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К ЧИТАТЕЛЮ
Востоковедение в системе научного
и практического знания
Изучение истории и методологии востоковедения открывает крайне многогранную палитру исследовательских тем. Это и историография изучения конкретных вопросов
(с привлечением регионального и науковедческого компонентов), и персональная история,
и, наконец, науковедческие исследования.
DOI: 10.31696/2686-8202-2020-2-9-10

Рассмотрение востоковедения с точки зрения науковедения предполагает изучение востоковедения как особой отрасли, в общей системе развития научного знания
на Западе (Запад—Восток). Таким образом, в широком смысле, областью исследования для нас будет обширная сфера истории и современных тенденций развития науки
на Западе. Прежде всего, гуманитарной, но с учетом влияющего на развитие гуманитарных наук технологического прогресса.
Этот срез включает в себя и исследование социальной и политической среды. В значительной мере указанный вектор приводит нас к изучению практической деятельности государства и негосударственных (но имеющих к нему привязку) акторов.
Причем, как на современном этапе, так и в историческом масштабе. Сложно оспорить тот факт, что именно наличие государственного заказа определяет процесс становления и дальнейший успех науки. Этот фактор объясняет и необходимость пристального внимания к тенденциям развития различных областей практического востоковедения (как на предшествующем становлению научного востоковедения этапе,
так и на сопутствующих ему).
Важнейшую часть исследования мы находим в процессе обращения к восточному
компоненту. В этом случае применима та же схема — от общих факторов, формирующих условия развития науки, гуманитарной науки, востоковедения, историкокультурных особенностей отношения к знанию до рассмотрения феноменов становления национальных научных школ в государствах Востока и в формате Восток—Восток, а возможно и Восток—Запад.
Все это призвано продемонстрировать смещение акцентов или акцентирование
Вашего, уважаемый читатель, внимания на новых рубриках издания. В этот раз мы
представляем разделы «Наука на Востоке» и «Практическое востоковедение: история
дипломатии», но, все же, расскажем о содержании сначала.
В этот раз темой раздела «История востоковедных исследований в России и за рубежом» стала история изучения сикхов сначала в СССР, а затем в России.
История профессионального становления преподавателя и исследователя, автора концепции раздельного преподавания малазийского и индонезийского языков
Татьяны Валерьяновны Дорофеевой представлена в рубрике «Востоковеды и их труды».
В колонке «История востоковедных центров» выходит вторая часть статьи про материалы восточных отделов Народного комиссариата внутренних дел и Народного комиссариата иностранных дел СССР. Особый акцент делается на дальневосточном
направлении и деятельности представителей эмиграции.
Новый раздел «Наука на Востоке» освещает подходы правительства КНР к развитию информационно-коммуникационных технологий. Балансируя между стремлением
поставить ИКТ на службу развитию экономики, социальной сферы, вооруженных
сил и необходимостью отразить вызовы в сфере кибербезопасности, в КНР была
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сформирована обширная система государственных структур и разработаны правовые основы ее функционирования.
В разделе «Методологии востоковедения» подробно разбирается методология
критической агиографии. Рассказывается о составлении досье святого, объединении исследователями рукописей на разных языках в честь одного святого в древо
рукописей (stemma codicum). Таким образом, устанавливается связь между текстами, и выявляются новые данные. Автор рассматривает вклад И. Делеэ, П. Питерса, рассказывает о создании Энциклопедии святых (Bibliotheca Sanctorum) и о том, какой подход реализуется в русскоязычном проекте — Православная энциклопедия.
Еще одно нововведение — «Практическое востоковедение: история дипломатии».
Новая рубрика повествует о создании важного отечественного «северо-корееведческого кластера», становление которого восходит корнями к работе многих корееведов в посольстве в КНДР и том, какую глобальную роль сыграл этот опыт в развитии
научного корееведения начиная со второй половины XX века.
Раздел «История идей» продолжает работа о трудах Исмаила Гаспринского. Автор
рассказывает о социальном фоне формирования его идей, обращается к его проектам совершенствования мусульманского образования и жизни мусульманского сообщества и делает вывод о том, что «идеи становления и развития татарской национальной идентичности часто пытаются обосновать творчеством Исмаила-бея и концепцией джадидизма, что представляется сомнительным».
Материал колонки «Язык и мышление» отчасти продолжает идею раздела «Наука
и вопросы образования на Востоке» этого номера. Автор раздела раскрывает частные аспекты процесса информатизации. Обращаясь на китайском материале (около
20% пользователей интернета от общемирового числа) к вопросам исследования интернет-коммуникаций с позиций интернет-лингвистики, автор выделяет три периода
развития интернет лингвистики (1980–1999, 2000–2010, 2010 — н
 астоящее время),
которые в целом совпадают с периодизацией развития сферы ИКТ. Далее подробно
рассматриваются вопросы становления англоязычной, отечественной и китайской
школ и ставится вопрос о влиянии интернета и единиц интернет-коммуникации
на состояние современного языка.
В последней рубрике «Мировоззрение и культура» мы продолжаем разговор о знаковых категориях восточных культур. В этот раз речь пойдет о китайских уличных
театрализованных представлениях шэхо. В статье представлена красочная палитра
различных жанров народных исполнительских искусств, задействованных в шэхо.
Особое внимание уделено региональным вариантам и практическим спектам реализации представлений. Увлекательного чтения!
С глубоким уважением,
Мария Пахомова

I. ИСТОРИЯ ВОСТОКОВЕДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
К. А. Демичев
Сикхская государственность в трудах советских
ученых и постсоветских исследователей
В статье проведен анализ подходов советских ученых и постсоветских отечественных
исследователей к проблеме сикхской государственности. Установлено, что формирование
государственности у сикхов не ставилось в качестве самостоятельной исследовательской
задачи ни в прошлом, ни на современном этапе, что не помешало сделать в этой сфере ряд
ценных выводов и наблюдений. Выявлена связь изучения отдельных элементов государственности советскими учеными в контексте исследований социально-экономического
характера, анализа народных движений, антиколониального сопротивления. Постсоветский период характеризуется появлением общих обзорных работ, где проблема вызревания
государства у сикхов рассматривалась в самом общем виде.
Ключевые слова: сикхи, Панджаб, государственность, империя.

K. A. Demichev
Sikh Statehood as a subject of the research Soviet
and Post-Soviet scholars
The article analyses the approaches of Soviet and post-Soviet scientists to the problem of Sikh statehood. It was established that the formation of statehood among the Sikhs was not a subject of an
independent research either in the past or present, nevertheless a number of valuable conclusions
and observations in this area were made. The connection between the study of certain elements of
statehood by Soviet scientists in the context of socio-economic research, analysis of popular movements, and anti-colonial resistance was revealed. The post-Soviet period is characterized by the
appearance of general overviews, where the problem of the maturation of the state among the Sikhs
was considered in its most general form.
Keywords: Sikhs, Panjab, statehood, empire.
DOI: 10.31696/2686-8202-2020-2-11-22

Становление и развитие сикхской государственности представляло собой яркий, сложный и полный драматизма военно-политический процесс с динамичным идеологическим наполнением, оказавший огромное влияние на развитие
всей северо-западной части Индийского субконтинента и прилегающих территорий. Сикхскому государству, которому было суждено стать последней империей,
рожденной на территории Индостана, пришлось столкнуться в середине XIX в.
со всей британской колониальной мощью. Оказав яростное сопротивление,
сикхская держава пала, уйдя в небытие, как последнее государство Индии, давшее реальный отпор британским захватчикам. Несомненно, что генезис сикхской
государственности не мог быть обойден вниманием не только современных,
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но и советских исследователей, которые обратились к этой проблеме уже в конце
20-х гг. XX в.
Первым советским исследованием, посвященным сикхам и элементам их государственности, было «Крестьянское движение сикхов (1700–1849)», принадлежавшее перу И.М. Рейснера и опубликованное в 1928 г. в журнале «Красный
Восток»1. Сикхское движение интересовало Рейснера как разновидность крестьянского движения и рассматривалось в качестве одного из центральных факторов
кризиса империи Великих Моголов. Впоследствии исследователь неоднократно
возвращался к этому сюжету в своих работах. Уже в 1932 г. была выпущена книга
«Очерки классовой борьбы в Индии»2, объединившая в себя целый ряд очерков,
посвященных широкому спектру вопросов, как в проблемном, так и хронологическом аспекте, от предпосылок колониального захвата Индии до революционного подъема 1906–1908 г. При этом второй очерк фактически повторял основные
положения статьи 1928 г., правда, в чуть более узких хронологических рамках —
с 1700 по 1845 г., т.е. от периода военно-политического духовного лидерства десятого сикхского гуру Гобинда Сингха и до начала первой англо-сикхской войны.
В 1940 г. вопрос формирования государства у сикхов был кратко затронут
Н.М. Гольдбергом при анализе более позднего процесса формирования панджабских контингентов в индийской колониальной армии3. Гольдберг отмечал, что переход власти над центральным Панджабом в руки Халсы (сикхского воинского братства — К
 .Д.) произошел в 1763 г. Однако из этого тезиса не было понятно, считал ли
автор этот год датой создания государства сикхов. Косвенно об этом можно было бы
судить из пассажа о скором распаде Панджаба на 12 удельных княжеств и начале
междоусобных войн между их руководителями — с ардарами4. Процесс объединения
княжеств под властью махараджи Ранджита Сингха, очевидно, оценивается, как положительный период сикхской истории. Упадок же сикхской государственности
Гольдберг связывал с большими потерями крестьян в воинских походах, переходом
земель крестьянских общин в руки сардаров, ростом налогового бремени, сепаратистскими устремлениями пограничных феодалов, борьбой между сикхскими феодалами после смерти Ранджита Сингха и, конечно, агрессивными колониальными
устремлениями британцев, завершающих завоевание Индии5.
В том же 1940 г. вышел учебник «Новая история колониальных и зависимых
стран» одним из редакторов которого был упоминаемый Рейснер. В разделах, посвященных истории Индии, этот исследователь тезисно выразил свой подход
и к возникновению сикхского государства. Рейснер указывал, что в 1756 г. сикхи
освободили от афганских захватчиков «столицу Панджаба» Лахор, где начали чеканить свою монету, что являлось свидетельством провозглашения независимости. Также был отмечен процесс выделения сикхской феодальной верхушки —
«сердаров» — и распад Панджаба в конце XVIII в. на 12 «уделов-княжеств с сердарами во главе», что привело к их дальнейшей борьбе между собой. Впрочем,
Рейснер подчеркивал, что, несмотря на междоусобную борьбу, сикхи могли
в то время противостоять любым внешним врагам6. Объединение сикхов и фор1
Рейснер И.М. Крестьянское движение сикхов (1700–1849) // Революционный Восток. 1928.
№ 4–5. С. 100–126.
2
Рейснер И.М. Очерки классовой борьбы в Индии. М,: Междунар. аграр. ин-т, 1932. 233 с.
3
Гольдберг Н.М. К вопросу о возникновении пенджабских контингентов индийской армии и их
социальном составе // Историк-марксист. 1940. № 6. С. 75–89.
4
Гольдберг Н.М. Указ. соч. С. 78.
5
Там же. С. 78, 79.
6
Новая история колониальных и зависимых стран. Т. 1 / Под ред. С.Н. Ростовского,
И.М. Рейснера и др. М.: Гос. соц. экон. изд., 1940. С. 38.
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мирование единого сикхского государства связывалось с победой в междоусобной
борьбе одного из сикхских «сердаров» Ранджита Сингха, который воспользовался
разобщенностью и слабостью сикхской знати. Конец сикхской государственности
связывался с внешними факторами, прежде всего, с колониальными устремлениями англичан, которые к этому периоду почти завершили завоевание Индии.
Столкновение с ними Рейснер считал неизбежным7.
Вновь сикхский вопрос был поднят Рейснером уже только в 1951 г. при подготовке его докторской диссертации. В это время, исследуя крестьянское движение сикхов, он сдвинул хронологические рамки, начав свою работу уже со второй
половины XVII в8.
В 1930 — н
 ачале 1950-х гг. Рейснер рассмотрел особенности классовой борьбы
в Панджабе в XVII–XVIII вв., где конкретизировал проблематику столкновения
сикхского крестьянства с Могольской империей и первым среди отечественных
ученых затронул процесс образования сикхских княжеств. Исследователь отмечал, что для раннего сикхизма было характерно подчинение «властям предержащим» и даже основатель сикхизма гуру Нанак объявлял, что власть Бабура —
от бога9.
Ведя дальнейшее повествование, он не использует понятие «государственность» применительно к сикхам, однако указывает на некоторые маркеры, которые вполне четко обозначали претензии сикхских гуру на светскую власть,
начиная с Хар Гобинда. В частности, Рейснер останавливается на сюжете принятия Хар Гобиндом титула истинного государя (сача падишах), что связывается с сосредоточением в руках гуру всей полноты светской и религиозной власти10. При этом подчеркивались атрибуты власти и наличие вооруженных отрядов, которые делали претензии на власть вполне реальными. Резюмируя,
Рейснер отмечал, что «верхушка секты» (сикхи — К .Д.), т.е. сам гуру и его
«управители» — масанды. «превратились в настоящих владетельных феодалов,
по своему образу жизни мало отличавшихся от могольской знати»11. Рассматривая далее активизацию антимогольского движения сикхов при последнем десятом гуру Гобинде Сингхе12, автор указывает, что обретение сикхами собственного государства — « обетованного царства» в соответствии с призывами их последнего гуру — д олжно быть результатом завоевания «в решительной
вооруженной борьбе с богатыми и знатными, а прежде всего с крупными мусульманскими феодалами, составлявшими ведущую прослойку господствующего класса в могольской державе»13.
Таким образом, Рейснер увязывал формирование элементов сикхской государственности, хотя и без использования такого понятия, с антифеодальной
борьбой сикхов против империи Великих Моголов. Данные сюжеты были для
советского исследователя второстепенными, так как главным героем его работ
в рамках марксистско-ленинской методологии было сикхское крестьянство, борющееся с феодальным гнетом Моголов.

