ,  а также в подчиненности исследовании  и раз-работок общему политическому курсу Комму-нистическои  партии Китая. Отметим, в настоящее время Китаи  реали-зует стратегию централизованного контроля  с локальнои  реализациеи . Ценности и цели уста-навливаются властями, а выделяемые ими ре-сурсы становятся инструментами для реализа-ции региональных, местных инициатив. Формирующаяся в стране система соци-ального кредита (ССК) выделяется как инициа-тива, способная радикально изменить государ-ственное управление как обществом, так и эко-номикои . Заявленное видение ССК заключается в укреплении доверия в обществе, повышении эффективности рынка, укреплении социально-го управления и построении гармоничного об-щества в социалистическом государстве. Отли-чительнои  и наиболее противоречивои  особен-ностью ССК является реи тинг надежности каж-

дого субъекта предпринимательскои  деятель-ности и гражданина страны. Согласно схеме ССК, власти могут использовать финансовые, правоохранительные и другие данные для оцен-ки всех предприятии  и граждан и привлекать их к ответственности за любое «неправильное» по-ведение. Глобальная цель заключается в созда-нии единои  общенациональнои  платформы. ССК это всеобъемлющая и всепроникаю-щая система обработки персональных данных, которая проявляется в комплексном сборе  и широком использовании персональных дан-ных с явным намерением правительства Китая использовать всю силу технологии больших данных. Через год после выхода «Плана по реа-лизации Системы» Государственныи  совет утвердил план развития больших данных, в ко-тором Система социального кредита представ-ляет собои  основную область применения тех-нологии больших данных [2]. ССК призвана оценивать субъекты предпринимательскои  де-ятельности и физических лиц, а собранная ин-формация, в соответствии с планом, может ак-тивно использоваться как властями, так и ком-мерческими структурами для различных целеи , в основном связанных с «поощрением доверия и наказанием ненадежности» [3]. 

1. Создание общенациональнои  структу-ры для оценки финансового состояния и зако-нопослушности субъектов и объектов обще-ственных отношении ;  2. Провинциальные, отраслевые и ком-мерческие эксперименты и пилотные проекты. 
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Государственныи  совет Китаи скои  Народ-нои  Республики инициировал эксперименты  с нововведениями ССК, чтобы оценить достовер-ность работы системы в 43 муниципалитетах  и раи онах1. Помимо этого в настоящее время  в стране реализуется более 40 пилотных про-грамм ССК, инициированных местными органа-ми власти, а также многочисленные коммерче-ские пилотные проекты, реализуемые высоко-технологическими компаниями, например таки-ми, как Ant Financial Services Group (ранее извест-ная как Alipay, является дочернеи  компаниеи  ки-таи скои  Alibaba Group) и Tencent (инвести-ционная холдинговая компания, которая владеет сервисом Tencent QQ и мобильным приложением WeChat, а также третьеи  в мире по количеству зарегистрированных пользователеи , после Face-book и YouTube, социальнои  сетью Qzone).  В данныи  момент большинство пилотных проектов ориентировано на инициирование законопослушного и морально одобряемого поведения путем стимулирования граждан, предприятии , общественных организации   и государственных учреждении  к соблюдению законов и нормативных актов в отдельных ключевых областях правоприменения, таких как безопасность пищевых продуктов и защита окружающеи  среды.  В конце 2019 - начале 2020 года КНР,  а затем и весь остальнои  мир вступили в борь-бу с пандемиеи  COVID-19. Различные регионы Китая, основываясь на своих системах социаль-ного реи тинга, использовали разработанные 

технологии для противодеи ствия распростра-нению эпидемии. В январе 2020 года власти города Жунчэн издали свод правил по приме-нению системы социальных поощрении  и нака-зании  во время профилактики и борьбы с эпи-демиеи  коронавируснои  инфекции, призвав граждан активно участвовать в профилактиче-ских мероприятиях. Наказания, связанные с ухудшением соци-ального реи тинга, были введены после того, как гражданка Китая вернулась из США в Пекин, скрыв пневмонию от сотрудников аэропорта, приняв жаропонижающие препараты. Впослед-ствии результаты ее тестирования на наличие коронавируса дали положительныи  результат  и в конце марта 2020 года женщина была обви-нена в нарушении закона «О профилактике  и лечении инфекционных заболевании » [4]. В феврале 2020 года власти Шанхая ввели схожие меры наказания для всех, кто скрыл факт посещения зон повышеннои  активности коронавируса или контакта с подтвержденным или потенциальным зараженным. В феврале 2020 года в условиях распро-странения COVID-19 с целью преодоления слож-нои  эпидемиологическои  обстановки в Ханчжоу была внедрена система кодов здоровья, разра-ботанная усилиями китаи скои  компании Alipay (однои  из крупнеи ших плате жных систем, вхо-дящих в Alibaba Group), [6] оценивающая граж-дан на предмет соблюдения карантина на осно-ве истории поездок и информации о здоровье.  
1Города, в которых осуществляются пилотные проекты ССК: Anhui: Hefei 合肥, Wuhu 芜湖, Anqing 安庆, Huai-bei 淮北; Beijing: Haidian District 海淀区; Fujian: Fuzhou 福州, Xiamen 厦门, Putian 莆田; Heilongjiang: Suifenhe 绥
芬河; Guangdong: Guangzhou 广州, Shenzhen 深圳, Zhuhai 珠海, Shantou 汕头, Huizhou 惠州; Henan: Zhengzhou 郑
州, Nanyang 南阳; Hubei: Wuhan 武汉, Xianning 咸宁, Yichang 宜昌, Huangshi 黄 石; Inner Mongolia: Hohhot 呼和浩

特, Wuhai 乌海; Jiangsu: Nanjing 南京, Wuyi 无锡, Suqian 宿迁, Suzhou 苏州; Liaoning: Shenyang 沈阳, Dalian 大连, Anshan 鞍山, Liaoyang 辽阳; Shanghai: Pudong New District 浦东新区, Jiading District 嘉定区; Sichuan: Chengdu 成
都, Luzhou 泸州; Zhejiang: Hangzhou 杭州, Wenzhou 温州, Yiwu 义乌, Taizhou 台州 
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Некоторые из пилотных проектов позво-ляют включать нарушителеи  законодательства в так называемые «черные списки», нахожде-ние в которых существенно влияет на социаль-ную и профессиональную жизнедеятельность. Например, в округе Саньмен в провинции Чжэцзян и в округе Дэнфэн в провинции Хэнань местные суды сотрудничают с телеком-муникационными компаниями для изменения телефонных номеров лиц, отказывающихся вы-полнять постановление суда. В этом экспери-менте суд предоставляет телекоммуникацион-ным компаниям списки лиц, которые отказыва-ются выполнять судебные постановления о вы-плате тех или иных штрафов. Если кто-нибудь попытается позвонить попавшему в «черныи  список», служба автоматического информиро-

вания сообщит о том, что абонент занесен  в «черныи  список» и призовет звонящего по-влиять на поведение недобросовестного знако-мого и выполнить постановление суда. Впер-вые данная экспериментальная система зара-ботала в июне 2017 года [5].  ССК и ее обширная база данных создают поле для деятельности различных IT-компании , специализирующихся на больших данных. Си-стемы мониторинга в режиме реального време-ни создают новые рынки для передовых IT-технологии , начиная от мониторинга трафика  и распознавания лиц и иных изображении , до спутниковых систем навигации. Все это оказы-вает положительное влияние на технологиче-ское развитие Китая и превращает страну в ли-дера области передовых технологии . На данном этапе неясно, какие именно технологии ИИ будет использовать Китаи  для поддержания общественного порядка и обеспе-чения контроля в дальнеи шем, так как власти не раскрывают эту информацию, однако уже сеи час можно говорить о понимании механиз-мов, используемых в ССК на данныи  момент.  Власти активно собирают и сохраняют информацию о гражданах, полученную из раз-личных источников. Биометрическая база дан-ных Китая постоянно обновляется и расширя-ется, к данным системы государственного кон-троля добавляются данные частных компании , которые помогают вносить исправления и до-полнения там, где это необходимо. Предпринимаются шаги по использова-нию технологии  ИИ в объединении и синхро-низации различных баз данных, которые отли-чаются по способам сбора информации. Такими источниками, к примеру, являются камеры ви-деонаблюдения, платформы электроннои  ком-
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мерции, операторы связи, организации как гос-ударственного, так и частного сектора, предо-ставляющие населению финансовые, юридиче-ские, медицинские и иные услуги.  Важно отметить, что наличие множества слабо совместимых баз данных является огром-нои  проблемои , не менее очевидна разная степе-ни уязвимости баз для взлома, похищения и уни-чтожения накопленнои  информации. До настоя-щего времени не урегулирована система кон-троля за технологиями ИИ, что открывает широ-кие возможности для политического сыска, про-мышленного шпионажа, подкупа и пр.  Несмотря на то, что технологические пре-пятствия остаются краи не высокими, Китаи , несомненно продолжит борьбу за ИИ-превосходство, так как страна обладает широ-кими финансовыми ресурсами и уже успешно использует современные технологии искус-ственного интеллекта в управлении большими объемами данных в крупных масштабах [1]. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
В настоящее время около 90% всей внеш-

ней торговли Китая осуществляется при помо-
щи морских перевозок. В связи с этим в статье 
предпринята попытка анализа функционирова-
ния и развития морских портовых комплексов 
КНР, которое было заложено в рамках VI пяти-
летнего плана (1980-1985), разработанного на 
основе предложенного на 12-ой сессии ЦК КПК 
стратегического курса экономического строи-
тельства и утвержденного Всекитайским со-
бранием народных представителей. К 2020 году 
морские порты Китая в целом прошли этап 
своего становления и находятся в стадии 
устойчивого роста, превращаясь в крупнейшие 
международные транспортные хабы, способ-
ные принимать любые типы грузов, дальней-
шее распределение которых требует различ-
ных способов транспортировки. На примере 
морских портовых комплексов Шанхая 
(Восточно-Китайское море), Нинбо-Чжоушаня 

Nowadays about 90% of China's foreign trade 
is carried by sea. In this regard, the article attempts 
to analyze the functioning and development of Chi-
na's seaport complexes, that were laid down during 
the sixth five-year plan (1980-1985), developed on 
the basis of the strategic direction for economic con-
struction, proposed at the 12th session of the Cen-
tral Committee of the Communist Party of China and 
approved by the National People's Congress.  
By 2020, China's seaports have generally passed the 
initial phase and entered the stage of sustainable 
growth, becoming the largest internation-
al transport hubs that can accept any type of cargo, 
the further distribution of which requires different 
modes of transportation. The article considers speci-
fications, geographical and economic advantages, 
technical equipment and the role of ports in interna-
tional trade on the example of the seaport complex-
es of Shanghai (East China Sea), Ningbo-Zhoushan 
(East China Sea) and Shenzhen (South China Sea). 
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В настоящее время морскои  транспорт считается наиболее деше вым и быстрым спосо-бом перевозки большого объема грузов по все-му миру. Развитая морская транспортная сеть позволяет странам обеспечивать стабильныи  товарныи  обмен, способствуя развитию и про-движению продукции на мировои  рынок. В свя-зи с этим повышается роль портов, как опор-ных узлов мирового грузо- и пассажиропотока. Одним из несомненных лидеров в мор-ских грузоперевозках является КНР, обладаю-щая крупнеи шим флотом в мире по количеству судов и 3-им по их общему тоннажу. Немало-важно, что на долю КНР приходится чуть боль-ше 40% мирового судостроения [1], кроме того, семь из десяти крупнеи ших контеи нерных пор-тов мира находятся в Китае [2]. В этои  связи не 

является удивительным тот факт, что 60% бал-керов и 49% контеи неровозов мира принадле-жит китаи ским компаниям [1]. Для поддержа-ния подобного лидерства необходимо создание современнои  и масштабнои  сети портовых ком-плексов, способнои  служить базои  националь-ного коммерческого флота и предоставлять возможность в полнои  мере использовать его  в качестве драи вера экономического роста  и увеличения товарооборота. Для реализации подобных задач руковод-ство КНР еще  в рамках VI пятилетнего плана (1980-1985) выделила развитие портовых ком-плексов в качестве однои  из основ экономиче-ского роста страны. В дальнеи шем неоднократ-но разрабатывались проекты по развитию от-дельных портов и превращению их в крупнеи -

(Восточно-Китайское море) и Шэньчжэня (Южно
-Китайское море) рассмотрены спецификация, 
географические и экономические преимущества, 
текущее техническое оснащение и вопрос вовле-
чённости портов в мировую торговлю.  