Новая история. Указ. соч. С. 274.
Рейснер И.М. Крестьянское движение сикхов во второй половине XVII и в начале XVIII в. / Ученые записки Института востоковедения АН СССР. Т. III. М.: Издат. АН СССР, 1951. С. 191–224.
9
Там же. С. 202.
10
Там же. С. 208.
11
Там же. С. 209.
12
Рейснер использовал в своих работах следующее написание имени десятого сикхского гуру —
Говинд Сингх.
13
Рейснер И.М. Крестьянское движение сикхов во второй половине XVII… С. 215.
7
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В 1952 г. Рейснер успешно защитил докторскую диссертацию «Народные движения в Индии в XVII–XVIII вв. и распад державы великого Могола»14, которая
была издана в качестве монографии в 1961 г. уже после смерти автора15. Пятая
глава этого издания была посвящена крестьянскому движению сикхов во второй
половине XVII — начале XVIII в. Здесь Рейснер конкретизировал некоторые положения своих предшествующих исследований. В частности, он указывает, что
уже при гуру Амаре Дасе, благодаря земельным владениям, налоговым льготам
со стороны могольских властей и сборам с представителей собственной общины,
«сикхские гуру превратились в богатых и влиятельных духовных феодалов» 16.
Столкновение же с Моголами увязывается с ростом независимости сикхов при
гуру Хар Гобинде и его притязаниями на светскую власть17.
Особое внимание Рейснер уделял процессу «феодализации» сикхских военных
предводителей сардаров в 30–40-х гг. XVIII в. в условиях нового подъема сикхского движения, последовавшего за периодом упадка вследствие поражений
от Моголов. Он отмечал, что процесс феодализации сикхской верхушки заключался в превращении сардаров в землевладельцев, «для которых владение землей
становилось источником феодальной эксплуатации»18. В целом, именно в процессе феодализации Рейснер видел непосредственные истоки формирования разрозненных сикхских княжеств, объединенных только единой верой и борьбой
с общими противниками — М
 оголами, а затем и захватчиками-афганцами.
В 50–60-г XX в. начинается новый этап в изучении сикхской государственности. Помимо упомянутой докторской диссертации и монографии Рейснера, в это
время появляются серии статей Н.И. Семеновой и В.И. Кочнева. Кроме того,
у обоих исследователей выходят монографический работы, посвященные формированию сикхских княжеств (мисалов) и государству махараджи Ранджита Сингха.
В 1955 г. состоялась защита первой и одновременно последней советской диссертации, посвященной непосредственно сикхам — «Государство Ранджит Синга и завоевание Пенджаба англичанами (Пенджаб в конце XVIII — п
 ервой половине XIX в.)»19. Ее автором был впоследствии ставший известным этнограф
В.И. Кочнев. Позднее, уже в 1968 г. основные положения этого исследования
были опубликованы в монографии «Государство сикхов и Англия»20.
В том же 1955 г. вышла статья Н.И. Семеновой, в которой анализировались
особенности сельской общины и феодального землевладения в государстве Ранджита Сингха21. Данные вопросы рассматривались в контексте существования
единого феодального сикхского государства. При этом Семенова коснулась вопроса формирования отдельных элементов системы управления сикхской держа14
Рейснер И.М. Народные движения в Индии в XVII–XVIII вв. и распад державы великого Могола. Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора исторических наук. Моск. ордена
Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 1952. 28 с.
15
Рейснер И.М. Народные движения в Индии в XVII–XVIII вв. М.: Изд-во вост. лит., 1961.
306 с.
16
Там же. С. 190.
17
Там же. С. 192.
18
Там же. С. 219.
19
Кочнев В.И. Государство Ранджит Синга и завоевание Пенджаба англичанами (Пенджаб
в конце XVIII — первой половине XIX в.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата
исторических наук. М.: Московский государственный институт международных отношений, 1955.
459 с.
20
Кочнев В.И. Государство сикхов и Англия. М.: Наука, 1968. 176 с.
21
Семенова Н.И. Сельская община и феодальное землевладение в государстве Ранджит Сингха / Ученые записки Института востоковедения АН СССР. Т. XII. М.: Издательство АН СССР,
1955. С. 61–98.
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вы. В частности, было упомянуто, что после ликвидации мисалов и последующего
объединения страны, Ранджит Сингх приступил к формированию налогового аппарата и системы налогообложения, в основу которых была положена система,
в целом, сложившаяся еще при могольском падишахе Акбаре22. Впрочем, говоря
о преемственности сикхской налоговой системы могольской модели, исследователь отмечала и ее существенные особенности. Кроме того, Семенова указывала
на незавершенность процесса централизации, которую реализовывал махараджа
Ранджит Сингх. Такая незавершенность, по мнению автора, способствовала росту
центробежных тенденций, особенно, после смерти махараджи, что, в итоге, вело
к формированию крупных феодальных княжеств на окраинах Панджаба, а, следовательно, создавало предпосылки для будущего распада государства сикхов23.
Непосредственно проблему складывания сикхской государственности в виде
формирования сикхских княжеств Семенова рассмотрела в 1957 г.24 В этой работе она предприняла попытку выделить хронологические маркеры, связанные
с процессом формирования сикхских «княжеств». Первым среди таких маркеров
указывается 1748 г., с которым связывается начало установления сикхского контроля над отдельными районами Пятиречья путем строительства крепостей25. Для
Семеновой было несомненно, что установления системы защиты и контроля
определенных земель за соответствующие выплаты (система ракхи — К.Д.) явилась основой для формирования территориальных притязаний сикхских военных
вождей, командиров мисалов — с ардаров. Она прямо указывает, что сикхские сардары стали рассматривать подконтрольные деревни как свои по праву завоевания.
При этом саму систему ракхи исследователь рассматривала как «своеобразную
форму феодализации сикхской военной верхушки»26. Итогом указанных выше
процессов стало то, что к концу 1750-х гг. в целом наметились границы территориальных владений отдельных сардаров.
Установление сикхской государственности Семенова очевидно связывает
с 1765 г., когда на общем собрании Халсы в священном городе Амритсаре было
провозглашено установление верховной власти сикхской общины над всем Пятиречьем27. Данный акт не привел к созданию единого государства, однако процессы, начатые в предшествующие десятилетия, обусловили превращение военно-территориальных образований — мисалов — в независимые сикхские княжества, а их глав — с ардаров — в самостоятельных феодальных правителей28.
Основные выводы и обобщения статьи 1957 г. Семенова развивала в своей монографии «Государство сикхов. Очерки социальной и политической истории
Пенджаба с середины XVIII до середины XIX вв.», которая вышла уже в 1958 г.29
Данная работа стала первым советским монографическим исследованием, посвященным истории Панджаба, в которой, в первую очередь, были проанализированы социально-экономические аспекты эволюции сикхского государства в контексте развития внутренней политики махараджи Ранджита Сингха.
Семенова Н.И. Сельская община и феодальное землевладение... С. 81.
Семенова Н.И. Сельская община... С. 98.
24
Семенова Н.И. Движение сикхов в Пенджабе в первой половине XVIII в. и образование
сикхских княжеств // Краткие сообщения Института востоковедения. Вып. XXIII. История и экономика Индии. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 55–69.
25
Там же. С. 59.
26
Там же. С. 61.
27
Там же. С. 66.
28
Там же. С. 67.
29
Семенова Н.И. Государство сикхов. Очерки социальной и политической истории Пенджаба
с середины XVIII до середины XIX вв. М.: Издательство восточной литературы 1958. 177 с.
22
23
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Элементы и этапы складывания сикхской государственности, хотя Семенова
также, как и ее предшественники не использовала подобные формулировки, в целом, базировались на тех же заключениях, которые автор сделала еще в статье
предшествующего года издания30. Исходя из проблемно-хронологического предмета своего монографического исследования, Семенова уделила основное внимание развитию единого сикхского государства махараджи Ранджита Сингха.
Процесс объединения сикхских мисалов в единое государство рассматривался
как прогрессивный шаг по сравнению с периодом раздробленности. При этом
Семенова характеризовала это государство как феодальное, а власть Ранджита
Сингх как неограниченную и деспотическую31. Особо отмечались усилия единого правителя по ликвидации предшествующих институтов, которые могли препятствовать дальнейшей государственной интеграции32.
Исходя из признания главенствующей роли экономических факторов развития
в рамках марксистско-ленинской методологии, Семенова утверждала, что ведущим фактором в централизации страны и создании регулярной армии были
не столько личные заслуги махараджи, сколько положительный эффект от восстановления государственной собственности на землю в Панджабе. С этой точки
зрения главным мероприятием Ранджита Сингха в области реформирования
страны автор видела создание финансового ведомства, которое контролировало
все сферы государственного управления33.
Важным результатом объединения сикхских мисалов Семенова считала появление регулярной армии, которая, с одной стороны, укрепляла политическое объединение и сдерживала сепаратизм сикхских феодалов, с другой, обеспечивала
обороноспособность государства, которому, по мнению автора, угрожала агрессия британской Ост-индской Компании34.
Упадок сикхской государственности, а затем и потеря суверенитета с последующей аннексией страны со стороны британцев связывались Семеновой с резкими противоречиями между центральным правительством и феодальной верхушкой сикхского государства, попаданием внешней политики сикхов под контроль
Ост-индской Компании35, а также прямым предательством феодальных элит
страны во время англо-сикхских войн36.
В кратком виде основные выводы Семеновой относительно складывания сикхского государства и истории сикхской общины были изложены ею в большом коллективном издании «Новая истории Индии» под редакцией К.А. Антоновой,
Н.М. Гольдберга, А.М Осипова, которое увидело свет в 1961 г. В предисловии к этому изданию отмечалось, что при написании двух глав, в которых, в том числе, было
рассмотрено сикхское движение, Семенова использовала материалы Рейснера37.
В том же 1961 г. вопрос образования мисалов и формирования сикхского государства был вновь поднят Кочневым38, хотя основные положения этой работы
Семенова Н.И. Государство сикхов... С. 13–18.
Там же. С. 72.
32
Там же. С. 74.
33
Там же. С. 77, 78.
34
Там же. С. 95, 96.
35
Там же. С. 116, 117.
36
Там же. С. 134, 135, 139, 145.
37
Новая история Индии / Отв. ред. К.А. Антонова, Н.М. Гольдберг, А.М Осипов. М.: Изд-во
вост. лит., 1961. С. 7.
38
Кочнев В.И. Панджаб в период мисалей и образование государства сикхов // Индийский этнографический сборник. Труды ин-та этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Новая серия,
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были взяты из его диссертационного исследования, которое, как уже отмечалось,
было успешно защищено в 1955 г.
Некоторые заключение Кочнева отличались двойственностью. С одной стороны, он констатировал, что в XVIII в. «в ходе антифеодальных войн и ожесточенной борьбы с иноземными захватчиками» народы Панджаба, в первую очередь, сикхи создали единое централизованное государство39. О провозглашении
независимости сикхского государства Кочнев говорит и применительно
к 1763 г.40 В то же время совершенно очевидно, что складывание государственности для этого советского исследователя совершенно не одномоментный процесс. Более того, сам Кочнев отмечает, что вплоть до 60-х гг. XVIII в. сикхские
мисалы представляют собой военные союзы или лично-военные, которые только
начинают перерастать в территориально-военные благодаря системе ракхи41. Исследователь констатирует, что только в последней четверти XVIII в. мисалы «фактически превращаются в феодальные княжества, а сардары мисалей — в феодальных правителей»42.
Союз мисалов Кочнев характеризует, как конфедерацию43, хотя признаки конфедерации, как межгосударственного союза им не выводятся, тем более, как уже
отмечалось выше, он не считает мисалы феодальными княжествами до последней
четверти XVIII в. Таким образом, в выводы были заложены неразрешимые противоречия — в 1763 г. военно-территориальные образования мисалы, которые еще
не обладают признаками государства, создают общее государство, которое, между тем, не обладает основными государственными признаками. Кроме того, Кочнев прямо говорит в дальнейшем о том, что политическое объединение сикхов
произошло только в начале XIX в. в результате политики махараджи Ранджита
Сингха44.
В свою очередь, выводы о формировании единого сикхского государства при
Ранджите Сингхе аргументированы и фактически обоснованы. При этом Кочнев
указывает, что государство Ранджита Сингха было феодальным, при том, что объективно заинтересованными в «ликвидации феодальных мисалей и раздробленности, которые являлись тормозом для дальнейшего развития производительных
сил и прогресса» были города и торгово-ростовщические круги, ставшие союзниками махараджи в деле государственного объединения45. Кроме того, в заключении своей работы автор делал вывод о том, что одной из причин объединения
сикхов была угроза вторжения британцев на территорию Пятиречья46.
К теме сикхского государства Кочнев возвращается в 1968 г., опубликовав
свою монографию на основе кандидатской диссертации и последующих работ.
В этом исследовании, в целом, повторяются выводы предшествующих работ, которые дополняются заключениями о том, что политика махараджи Ранджита
Сингха в области государственного строительства была направлена на пресечение
сепаратизма отдельных сардаров, создание эффективного государственно-административного аппарата, упорядочивание налогово-финансового ведомства и создание сильной регулярной армии47.
39
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Последний раз к проблеме сикхского государства Кочнев обратился в статье
1973 г. «Гуру Говинд Сингх — реформатор сикхизма»48. Уделяя основное внимание трансформации сикхской общины в результате политики последнего гуру Гобинда Сингха, автор, говоря о разнообразных событиях сикхской истории, не выделяет черты государственности в период десяти гуру, анализируя иные явления
и процессы. Однако в завершении своей работы Кочнев подчеркнул, что результатом многолетнего роста крестьянского движения в Панджабе стало провозглашение Халсой в 1764 г. создания независимого сикхского государства49.
В том же 1973 г. вышла статья В.Д. Козловского, посвященная религиознофилософскому учению сикхизма, где был отмечен процесс превращения уже четвертого гуру Рам Даса в «светского властителя», а также последующее обретение
его преемниками светской власти, в том числе военной50.
После 1973 г. в советской историографии наступило своеобразное затишье
в отношении исследования вопросов, связанных с формированием элементов
сикхской государственности. В качестве самостоятельных предметов изучения эти
проблемы не ставились отечественными специалистами. Даже кровавые события
в Панджабе в 1984 г., штурм Золотого храма в Амритсаре и последовавшее за этим
убийство премьер-министра Индии Индиры Ганди ее охранниками-сикхами, вызвавшие волну интереса к сикхам, не изменили ситуацию в сфере научных исследований формирования государственности на ранних этапах ее становления.
Сикхский вопрос в контексте исследования истоков сикхского терроризма
подняли буквально в первый год новой российской государственности (1992 г.)
А.Г. Бельский и Д.Е. Фурман в своей коллективной монографии «Сикхи и индусы. Религия, политика, терроризм». Сосредоточившись на анализе идейной эволюции сикхизма, авторы достаточно кратко проходят по вехам сикхской истории,
базируясь на подходах, которые сложились в еще предшествующие десятилетия
развития советской историографии. Понятие государственности и государства
не используются, даже когда авторы говорят о «прекращении анархии» и объединении сикхов Ранджитом Сингхом51. В отношение периода XVIII в. лишь констатируется, что институты сикхского общества этого времени исследованы плохо
и приводится цитата Джеймса Петтигрю о том, что «властью обладал пантх
(сикхская община — К.Д.), но что это значило в реальности, сказать трудно»52.
В 1996 г. вышел словарь «Индуизм. Джайнизм. Сикхизм» в котором целый
раздел был посвящен сикхской религии и общине. В рамках этого словаря интерес представляют две статьи Е.Н. Успенской. В статье «Мисали» автор отмечал,
вслед за своими предшественниками, что к 60-м гг. XVIII в. в Панджабе образовалось двенадцать военно-административных единиц «мисалей», которые со временем превратились в сикхские княжества. Образование единого сикхского государства связывается с объединением этих княжеств к началу XIX в. главой мисала Сукерчакия Ранджитом Сингхом, который стал «махараджей Пенджаба»53.
В статье «Ранджит Сингх» Успенская еще раз, более развернуто, указывает, что
48
Кочнев В.И. Гуру Говинд Сингх — реформатор сикхизма // Мифология и верования народов
Восточной и Южной Азии / Отв. ред. Г.Г. Стратанович. М.: Наука, 1973. С. 70–87.
49
Кочнев В.И. Гуру Говинд Сингх... С. 87.
50
Козловский В.Д. Религиозно-философское учение сикхизма // Религии и атеизм в Индии. М.:
Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1973. С. 56–85.
51
Бельский А.Г., Фурман Д.Е. Сикхи и индусы: Религия, политика, терроризм. М.: Наука, 1992.
С. 28.
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создание независимого сикхского государства связывается с деятельностью Ранджита Сингха, который смог создать путем объединения мисалов сильное государство «с хорошо организованной и оснащенной армией». При этом в качестве
своеобразной вехи государственного строительства отмечается 1801 г., связанный
с принятием Ранджитом Сингхом титула махараджи54.
Весьма интересное наблюдение было сделано Е.Ю. Ваниной, которая сравнила сикхское движение с движением чешских гуситов в Европе, исходя из определенной схожести процессов религиозной реформации55. Действительно, организация созданная сикхами в XVIII в. имела немало сходных черт с организацией
табора и его военно-демократическими традициями.
Существенный рост интереса к сикхской истории, в том числе и к проблемам
государственности, пришелся уже на 2000-е гг. В 2003 г. свет увидела книга (учебное пособие) Л.Б. Алаева «Средневековая Индия», которая впоследствии была
переиздана в 2018 г. Кратко рассмотрев историю сикхского движения в период
десяти гуру, Алаев сделал интересное замечание относительно формирования
элементов государственности. В частности, он отметил, что уже при четвертом
гуру Арджуне «территория, контролируемая сикхами, обретала подобие государ
ственности»56. Формирование такой «государственности» связывалось Алаевым
со складыванием династического принципа передачи власти гуру, назначение
в районы наместников масандов, сбором пожертвований в общую казну. Мероприятия же могольского императора Джахангира против сикхов при гуру Хар Говинде были обусловлены тем, что сикхи «явно создавали свое государство в пределах империи»57. Таким образом, Алаев стал первым отечественным исследователем, который прямо указал на формирование элементов государственности
у сикхов еще в XVII в.
В 2005 г. была успешно защищена диссертация на соискание степени кандидата исторических наук К.А. Фурсовым «Английская Ост-Индская Компания:
характер отношений с английским и индийскими государствами», которая уже
на следующий год была опубликована в виде отдельной монографии «Державакупец: отношения английской Ост-Индской компании с английским государством и индийскими патримониями». Анализируя систему связей Ост-индской
компании с индийскими государствами (политиями), Фурсов не мог не коснуться взаимодействия с государством сикхов. Отмечая тот несомненный факт,
что образование сикхского государства было связано с политикой сардара Ранджита Сингха, который стал успешно объединять страну, автор справедливо
подметил, что к 1820-м гг. этот правитель превратил Панджаб в империю58.
Научно-популярная монография «Сикхизм», принадлежащая перу петербургских ученых Успенской и И.Ю. Котина, увидела свет в 2007 г. Исторический
блок, связанный со становлением сикхского вероучения и общины, был написан
Успенской.
Зарождение отдельных элементов государственности (титулатура гуру, двор,
придворный антураж и пр.) Успенская связывает с периодом пятого сикхского
гуру Арджуна (1563–1606). Отмечая рост могущества сикхской общины, исследо54
Успенская Е.Н. Ранджит Сингх / Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь / Под общ. ред.
Альбедиль М.Ф., Дубянский А.М. М.: Республика, 1996. С. 559.
55
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вательница подчеркивала, что «она (сикхская община — К.Д.) становилась почти
«государством в государстве»»59. Говоря о создании сикхской армии, начало формирования которой Успенская относит ко времени шестого гуру Харгобинда
(1595–1644), автор отмечала тот факт, что Харгобинд являлся джигирдаром Джахагира, а, следовательно, в период правления этого падишаха признавал его верховную власть60. Начало войны с Моголами в 1634 г. повлекло за собой разрыв
отношений с империей. В то же время отношения сикхской общины с гуру начинают описываться Успенской как отношения с правителем61. Непосредственная
борьба за политическую власть и за территорию связывалась с деятельностью последнего десятого гуру Гобинда Сингха после учреждения им Халсы в 1699 г. Особо обращалось внимание на то, что непосредственно перед своей смертью Гобинд
Сингх «разделил в институте гуру три аспекта его власти: персональную, религиозную и мирскую», причем мирская власть была делегирована всей сикхской общине, которая теперь должна была принимать решения на общем собрании62.
Окончательное складывание сикхской государственности Успенская не привязывала к конкретным датам. Отмечая захват столичного Лахора в 1764 г., она констатировала, что после 1766 г. все земли в междуречье Инда и Джамны стали принадлежать сикхам, а в последующие годы в Панджабе произошло формирование
объединения (конфедерации) «двенадцати сикхских небольших государственных
образований — мисалей»63. Начало объединения мисалов связывалось автором
с деятельностью отца Ранджита Сингха Махана Сингха, который сумел подчинить
своей власти два мисала, завещав своему сыну довершить начатое. Формальное
установление власти Ранджита Сингхом над Панджабом Успенская соотносила
с 1801 г., когда в Лахоре состоялось его «коронация» с принятием титула махараджи64. Период существования независимого сикхского государства вплоть до его
падения в 1849 г. расценивается как «золотой век в истории Панджаба»65.
В 2011 г. вышла большая обзорная монография К.А. Фурсова «Львы Пятиречья: сикхи — великие воины Азии», которая впервые в отечественной историографии охватывала события сикхской истории с XVI до середины XIX в. Фурсов
уверенно говорит о том, что история сикхов как политического сообщества начинается с пятого сикхского гуру Арджана Дэва (1581–1606), который стал для
сикхов не только духовным, но и политическим лидером, заложившим начало
налоговой и военной системы. Политические процессы в сикхской общине привели к тому, что в конце XVI в. она начала трансформироваться в политию66.
Фурсов фиксирует усиление военно-политической составляющей власти
сикхских гуру вплоть до последнего гуру Гобинда Сингха. При этом, исходя
из концепции «сегментарного государства» американского исследователя
Б. Стайна, Фурсов предлагает термин «патримония-матрешка» для характеристики индийских империй доколониального периода, в том числе Могольской империи, на территории которой развернулось сикхское движение. Такая имперская
структура базируется на включении ряда «крупных властных образований», ко59
Успенская Е.Н., Котин И.Ю. Сикхизм. СПб: Азбука-классика; Петербургское востоковедение, 2007. С. 63.
60
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торые, в свою очередь, имеют в своей структуре менее крупные и т.д. По мнению
Фурсова, Гобинд Сингх был согласен на существование в такой «патримонииматрешке» в качестве правителя «теократического сикхского княжества — при
условии широкой автономии»67. Автор утверждает, что Гобинд Сингх не являлся
«последовательным сепаратистом» и не мыслил сикхскую политию вне рамок
Могольской империи68. В целом, по мнению Фурсова, конечной политической
целью Гобинда Сингха была лишь широкая автономия в рамках империи Великих Моголов69. Независимость же станет целью уже других сикхских лидеров,
пришедших тогда, когда эпоха гуру уже завершилась.
Фурсов считает, что при военном преемнике Гобинда Сингха Банде Бахадуре
сикхи создали «полностью независимую политию», причем сикхское княжество
в отличие от предшествующего периода было светским, т.е. не носило теократического характера70. Впрочем, получается, что просуществовала такая светская полития очень недолго, учитывая, что последний десятый гуру умер в 1708 г., а Банда
Бахадур был захвачен моголами и казнен уже в 1716 г. Десятилетия борьбы с моголами, а затем и афганцами, привели сикхов сначала в подполье, а затем к решению
задачи воссоздания своей политии, которое уже осуществлялось на новых началах
и было производным от военной организации сикхских отрядов — мисалов. Здесь
Фурсов констатирует, что именно в период мисалов (1765–1799) сикхи обрели полную независимость, причем к 1760-м гг. сикхские военные отряды уже превратились в «территориальные княжества — абсолютно независимые друг от друга»,
а выборные военные вожди сардары стали наследственными правителями71.
Объединение сикхских княжеств и формирование впоследствии сикхской империи закономерно связывается Фурсовым с Ранджитом Сингхом, правление которого абсолютно верно рассматривается как «эпоха наивысшего военно-политического могущества сикхов»72. Присоединяясь к подходу британского исследователя К. Бэйли, Фурсов относит державу Ранджита Сингха к «параколониальным
государствам», разновидностям региональных политий, которые возникли в результате распада неевропейских империй73. Здесь автор отмечает, что империя
Ранджита Сингха стала одной из политий-преемниц Могольской империи, у которой во многом были заимствованы структура, методы управления и модели
властных отношений74.
В целом анализ трудов советских исследователей и современных российских
ученых позволяет говорить о том, что изучение сикхской государственности
не было поставлено в качестве цели самостоятельного исследования. Элементы
государственности как своеобразные феномены в истории сикхов не могли быть
обойдены вниманием, более того, нередко в этой сфере делались ценные выводы
и наблюдения, однако для отечественных ученых это не являлось основной задачей. Тематика государственности сикхов затрагивалась советским учеными в контексте исследований социально-экономического характера, анализа народных
движений, антиколониального сопротивления. На современном этапе тематика
исследований по истории сикхов несколько расширилась, однако для постсоветского периода в целом оказалось характерно появление обзорных работ, где проб67
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лема вызревания государства у сикхов рассматривалась в самом общем виде. Комплексное изучение процесса формирования элементов государственности у сикхов, разработка обоснованной периодизации этого процесса, выявление его
институциональных, функциональных, а также идеологических особенностей
и закономерностей еще не проведено и ждет своего исследователя.
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пионер преподавания и изучения
малайзийского языка в России
В статье освещаются основные направления научной деятельности и достижения
Т.В. Дорофеевой, рассматриваются материалы, разработанные ею для преподавания
и изучения малайзийского языка, описываются результаты ее активной общественной
деятельности, направленной на создание малайзийского направления в России и популяризацию Малайзии в нашей стране. Заключительный раздел статьи посвящен описанию современного состояния преподавания и изучения малайзийского языка — н аследия, оставленного Т.В. Дорофеевой.
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На протяжении почти трех десятилетий (1945–1972 гг.) преподавание малайского языка1 в нашей стране ограничивалось лишь его индонезийским вариантом, который на тот момент считался языком и Индонезии, и Малайзии.
В данной статье будет рассмотрена преподавательская, научная и общественная
деятельность Т.В. Дорофеевой, пионера преподавания и изучения малайзийского
варианта малайского языка, и современное состояние малаистики в России.

1. Преподавательская деятельность
В 1970–1971 гг. выпускница Института восточных языков МГУ (ныне — Институт стран Азии и Африки (ИСАА) Татьяна Валерьяновна Дорофеева (1948–
1
В настоящей статье термин «малайский язык» используется как общее понятие и охватывает
традиционный малайский язык, его современные литературные варианты — и
 ндонезийский и малайзийский языки, малайские просторечья, говоры и диалекты, а также малайский язык Сингапура и Брунея.
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2012) во время стажировки в Университете Малайя (г. Куала-Лумпур) по программе студенческого обмена в рамках «Договора о культурном сотрудничестве»
на практике убедилась, что малайский язык, на котором говорят в Малайзии, значительно отличается от малайского Индонезии, который она изучала в Университете. После возвращения на родину инициатива Дорофеевой об открытии
малайзийского направления в ИСАА была поддержана, и уже в 1972 г. первые студенты начали изучать малайзийский язык2. С 1994 г. Дорофеева также преподавала малайзийский язык в Институте практического востоковедения, а в период
с 1995 по 1998 гг. обучала малайзийцев русскому языку в Университете Малайя.
Согласно имеющимся данным, среди стран Западной Европы и СНГ раздельное
преподавание индонезийского и малайзийского языков существует только в России3.
Под авторством Дорофеевой или при ее участии были написаны первые и пока
единственные российские пособия и программы учебных курсов малайзийского
языка. Сначала вышло «Пособие по малайзийскому языку», написанное совместно
с Н.П. Каштановой (1991 г.) для студентов 1-го курс4. Затем первый и пока единственный «Учебник малайского (малайзийского) языка», созданный совместно
с Е.С. Кукушкиной (2006 г.) для студентов 1-го и 2-го курса5. Он содержат оригинальные и адаптированные тексты и диалоги, охватывает весь фонетический, морфологический и основной синтаксический материал, необходимый для освоения
малайзийского языка. Учебник снабжен аудио курсом, начитанным носителями
языка.
«Учебник малайского (малайзийского) языка» знакомит студентов с бытовой
и общественно-политической лексикой, обычаями, светскими и религиозными
праздниками, историей страны, основными памятниками малайской словесности
и туристическими местами. В нем объясняются правила корреспонденции на малайзийском языке, особенности системы личных имен и титулов, обращений, основных правил этикета и др. Все это способствует повышению мотивации к изучению языка и «погружает учащегося в малайзийскую обстановку и атмосферу»6.
Кроме того, Дорофеева разработала целый ряд учебных курсов, в том числе:
1. Основной восточный язык (малайзийский) — курс малайзийского как основного восточного языка, нацеленный на освоение студентами навыков устного
и письменного перевода, подготовки публичных выступлений, ведения деловой
корреспонденции, а также свободного общения с носителями языка7.
2. Второй восточный язык (малайзийский) — курс малайзийского как второго
восточного языка, который представляет собой сокращенную версию основного