На основании приведенных данных охарак-
теризованы текущие приоритеты развития 
каждого из портов и отрасли в целом, а также 
высказаны предположения о будущих перспек-
тивах, связанных с реализации китайским пра-
вительством программы «Морского Шёлкового 
пути XXI века». 
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шие международные транспортные хабы.  К примеру, в 2005 г., председатель ПК СНП про-винции Чжэцзян Си Цзиньпин предложил про-ект слияния портов в Нинбо и на соседних ост-ровах Чжоушань в единыи  комплекс. Реализа-ция была окончательно завершена в 2015 г., когда объединенныи  порт обогнал Гонконг  и вышел на 4 место в мире по контеи нерному грузообороту с годовым показателем в 20.63 млн. тонн ДФЭ (ДФЭ – двадцати фунтовыи  эк-вивалент) [2, 3]. В настоящее время порты Ки-тая в целом прошли этап своего становления  и находятся в стадии устои чивого роста, о че м неоднократно говорится в программных доку-ментах их компании -операторов [4, 5].  На сегодняшнии  день крупнеи шими пор-товыми комплексами КНР являются порт Шан-хаи , порт Нинбо-Чжоушань (пров.Чжэцзян)  и комплекс портов г. Шэньчжэнь (пров. Гуандун). 
Порт Шанхай расположен в устье реки Хуанпу, а также на прибрежных островах рядом 

с городом. Раи он порта входит в дельту реки Янцзы, благодаря чему хинтерландом порта может считаться площадь ее  бассеи на, которая составляет около 1 808,5 тыс, км² и включает  в себя практически весь центральныи  Китаи  [6]. Климат Шанхая – субтропическии  муссон-ныи , вследствие чего портовые воды не замер-зают и позволяют обеспечивать круглогодич-ную навигацию. Из минусов необходимо отме-тить сезонные таи фуны высшеи  силы, однако они оказывают влияние и на другие порты ре-гиона, в т.ч. на острове Таи вань.  Порт Шанхая включает в себя 3 крупных контеи нерных терминала: Яншань (洋山), Ваи -гаоцяо (外高桥), и Баошань (宝山). Общее коли-чество причалов превышает 350, из которых 46 являются контеи нерными и занимают суммар-ную площадь в 634 тыс. м2 [7, 6]. Порт Шанхаи  разделе н на множество рабочих зон, количе-ство причалов и специализация которых приве-дена в табл.1: 
Таблица 1*. Инфраструктура порта Шанхай 

Наименование зоны Количество причалов Специализация 

Яншань (洋山) Всего: 24 (23 – глубоководные, кон-теи нерные) Контеи нерные перевозки; складиро-вание; доковое обслуживание 

  Шэндун (盛东) 9 (все контеи нерные) Контеи нерные перевозки;  складирование 

  Гуаньдун (冠东) 7 (все контеи нерные) Контеи нерные перевозки;  складирование 

  
Автомобильныи  терминал Хаи тун (海通) 1 (с вращающимся оборудо-ванием для погрузки; не-глубоководныи ) Транспортировка автомобилеи  

  
Автоматизированныи  терминал  4 очереди** 

7 (все контеи нерные) Контеи нерные перевозки;  складирование 
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Наименование зоны Количество причалов Специализация 

Ваи гаоцяо (外高桥) Всего: 14   

1 очередь 

Международныи  кон-теи нерныи  терминал Пудун (浦东) 3 (все контеи нерные) 
  

Контеи нерные перевозки; Хранение опасных грузов; переработка различ-ных видов грузов 

2-3 очередь Чжэньдун (振东) 5 (все контеи нерные) Контеи нерные перевозки 

4 очередь Худун (沪东) 6 (4-контеи нерные） Контеи нерные перевозки Раи он реки Хуанпу     

  Чжанхуабан (张华浜) 7 (4 – контеи нерные） 

Контеи нерные перевозки; насыпные и сборные грузы; транспортировка грузов по ж/д 

  Цзюньгунлу （军工路） 8 (4 – контеи нерные) Контеи нерные перевозки; обработка экспортно-импортных грузов, неме-таллических руд, опасных грузов; складирование; транспортировка гру-зов по ж/д 

  Лун У (龙吴) 29 (5 – контеи нерные) Контеи нерные перевозки; обработка экспортно-импортных грузов, рас-формирование контеи неров, склади-рование 

  Синьхуа (新华码头) (неизвестно) Перевалка сыпучих химических удоб-рении , стали. 
  

Международныи  пассажирскии  терминал (上海港客运中心) 5 Пассажирские перевозки 

  
Буксирныи  причал Фусин  (复兴码头) 4 Буксировка судов 

Баошань (宝山) 7 (3 – контеи нерные) Контеи нерные перевозки; насыпные и сборные грузы; перевозка древеси-ны; складирование Лоцзин (罗泾) 17 

Прием балкерных судов; обработка железнои  руды, насыпных и сборных грузов; складирование Фубао (孚宝港) 9 
Перевалка грузов химическои  про-мышленности (в т.ч. жидких) Чжуцзямэнь (朱家门煤码头) 17 Перевалка каменного угля Миньшэн (民生路码头) 4 

Перевалка зерновых и масляных гру-зов, кормовых культур, риса; склади-рование 

Гунцин (共青码头) 9 

Обработка насыпных грузов, про-мышленного сырья; перевозка сбор-ных грузов; разгрузка и погрузка ма-лых судов. 

Таблица 1*. Инфраструктура порта Шанхай. Продолжение 

* Таблица составлена на основе данных [7; 9; 6]. ** 4 очередь глубоководного терминала Яншань открыта в конце 2017 г. [10] 
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Имеется также 6 причалов в раи оне Цзиньшань (金山), которые принадлежат Si-nopec Shanghai Petrochemical Co., LTD., и исполь-зуются в ее  интересах. Особое место среди тер-миналов занимает глубоководная зона Яншань, строительство которои  началось в 2002 г. и бы-ло разбито на 4 очереди. Оно включало ком-плекс работ по строительству причалов на ост-ровах Малыи  и Большои  Яншань, с глубинои  дна от 10 до 17 метров, а также моста Дунхаи  длинои  в 32 км для соединения терминала  с материком. Завершение первои  очереди глу-боководного терминала позволило Шанхаю принимать самые крупные на тот момент кон-теи неровозы, что уже в 2010 г. вывело порт на лидирующие позиции в мире по грузообороту. Завершение в 2017 г. строительства первого  в Китае полностью автоматизированного тер-минала («Yanshan-4»), численность персонала которого не превышает 260 человек, в свою очередь, сделало порт Шанхая одним из наибо-лее эффективных контеи нерных портов мира [10]. В терминале активно используется беспи-лотное оборудование (в т.ч. краны и AGV (от англ. «Automatic guided vechicle»), а его функци-онирование в целом обеспечивается полностью автоматизированнои  интеллектуальнои  систе-мои  управления производством (TOS) и авто-номнои  системои  управления оборудованием (ECS), разработанными Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC), крупнеи шим акцио-нером которои  является China Communication Construction Co., Ltd. (CCCC) [11, 12]. Эти систе-мы, по оценкам экспертов, позволяют увели-чить эффективность обработки грузов на 30% 

и сэкономить порядка 10 часов на разгрузку самых крупных грузовых судов мира [13]. Бла-годаря этому мощности четве ртои  очереди тер-минала Яншань способны обрабатывать 1,743 млн. ДФЭ в год, что составляет 35% годового оборота порта Пиреи  (Греция) – крупнеи шего средиземноморского порта по грузообороту [2; 10]. Стратегия развития терминала опирается на 4 принципа: «Знания, экологичность, высо-кая технологичность и эффективность» [12].  Из таблицы 1 следует, что шанхаи скии  порт способен принимать любые типы грузов, дальнеи шее распределение которых требует различных способов транспортировки. Для поддержания грузооборота через порт исполь-зуется система интермодальных перевозок, ко-торая задеи ствует как водные (речные и мор-ские), так и железнодорожные и автомобиль-ные пути. Портовые раи оны соединены с наци-ональнои  сетью скоростных автомагистралеи , среди которых четыре национальные трассы, ведущие в Янтаи  (№204), Урумчи (№312), Лха-су (№318) и Куньмин (№320). Таким образом, портовыи  комплекс Шанхая расширяет свои  хинтерланд вплоть до западных и южных раи о-нов КНР. Помимо автомагистралеи  порт Шан-хая связан сетью из 225 внутренних речных маршрутов, 8 из которых соединяют порт со столицами других провинции . Прибрежные маршруты достигают таких крупных прибреж-ных городов, как: Циндао, Гуанчжоу, Фучжоу, Далянь и Нинбо [14].  Для обслуживания столь массивных структур необходимо слаженное управление, которое осуществляет группа компании  SIPG 
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(Shanghai International Port Group Co., LTD). Ком-пания является государственнои , 31,2% акции  принадлежат Комитету по контролю и управ-лению государственным имуществом г. Шан-хая, еще  25,2% акции  через дочернюю компа-нию Adroit Investments Ltd. принадлежит China Merchants Group (CMG) – крупнеи шему государ-ственному конгломерату Китая, владеющему пакетами акции  в портах Шэньчжэня, Нинбо  и Гонконга. Помимо этого, компания активно участвует в инициативе «Один пояс – Один путь», что напрямую способствует развитию портов в Китае, посредством установления де-ловых связеи  с полностью или частично под-контрольными конгломерату портами за рубе-жом: Порт-де-Джибути (Джибути), Кумпорт (Турция), Коломбо (Шри-Ланка), Роттердам (Нидерланды) и др. [15]. Группа компании  SIPG уделяет основное внимание развитию четырех отраслеи : порто-вои  обработке, логистике, портовым услугам  и торговле. Для этого она провела значитель-ную работу в порту Шанхая для упрощения процедур регистрации грузов, прохождения таможни, ввела систему онлаи н-оплаты,  и, наконец, в 2015 г. сформировала единую платформу для прие ма документов (в т.ч.  в электронном виде) [7].  Необходимо отметить, что Шанхаи скии  порт официально входит в список приоритет-ных портов для развития «Морского Ше лково-го пути XXI века», хотя и находится чуть север-нее стартовои  точки маршрута – городе Цуань-чжоу (泉州) (пров. Фуцзянь) [16]. Всего Шанхаи -скии  порт связан 500 линиями морских перево-

зок с более, чем 60 странами мира. Более 2000 реи сов контеи неровозов осуществляется здесь ежегодно. Корабли отправляются в Европу (Бельгия, Германия, Нидерланды и т.д.), Юго-Восточную Азию (Сингапур, Малаи зия и т.д.), Америку, Ближнии  Восток и т.д. Благодаря наличию двух аэропортов (Пудун (浦 东)  и Хунцяо (虹桥) поддерживается авиасообще-ние с другими странами мира [6].  Что касается судоходных маршрутов, их список постоянно расширяется: к примеру,  в 2019 г. группа компании  Ocean Alliance (куда входят крупнеи шие судоходные компании ми-ра такие, как: COSCO Container Lines Co.LTD, CMA CGM Group, Evergreen Marine Corp., Orient Overseas Container Line (OOCL) объявила о нача-ле судоходства по 40 новым маршрутам, затра-гивающим китаи ские порты, в т.ч. порты Шан-хаи , Нинбо-Чжоушань, порт Шэньчжэнь. Основ-ные направления ведут в Северо-Западную Ев-ропу, Средиземноморье, Ближнии  Восток, Юж-ную и Северную Америку и т.д. Стоит отметить, что маршруты, имеющие западное направле-ние, по возможности затрагивают те или иные порты, подконтрольные китаи ским компаниям и включе нные в «Морскои  Ше лковыи  путь XXI века». Среди них, к примеру, греческии  порт Пиреи  (в 2016 г. 67% акции  порта приобретено компаниеи  COSCO) [17], порт Коломбо (контеи нерным терминалом владеет CMPort, дочерняя компания CMG) [18] и Порт-де-Джибути (CMG имеет 23,5%) [19; 15]. Подроб-ные данные о количестве маршрутов альянса, проходящих через упомянутые порты приве-дена в табл.2: 
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Подобная схема маршрутов гарантирует Китаю закрепление позиции  на ключевых для него морских артериях. Это особенно важно, если учитывать, что 90% всеи  внешнеи  торгов-ли Китая осуществляется именно морем. Более того, от прочности этих позиции  напрямую за-висит энергетическая и продовольственная безопасность КНР [21].  На основании табл.2 можно утверждать, что маршруты, идущие на Восток (в т.ч. в рам-ках «Пояса и пути»), связаны со всеми крупны-ми прибрежными городами КНР. Самым актив-но задеи ствованным портовым комплексом является Шэньчжэнь. Маршруты, проходящие через Тихии  океан, преимущественно сосредо-точены в его восточнои  части – порту Яньтянь для сокращения времени транспортировки.  