2
Кукушкина Е.С. Воспоминания о Т.В. Дорофеевой: учителе и коллеге // Малайско-индонезийские исследования. Вып. XX. М.: Общество Нусантара, ИВ РАН, 2018. С. 286–290.
3
Дорофеева Т.В. Преподавание индонезийского / малайского языков в странах мира // Индонезийцы и их соседи: Festschrift Е.В. Ревуненковой и А.К. Оглоблину / под ред. М.В. Станюкович.
СПб.: МАЭ РАН, 2008. С. 78–91.
4
Дорофеева Т.В., Каштанова Н.П. Учебное пособие по малайзийскому языку. М.: Изд-во МГУ,
1991. 267 с.
5
  Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка. М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. 384 с.
6
Оглоблин А.К. Критика и библиография. Дорофеева Т. В ., Кукушкина Е.С. Кукушкина Е.С.,
Дорофеева Т.В. Учебник малайского (малайзийского) языка / Моск. Гос. Ун-т, Ин-т стран Азии
и Африки. М. : Акад. гуманитарных исслед., 2006 // Вестник Московского университета. Серия 13:
Востоковедение. 2009. № 1. С. 121–127.
7
ИСТИНА. Основной восточный язык (малайзийский). URL: https://istina.msu.ru/courses/
2386676/ (дата обращения: 14.11.2019).
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курса и позволяет студентам освоить язык на уровне, необходимом для повседневного общения и чтения текстов различной тематики и сложности со словарем8.
3. Сопоставительный анализ индонезийского и малайзийского языков. Спецкурс для студентов-филологов старших курсов, изучающих малайзийский и индонезийский языки, результатом освоения которого является знакомство с основными
сведениями о сходствах и различиях литературных вариантов государственных языков Индонезии и Малайзии9, которые являлись единым языком вплоть до середины
XIX в. Как подчеркивает автор, особое внимание уделено специфическим чертам
малайзийского языка, так как в отличие от индонезийского, этот вариант малайского языка менее изучен в отечественном востоковедении10, что подтверждается отсутствием нормативной грамматики малайзийского языка и значительно меньшим количеством лингвистических работ, посвященных малайзийскому языку.
Именно Дорофеева в соавторстве с Л.Н. Демидюк11 выступила рецензентом
«Грамматики литературного индонезийского языка» А.К. Оглоблина.

2. Создание словаря
В 2013 г. вышло первое издание «Большого малайско-русского словаря»12, результата многолетней работы Татьяны Валерьяновны совместно с Е.С. Кукушкиной
и В.А. Погадаевым. Важность этого словаря для развития малаистики в России трудно
переоценить. Он содержит около 60000 слов современного малайзийского языка,
а также словосочетания, пословицы, поговорки, географические названия и краткие
правила словообразования и основные значения аффиксов. Словарь содержит полные
списки лексем, образованных от одной корневой морфемы, и их основные, второстепенные и метафорические значения. На сегодняшний день словарь представляет собой уникальный труд, вобравший в себя большой объем актуальных и достоверных
данных, незаменимых как при освоении языка, так и при исследовательской работе.

3. Научно-исследовательская деятельность
В течение многих лет Дорофеева занималась исследованием лингвистических
и актуальных социолингвистических проблем. В 1980 г. в ИСАА МГУ она защитила
диссертацию на соискание научной степени кандидата филологических наук по теме
«Функционирование и развитие малайзийского языка».
Ниже приведен обзор основных научных трудов и направлений исследований
Дорофеевой.