В то же время Яньтянь «разгружен» для восточ-ного направления, поскольку его часто минуют, направляясь в Средиземное море и Ближнии  Восток. Сосед Яньтяня – Шэкоу (западная часть порта г. Шэньчжэнь), напротив, часто является отправнои  точкои  для реи сов на Ближнии  Во-сток, что обусловлено его специализациеи  на перевалке сырья из данного региона [22].  
Порт Нинбо-Чжоушань географически расположен несколько южнее шанхаи ского порта, в провинции Чжэцзян, в связи с чем их климатические условия практически идентич-ны. Порт входит в «Экономическии  пояс реки Янцзы», что позволяет ему иметь водное  и наземное сообщение с центральными раи она-ми КНР. Наземное сообщение представлено прежде всего сетью железных дорог, отходящих 

Таблица 2*. Количество маршрутов Ocean Alliance, проходящих через рассматриваемые порты 

  
С.-З. Европа 

Средиземное море 

Трансатлан-тические маршруты 

Транстихоокеан-ские маршруты 

Ближнии  Во-сток и Крас-ное море 

ИТОГО 

Всего маршру-тов альянса 
7 5 7 12 6 37 

Шанхаи  6 5 4 6 4 24 Нинбо-Чжоушань 
6 5 4 6 5 25 

Шэньчжэнь 6 6 4 9 5 30 

  Янтань 5 3 3 8 - 19 

  Шэкоу 1 3 1 1 5 11 Пиреи  - 3 - - - 3 Коломбо 1 1 - - - 2 Джибути - - - - 1 1 * Составлено по данным [20]. 
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от станции терминала Беи лун. Станция имеет 10 путеи , оборудованных кранами для погрузочно-разгрузочных работ, и обеспечивает годовои  грузопоток в 1 млн. ДФЭ (при годовом обороте порта в 26 млн. ДФЭ) [23]. От порта по ж/д марш-руту грузы могут доставляться в соседние при-брежные провинции, центральные и северные раи оны КНР. Нинбо-Чжоушань также является ключевои  точкои  МШП в качестве перевалочно-го пункта железнои  руды и базы для перевалки 

сырои  нефти. Здесь происходит складирование  и распределение жидких химических веществ, угля и зерна для Восточного Китая [23].  Порт состоит из 19 терминалов, с сум-марным количеством причалов более 620, из них 160 способны принимать суда с водоизме-щением 10 тыс. т., а 90 являются глубоководны-ми, что почти в 2.5 раза превышает глубоковод-ные мощности шанхаи ского порта [23]. Специа-лизация каждого терминала приведена в табл.3: 
Таблица 3*. Специализация терминалов порта Нинбо-Чжоушань 

Наименование терминала Специализация 

Беи лунь (北仑) Контеи нерные перевозки, навалочные и сыпучие грузы, сырая нефть, нефтепродукты и жидкие химические вещества, пассажирские перевозки 

Яншань** (洋山) Контеи нерные перевозки, перевозка СПГ и нефтепродуктов, таможенное оформление, логистика 

Люхэн (六横) Контеи нерные перевозки, железная руда, уголь, жидкие и сыпучие грузы 

Цюшань (衢山) Перевалка железнои  руды, хранение и транспортировка сырои  нефти, хи-мических веществ 

Чуаншань (穿山) Контеи нерные перевозки, СПГ, нефтепродукты 

Цзиньтан (金塘) Контеи нерные перевозки 

Дасе (大榭) Контеи нерные перевозки, сырая нефть, нефтепродукты и химические ве-щества 

Цэньган (岑港) Сырая нефть, нефтепродукты и жидкие химикаты, зерно, древесина; хране-ние судового топлива. 
Мэи шань (梅山) Контеи нерные перевозки, транспортировка грузовых автомобилеи , хране-ние бондовых грузов 

Шэнсы (嵊泗) Перевалка руды 

Даи шань (岱山) Перевозка жидких и сыпучих грузов, круизные перевозки 

Чжэньхаи  (镇海) Транспортировка угля, нефтепродуктов и жидких химических веществ, внутренние контеи нерные перевозки 
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Как видно из табл.3, порт активно во-влече н в контеи нерные перевозки, а также дея-тельность по транспортировке сжиженного природного газа (СПГ), нефти, нефтепродуктов, и химических веществ. В тре х терминалах осу-ществляется хранение и последующая транс-портировка СПГ. Это во многом связано с ис-пользованием в порту 600 грузовиков-контеи неровозов на СПГ в рамках программы снижения выбросов углерода в атмосферу. Для этих целеи  на территории комплексов порта Нинбо-Чжоушань функционирует 8 заправоч-ных станции  СПГ и более 70 точек для зарядки электромобилеи  [3]. Порт Нинбо-Чжоушань имеет разветв-ленную сеть торговых путеи , состоящую из бо-лее, чем 250 международных маршрутов в 600 портов по всему миру. Согласно данным на де-кабрь 2019 г., количество контеи нерных марш-рутов составило 244, из которых 110 являются трансокеанскими магистралями. Помимо этого, деи ствуют 16 интермодальных маршрутов, ве-

дущих в города 15 провинции  КНР [3]. Благода-ря хорошеи  логистике и удобному расположе-нию порт используется в качестве перевалоч-ного пункта для дальнеи шеи  транспортировки грузов в порты Северного Китая и Дальнего Востока, а также поставок товаров из КНР в Се-верную и Южную Америку. Суммарныи  грузо-оборот порта в 2018 г. составлял 26.35 млн. ДФЭ, показав рост на 7.1%, по сравнению  с предыдущим годом. В этом аспекте Нинбо-Чжоушань обогнал по темпам роста Шанхаи  (4.4% за аналогичныи  период), что убедило не-которых экспертов в отсутствии необходимо-сти передачи дополнительных мощностеи  шан-хаи ского терминала Яншань под управление группы Ningbo Zhoushan Port Co. LTD (далее – NZP). Опасения насче т нанесения ущерба раз-витию порта Нинбо-Чжоушань вследствие «оттягивания» грузопотока глубоководным терминалом Яншань высказывались из-за утра-ты портом Чжоушань монополии на разгрузку крупнотоннажных контеи неровозов после 

Наименование терминала Специализация 

Баи цюань (白泉) Транспортировка СПГ, сыпучих грузов, нефтепродуктов и жидких химиче-ских веществ; контеи нерные перевозки, 
Ма’ао (马岙) Транспортировка нефтепродуктов и жидких химических веществ, насып-ных грузов, транспортировка грузовых автомобилеи  
Динхаи  (定海), Шипу (石浦), Сяншаньган (象山港), Юнцзян (甬江), Шэньцзямэнь (沈家门) Местные грузоперевозки, туристические пассажироперевозки 

Таблица 3*. Специализация терминалов порта Нинбо-Чжоушань. Продолжение 

* Составлена по материалам [24; 23]. ** Несмотря на принадлежность терминала Яншань шанхаи скому порту, административное управление осуществ-ляется органами провинции Чжэцзян, которые могут задеи ствовать мощности терминала в своих интересах. 
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2005 г. Дискуссия по этому вопросу привела  к уже упомянутому слиянию комплексов Нинбо и Чжоушань в единую портовую систему. Одна-ко по мере завершения 2-4 очередеи  терминала Яншань, стало очевидно, что дальнемаги-стральные суда все  чаще предпочитают разгру-жаться в более удобном Яншане (он располо-жен в 104 км от международных морских трасс и в 27,5 км от Шанхая – крупного узла дорог). Данныи  факт подтолкнул NZP искать компро-мисс в виде активного включения порта  в маршруты МШП. Ориентация на интермо-дальные перевозки во внутренние раи оны Ки-тая и специализация в качестве базы для пере-валки нефти, химикатов и прочих грузов про-мышленного назначения [25].  В настоящее время, благодаря географи-ческому положению растут объемы грузопере-возок порта Нинбо-Чжоушань. При этом актив-но задеи ствуются экологичные технологии  в рамках программы «зеле ного развития».  Однако все  еще  стоит вопрос достижения пре-делов возможностеи  порта ввиду близости  к Шанхаю. Уклон на транспортировку энерго-носителеи  при решении даннои  проблемы, по нашему мнению, является правильнои  страте-гиеи , ибо зависимость КНР от поставок нефти  и газа в 2017 г. была равна 69% и 49% соответ-ственно (21% - по газопроводам и 28% - постав-ки СПГ), а в ближаи шее время, импорт нефти  в Китаи  будет неуклонно расти и составит около 73% от всего потребления нефти КНР в 2020 г. [26] 
Порт Шэньчжэнь состоит из 2 боль-ших частеи : Восточную и Западную, основными терминалами которых являются Яньтянь (盐

田) и Шэкоу (蛇口) соответственно. Портовыи  

комплекс более подвержен сильным ветрам, нежели Шанхаи , а потому имеет систему реаги-рования на ухудшение погодных условии , пред-полагающую остановку разгрузочно-погрузочных работ и отход пришвартованных кораблеи   в зоны, защищенные от ветра [11]. Хинтеланд порта включает в себя бассеи н реки Чжуцзян (провинции Гуандун и Гуанси), провинции Ху-нань, Цзянси и Фуцзянь.  Годовои  грузооборот порта в 2018 г. со-ставил 27.74 млн ДВЭ, что на 10% выше показа-телеи  2017 г. Для сравнения, грузооборот со-седнего порта Гонконг в 2018 г. упал на 6.5%  и составил лишь 19.6 млн ДФЭ [2]. В западнои  части порта расположено  50 глубоководных причалов, из которых 13 яв-ляются специализированными контеи нерны-ми. Восточная часть располагает 20 глубоко-водными причалами [6]. В сумме порт Шэнь-чжэнь имеет более 170 причалов для судов  с водоизмещением более 500 тонн.  
Терминал (порт) Шэкоу специализируется на перевозке сыпучих грузов, таких как зерно, удобрения, руда и т.д. Здесь происходит обработ-ка грузов стали, дерева, камня и других видов навалочных грузов, также производится транс-портировка импортнои  рулоннои  стали. Имеется пассажирскии  терминал. Порт ежедневно обслу-живает грузы из порта Гонконга, прибывающие как по суше, так и по воде. Помимо этого, Шэкоу поддерживает водное сообщение с такими при-брежными городами, как Шанхаи , Сямынь, Гуан-джоу и Хаи коу. С портом сотрудничают лидирую-щие в отрасли судоходные компании такие, как: MAERSK, K'LINE, PIL, COSCO, CNC и другие. Всего Шэкоу связан 90 международными маршрутами с более, чем 180 портами по всему миру [22]. 
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Терминал (порт) Яньтянь специализи-руется на контеи нерных перевозках, перевозке химическои  продукции, а также на перевозке сырои  нефти, нефтепродуктов и природного газа, в т.ч. СПГ [27]. Как и порт Шэкоу, Яньтянь активно участвует в инициативе «Один пояс – Один путь». Через него проходит более 100 международных маршрутов 40 крупнеи ших мировых морских перевозчиков таких, как: COSCO, OOCL, KMTC и др. Группа YTP («Yantan Port Group») активно инвестирует в инфра-структурные проекты на территории Египта, Малаи зии и Таиланда, расширяя тем самым сферу международного сотрудничества. Стоит отметить, что на функционирова-ние и развитие портов наибольшее влияние оказывает уже упомянутая China Merchants Group. Компании, через те или иные дочерние предприятия (прежде всего CMPort) принадле-жат акции портов по всему Китаю и не только. Порты Нинбо, Даляня, Шанхая, Шэньчжэня  и Циндао являются фундаментом для деятель-ности компании на материке. Помимо этого, во владении многопрофильного конгломерата находится контеи нерныи  терминал в Гонконге и терминал Каомин на Таи ване. Благодаря со-трудничеству рассмотренных портов Шанхаи , Нинбо-Чжоушань и Шэньчжэнь с крупнеи шеи  китаи скои  судоходнои  компаниеи  COSCO (как  и CMPort, имеющеи  доли участия в иностран-ных портах), возможности дальнеи шего разви-тия портов Шанхаи , Нинбо-Чжоушань и Шэнь-чжэнь достаточно широки. Постоянныи  грузо-поток обеспечен им и благодаря правитель-ственнои  инициативе МШП, которая гаранти-рует их включение в основные международные судоходные маршруты на долгие годы. 

В связи с этим, можно сделать вывод, что данные портовые комплексы будут являть-ся наде жнои  базои  для китаи скои  торговои  экс-пансии в течение следующего десятилетия. По-добное положение обусловлено значительны-ми преимуществами, как экономического, так  и географического характера, выраженными удобным расположением данных портов  в дельтах крупных рек и их непосредственнои  близости к промышленным центрам КНР,  а также к основным раи онам потребления энергоресурсов. Именно эти факторы будут служить основным стимулом развития китаи -ских портовых комплексов.  
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  
В статье рассматриваются социальные 

последствия политики «одна семья-один ребе-
нок» в Китае и действия правительства, 
направленные на стабилизацию общества. 
Называются такие общественные послед-
ствия, как замедление роста населения, увели-
чение количества граждан пенсионного возрас-
та, гендерный дисбаланс, появление «маленьких 
императоров». Описывается психологический 
портрет китайского молодого поколения. Ана-
лизируются также причины, почему молодые 
семьи не стремятся иметь второго ребенка.  
В конце статьи приводятся альтернативы по-
литике «одна семья-один ребенок».   

Ключевые слова: Китайская Народная 
республика, политика «одна семья-один ребе-
нок», население Китая, политика ограничения 
рождаемости в КНР, старение населения, ген-
дерный дисбаланс.  

Для цитирования: Богаевская В.В. Соци-
альные последствия политики «Одна семья – 
один ребёнок» в КНР. Современные востоковед-
ческие исследования. 2020; 2(5). 114-122 

The social impact of China`s one-child policy 
was analyzed in the article. There are mentioned 
social consequences such as slowdown of growth of 
population, increasing of elderly population, gender 
imbalance, and phenomenon of “little emperors’. 
Young generation`s psychological portrait is de-
scribed. There are also analyzed what the govern-
ment is doing to stabilize the society. There are also 
analyzed why parents don`t want to have the second 
child in their families. There are alternative variants 
to one-child policy in the end of the article.  

Keywords and phrases: China, one child pol-
icy, birth control policy in China, one family-two 
children, population of China, population ageing, 
gender imbalance.  

For citation: Bogayevskaya V.V. The social 
impact of China’s one-child policy. Modern oriental 
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Политика «одна семья-один ребенок» проводилась в КНР с 1979 по 2015 год. Послаб-ления начались с 2013 года, так как количество трудоспособных граждан стало ежегодно со-кращаться с 2011 года, в 2013 году оно сократи-лось на 572 тысячи по сравнению с данными за 2011 год [1]. Для того, чтобы решить демогра-фическую проблему в ноябре 2013 года КПК провозгласила политику «одна семья-два ре-бенка», которую стали проводить все провин-ции с марта следующего года [2, с.56]. Семьям, которые состояли хотя бы из одного родителя, являвшимся единственным ребенком, разреша-лось иметь двоих детеи . Однако, новые меры не подтолкнули граждан КНР рожать второго ре-бенка. Веснои  2014 года документально под-твердили только 271,6 тысяч супружеских пар желание иметь второго ребенка [3]. В декабре 2015 года был принят новыи  закон о народона-селении и планировании рождаемости, которыи  вступил в силу с января 2016 года. Статья 18 гласит, что «государство агитирует за рождение однои  супружескои  парои  двух детеи » [4].  Однодетныи  курс Китая длился несколь-ко десятков лет. За это время страна претерпе-ла социальные и экономические изменения, которые затронули и институт семьи и брака. Руководство осознало, что необходимо завер-шать старыи  демографическии  курс и провоз-глашать новыи . Это решение население встре-тило оптимистично. Рассмотрим причины, по-чему правительство направило свою агитацию на рождение двух детеи .  Замедление роста населения побудило пересмотреть отношение политического руко-водства к демографическои  программе. С 1989 

года уровень рождаемости постоянно сокра-щался [5].  Для городского населения политика «одна семья-один ребенок» стала неотъемле-мои  частью жизни. В 2005 году американскими социологами был проведен опрос жителеи  Шанхая. Это исследование показало, что рожде-ние одного ребенка в семье – это осознанныи  выбор родителеи , а не государственная уста-новка [6, p.11].  В Нанкине среднее идеальное число детеи  в семье это 1,2 для граждан, кото-рым еще не исполнилось 30 лет, и 1,3 для тех, кто старше 30 лет. В крупных городах многие пары ограничивались рождением одного ре-бенка, так как цены на жилье, образование очень высокие. В итоге, в Пекине, Шанхае, Тяньцзине и других мегаполисах был зафикси-рован низкии  суммарныи  коэффициент рожда-емости, он составил меньше 0,9 [7, p. 25-26].  В 2008 году был проведен опрос населения ис-следовательским центром Пью (Pew Research Center) , которыи  отметил, что 76% граждан КНР поддерживали однодетную политику [8].  Уровень рождаемости уменьшался, а тем-пы роста экономики и среднедушевые доходы увеличивались. В 2011 году Китаи  стал второи  экономикои  мира [9]. По данным статистики Всемирного банка, в 1990 году коэффициент бедности составлял 66,2, в 2016 году этот пока-затель снизился до 0,5.  [10]. Экономические реформы способствовали росту доходов, они увеличились в 25 раз. В 1990 году – среднии  доход составлял - 200$, в 2010 году эта величи-на достигла 5000$ [11].  Замедление роста насе-ления сократило финансовую нагрузку на пра-вительственные расходы. К тому же, рынок труда пополнился женщинами, которые боль-ше не были заняты рождением и воспитанием 
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детеи . Сокращение темпов роста населения сильно повлияло на экономическии  подъем.  Одновременно со снижением уровня рож-даемости росло количество пожилых людеи .  В 2013 году доля населения старше 65 лет при-близилась к 10% [12]. В 2018 году этот показа-тель составил 11, 9. По шкале демографическо-го старения Ж. Боже-Гарнье-Э.Россета, это преддверие старости. К 2030 году по прогнозу ООН, население Китая старше 65 лет будет со-ставлять 16,9% [13, p.33]. Если уровень рожда-емости будет дальше понижаться, а количе-ство пожилых людеи  увеличиваться, то со-гласно докладу Академии общественных наук КНР, население достигнет своего пика в 1,44 миллиарда в 2029 году, дальше оно вступит  в фазу старения [14]. Старение населения является одним из самых тяжелых последствии  политики «одна семья-один ребенок». Пенсионная система  в Китае оформилась в 1997 году, но и она по-стоянно дорабатывалась. Каждыи  год прави-тельство индексирует пенсионные выплаты  в связи с  ростом доходов и инфляциеи . С 2005 по 2016 год среднемесячная пенсионная вы-плата выросла до 2400 юанеи  с 640 юанеи  [15]. В сельскои  местности размер пенсии относи-тельно небольшои . В 2017 году ежемесячная выплата составила 125 юанеи  [16].  Руководству следует уделить внимание не только на пенсионные выплаты, но и на до-ма для престарелых. Согласно исследованию Пекинского университета, в 2017 году из 460 домов для престарелых в Пекине, две трети частных учреждении  пустуют или работают  в убыток, так как у пенсионеров нет достаточ-

но средств, чтобы там жить [17]. В сельскои  местности, где пенсионные выплаты еще меньше, заполняемость ниже. В провинции Аньхои  заполняемость достигла 39%. Чтобы решить эту проблему, правительство увеличи-вает размер субсидии .  Помимо стареющего населения, в Китае есть еще одна социальная проблема – это ген-дерныи  дисбаланс. В 2018 году коэффициент соотношения полов новорожденных составил – 113,91 [18]. При сложившеи ся ситуации  в стране отмечается изобилие женихов на брач-ном рынке и недостаток невест, что также ска-жется на замедлении роста населения и роста численности одиноких стариков.  Регистрация браков в Китае ежегодно со-кращается с 2013 года [18]. Представители мо-лодого поколения стремятся к реализации  и самосовершенствованию, для них брак не яв-ляется опорои , а финансовои  нагрузкои , осо-бенно для молодого человека. Чтобы жениться на девушке, ему следует иметь свою собствен-ную машину и квартиру и сыграть свадьбу за свои  счет. Согласно саммиту свадебных агентств, в Шанхае в 2016 году средняя стои-мость свадьбы составила 200000 юанеи  [19].  У китаи ских невест большои  выбор женихов, они стараются наи ти самого подходящего из-бранника с хорошим финансовым положением и образованием. Согласно переписи за 2010 год большинство неженатых мужчин в возрасте от 35 до 39 лет – это мужчины без начального  и среднего образования. Мужчины, окончив-шие старшую школу и университет, имеют больше шансов наи ти себе жену.  
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Нехватка невест толкает одиноких селян-мужчин на преступления. Все больше в инфор-мационном пространстве появляются новости о торговле невестами. Камбоджа, Индонезия, Лаос, Мьянма, Непал, Северная Корея, Вьетнам и Пакистан являются источниками этого биз-неса – торговли женщинами для продажи в Ки-таи  в качестве супруг. Организация "Human Rights Watch” провела расследование по этому делу и задокументировала торговлю невестами в Мьянме. В статье говорится о Сэн Мун, девуш-ке, которои  предложили работу в качестве по-вара с высокои  зарплатои  в провинции Юньнань. Ее обманули и принудили к насиль-ственному браку. В 2018 году полиция Мьянмы сообщила, что за первые семь месяцев 2018 года они рассмотрели 130 дел, связанных с торгов-леи  людьми, 96 из которых, касались торговли женщинами в Китаи  [20]. Эта проблема требует совместного урегулирования со стороны прави-тельств КНР и ее  пограничных государств.  Замедление роста населения, увеличе-ние количества граждан пенсионного возрас-та и половои  дисбаланс непосредственно вли-яет на экономику государства. Помимо этих трех последствии , есть другие социальные яв-ления. Это поколение «маленьких императо-ров», детеи , которые вырастили родители, ба-бушки и дедушки с большои  любовью и забо-тои . Многие работодатели, преподаватели  и государственные служащие с недоверием относятся к новому поколению, считая их сла-быми и эгоистичными.   На данныи  момент около 90% городских детеи  и 60% деревенских детеи  не имеют се-стер и братьев [21, p.74]. Безусловно, они будут 