3.1. История развития и функционирования малайского языка
В диссертации «Функционирование и развитие малайзийского языка» (1980 г.)
впервые было проанализированы сферы функционирования и особенности развития данного идиома в период независимости Малайзии (с 1957 г. по 1979 г.) в условиях воздействия таких внешних факторов, как этническая структура населения,
8
ИСТИНА. Второй восточный язык (малайзийский). URL: https://istina.msu.ru/courses/
2410159/ (дата обращения: 14.11.2019).
9
Просторечия и диалекты не рассматриваются в рамках данного спецкурса.
10
Дорофеева Т.В. Методическое пособие к спецкурсу «Сопоставительный анализ индонезийского и малайзийского языков». М.: Изд. центр ИСАА им. М.В. Ломоносова, 2008.
11
Демидюк Л.Н., Дорофеева Т.В. А.К. Оглоблин. Грамматика индонезийского литературного
языка СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2008. 441 с. // Восток. Афро-Азиатские общества история и современность. 2011. С. 203–209.
12
Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С., Погадаев В.А. Большой малайско-русский словарь. М.:
Ключ-С, 2013. 1024 с.
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языковая политика в колониальный и постколониальный период, характер национальных взаимоотношений, особенности политического развития страны и др.13
Диссертация представляет собой первый труд не только в отечественном, но и зарубежном востоковедении, который содержит анализ взаимосвязи функционального и внутрисистемного аспекта малайзийского языка. В результате проведенного
социолингвистического исследования были выявлены и классифицированы функциональные типы языковых образований и форм существования малайзийского
языка, определены типы многоязычия населения Малайзии и исследованы изменения в языковой системе, вызванные отклонениями от норм в результате контактов
языков.
Позднее, в 2001 г. был опубликован основной труд Татьяны Валерьяновны — м
 онография «История письменного малайского языка (VII — нач. XX вв.)». Данная
монография является единственным в отечественном востоковедении трудом, содержащим «цельную картину исторического развития малайского языка»14.
В монографии описываются функции и роль малайского языка как общего языка народов Нусантары, приведены периодизация его развития и анализ характерных
особенностей, присущих каждой эпохе. Дорофеева предложила разделить письменную историю малайского языка на три периода на основе лингвистических и экстралингвистических параметров (смена культурно-исторических эпох, систем письменности и материалов надписей, а также языковые влияния)15:
1. Древний период (древнемалайский язык): VII–XIV вв.
2. Средневековый период (классический, или традиционный малайский язык):
XV–XIX вв.
3. Переходный, или посттрадиционный, период (традиционный малайский язык
сосуществует с новыми письменными формами на низком малайском): вторая пол.
XIX — первые десятилетия XX вв.
В своих исследованиях Дорофеева уделяла большое внимание истории возникновения терминов «малайский» и «малайзийский» по отношению к языку. После
достижения независимости провозглашение «малайского языка» в качестве общегосударственного языка вызвало недовольство среди других этнических групп, населяющих территорию Малайзии. В 1969 г. государственный язык стал именоваться
«малайзийским языком», что должно было выражать идею о принадлежности не одному этносу, а всем этническим группам. Однако Татьяна Валерьяновна неоднократно отмечала, что в современной Малайзии до сих пор употребляются оба этих
названия, а термину «малайский» даже отдается предпочтение16.

3.2. Языковая ситуация и языковая
политика в Малайзии
Ряд работ Дорофеевой посвящен описанию языковой ситуации в Малайзии и исследованию языковой политики правительства Малайзии в первые десятилетия независимости. Согласно проведенному Дорофеевой анализу, распространение
и функционирование малайзийского языка как средства внутригосударственной
консолидации и сплочения нации было затруднено в первые два десятилетия независимости массовым двуязычием населения, при котором немалайцы предпочитали
Дорофеева Т.В. Функционирование и развитие малайзийского языка: диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук : 10.02.22. 1980.
14
Кукушкина Е.С. Указ. соч. С. 288
15
Дорофеева Т.В. История письменного малайского языка (VII — н
 ачала XX веков). М.: Изд-во
«Гуманитарий» Акад. гуманитарных исслед., 2001. 290 с. С. 13
16
Дорофеева Т.В. Они говорят по-малайзийски // Азия и Африка сегодня. 1996. № 12. С. 71–75.
13
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изучать не государственный, а английский язык, являющийся макропосредником
почти во всех сферах коммуникации17. Данная ситуация сохраняется и на современном этапе развития многонациональной страны, где до сих пор сильны позиции
английского языка18.

3.3. Роль языковых контактов в развитии малайзийского языка
Малайский язык на протяжении многих веков подвергался внешнему влиянию
различных австронезийских и неавстронезийских языков. Развитие малайского языка в длительном контакте с другими языками привело к возникновению на территории Малайзии ряда креольских языков (в первую очередь, в Малакке, бывшем
портовом центре международного значения). Основное внимание Дорофеева уделяла описанию креольских языков, возникших на малайской основе19: баба-малайский, четти-малайский и тайско-малайский20.
На современном этапе в сложившихся политических, экономических и социокультурных условиях малайзийский язык подвергается сильному влиянию со стороны английского языка. Функциональное распределение языков и многонациональный состав населения Малайзии привели к массовому двуязычию в стране и усиливающемуся отклонению от норм (интерференции) в литературном малайзийском
языке под влиянием английского. Исследование Дорофеевой интерференции в малайзийском языке на всех уровнях и в особенности на грамматическом является
уникальным и до сих пор не теряет актуальности, так как современные зарубежные
лингвисты уделяют основное внимание обратному процессу — изменениям в английском под влиянием малайзийского и описанию характерных черт малайзийского английского языка.

3.4. Язык повседневного общения малайзийцев
Большой исследовательский интерес у Дорофеевой вызывала повседневная речь
малайзийцев, сильно отличающаяся от литературного языка: базарный малайский,
«мэнглиш», кибер-язык, молодежный сленг.
Дорофеева характеризует базарный малайский, или низкий малайский, современной Малайзии как пиджин, представляющий собой самостоятельный лингвистический феномен — гибрид малайского языка, прежде всего, с фуцзянским диалектом китайского языка. Проведенный ею анализ показал, что гибридность базарного малайского выражается не только в заимствовании грамматических
формантов и лексем, но и в значительной китаизации семантико-синтаксических
отношений21.
В работах, посвященных влиянию английского языка на малайзийский, подробно описываются характерные черты «мэнглиша» (Manglish) — смесь малайзий17
Дорофеева Т.В. Языковая ситуация и языковая политика в Малайзии // Языковая политика
в афро-азиатских странах / под ред. Л.Б. Никольского. М.: Наука, 1977. С. 151–173.
18
Renate Kärchner-Ober, Dipika Mukherjee, Maya Khemlani David. Multilinguality in the Malaysian
Context of Nation-Building and Globalization // National language planning and language shifts in
Malaysian minority communities. Speaking in many tongues. Amsterdam University Press, 2011. Р. 206.
19
Таким образом, за рамками научных интересов Дорофеевой остался португалокреольский
язык — кристанг, и малайзийский английский, который в современной лингвистике уже характеризуется не как креол, а как территориальный диалект малайзийского языка.
20
Дорофеева Т.В. Малайско-креольские языки Малайзии // Вестник Московского университета. Серия 13: Востоковедение. 1990. № 1.
21
Дорофеева Т.В. Является ли пиджином базарный малайский язык? // Вестник Московского
университета. Серия 13: Востоковедение. 1989. № 4. С. 51–59.
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ского и английского языков22 — основного языка устного общения образованных
малайзийцев, особенно молодежи и студентов.
Интерес Татьяны Валерьяновны к языку повседневного общения молодых малайзийцев отразился в ее работах, посвященных молодежному сленгу и языку общения в виртуальном пространстве — языку чатов и SMS. Активное использование
малайзийцами компьютерных технологий во всех основных сферах повседневной
жизни способствовало образованию такого социолингвистического феномена как
кибер-язык, представляющий собой письменную реализацию разговорной речи.
В статье «Молодежная речь малайзийцев: кибер-язык и сленг»23 Дорофеева не только описывает характерные особенности подросткового тайного языка, молодежного
сленга и кибер-языка, но и приводит написанные на них оригинальные образцы
текстов и сообщений.

3.5. Сопоставительный анализ малайзийского и индонезийского языков
Индонезийско-малайзийским различиям на сегодняшний день посвящены
не только научные исследования и статьи (например, статья «Сопоставительный
анализ предлогов и союзов индонезийского и малайзийского языков» Дорофеевой
и Демидюк24, но и разнообразные заметки и публикации научно-популярного характера в интернете. Однако методическое пособие к спецкурсу «Сопоставительный
анализ индонезийского и малайзийского языков» (2008 г.)25 Дорофеевой представляет собой первый обобщающий труд практической направленности. Пособие содержит основные теоретические и практические сведения о сходствах и различиях
литературного малайзийского и индонезийского языков в области фонологии, лексики, грамматики и синтаксиса и помогает владеющим только малайзийским или
только индонезийским языком подготовиться к потенциальным трудностям при общении на другой разновидности малайского языка.

4. Труды по популяризации культуры Малайзии в России
С целью популяризации Малайзии Дорофеева опубликовала ряд работ, статей и материалов, посвященных разным аспектам жизни современной Малайзии, например,
развитию туризма в Малайзии, проблемам и перспективам преподавания малайзийского и индонезийского языков в мире, а также переводы произведений ряда малайзийских писателей XX в., познакомившие отечественного читателя с творчеством авторов, ранее известных только в узких кругах специалистов по Юго-Восточной Азии.
Татьяна Валерьяновна также выступила рецензентом антологии русской литературы на малайзийском языке «Mawar emas. Bunga rampai sastera Rusia» («Золотая
роза. Антология русской литературы»), изданной Национальным институтом переводов Малайзии (составитель и переводчик В.А. Погадаев)26.
22
В лингвистической терминологии «мэнглиш» представляет собой смешанный код, где малайзийский является матричным языком, т.е. языком синтаксической рамки предложения или высказывания, а английский — языком вкраплений.
23
Дорофеева Т.В. Молодежная речь малайзийцев: кибер-язык и сленг // Малайско-индонезийские исследования. Вып. XVII (к 75-летию Н.Ф. Алиевой). М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006.
С. 109–118.
24
Дорофеева Т.В., Демидюк Л.Н. Сопоставительный анализ предлогов и союзов индонезийского и малайзийского языков // Малайско-индонезийские исследования. Вып. XVI. М.: Общество
«Нусантара», 2004. С. 137–154.
25
Дорофеева Т.В. Указ. соч., 2008.
26
Дорофеева Т.В. Mawar Emas. Bunga Rampai Sastera Rusia. Penyelenggara dan Penterjemah Victor
Pogadaev. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia, 2009. P. 281. // Восток. Афро-Азиат-
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5. Общественная деятельность
Помимо научной, преподавательской и исследовательской деятельности Дорофеева вела активную общественную деятельность и являлась действительным членом Русского географического общества, ученым секретарем и редактором сборников Общества «Нусантара»27, организатором семинаров и конференций, в том числе
конференции молодых ученых «Малайский мир»28.
С 2000 по 2006 гг. Т.В. Дорофеева представляла Россию в Международном совете по развитию малайского языка, а в 2012 г. должна была стать членом жюри международного Конкурса красноречия на малайзийском языке на Кубок премьер-министра Малайзии29.

6. Наследие Т.В. Дорофеевой:
преподавание и изучение малайзийского языка в России сегодня
6.1. Институт стран Азии и Африки
Дорофеева с 1970-х годов преподавала малайзийский язык в ИСАА МГУ. Она
почти 40 лет посвятила обучению студентов и аспирантов ИСАА, выполнению научных исследований и преподаванию языка в стенах Университета. На сегодняшний
день Институт стран Азии и Африки МГУ является важнейшим центром преподавания и изучения малайзийской филологии в нашей стране30.
Ежегодно студенты-малаисты принимают активное участие в различных мероприятиях, организованных посольством Малайзии в России и малайзийскими студентами (культурные вечера, концерты, встречи в посольстве, студенческие дебаты
и др.). С 2007 г. студенты-малаисты с неизменным успехом выходят в финал и занимают призовые места на международном конкурсе красноречия на малайском языке, проводимом правительством Малайзии ежегодно, что говорит о высоком уровне
подготовки и высоких стандартах обучения в ИСАА, заложенных Дорофеевой.

6.2. Малайско-индонезийские чтения
С 1990 г. Дорофеева была бессменным секретарем и активным организатором
семинара по малайско-индонезийской филологии и истории — «Нусантара. Малайско-индонезийские чтения». Данный семинар до сих пор проводится раз в месяц
в стенах ИСАА, в кабинете малайско-индонезийских исследований, также открытом
по инициативе Татьяны Валерьяновны.

Заключение
Малайзия и малайзийский язык стали большой исследовательской любовью Дорофеевой. Благодаря ее неугасимой энергии и энтузиазму в нашей стране появилось

ские общества история и современность. 2011. № 2. С. 197–198.
27
Общество «Нусантара» с 1990 г. объединяет исследователей региона Нусантара (Индонезия,
Малайзия, Бруней, Филиппины, Мадагаскар, Океания, а также Сингапур, Таиланд, Вьетнам
и Тайвань).
28
Татьяна Валерьяновна Дорофеева (1948–2012) // Восток. Афро-Азиатские общества история
и современность. 2012. № 3. С. 217.
29
Татьяна Валерьяновна Дорофеева (25.01.1948–29.01.2012). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/tatyana-valeryanovna-dorofeeva‑25–01–1948–29–01–2012 (дата обращения: 18.11.2019).
30
Оглоблин А.К. Указ. Соч. С. 126
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и в настоящее время активно развивается малайзийское направление в российском
востоковедении.
Несмотря на то, что до сих пор большинство встреч и переговоров с малайзийскими представителями на разных уровнях проходят на английском, изучение малайзийского языка не теряет актуальности. Остается справедливым утверждение Дорофеевой о том, что «знание страны, малайзийского и английского языков, — вот
чем в идеале должен быть экипирован нынешний и будущий специалист, в какой бы
сфере деятельности он ни соприкасался с Малайзией»31.
Татьяна Валерьяновна своим трудом заложила надежный фундамент школы преподавания и изучения малайзийского языка, в которой и в настоящее время ведется
подготовка высококвалифицированных специалистов и выполняются научные исследования.
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III. ИСТОРИЯ ВОСТОКОВЕДНЫХ ЦЕНТРОВ
Л. П. Черникова
Деятельность восточных отделов НКВД и НКИД
как источник востоковедных исследований (часть II)
Документы архивов (ОГПУ-НКВД и НКИД) демонстрируют пристальное внимание специальных государственных органов к деятельности восточной эмиграции. В то же время
сотрудники комиссариатов, аккумулирующие и анализирующие сведения из Китая, становились большими специалистами по Востоку, начинали понимать специфику изучения
страны и ее особенности, внимательно следили за происходящими там событиями, за деятельностью иностранных агентов в странах Востока, понимали необходимость специальных знаний и изучения восточных языков. В комиссариатах внутренних дел и иностранных дел были созданы специальные восточные отделы, собирающие информацию по своей
тематике и передающие ее в центр для информирования компетентных органов по тем
или иным вопросам. Деятельности и структуре этих восточных отделов, биографии некоторых референтов и спецагентов посвящена наша статья.
Ключевые слова: первые учреждения на востоке, императорская Россия, советская дипломатия, НКИД и НКВД, источники по востоковедению.