отличаться характером и системои  ценностеи  от предыдущих поколении , так как Китаи  за короткое время совершил экономическое «чудо». Эти благоприятные общественные условия воспитали совсем иное поколение.  Современная молодежь кажется беспо-мощнои  и эгоистичнои , но в исследовании, про-веденном Синьинь Чэном и его коллегами, в их характере были обнаружены положительные черты. Они отличаются большеи  уверенностью, эмоциональнои  защищенностью, коммуника-бельными и лидерскими чертами. В школах эти дети отличаются хорошим уровнем успеваемо-сти и примерным поведением [21, p.75].  Они имеют больше возможностеи  полу-чить образование. С каждым годом возрастает количество студентов. С 1990 по 2018 год число молодых людеи , обучающихся в университетах, увеличилось приблизительно в 8 раз [22].  Китаи ская молодежь уверена в завтраш-нем дне, они имеют возможности получить хо-рошее образование и работу. Большая под-держка со стороны родителеи  и других род-ственников дает им стабильности в жизни.  В 2010 году в рамках исследования Euro RSCG Millennial Survey было опрошено 2500 миллени-алов в возрасте от 18 до 24 лет в Китае, Фран-ции, Индии, Великобритании и США. Большин-ство посчитали, что через 20 лет мир будет бо-лее загрязненным (79%), более опасным (74%), менее мирным (63%) и менее равноправным между богатыми и бедными. Только респон-денты из Китая и Индии предположили, что  в мире станет еще больше богатых и равно-правных людеи  [23, p.40].  Эта вера в беззабот-ную жизнь находит отражение и в покупке  
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дорогих вещеи .  По статистике, молодые люди тратят в год более 7000 $, больше чем, их сверст-ники в США  и Великобритании [24]. Экономика Китая непрерывно растет, поэтому представите-лям молодого поколения не нужно задумывать-ся об экономии средств, в отличие от европеи -ских ровесников, которые испытали давление от мирового финансового кризиса 2008 года.   Не только брендовые компании, но и рын-ки недвижимости оказались под влиянием «маленьких императоров». Все больше китаи -цев покупают жилье в Австралии при помощи своих родителеи  [25].  Родители играют большую роль в жизни своих детеи . Они помогают в получении обра-зования и покупке жилья. Все делается для то-го, чтобы их ребенок вступил в брак. На китаи -ском телевидении популяры шоу знакомств, где именно родители выбирают для своих де-теи  избранников. Такие телепередачи нравятся зрителям потому, что они отражают деи стви-тельность. Родители выбирают для своих детеи  университеты, профессии и вторых половинок.  Отметим, что «маленькие императоры» не стремятся только к покупке роскошных вещеи . Они ценят себя и свое время. Повышение уров-ня жизни и грамотности воспитали другое по-коление. Доказательством может служить заба-стовки на заводах, одна из самых крупных слу-чилась в 2014 году на заводе IBM в Шэньчжэне, в неи  участвовало более 1000 сотрудников [26]. В прошлое время деревенская молодежь рабо-тала на заводских предприятиях в тяжелых условиях, чтобы отправлять деньги своим семь-ям. Теперь многие хотят иметь достаточно средств, чтобы переехать в город и иметь инте-ресную и высокооплачиваемую работу.    

 «Маленькие императоры» живут не толь-ко в Китае, но и в других странах, так как по всему миру уровень благосостояния и качества жизни растут каждыи  год. Это «клубничное по-коление» в Таи ване, поколение Сатори в Япо-нии, поколение N-по в Южнои  Корее и поколе-ние «снежинок» на Западе. Однако, не все един-ственные дети несамостоятельные и эгоистич-ные, прежде всего их воспитание зависит от родителеи  и окружения.  Однодетныи  курс страны принес много изменении , с которыми сталкиваются молодые китаи цы. Текущие условия жизни и новые при-зывы со стороны правительства не всегда сов-мещаются.  С 2016 года власти поощряют насе-ление иметь в семьях больше двух детеи  ввиду вышеперечисленных пагубных последствии . Однако, не все женщины стремятся следовать рекомендациям правительства. Для одних вы-растить одного ребенка, дать ему хорошее об-разование – это большая нагрузка на бюджет семьи. В стране высокая конкуренция среди молодежи на рынке труда, поэтому многие ро-дители стараются отдать все свои силы и сред-ства на воспитание одного успешного ребенка, которыи  им поможет в будущем. В статье газе-ты “The Guardian” описывают состояние моло-дых родителеи  провинции Ляонин. В этои  ча-сти Китая когда-то был промышленныи  подъ-ем, которыи  благоприятно сказался на разви-тии инфраструктуры, но сеи час регион стагни-рует, его местные жители не решаются на рож-дение второго ребенка [27].  Ввиду тяжелых социальных последствии , ученые задумались, необходим ли был тоталь-ныи  контроль со стороны правительства по ограничению рождаемости, так как в других 
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азиатских странах также замедлился рост насе-ления страны благодаря экономическому подъ-е му. Например, в Таиланде общии  коэффици-ент рождаемости в 1950-е был 6.1, в 1990-е он снизился до 2.9 [28]. Другие являются сторон-никами эксперимента Лян Чжунтана, в 1980-е директора института народонаселения при Академии общественных наук провинции Шаньси. По его предложению местные власти уезда Ичэн разрешили замужним женщинам иметь второго ребенка при 2 условиях: они должны были родить первого ребенка после 24 лет, второго -  после 30 лет. Меры Лян Чжунта-на не получили одобрения в центральном пра-вительстве, эксперимент остался на локальном уровне. Согласно данным переписи населения  с 1982 по 2000 год, численность населения  в Ичэне выросла на 20,7% по сравнению со средним показателем по стране - 25,5% и сред-ним показателем по провинции 28,4% [29]. Та-кои  метод периодических рождении  мог бы сгладить стремления правительства сократить уровень рождаемости, предотвращая волны недовольства у населения, прежде всего дере-венских жителеи . Дети всегда были опорои   у пожилых родителеи , но в современных усло-виях одинокие старики ищут поддержку в лице государства. Такие семьи в Китае называют «шиду цзятин» (失独家庭). Согласно отчету Национального комитета по проблемам старе-ния, в 2013 году существует, по меньшеи  мере, один миллион семеи , потерявших единственно-го ребенка [30]. Эта статистика будет увеличи-ваться с каждым годом, так как сокращается количество браков и увеличивается число оди-ноких мужчин. Постепенно руководство страны 

увеличивает размеры выплат. В 2012 году ми-нимальное пособие на человека в месяц состав-ляло 135$, в 2018 году оно было повышено до 450$ [31]. Можно сделать предположение, что мягкие правительственные меры, усиленная пропаганда в деревнях и экономическии  подъ-ем не спровоцировали бы такие сильные изме-нения, которые мы наблюдаем в современном китаи ском обществе. Одинокие старики — это финансовая нагрузка на правительство и тру-доспособное население.     Обсуждения правильности однодетного курса Китая продолжаются до сих пор, однако, она выполнила свою первостепенную задачу – снижение уровня рождаемости. Последствия, такие как старение населения и нежелание мо-лодых людеи  иметь второго ребенка, присут-ствуют во многих развитых странах. Новая воз-растная структура – это свидетельство дости-жении  человечества в процессе снижения уров-ня смертности. Сеи час Китаи , как и другие страны со стареющим населением находится  в процессе нового демографического перехода, в котором установится новыи  тип воспроизвод-ства. Изменится структура нагрузки: уменьши-лось число иждивенцев-детеи  и увеличилось число иждивенцев-пожилых. Правительство КНР теперь будет вынуждено сконцентриро-вать свою политику на новых направлениях: поддержка граждан пенсионного возраста  и молодых семеи .  
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АННОТАЦИЯ ABSTRACT  
С 1980-х годов КНР планомерно наращивает 

свое присутствие в Арктике. В статье актуализи-
руются интересы страны в регионе и основные 
направления ее деятельности, определяются этапы 
становления и развития арктической стратегии 
Китайской Народной Республики, а также анализи-
руется базовый правительственный документ, ре-
гулирующий арктическую политику – Белая книга 
«Арктическая политика Китая» 2018 года. В процес-
се реализации политической стратегии в Арктике 
Китай стремится находить баланс между соб-
ственными интересами и суверенными интересами 
арктических государств, создавая условия для луч-
шего понимания международным сообществом 
принципов политики страны в арктическом реги-
оне. В исследовании также определяются направле-
ния взаимодействия России и Китая в Арктике  
и точки соприкосновения их интересов, делается 
вывод о взаимной выгодности партнерства между 
двумя странами. Рассматриваются проблемные 
области взаимодействия, включая вопрос глобаль-
ного управления в Арктике, в котором российская 
сторона подчеркивает приоритет суверенных прав 
арктических государств, а китайская сторона скло-
няется к необходимости расширения круга госу-
дарств, способных принимать решения относитель-
но будущего Арктики. В краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе прогнозируется большая активиза-
ция деятельности Китая на арктическом направле-
нии и углубление международного арктического со-
трудничества между Россией и Китаем.  

Ключевые слова: Китайская Народная Рес-
публика, арктическая стратегия, Белая книга 
«Арктическая политика Китая», сотрудничество 
России и Китая в Арктике, интересы России 

Для цитирования: Акимова В.Г., Мартынов Д.Е. 
Арктическая политика КНР и интересы РФ. Современ-
ные востоковедческие исследования. 2020; 2 (5): 123-131 

Since the 1980s, China has increased its pres-
ence in the Arctic. The article actualizes the coun-
try's interests in the region and the main directions 
of its activities, determines the stages of the for-
mation and development of the Arctic strategy  
of the People’s Republic of China, and analyzes the 
basic government document regulating the Arctic 
policy – the White Paper titled «China's Arctic Poli-
cy» (2018). China seeks to strike a balance between 
its own interests and the sovereign interests of the 
Arctic states, creating conditions for a better under-
standing the principles of country’s policy in the Arc-
tic region. The article identifies the areas of interac-
tion between Russia and China in the Arctic and the 
common ground of their interests, concludes that 
the partnership between the two countries is mutu-
ally beneficial. In the short and long term, China  
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1 Флагманское исследование ООН показывает ускорение изменения климата на суше, на море и в атмосфере.  URL: https://news.un.org/en/story/2020/03/1059061 (дата обращения: 29.06.2020) 2 America's Arctic Moment: Great Power Competition in the Arctic to 2050. URL: https://www.csis.org/analysis/americas-arctic-moment-great-power-competition-arctic-2050 (date of the request: 29.06.2020) 

ВВЕДЕНИЕ  В настоящее время возрастает роль арк-тического региона, как нового центра между-народно-политического сотрудничества, эко-номического взаимодеи ствия, энергетическо-го развития и научных исследовании . Истон-чение арктического морского льда открывает доступ к природным ресурсам и новые, более короткие, маршруты судоходства, что стиму-лирует неарктические государства к участию в арктическом диалоге. Весомым аргументом для их проникновения в регион является про-блема климатических изменении  в Арктике, которая представляет риск для развития все-го мирового сообщества1. Среди неарктических государств, оказы-вающих значительное влияние на развитие Арктики, Китаи ская Народная Республика (КНР) занимает наиболее активную позицию. Необходимость решения глобальных проблем путем мирного взаимодеи ствия всех заинте-ресованных стран, а значит расширение круга неарктических акторов, влияющих на приня-тие решении  в Арктике, отвечает идеям ки-таи скои  концепции «Сообщества единои  судь-бы» (кит. 人类命运共同体). В то же время ана-лиз экономических и военно-политических возможностеи  страны позволяет исследовате-лям прогнозировать противостояние великих держав (КНР, США, РФ) в регионе2.  Активное проникновение Китая и усиле-ние конфликтности в Арктике затрагивает ин-тересы России как богатеи шего по территории и ресурсам арктического государства. В связи  с чем существует необходимость понимания 