L. P. Chernikova
Eastern Departments of NKVD and NKID
as Sources for Oriental Studies (Part II)
Archive documents (OGPU-NKVD and NKID) demonstrate that governmental agencies paid close
attention to the eastern emigration. At the same time, the commissariats while accumulating, analyzing information and monitoring the events taking place in China, began to understand the specifics and features of this country, importance of foreign agents’ work and finally realized the need
for special knowledge and study of oriental languages. Therefore the Eastern departments were
created in the People’s Commissariat for Foreign Affairs that collect information and transmit it to
the authorities. Our article is devoted to the activities of these departments and its structures, to the
biographies of some of its officers.
Keywords: first institutions in the East, Russian Empire, Soviet diplomacy, NKID and NKVD,
oriental studies’ resources.
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В первой части мы рассказывали о становлении востоковедных школ в Российской империи — СССР, и как различные отрасли советского государства вынуждены были уделять внимание созданию своих специалистов по восточным странам.
Об учебе на восточном отделении Академии Генштаба РККА писал в своих уникальных, можно сказать, единственных такого рода, воспоминаниях о создании первого советского разведучреждения для стран Востока А.Г. Бармин1. «Однажды, —
1
Бармин, Александр Григорьевич (1899–1987), разведчик, комбриг. Занимал высокие дипломатические посты, в том числе генерального консула в Реште (Персия). С 1935 г. — 1-й секретарь
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пишет Бармин, — я был приятно удивлен, прочитав объявление о создании специального факультета восточных языков2, который создавался академией вместе
с Наркоматом иностранных дел и должен был обучать слушателей из обеих организаций. Оказалось, что моя давняя мечта — служить революции на Востоке — жива,
хотя я уже не надеялся на ее воплощение. Я подал заявление вместе с около 70-ю
слушателей, из которых половина была военных и половина гражданских из НКИДа.
На восточном отделении с самого начала готовили также специалистов по Китаю
и Японии. Должность посла в РСФСР и СССР до 1941 г. называлась «полномочный
представитель», «полпред»»3.
«К нам обратился начальник академии генерал Снесарев4, который большую
часть своей сорокалетней службы в армии провел на Востоке как офицер Генерального штаба. Этот ветеран с воодушевлением очертил нам задачи работы в приграничных странах Среднего Востока, где встречаются Российская и Британская империи.
«Я прочту вам, — сказал он, — курс военной географии Синьцзяна, Тибета, Памира,
Северо-Западной Индии, Белуджистана, Афганистана и Персии, по чьим дорогам
я не раз прошел пешком. Я жил в этих странах среди местных жителей и говорил
на их родном языке. Я научу вас всему, что вы должны знать об этих странах как офицеры Генерального штаба и дипломаты. … Вы спросите меня, почему я говорю вам
все это, когда советская революция отбросила идею империализма. Это верно, что
Советская Республика не имеет империалистических целей. Цель советской революции в мировом масштабе — освободить угнетенные народы от империалистической
эксплуатации, и особенно принести свободу народам Востока. Но самым серьезным
препятствием на этом пути остается британский империализм. Если мы хотим принести свободу народам Азии, мы должны подорвать власть британского империализма. Он по-прежнему остается смертельным врагом этих народов, так же, как и нашим
врагом. В этом заключается ваша задача, и вы должны учиться на нашем опыте, как
ее решать… С одной стороны, мы отобрали тех, кто сможет нести двойную нагрузку,
совмещая учебу в военной академии5 с учебой на восточном факультете, с другой стороны, мы сделали такой же тщательный отбор в НКИДе. Отныне Генеральный штаб
и Комиссариат иностранных дел будут внимательно следить за вашей учебой и решать, как вас лучше в дальнейшем использовать»»6.
полпредства в Афганистане. Позже переведен во Францию, где был резидентом Разведывательного управления Штаба РККА. В июле 1937 г. скрылся и обратился к правительству Франции с просьбой предоставить политическое убежище. Выступал в печати со статьями, разоблачающими политику И.В. Сталина. В 1940 г. переехал в США. Во время 2-й мировой войны служил в армии США
рядовым. Был женат на внучке президента США Т. Рузвельта. С 1953 г. — заведующий отделом
русской службы радиостанции «Голос Америки». (По материалам кн.: Залесский К.А. Империя Сталина: Биографический энциклопедический словарь. М., 2000, с. 46).
2
«Специальным факультетом восточных языков» это учреждение никогда не называлось.
До 1925 г. оно называлось попеременно «восточное отделение» или «восточный отдел», в 1925–
1937 гг. — «Восточный факультет», с 1937 г. — «Специальный факультет». (Прим. П. Густерина.
Указ. соч. Там же).
3
Указ. соч.
4
Снесарев, Андрей Евгеньевич (1865–1937) — военачальник, разведчик-ученый. Окончил математический факультет Московского университета и Московскую консерваторию (1888), Московское пехотное училище (1890), Николаевскую Академию Генерального Штаба (1899). С 1904 г. —
при Генеральном Штабе, преподаватель военной географии в военных училищах. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В РККА с 1918 г. В 1919–1921 гг. — начальник Академии
Генерального Штаба РККА, в 1921–1930 гг. — ректор и профессор Московского института востоковедения, профессор военных академий. Автор трудов по военной географии и статистике.
5
Т.е. на основном факультете. (Прим. П.Г.).
6
Бармин А.Г. Соколы Троцкого. М., 1997, с. 102–104. Цит. по: Густерин П. Открытие восточного отделения…
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Через пять лет более ¾ советского дипломатического корпуса в странах Ближнего и Среднего Востока, а также Китая и Японии составляли выпускники восточного
факультета. «И такое положение сохранялось еще много лет. Среди тех, кто присутствовал на открытии факультета, были будущие послы: Пастухов — в Персии и Славуцкий — в Японии; … Генеральные консулы Шарманов, Саркисбеков, Кассис, Батманов, Заславский, Мамаев7, Мельзер, Левицкий и другие; а также немало молодых
[будущих] генералов-военачальников, которые потом служили советниками у Чан
Кайши и военными атташе в странах Азии»8.
За 20 лет своего существования Восточный/Специальный факультет Военной
академии РККА им. М.В. Фрунзе «прошел эволюцию от факультатива по подготовке командиров РККА и дипломатических работников (военные атташаты, Иностранный отдел ГПУ9, НКИД) со знанием восточных языков до факультета, способного готовить военных разведчиков на всех требуемых направлениях. Из его стен
вышли более 600 выпускников, без которых невозможно было бы существование
отечественной разведки советского времени и становление современной российской военной разведки»10.
Другим вопросом, которым немедленно начал заниматься Восточный отдел, стал
«сбор информации и аналитических материалов по территориям и странам Востока.
Были приняты меры по налаживанию деловых отношений с различными учреждениями, располагающими информацией по Востоку. В первую очередь имеются
в виду НКИД, внешнеторговые организации и информационные агентства. Кроме
того, было организовано изучение научной литературы и периодических изданий
по восточной тематике и создана соответствующая библиотека»11.
А.И. Колпакиди пишет об успехах СВР на Дальнем Востоке. «В целом о работе
харбинской резидентуры в 1920-е годы по Японии можно судить по докладу
1925 года Карина начальнику ИНО ОГПУ М. Трилиссеру, направленному в Центр:
«Резидентура ИНО ОГПУ в Северной Маньчжурии с центром в Харбине… ведет регулярную и систематическую работу по перлюстрации дипломатических и других
секретных почт целого ряда японских учреждений. Японский Генеральный штаб,
военные японские миссии в Китае, японские армии: в Квантунской области (ПортАртур), Корее (Сеул), Китае (Тяньцзинь) и другие вошли в сферу действия нашей
разведки»»12.
Еще одним ценным агентом харбинской резидентуры был бывший офицер царского Адмиралтейства, служивший на Амурской флотилии, В.И. Пентковский13.
7
Мамаев, Иван Кириллович (1895–1937) — разведчик; выпускник и преподаватель Восточного
факультета. (Прим. П. Густерина).
8
Бармин А.Г. Соколы Троцкого. М., 1997, с. 102–104. Цит. по: Густерин П. Открытие восточного отделения…
9
Название советской политической разведки в то время (Прим. П. Густерина).
10
Густерин П.В. Восточный факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. Саарбрюккен, 2014. С. 85.
11
Христофоров В. Указ. соч. С. 204.
12
Колпакиди А.И. Всё о внешней разведке…
13
Пентковский, Вячеслав Иванович (1886–1968), резидент-нелегал в Китае. Окончил Петроградскую практическую восточную академию (китайское отделение), юридический факультет Петербургского университета, военно-морское училище. Лейтенант царского флота, служил в Адмиралтействе. Владел китайским, английским и французским языками. Принял китайское гражданство и занялся юридической практикой. В 1924 г. В.И. Пентковский становится сотрудником ИНО
ОГПУ. В этом качестве он пробыл в Китае больше 20 лет. С 1936 г. жил в Шанхае, где открыл юридическую контору. В разгар битвы под Москвой, наряду с Р. Зорге, передал, что Япония не будет
нападать на СССР. В 1946 г. вернулся на родину. В 1954 г. защитил диссертацию «Условия труда
рабочих и вопросы трудового законодательства в Китае в период господства гоминьдановской ре-
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«В 1924 году он сам предложил свои услуги советской разведке, и с этого момента
Пентковский и его жена А.Ф. Трухина самоотверженно выполняли порученные им
задания». Будучи выпускником Петроградской практической восточной академии
и юридического факультета университета, а также обладая способностями к языкам,
Пентковский смог получить китайское гражданство и даже устроиться на работу
в суд г. Харбин чиновником, сменив фамилию на китаеязычное «Пэн-ко-ци». Используя служебное положение, он не только передавал сотрудникам резидентуры
важную информацию, но и в 1929 г. спас от смерти арестованного китайского генерала, также работавшего на советскую разведку. Однажды, получив доступ к следственным делам, Пентковский заменил изъятые при обыске агентурные сообщения
от русских эмигрантов на любовную переписку, взятую из архива. Сами же сообщения были переданы им в резидентуру»14.
Эмиграция. Спецслужбы. Внимание к русской эмиграции обозначил в своем выступлении В.И. Ленин на III съезде Коминтерна [22 июня — 12 июля 1921 г.]: «Теперь, после того, как мы отразили нападения международной контрреволюции,
образовалась заграничная организация русской буржуазии и всех русских контрреволюционных партий… Почти в каждой стране они выпускают ежедневные газеты…
имеют многочисленные связи с иностранными буржуазными элементами, т.е. получают достаточно денег, чтобы иметь свою печать; мы можем наблюдать за границей совместную работу всех без исключения наших прежних политических партий…
Эти люди делают все возможные попытки, они ловко пользуются каждым случаем,
чтобы в той или иной форме напасть на Советскую Россию и раздробить ее. Было бы
весьма поучительно… систематически проследить за важнейшими стремлениями,
за важнейшими тактическими приемами, за важнейшими течениями этой русской
контрреволюции… Эти контрреволюционные эмигранты очень осведомлены, великолепно организованы и хорошие стратеги…»15.
Спецслужбы получили приказ усилить работу по наблюдению за контрреволюционными организациями как внутри страны, так и за ее пределами. «Власти
в Москве располагали почти всеми программными документами, отслеживали колебание настроения среди эмиграции, замыслы и практическую деятельность её лидеров. ОГПУ — НКВД вербовало агентов среди эмигрантов, ликвидировали самых
одиозных и непримиримых руководителей»16. Известно, что в 1930 г. в Париже был
похищен председатель Русского общевоинского союза (РОВС) генерал А.П. Кутепов.
В 1937 г. подобная участь постигла генерала Е.К. Миллера.
Анализ литературы и источников показывает, «что и Советская Россия, и интервенты вели разведывательно-подрывную деятельность против Белого движения всеми находящимися в их распоряжении силами и средствами. Наряду со спецслужбами к данному виду деятельности привлекались другие государственные учреждения,
а также организации политического, коммерческого и религиозного толка. Такая
система позволяла собирать сведения различного характера и вести подрывную работу, направленную на разрушение потенциала белогвардейских государственных
образований. Сопутствующими тому факторами явились недовольство значительной части населения социально-экономической политикой белогвардейских режиакции (1927–1949)» на степень кандидата экономических наук в Институте востоковедения
в Москве. Занимался научной работой. Ист.: Колпакиди А.И. Указ. соч.
14
Колпакиди А.И. Всё о внешней разведке…
15
Ленин В.И. III Конгресс Коммунистического Интернационала // Полн. собр. соч. Т. 44. М.:
Изд-во Полит. лит-ра, 1970. С. 39.
16
Русская военная эмиграция 20-х — 4
 0-х годов: Документы и материалы. М., 1998. Кн. 2.
На чужбине. С. 274. Цит. по: Зеленин А.А., Леухова М.Г. «Исход» из России: первая волна эмиграции // Вестник Кемеровского государственного университета. № 2–6 (62). 2015. С. 263–266.
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мов, слабость власти, коррупция государственного аппарата, низкий уровень воинской дисциплины в армии, негативное отношение офицеров и нижних чинов к органам безопасности» 17. Справедливости ради нужно признать, что «борьба
со шпионажем велась не системно и целенаправленно, а носила эпизодический характер и заключалась, в основном, в агентурном сопровождении. Случаи арестов
с преданием суду были редкостью и относились в большей степени к большевистским разведчикам»18.
Насколько же было информировано ОГПУ-НКВД в делах Маньчжурии? Косвенный ответ на вопрос дает небольшой документ из материалов Токийского процесса19, приведем его содержание полностью (см. рис 1):
Смысл этого письма — такого события быть не могло, если в материалах МГБ
СССР отсутствуют подобные документы. Это означает, что контроль за обстановкой
в северо-восточном Китае со стороны службистов был достаточно плотным.
С 1933 по 1935 гг. работал в Китае разведчик-нелегал И.А. Ахмеров20. Он прибыл
в Пекин под видом студента-востоковеда, гражданина Турции. Два года он обучался в американском колледже и занимался разработкой представителей иностранных колоний в Китае. В 1934 г. из США в Китай был направлен разведчикнелегал Е.П. Мицкевич21, его задачей была организация работы против Японии
и белой эмиграции. Обосновавшись в Маньчжурии, он создал оперативную группу,
17
Кирмель Н.С. Борьба органов колчаковской контрразведки с военным и политическим шпионажем (1918–1919 ГГ.) // Вестник Военного университета. № 1 (9). 2007. С. 108–115.
18
Там же.
19
АВП РФ. Ф. 0146. Организация и деятельность Международного Военного Трибунала для
суда над японскими военными преступниками. 1946 г. Оп. 30. Пап. 282. Д. 29. Л. 55.
20
Ахмеров, Исхак Абдулович (1901–1975), полковник, сотрудник СВР СССР. Родом из Казанской губернии, из трудового крестьянства и батраков. С 1921 г. учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока, а с 1922 г. — на отделении внешних сношений 1-го МГУ. В совершенстве владел турецким, английским и французским языками. После его окончания, в 1923–
1925 гг., — заместитель директора Московского педтехникума имени Профинтерна. В 1925 г.
направлен по линии НКИД в качестве дипломатического агента в Термез (Узбекская ССР).
В том же году переведен на работу в Турцию секретарем генконсульства СССР в Стамбуле, а затем
он врио генконсула в Трапезунде (1928–1929). Референт НКИД СССР (1929–1930). В этот период
начал сотрудничать с внешней разведкой. Привлек к работе с ИНО ОГПУ ряд ценных источников.
По возвращении в марте 1930 г. в СССР И.А. Ахмеров был зачислен в органы ОГПУ. В 1930–
1931 гг. участвовал в борьбе с басмачеством в Бухаре. Учился в Институте красной профессуры
мирового хозяйства и мировой политики (1931–1932). В 1932 г. переведен в штат ИНО ОГПУ. После непродолжительной стажировки был направлен на нелегальную работу в Турцию, а затем в Китай под прикрытием студента-востоковеда, гражданина Турции. Там он занимался разработкой
представителей иностранной колонии в Пекине. Как турецкий студент прошел курс обучения
в американском колледже, где совершенствовал знания английского языка. В 1934 г. отозван
в Москву и уже в 1935 г. направлен в США по турецкому паспорту. В 1953–1954 гг. находился в командировке в КНР. В последующие годы занимался преподавательской работой в специальных
учебных заведениях органов МГБ-МВД-КГБ СССР. В 1955 г. был уволен из КГБ. Неоднократно
награжден за отличную работу. Ист.: Колпакиди А.И. Всё о внешней разведке…
21
Мицкевич, Евгений Петрович (1893–1959), полковник. Из крестьянской семьи. Во время
Гражданской войны командовал полком РККА, участвовал в ликвидации банд в Белоруссии.
В 1924 г. окончил экономическое отделение МГУ и был направлен на работу в ИНО ОГПУ.
С 1925 т. на нелегальной работе в Германии, Италии, Великобритании. В 1934 г. отозван в СССР.
В том же году командирован в США, а затем в Китай для организации нелегальной разведработы
против Японии и белой эмиграции в Маньчжурии. Под руководством Е.П. Мицкевича была создана оперативная группа для пресечения деятельности белогвардейских вооруженных формирований
с территории Китая против СССР. В 1937 г. возвратился в США, где до 1938 т. возглавлял одну
из нелегальных резидентур. После второй мировой войны начальник отдела ПГУ МГБ, а затем —
КИ при СМ СССР. С 1948 г. — начальник кафедры в ВРШ МГБ СССР. В 1953 г. — в отставке.
Ист.: Колпакиди А.И. Всё о внешней разведке…
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СССР
___________________
МИНИСТЕРСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
___________________
«20» августа 1946 г.
№ 7145/А
гор. МОСКВА

МИД СССР —
тов. ДЕКАНОЗОВУ В.Г.

Произведенной МГБ СССР проверкой, в связи
с телеграммой тов. ГОЛУНСКОГО № 1438 от 2 августа с.г., имевшего, якобы, место весной
1942 года факта взрыва с человеческими жертвами в угольных копях Бэньсиху в Маньчжурии,
материалов об этом случае в МГБ СССР не обнаружено.
МИНИСТР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР —
подпись (АБАКУМОВ)
Рис. 1. Письмо на имя В.Г. Деканозова

которая успешно пресекала деятельность белогвардейских вооруженных формирований, совершавших нападения на территорию СССР из Северного Китая. В Маньчжурии Мицкевич находился до 1937 г., после чего вернулся в США, а оттуда
в СССР22.
А.И. Колпакиди пишет не только об успехах советской разведки, но и о неудачах,
и откровенных провалах. «Так, в 1935 году в Ханькоу был арестован нелегальный
резидент советской военной разведки Яков Бронин, которого суд приговорил
к 15 годам тюрьмы. Операция по его освобождению провалилась. В декабре 1937 года
его обменяли на арестованного в Свердловске сына Чан Кайши Цзян Цзинго»23.
Колпакиди А.И. Всё о внешней разведке…
Бронин (Лихтенштейн), Яков Григорьевич /Д‑р Бош/ (1900–1984). Из семьи раввинов. Под
влиянием революционных событий стал страстным пропагандистом коммунистических идей. Экстерном сдал экзамены за курс гимназии в г. Кременчуге (1918). Член партии с 1920 г. Журналист,
редактор газеты. В РККА с 1922 г. Политработник на Туркестанском фронте, редактор изданий
РККА «Военный вестник», «Спутник политработника», «Военный корреспондент». За два года
(1926–1927) его учебник «Политграмота комсомольца» выдержал 5 изданий. В 1928 (октябрь) —
1930 (октябрь) гг. он слушатель историко-партийного отделения Института красной профессуры.
Владел еврейским, немецким и латышским языками. С 1930 г. в распоряжении 4-го управления
Штаба РККА. В 1930–1933 гг. на нелегальной разведывательной работе в Германии. Готовясь к поездке на Дальний Восток, обсуждал обстановку там с находящимся в Берлине Рихардом Зорге
(июнь 1933 г.). В 1933–1935 гг. — резидент Разведупра в Шанхае, сменил на этом посту Р. Зорге.
В апреле 1934 г. ему прислали радистку Элли (Рене Марсо), которая стала его женой. В результате
предательства был арестован и осужден на 15 лет тюрьмы. В 1935–1937 гг. содержался в тюрьме
г. Ханькоу (Ухань). Тем временем в Москве ему было присвоено воинское звание «бригадный комиссар» (1936). В декабре 1937 г. был обменян на сына Чан Кайши и вернулся в Москву. В 1941–
22