основ арктическои  политики Китая, а также перспектив и рисков россии ско-китаи ского вза-имодеи ствия в регионе. 
РЕЗУЛЬТАТЫ С 1980-х годов, под деи ствием политики реформ и открытости КНР планомерно нара-щивает свое присутствие в Арктике. Стои кии  интерес страны к развитию региона обуслов-лен комплексом взаимосвязанных причин, от-ражающих основные направления деятельно-сти Китая в Арктике. Во-первых, энергетика страны не поспе-вает за растущими потребностями интенсивно-го экономического развития, в связи с чем Ки-таи  постоянно испытывает нехватку энергети-ческих ресурсов. Стратегическим планом деи -ствии  по развитию энергетики на 2014-2020 года, опубликованным Госсоветом КНР, в каче-стве однои  из задач обеспечения энергетиче-скои  безопасности принято расширение между-народного сотрудничества, инвестиционнои   и торговои  деятельности с зарубежными парт-нерами в области энергетики. Деи ствующими направлениями деятельности в Арктике явля-ются изучение, геологоразведка и применение технологии  промышленного освоения природ-ных ресурсов Арктики, содержащеи  в своих недрах от 13 до 25% мирового запаса углеводо-родов и других полезных ископаемых [Погодин, 2017, С.4]. Во-вторых, арктическии  регион обладает значительным потенциалом для реализации транспортно-торговых проектов. Перспективы использования арктических путеи  (Северного морского пути (Северо-Восточного), Центрально-
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го (Трансполярного) и Северо-Западного) отвеча-ют интересам Китая, которыи  нацелен на ста-новление в качестве морскои  и сохранение ста-туса экономическои  державы. В настоящее вре-мя на КНР приходится уже более 20 % мировои  торговли, свыше 70% импорта и 55% экспорта осуществляется морским транспортом. При этом Северныи  морскои  путь (СМП), контроли-руемыи  Россиеи , имеет особое значение для торговои  деятельности, являясь более без-опасным, менее протяженным и менее загру-женным по сравнению с традиционными путя-ми через Суэцкии  и Панамскии  каналы в Евро-пу [Погодин, 2017, С.40]. В-третьих, Китаи  заинтересован в изуче-нии особенностеи  изменения арктического климата и его воздеи ствия на окружающую среду, погодные условия и экономику страны. Именно в этих направлениях в основном сосре-доточена научно-исследовательская деятель-ность страны в Арктике. С 1999 года китаи ски-ми учеными проведено 26 арктических экспе-диции  (таблица 1), из них не менее одного раза 

в два года проводятся самостоятельные аркти-ческие научные исследования на отечествен-ных исследовательских ледоколах «Сюэлун-1», «Сюэлун-2» и с 2004 года ежегодно работа ве-дется на постоянно деи ствующеи  арктическои  станции «Хуанхэ» [Филиппова, 2019, С. 285]. Наконец, возможности углубления дея-тельности в трех указанных направлениях зна-чительно сужаются без политическои  активно-сти в международных организациях и право-вых режимах, регулирующих взаимодеи ствие  в Арктике. Китаи  является участником Конвен-ции по морскому праву 1982 года и ряда других многосторонних договор, с 1996 состоит в Меж-дународном арктическом научном комитете,  с 2013 года на правах наблюдателя участвует  в работе Арктического совета, регулярно от-правляет свои делегации на такие международ-ные арктические форумы, как «Арктика: Терри-тория диалога» (Россия), «Арктические рубе-жи» (англ. «Arctic Frontiers», Норвегия), «Северныи  полярныи  круг» (англ. «Arctic Cir-cle», Исландия). 
Таблица 1 Основные направления деятельности Китая в Арктике (1981-2019)3 

3 Таблица составлена на основе энциклопедии китаи ских полярных экспедиции  [2], работы Л.В. Филипповои  [8] и моно-графии С.П. Погодина и Ван Цзюньтао [9] 

Год Событие 

1981 

Начало формирования программы полярных исследовании  с созданием Национального комите-та КНР по экспедициям в Антарктику (с 1996 года – Администрация Арктики и Антарктики КНР,  с 2018 года подчиняется Министерству природных ресурсов КНР) 

1989 
Создан первыи  исследовательскии  институт, специализирующии ся на изучении арктического региона – Институт полярных исследовании  КНР (Шанхаи ) 

1993 
Приобретен и опробован украинскии  ледокол, переоборудован под исследовательскии  и назван «Сюэлун-1» («Снежныи  дракон-1») 1996 Китаи  присоединился к Международному арктическому научному комитету 

1999 - 2019 

Проведено 10 самостоятельных арктических научных исследований (1999, 2003, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019) и 16 ежегодных экспедиций китайской арктической стан-
ции «Хуанхэ» (с 2004 года) 
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Анализ динамики арктическои  деятель-ности Китая по указанным направлениям и ма-териалам таблицы 1 позволяет выделить два исторических этапа ее развития: 
- 1980-1990-е года, когда Китаи  начал формировать свою программу полярных иссле-довании , учредил орган, ответственныи  за ее реализацию (Национальныи  комитет по экспе-дициям в Антарктику) и участвовал в исследо-вательских экспедициях арктических стран; 
- с 2000-х годов деятельность Китая  в Арктике получает импульс, начинают актив-но реализовываться самостоятельные исследо-вания и проекты (их количество в последние годы стабильно возрастает), среди них созда-ние станции «Хуанхэ» и строительство «Сюэлун

-2»; активизируется участие КНР в многосторон-них арктических организациях (Арктическии  совет) создаются китаи ские научно-исследо-вательские центры по изучению Арктики [Забелла, 2019, С.173]. 

Таким образом, усиление присутствия Китая в арктическом регионе вызвано наличи-ем взаимообусловленных энергетических, эко-номических, исследовательских, политических интересов (расположенных в вероятном поряд-ке убывания их приоритетности). Можно утверждать, что необходимость арктических научных исследовании  представляется самои  обоснованнои  формои  участия КНР в развитии Арктики, обеспечивая легитимизацию амбиции  страны в разработке энергетических ресурсов и коммерческого использования арктических путеи  [Махмутов, 2016, С. 17]. Политические устремления КНР в Аркти-ке трактуются неоднозначно. С однои  стороны, китаи скими исследователями и даже офици-альными лицами высказывается мнение о том, что истиннои  целью политики Китая в регионе является «интернационализация» Арктики пу-тем заключения глобального соглашения или создания глобального института, в котором 

Таблица 1 Основные направления деятельности Китая в Арктике (1981-2019). Продолжение 

Год Событие 

2007 Представители из Китая впервые приняли участие в работе Арктического совета 

2004 
Открыта первая китаи ская арктическая станция «Хуанхэ» («Желтая река») на Шпицбергене (Норвегия), проведена первая экспедиция исследователями станции 

2013 

Получен статус постоянного наблюдателя в Арктическом совете, «НОВАТЭК» и Китаи ская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотруд-ничестве по проекту «Ямал СПГ»; в августе Китаи ская компания океанских перевозок (COSCO) впервые отправила коммерческии  груз на контеи неровозе Юншэн (YongSheng) по СМП 

2016 
Открыта северная полярная наземная станция дистанционного зондирования в Киркенесе (Норвегия), проведена первая россии ско-китаи ская научная экспедиция 

2018 

На воду спущен второи  китаи скии  ледокол «Сюэлун-2» («Снежныи  дракон-2»), построенныи  на китаи ских верфях по финскому проекту; открыта китаи ско-исландская арктическая научная об-серватория; опубликована Белая книга КНР по арктической политике 



 

127 

VOL.2 №5 2020 

 

арктические и неарктические заинтересован-ные государства будут на равных условиях при-нимать решения относительно развития регио-на [Загорскии , 2019, С. 78]. Эта идея нашла от-ражение в политике сближения Китая с други-ми сильными неарктическими государствами  и малыми арктическими странами. Например, Китаи , Южная Корея и Япония с 2016 г. прово-дят трехсторонние встречи на высшем уровне по арктическои  повестке4. Несмотря на слож-ные отношения между странами, в перспективе они способны выступать единым фронтом в де-ле интернационализации арктического регио-на. Одновременно Китаи  стремится заручиться поддержкои  малых арктических стран, среди которых наиболее успешно отношения развива-ются с Исландиеи  и Даниеи  [Журавель, 2018, С. 182]. Между Исландиеи  и Китаем с 2013 года деи ствует соглашение о свободнои  торговле.  С другои  стороны, Китаи  участвует в ра-боте Арктического совета в качестве наблюда-теля, а значит им приняты условия, выдвину-тые арктическими странами. Среди них крите-рии  уважения суверенных прав и юрисдикции арктических государств в Арктике. В январе 2018 года с целью конкретизации своеи  аркти-ческои  стратегии КНР опубликовала Белую книгу «Арктическая политика Китая»5. Провоз-глашая в качестве однои  из целеи  «участие  в управлении Арктикои », Китаи  не отрицает необходимость создания всеобъемлющего до-кумента по арктическим вопросам и подтвер-ждает приоритет национальнои  юрисдикции  и суверенитета арктических государств. Одна-ко в стратегии подчеркивается важность реше-ния всех возникающих вопросов на основе ба-

ланса интересов заинтересованных государств согласно существующим нормам международ-ного права (базовым документом выступает Конвенция по морскому праву 1982 года). В стратегии отмечается, что Китаи  явля-ется «околоарктическим» (приарктическим) государством, то есть одним из неарктических государств, наиболее приближенных к Поляр-ному кругу и экологически, климатически, эко-номически зависящих от состояния арктиче-скои  экосистемы. Кроме того, в документе упо-минается концепция «Полярныи  Шелковыи  путь» и подчеркивается его тесная связь с ини-циативои  «Пояса и пути». При этом продвиже-ние экономических интересов Китая строится на таких базовых принципах, как «уважение, сотрудничество, взаимная выгода и устои чивое развитие» (3 глава). В последнеи  главе («Основные политические предложения Китая для участия в арктических делах») определены направления деятельности КНР в Арктике, сформулированные в виде пяти политических позиции : 
− непрерывное исследование и познание Арктики; 
− охрана окружающеи  среды, в частности своевременное реагирование на климати-ческие изменения в регионе; 
− рациональное использования ресурсов Арктики в рамках норм международного права; 
− международное сотрудничество и актив-ное участие в управлении Арктикои ; 
− содеи ствие миру и стабильности в реги-оне [Куан, 2019, С. 87]. 

4 4th ROK-Japan-China Trilateral High-Level Dialogue on Arctic to Take Place. URL: http://www.mofa.go.kr/eng/brd/
m_5676/view.do?seq=320573 (date of the request: 29.06.2020) 5Арктическая политика Китая (=中国的北极政策) [Электронныи  ресурс]. URL: // http://www.gov.cn/zhengce/2018-01/26/content_5260891.htm (дата обращения: 29.06.2020) 
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Таким образом, в процессе реализации политическои  стратегии в Арктике Китаю при-ходится балансировать между собственными интересами по расширению присутствия в ре-гионе и суверенными интересами арктических государств, создавая условия для лучшего по-нимания международным сообществом поли-тики и позиции  страны в арктическом регионе. Особое место в арктическои  политике КНР занимает сотрудничество с Россиеи , рас-полагающеи  40 % территории Арктики (9 млн кв. км). Интересы двух стран в развитии аркти-ческого региона имеют точки соприкоснове-ния, а сотрудничество в настоящее время  и в перспективе способствует получению вза-имнои  выгоды, особенно в энергетическои   и транспортнои  сферах. Сотрудничество в сфере энергетики спо-собно решить вопрос энергозависимости КНР, способствуя покрытию импортных потребно-стеи  в энергоресурсах на 50 % и более, а также может дать импульс экономическому развитию россии ских арктических регионов. На даннои  направлении две страны уже добились резуль-татов. Деи ствует проект «Ямал СПГ» – крупнеи -шее предприятие по производству сжиженного природного газа в РФ с совокупнои  долеи  ми-рового рынка данного вида углеводородов око-ло 5%. Китаи ская национальная нефтегазовая корпорация CNPC и Фонд ше лкового пути вла-деют 20% и 9,9% акции  проекта соответствен-но [Петровскии , 2018, C. 176]. Другим эффективным направлением вза-имодеи ствия является освоение СМП, контро-лируемого РФ. Белои  книгои  2018 года подчер-кивается стремление Китая по договоренности 

с арктическими государствами создавать мор-ские торговые пути в Арктическом регионе в рамках инициативы «Полярныи  Шелковыи  путь», в том числе развивать СМП. В августе 2013 года Китаи ская компания океан-ских перевозок (COSCO) впервые отправила коммерческии  груз на контеи неровозе Юншэн (YongSheng) по СМП. В Белои  книге также обо-значена необходимость и способность Китая оказывать помощь в развитии инфраструктуры арктических стран для ее дальнеи шеи  эксплуа-тации в экономических целях. Это отвечает  и интересам России, находящеи ся в поисках источников финансирования экономического развития северных территории . Однако китаи -ская сторона выражает недовольство тарифнои  политикои  России по использованию СМП  и фрахту ледоколов. Такая позиция имеет свои основания, потому что высокая стоимость услуг транспортировки способна снизить ком-мерческую рентабельность и конкурентоспо-собность маршрута [Петровскии , 2018, C. 174]. Необходимо отметить, что в отношениях с Россиеи  Китаи  деи ствует в духе прагматизма, активно инвестируя и взаимодеи ствуя в тех областях, где риск неудачи наиболее низок [Петровскии , 2018, C. 174]. Так, перспективныи  проект по строительству глубоководного раи -она морского порта Архангельск должен был выи ти на этап реализации в 2020 году: строи-тельно-монтажные работы, закуп технологи-ческого оборудования, пуско-наладочные ра-боты и запуск в эксплуатацию согласно плану приходятся на 2020–2023 года. Однако в июле 2019 года проект отправили на доработку  и в качестве наиболее оптимистичных сроков запуска в эксплуатацию указали 5 лет. Также 
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остается нереализованным проект по строи-тельству Белкомура с китаи ским участием, ко-торыи  в настоящее время только на этапе раз-работки финансовои  и организационнои  схе-мы реализации. Исследовательская сфера взаимодеи -ствия двух стран в Арктике представляется наименее конфликтнои . Сотрудничая с Китаем в даннои  области, Россия способна увеличить количество фундаментальных арктических изыскании  с меньшими затратами, предостав-ляя взамен китаи ским ученым доступ к иссле-дуемым зонам в рамках двусторонних и много-сторонних исследовании . Примером совмест-нои  научнои  активности является проведенная с 19 августа по 20 сентября 2016 года первая россии ско-китаи ская научная экспедиция. Несмотря на существенное совпадение интересов и перспективы россии ско-китаи ского взаимодеи ствия в Арктике, в политическом по-ле видение арктического будущего восприни-мается двумя странами по-разному. Россия настаивает на приоритете прав арктических государств в регионе и соответственно ограни-чении круга стран, способных принимать ре-альные политические решения. Китаи  же, не имея подобных привилегии , стремиться от-крыть Арктику для таких как сама КНР заинте-ресованных в развитии региона акторов  с целью защиты собственных экономических интересов и продвижения своих глобальных инициатив [Цинь, 2018, C. 162].  
ВЫВОДЫ Политика Китая по продвижению интере-сов в Арктике обосновывается возможностью 

доступа к обширнои  ресурснои  углеводороднои  базе региона, экономическими перспективами использования арктических транспортных пу-теи , необходимостью проведения экологиче-ского, климатического мониторинга и др. Акти-визация деятельности КНР в Арктике по ука-занным направлениям в последние годы при-вела к ситуации, когда перед странои  встает задача нахождения равновесия между собствен-ными интересами по расширению присутствия  в регионе и суверенными интересами арктиче-ских государств. Важнои  задачеи  китаи ского ру-ководства становится создание условии  для луч-шего понимания международным сообществом политики и позиции  страны в арктическом реги-оне. Данную задачу выполняет Белая книга «Арктическая политика Китая», изданная в ян-варе 2018 года и разъясняющая основы арктиче-скои  стратегии страны. Арктическая политика КНР осуществляется сбалансированно и осто-рожно, на основе соблюдения норм международ-ного права и приверженности принципам «уважения, сотрудничества, взаимнои  выгоды  и устои чивого развития».  Особое значение в арктическои  стратегии Китая уделяется международному сотрудниче-ству с арктическими странами, среди которых важную роль играет Россия. Страны рассматри-вают друг друга как ключевых партнеров по развитию Арктики. Взаимная выгода сотрудни-чества заключается в возможности для РФ рас-пределить финансовую нагрузку по освоению россии скои  арктическои  зоны, модернизации существующих и строительству новых инфра-структурных объектов на всем протяжении СМП. КНР способна получать значительную 
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прибыль от торговои , транспортнои  и энерге-тическои  деятельности вдоль СМП. В кратко-срочнои  и долгосрочнои  перспективе следует ожидать большеи  активизации работы Китая на арктическом направлении и расширение сфер международного сотрудничества. Опти-мальным подходом в выстраивании двусторон-них отношении  в Арктике представляется га-рантирование экономических преференции   и стабильности сотрудничества для китаи ских партнеров в обмен на политическую поддержку Китаем суверенных прав России на арктиче-ские территории, в частности в отстаивании позиции РФ по вопросу расширения границ ее континентального шельфа в Арктике. 
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1 Статья опубликована в рамках проекта, поддержанного РФФИ, № 20-09-00385: «России ское востоковеде-ние и вклад ученых-ориенталистов немецкого происхождения: Казань – Санкт-Петербург (XVIII – XIX вв.)» 

Так сложилось, что авторы этих строк настороженно относятся к любым попыткам широких обобщении  в области интеллектуаль-нои  истории. В наших рецензиях и обзорных статьях, увидевших свет на страницах «Современных востоковедческих исследова-нии » и сборника конференции «Россия – Ки-таи », неоднократно подче ркивалось, что сме-лые сопоставления между веками и континен-тами являются либо следствием «моды» на транскультурализм, либо потворством полити-ческому давлению в западнои  университетскои  среде, либо попросту следствием недостаточ-ного профессионализма авторов. Не скроем, мы 

испытали приступ когнитивного диссонанса, когда взяли в руки книгу с модно-хле стким названием «Почему в Китае не было Ренессанса и почему это имеет значение?», изданную по-англии ски известным академическим изда-тельством Вальтера Де Грютера, да еще  и обо-значенную как «междисциплинарныи  диалог». По мере продвижения по тексту недоверие рас-сеивалось, и в конце концов было решено, что россии ские специалисты заслуживают знаком-ства с новеи шими достижениями немецкои  си-нологии, которые подтверждают традиционно высокии  статус немецкои  востоковедческои   и культурологическои  гуманитарии.   
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Авторами рецензируемои  работы являют-ся высокопрофессиональные исследователи. Синолог Барбара Миттлер (род. 1968), получи-ла образование в Германии, Великобритании  и на Таи ване, является одним из руководите-леи  проекта «Азия и Европа в глобальном кон-тексте», которыи  стартовал в 2007 г. на базе Геи дельбергского ун-та. Она является деи стви-тельным членом германскои  академии наук «Леопольдина»; удостоена награды Американ-ского философского общества за свое  исследо-вание популярности Мао Цзэдуна в современ-ном Китае. Томас Маи сен (род. 1963) – профес-сор Геи дельбергского университета, родился  и получил образование в Швеи царии, длитель-ное время работал в университете Люцерна. Является деи ствительным членом Геи дель-бергскои  академии наук, с 2013 г. возглавляет Немецкии  исследовательскии  институт в Пари-же. Являясь по специальности классическим филологом, он преимущественно занимается проблемами истории идеи  и историографии  в Европе после эпохи Просвещения.  Структурно книга построена именно как диалог двух исследователеи , которыи  компози-

ционно должен завершиться, но не завершает-ся, синтезом. Общии  текст составляет чуть бо-лее 160 страниц, и чрезвычаи но информативен и семантически насыщен. «Пролог», посвящен-ныи  периодизации в глобальном контексте, написан обоими авторами, как и «Эпилог», название которого совпадает с общим заглави-ем книги. Введение, две части и заключение монографии каждое состоит из двух эссе, напи-санных соавторами – специалистами по Европе и Китаю, составляя заявленныи  диалог.  Книга оснащена объе мнои  библиографиеи , а также указателями. Существенныи  объе м (p. 165 – 219) занимают приложения – переводы на ан-глии скии  язык первоисточников, в которых современники происходящих событии  давали дефиницию Ренессанса; цитаты даны в хроно-логическом порядке. Их простое перечисление позволит переи ти к содержательным особенно-стям монографии. Первое приложение – «Источники по ев-ропеи скому Ренессансу», включают следующии  ряд авторов: Франческо Петрарка2 («Письма»), Леонардо Бруни3 («Жизнь Петрарки»); Поджо Браччолини4 («Письмо Гуарино да Верона»), 

рецензия / мартынов Д.Е., мартынова ю.а. / dmitrymartynov80@mail.ru / УДК 655.552 + 
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AND WHY THAT MATTERS: AN INTERDISCIPLINARY DIALOGUE. – BERLIN; BOSTON : WALTER DE GRUYTER, 

2018. XVII, 240 PP. (CRITICAL READINGS IN GLOBAL INTELLECTUAL HISTORY; VOLUME 1)  

2 Выдающии ся итальянскии  поэт, теолог (ученик Варлаама Калабрии ского), глава старшего поколения гу-манистов (годы жизни 1304–1374). Получил образование в Южнои  Франции, длительное время жил и слу-жил при папском дворе в Авиньоне. Его коронование лавровым венцом на Римском Капитолии в 1341 г. (за поэму «Африка») иногда считается датои  начала итальянского Ренессанса.  3 Годы жизни: 1370 (или 1374) – 1444. Итальянскии  гуманист, ученик греческого уче ного Мануила Хрисоло-ра. С 1405 г. служил папским секретаре м, после низложения Иоанна XXIII работал во Флоренции, в которои  написал историю этои  республики. Дослужился до звания государственного секретаря. Переводил на ла-тинскии  язык сочинения Аристотеля, Демосфена, Плутарха. На итальянском языке написал биографии Дан-те и Петрарки и на латинском «Повесть о двух возлюбленных». Проповедовал идею всестороннего развития личности и осуждал аскетизм. 4 Годы жизни 1380 – 1459. Видныи  итальянскии  гуманист, собиратель античных рукописеи , его почерк ле г в основу раннего печатного шрифта антиква. Браччолини побывал во Франции, Германии, Швеи царии и Ан-глии, где в библиотеках монастыреи  отыскал рукописи Вегеция, Марка Манилия, Аммиана Марцеллина, Витрувия, Петрония, а также «Воспитание оратора» Квинтилиана, «Сильвы» Стация и др. В 1417 г. обнару-жил полную рукопись Лукреция «О природе вещеи », считавшуюся утраченнои  еще  в древности. Упоминае-мыи  в заглавии послания Гуарино да Верона (1370? – 1460) – выдающии ся уче ныи -филолог, чьи программы изучения латинского и греческого языков были востребованы более 400 лет.  
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Маттео Пальмиери5 («О гражданскои  жизни»), Никколо Макиавелли6 («Письмо Франческо Веттори», «Комментарии  к Титу Ливию»),  Эразм Роттердамскии 7 («Письмо И оханну фон Флаттену»). Далее следует раздел «Источники о китаи ском Ренессансе». Ряд открывается «Ренессансом» Эдит Зихель8 (1914 года) и про-должается «Несколькими ничтожными предло-жениями о литературнои  реформе» Ху Ши9 (1917) и его же «Китаи ским Ренессан-сом» (1926); «Китаи ским Ренессансом» некоего Чжу Цзиньпаня (1930) – малограмотнои  англо-язычнои  статье из школьного журнала. Ряд за-

вершается предисловиями 1934 и 1963 гг. к Га-скелловскои  лекции Ху Ши 1933 г., написанны-ми, соответственно, Юстасом Хеи доном10 и Хаи -маном Кублином11.   В «Прологе» обозначена главная исследо-вательская задача авторов: критика периодиза-ции. Тезис об этом вводится ссылками на зна-менитых интеллектуальных историков – И оха-на Хе и зингу12, Жака Ле Гоффа13 и Реи нхарта Козеллека14. Авторы вынуждены констатиро-вать, что хотя европоцентризм побежде н, но попытки структурирования глобальнои  исто-рии (в категориях линеи ности и телеологизма) 
5 Годы жизни 1406 – 1475. Наиболее известен как политическии  деятель, дважды избиравшии ся на пост главы Флорентии скои  республики.  6 Годы жизни 1469 – 1527. Наиболее известен как политическии  мыслитель, хотя в «Государе» и «Рассуждениях на первую декаду Тита Ливия» рассматриваются противоположные общественные идеалы. 7 Настоящее имя Герхард Герхардс (1469 – 1536). Крупнеи шии  гуманист Северного Возрождения, сыграв-шии  существенную роль в Реформации, хотя и отвергшии  лютеранство. Его критическое издание Нового Завета положило начало научнои  светскои  библеистики.  8 Edith Sichel (1862 – 1914) – англии ская писательница. Происходила из немецко-евреи ских переселенцев  в Великобританию. Известна художественно-публицистическими трудами о Екатерине Медичи и Монтене. «Ренессанс» был ее  последнеи  книгои .  9 胡適 (1891 – 1962). Выдающии ся китаи скии  мыслитель, стоявшии  у начала «Литературнои  революции», один из создателеи  современного китаи ского языка путунхуа (на Таи ване – гоюи ).  10 Eustace Haydon (1880 – 1975) – канадскии  религиозныи  публицист и историк религии. С 1903 г. служил баптистским священником в Онтарио, далее представлял унитарианскую церковь. В 1919 – 1945 гг. воз-главлял кафедру религиоведения Чикагского ун-та. Один из авторов и поставивших подпись под Первым гуманистическим манифестом 1933 г. 11 Hyman Kublin (род. 1919) – американскии  историк, преимущественно, специализирующии ся на странах Дальнего Востока в новое время. Автор первои  англоязычнои  биографии Сэн Катаяма – основателя Комму-нистическои  партии Японии (1964). Активно изучал историю евреев в Китае и в Японии, выпустил в 1971 г. соответствующую монографию; состоял в редколлегии «Евреи скои  энциклопедии».  12 Johan Huizinga (1872 – 1944) – выдающии ся нидерландскии  философ культуры, филолог-индолог по обра-зованию. Автор «Осени Средневековья» (1919) и «Человека играющего» (1938). Он утверждал, что каждая культура имеет свое  собственное прошлое. Каждая культура будет иметь свои  взгляд на прошлое и будет «писать историю» по-своему. Более того, в пределах однои  культуры разные субкультуры будут иметь раз-ную историю (в значении «разныи  образ истории»). Это относится не только к культурам Запада и Востока: разнои  будет история Нидерландов у протестантов и социалистов.  13 Jacques Le Goff (1924 – 2014) – французскии  историк-медиевист, представитель концепции «тотальнои  истории». Первыи  директор Высшеи  школы социальных наук (1975 – 1977), составитель книжнои  серии «Становление Европы». Сторонник концепции Средневековья как особои  цивилизации, отличнои  и от ан-тичнои , и от новоевропеи скои . 14 Reinhart Koselleck (1923 – 2006) – выдающии ся немецкии  историк и методолог истории, ученик М. Хаи дег-гера и Г. Гадамера. Главныи  редактор и активныи  автор энциклопедии  «Основные понятия историческои  науки. Историческая энциклопедия социально-политического языка в Германии» (1972 – 1997). 
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были осуществлены в Европе и оказались чрез-вычаи но эффективными моделями для любых цивилизации  и культур. То же касается и пери-одизационных моделеи . Ни одна из них не мо-жет считаться транснациональнои  или универ-сальнои , но они демонстрировать «четкие культурные, социальные и национальные склонности и предрасположенности» (p. 3 – 4). Иными словами, задачеи  авторов было исполь-зование тех или иных символических рамок как полезных прагматически инструментов. Выбор Ренессанса для «обкатки» нам представ-ляется исключительно удачными, поскольку авторы воспользовались постулатами Дж. Бентли15: «Насколько вообще возможно выде-лить периоды, которые будут одинаково при-менимыми по обе стороны границы, разделяю-щие политические и культурные регионы? Ка-кои  критерии  или принцип может помочь исто-рикам разобраться в закономерностях преем-ства и изменении , и различать их?» (p. 4 – 5).  Задача неле гкая. Собственно, сами авто-ры ссылаются на А. Тои нби (кажется, не нужда-ющегося в представлении), которыи  еще  в де-вятом томе своего «Исследования исто-рии» (вышедшего в 1954 г.) утверждал, что ита-льянскии  Ренессанс был одним локальным проявлением некоего универсально повторяю-щегося явления. К сожалению, наши авторы не имеют понятия о концепции китаи ского (и ши-ре – восточного) Ренессанса, сформулированно-го в 1930 – 1960-е гг. японским синологом 

Наи то Торадзиро и советским синологом и япо-нистом Н.И. Конрадом. При этом Конрад пере-писывался с Тои нби, и данные вопросы рас-сматривались ими обоими.  Итак, соавторы пришли к противополож-ным выводам. Специалист по европеи скому Ре-нессансу Т. Маи сен на материале итальянского Ренессанса прише л к выводу, что подобного ему культурно-исторического феномена не су-ществовало в Китае. Б. Миттлер, напротив, по-лагает, что в структурно-функциональном смысле можно поставить уникальность евро-пеи ского Ренессанса16 под сомнение.  Т. Маи сен, в первую очередь, основывался на том, что Ренессанс был осмыслен самими его творцами – гуманистами, а затем представите-лями позитивистскои  историографии XIX в. Ни-каких других «ренессансов» не существовало даже в европеи скои  истории, не говоря о Китае. Ренессанс, понимаемыи  как отдельная эпоха, существовал в XIV – XVI вв., и маркирован, прежде всего, особым отношением к антично-сти и классическим языкам (древнегреческому и латинскому), которое породило особые фор-мы интеллектуально-критического диалога своего времени. Б. Миттлер соглашается с тем, что подоб-нои  коллизии в Китае не было, но считает, что «Китаи скии  Ренессанс» состоялся на начале XX в., когда китаи ские интеллектуалы, в кратчаи -шии  срок осваивая западное культурное  
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15 Jerry Harrell Bentley (1949 – 2012) – американскии  историк. Один из основателеи  и редакторов Journal of World History. Работал в Гаваи ском ун-те, основнои  круг интересов касался ренессансного гуманизма. Опи-санная далее исследовательская программа была представлена в его статье 1996 г. «Cross-Cultural Interac-tion and Periodization in World History».  16 Авторы неоднократно ссылаются на разных специалистов, предлагавших концепции множественных «возрождении » в западнои  культуре. Во всяком случае, в культурологии понятия «Каролингского возрож-дения» (VIII – IX вв.) и «Возрождения XII века» воспринимаются как данность.  



136 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.2 №5 2020 

 

наследие, черпали вдохновение из итальянско-го Возрождения, которое определяется как «хронотипическая модель» (chronotypical mod-
el). На языке оригинала, таким образом, они проводят разницу между «the Renaissance»  и «a Renaissance» (p. 161). В Китае начала XX в., когда происходила «литературная революция», молодое поколение интеллектуалов выражало презрение к древнекитаи скому литературному языку, именуя прошлое «темницеи », откуда их выведет адекватное описание современности на народном, разговорном языке. Поэтому  в своих эссе Б. Миттлер старалась провести параллели между гуманистическими вдохно-вителями Ху Ши, Лу Синя и их менее извест-ных современников.  Переходя к выражению своего мнения, начне м с мажорнои  ноты. Рецензируемая моно-графия не случаи но была избрана как старто-вая в новои  серии «Критических чтении  в гло-бальнои  интеллектуальнои  истории». Соб-ственно, судя по предисловию, даже диалогиче-ская форма выражения была избрана издателя-ми и редакторами, исходя из ее  роли в антич-ном мире, средневековых монастырях, но осо-бенно – в среде ренессансных гуманистов. Уче -ныи  диалог гуманистов – диалог равных (уче ных или придворных), исполненныи  духом дружественности и терпимости, в котором про-исходит свободныи  обмен позициями и аргу-ментами. В этом плане Милинда Банерджи, Се-бастьян Мерер и Сюзан Рихтер обозначили ев-ропеи ское Возрождение как «Эру культурного диалога» (p. XI). Высокии  интеллектуальныи  дух, уважение к собеседнику и рассматриваемо-му предмету, глубокая эрудиция, словом – все , что было в германскои  гуманитарнои  тради-

ции, столь глубоко впитаннои  россии скои  уни-верситетскои  и академическои  средои , – все  это в рецензируемои  монографии представлено  в изобилии. Нет главного, и к чести для авто-ров, они прямо в этом сознались. Задача, за которую авторы взялись, была двуединои . Оставаясь на позициях сократиче-ского диалога, авторы а-приори желали сопо-ставить «антагонистические идеи на общеи  матрице», что, собственно, и заложено в любую форму интеллектуального критического диа-лога. В диалоге не существует заранее распре-деленных ролеи  антагонистов и ведущего. Мы можем обратиться к эталонному для русскои  культуры XX в. диалогу в «Переписке из двух углов» М. Гершензона и Вяч. Иванова, во время которого оба собеседника кардинально переме-нили свою позицию, уяснив для себя нечто глу-бокое и новое, как в окружающеи  деи ствитель-ности, так и в себе самих. Результаты диалога  Б. Миттлер и Т. Маи сена, по-видимому, обеску-ражили самих авторов.   Авторы не переменили позиции  и не при-шли к согласию. Они не договорились ни по во-просу, имелся ли в истории Китая собственныи  Ренессанс, ни по фундаментальному вопросу, как вообще следует писать глобальную исто-рию. При этом мы очень хорошо понимаем обу-словленность позиции синолога – Б. Миттлер, что глобальная история возможна в виде раз-мышлении  разных культур мира друг о друге, взаимно обогащающих способы восприятия деи ствительности в зеркале Иного. Сравнение всегда происходит на контрасте и это пои де т на пользу че ткости определении  (p. 162).  Т. Маи сен с позиции специалиста по Европе, 
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напротив, указывает, что стремление привести позиции к общему знаменателю приведе т только к нечеткости и размытости определе-нии  и терминов, и в итоге – к созданию очеред-ного идеалистического и универсального «типа» – ренессансов (“renascences”). Если мы будем его использовать в качестве аналитиче-скои  категории (самое простое определение ее  «повторное открытие прошлого»), выяс-нится, что с помощью даннои  категории выяв-лять конкретные закономерности или разли-чия, будет очень сложно или невозможно. Свое  бессилие авторы переадресовали извест-ному американскому синологу Юи  Инши17, приведя объе мную цитату из его статьи «Не Ренессанс, не Просвещение»: 
«…Придётся отказаться от аналогий при 

рассмотрении истории Китая как целого: если 
мы не в состоянии признать существования 
единых законов истории и отказываем уникаль-
ной модели европейского исторического опыта 
в применимости для незападных обществ, поче-
му мы должны вообще задаваться вопросом  
о существовании Ренессанса и Просвещения  
в истории Китая? Замечательно было бы уви-
деть “Движение 4 мая”18 таким, каким оно было 
на самом деле19. Это было, …прежде всего, куль-
турное движение, ответ на стимулирующее 
воздействие западных идей. Интеллектуалы  

“4 мая” сознательно заимствовали идеи эпох 
Возрождения и Просвещения… Но Движение  
4 мая не было ни китайским Ренессансом, ни ки-
тайским Просвещением по той простой при-
чине, что в этот период в Китае были интроду-
цировано величайшее множество западных 
идейных и ценностных систем помимо Ренес-
санса и Просвещения. И если мы доведем анало-
гию до логического завершения, то придётся 
спрессовать множество веков европейской ис-
тории в пространство одного или двух десяти-
летий китайского XX в., что, естественно, неве-
роятно абсурдно» (цит. p. 162 – 163). 
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