23
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Не только серия неудач в разведывательной деятельности стала знаковым рубежом середины 1930-х гг.; в дипломатической работе постепенно происходила естественная и неестественная смена кадров, и все яснее стали проявляться черты непрофессионализма молодых, но идеологически подкованных кадров. Советской дипломатической службе в те годы не хватало профессионалов. Наркоминдел
накануне войны дважды подвергся разгрому. «В первый раз в эпоху большой чистки
1936–1937 годов, во второй раз — после снятия Литвинова» в 1939 г.24
11 августа 1937 г. Г.М. Маленков, «восходящая партийная звезда», заведующий
отделом руководящих парторганов ЦК, доложил Сталину о 50-ти работниках, отобранных Орграспредотделом ЦК ВКП(б) и НКВД для Наркоминдела. В 1938 г. было
введено новое правило: все работающие за границей сотрудники должны были приезжать в отпуск на родину, чтобы чекисты могли к ним присмотреться. В решении
политбюро записали: «1. Установить, что работники заграничных учреждений СССР
обязаны свой отпуск проводить в Советском Союзе. 2. Предложить наркоматам
оплачивать проезд работников заграничных учреждений СССР, приезжающих в отпуск в Советский Союз»25.
«Чистка в Наркоминделе, — пишет Л.М. Млечин, — была не только этнической.
Вячеслав Михайлович убирал гуманитарную интеллигенцию, склонную к либерализму и своеволию. «Молотовский призыв» состоял из партийных работников
и технической интеллигенции, готовых подчиниться введенной им жесткой дисциплине. Они не знали ни иностранных языков, ни внешнеполитических проблем,
но это Молотова мало беспокоило. Более всего он ценил в работниках исполнительность. Вчерашние партийные работники проходили через Институт подготовки дипломатических и консульских работников, который вскоре преобразовали
в Высшую дипломатическую школу». В знаменитых беседах Молотова с Ф. Чуевым
говорится: «В большинстве случаев послы — п
 ередатчики, что им скажут, они только в этих пределах действуют. Я видел, когда мне приходилось действовать в качестве министра иностранных дел, особенно после Сталина, многие удивлялись, что
я так самостоятельно веду себя, но я самостоятелен только в пределах моих
директив»26. «У нас централизованная дипломатия, — говорил Молотов. — Послы
никакой самостоятельности не имели. И не могли иметь, потому что сложная обстановка, какую-нибудь инициативу проявить послам было невозможно. Это неприятно было для грамотных людей, послов, но иначе мы не могли… Роль наших
дипломатов, послов, была ограничена сознательно, потому что опытных дипломатов у нас не было, но честные и осторожные дипломаты у нас были, грамотные,
начитанные»27.
Причиной такого положения стали чистки во всех сферах служебной деятельности управления в СССР. Вся страна сходила с ума: искали вредителей, диверсантов,
тайные организации. И хотя, собственно, на территории самого Китая отток, или
замена кадров, не были столь заметны невооруженным взглядом, в соседнем Приморье чекисты сбивались с ног «в поисках Вредительского центра, связанного
1945 гг. он преподаватель военных академий в Ташкенте и Москве. Арестован в 1949 г. и осужден
14 октября 1950 г. на 10 лет лишения свободы, срок отбывал в Омской области. Освобожден и реабилитирован в 1955 г. Работал в ИМЭМО АН СССР, где защитил диссертацию «Шарль де Голль.
Политическая биография». Умер в Москве. Колпакиди А.И. Всё о внешней разведке…
24
Млечин Л.М. Указ. соч. Там же.
25
Там же.
26
Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева // [Послесл. С. Кулешова, с. 554–604]
М.: Изд. центр «Терра», 1991. 604 с., [9] л. ил.; 22 см. ISBN5–85255–042–6 (В пер.): 15 р. Добав.:
Кулешов С., авт. предисл.
27
Млечин Л.М. Указ. соч.
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с Маньчжурией»28. Часть из «вредительских организаций» возникла после прошедших в Москве аналогичных процессов, и дальневосточная «чистка» проводилась
на их примере29. «Особые отделы ПП ОГПУ и ОКДВА, согласно их отчетам, выявили, что при «Краевой инженерной вредительской организации» были созданы
военные группы из бывших царских и белых офицеров, задачей которых являлась
подготовка повстанческих отрядов против Красной Армии в момент интервенции
из Маньчжурии, а также устроение диверсионных актов, например в портах Владивостока и Николаевска–на–Амуре, на Амурском речном флоте»30. Развернувшаяся
компания по борьбе с вредительством под руководством Экономического управления ОГПУ привела к аресту большого числа высококвалифицированных специалистов. В настоящее время реальная степень их «преступной деятельности», отраженной в документах, выглядит неоднозначно. Среди арестованных по подозрению
в шпионаже или контрреволюционных заговорах были, конечно же, лица, которых
иностранные спецслужбы использовали «втемную»: многие ответственные работники, сами того не подозревая, были втянуты в криминальные деяния их женами или
любовницами, падкими на дорогие подарки за «мелкие услуги» от иностранных
агентов и другие варианты31. На этом примере можно показать, что у дипломатов
и сотрудников диппредставительств в Маньчжурии и крупных городах Китая было
еще больше соблазнов подпасть под влияние и особое обхождение иноагентов. «Разобраться же в производственных и научных спорах людям, в них не посвященным,
было сложно, порой просто невозможно. А время и обстановка в регионе были тогда
неспокойными, с периодически возникавшими «горячими точками» (военный конфликт с Китаем на КВЖД, сражения с японцами в Монголии, разгром басмачей
и их баз снабжения в Афганистане и т.д.), что накладывало особую ответственность
на работников спецслужб»32.
К лету 1939 г. были репрессированы пять заместителей наркома — репрессии обрушились на 48 полпредов СССР, в их числе были «осуждены и расстреляны четверо бывших и действующих заместителей наркома: Л. Карахан, Н. Крестинский,
Г. Сокольников, Б. Стомоняков, полпреды и постпреды, в частности, С. Александровский, А. Бекзадян, М. Карский, Х. Раковский, К. Хакимов, К. Юренев, Я. Янсон, торговый представитель СССР в Швеции и Германии Д. Канделаки, 30 заведующих отделами НКИД, 28 глав консульских представительств. Тяжелые потери понесли посольства в Китае, Монголии, Финляндии, Латвии, Литве, Польше,
Чехословакии, Болгарии. Из руководства НКИД и загранучреждений были репрессированы более 140 человек»33.
«В центральном аппарате Наркоминдела из восьми отделов только один возглавлялся утвержденным заведующим, остальные — временно исполняющими обязанности. Наркомат лишился ведущих сотрудников: заведующих Правовым отделом
М. Плоткина и А. Сабанина, заведующего Консульским отделом и Отделом кадров
И. Туманова, заведующего Вторым Западным отделом Д. Штерна, заведующего эко28
Иващенко В.А. Кампания по борьбе с «вредителями» на Дальнем Востоке в конце 1920-х — 
начале 1930-х гг. как способ удержания региона в едином политическом пространстве сталинского
СССР // Советский Дальний Восток в сталинскую и постсталинскую эпохи: сб. науч. статей. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2014. 334 с. С. 81–85.
29
ГАХК (Гос. арх. Хабаровского края). Ф. П‑2. Оп. 1. Д. 298. Л. 234. Цит. по: Иващенко В.А.
Указ. соч. С. 82.
30
ГАХК. Ф. П‑2. Оп. 1. Д. 298. Л. 236. Цит. по: Иващенко В.А. Указ. соч. С. 83–84.
31
Там же. Д. 483. Л. 259–263. Цит. по: Иващенко В.А. Указ. соч. С. 83–84.
32
Иващенко В.А. Указ. соч. С. 84.
33
Зонова Т. Кровавая волна репрессий советских дипломатов URL: https://p0litkurs.blogspot.
com/2017/10/blog-post_1.html?view=flipcard (access date: 25.09.2019).
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номической частью Б. Розенблюма. Репрессии продолжились и в 1940 г., когда был
арестован и затем расстрелян Г. Астахов, заведующий Отделом печати НКИД, временный поверенный в делах СССР в Германии»34.
В 1920-х гг. дипломатический корпус состоял из «старых большевиков, людей
образованных, бывавших за границей, знавших языки. В 1930-х за рубеж стали посылать «выдвиженцев», как тогда говорили, то есть мобилизованных на дипломатическую работу партийцев, совершенно неподготовленных и не «испорченных» знаниями иностранных языков. Общение с иностранцами дозволялось только дипломатам. Остальные — т о есть технический и административный аппарат
полпредства — д
 олжны были вариться в собственном соку. Это порождало в небольшом коллективе конфликты похуже, чем в тесной коммунальной квартире. Ссорились, писали друг на друга доносы полпреду и прямо в Москву. Все уезжавшие
за границу сдавали партийные билеты, но в полпредстве проходили собрания партячейки, могли раскритиковать и полпреда, сообщив свое мнение в аппарат ЦК»35.
С годами профессиональные дипломаты постепенно вытеснялись военными востоковедами, людьми из спецслужб, служаками, которые все чаще не оспаривали
и не улучшали задания Центра, а четко выполняли их. Для старой профессиональной гвардии дипломатов не оставалось шансов удержаться на месте: отныне не требовалось думать, улучшать, изыскивать лучшее решение, необходимо было строго
выполнять задания центра и не задавать лишних вопросов. По большому счету, это
ухудшало положение дел, искажало оптику реального их состояния. Более того, ставило людские ресурсы, и без того скудные, на грань уничтожения; зато в дело вливались молодые, неопытные в китайских делах кадры. Насколько они были компетентны, не имело значения. Они были идеологически преданы советской стране.
Удивительно не то, что в условиях обострения внешнеполитической обстановки
на Дальнем Востоке в 1935–1937 гг. происходила реорганизация мидовских структур
и чистка кадров, что на смену старой, ленинской, гвардии приходили новые неопытные сотрудники, встававшие «за штурвал» буквально на ходу, но то, что в столь
неординарных условиях «человеческий материал» оказался на редкость стойким
и способным на быстрое реагирование в смене курса и направлениях деятельности.
И во время войны, и после Второй мировой наши специалисты оказались достаточно квалифицированными для адекватного ответа востоковедов-профессионалов
на вызовы времени.
Примером высокой работы референтов Второго дальневосточного отдела МИДа
может стать ряд документов. Так, во время подготовки выступления советского обвинителя на Токийском процессе над военными преступниками, привлеченный референт Перетерский И.С36. писал: «… речь [обвинителя] вызывает следующие замечания:
…вместо слов «японской военщины» следует употребить выражение «руководителями японского правительства и японской армии».
…«диверсионная война», иногда — «малая война»; считаю, что диверсионные
действия не могут быть признаваемы войной и поэтому указанных выражений лучше избегать.
Там же.
Млечин Л.М. Указ. соч.
36
Перете́рский, Ива́н Серге́евич (1889–1956) — советский юрист и дипломат, историк права.
Доктор юридических наук (1939), профессор (1923). Заслуженный деятель науки РСФСР. Исследователь и переводчик Дигест Юстиниана. Один из авторов советской доктрины международного
частного права. В 1943–1947 гг. эксперт-консультант, затем заместитель начальника Договорноправового управления МИД СССР. Ист.: Богуславский М.М. Иван Сергеевич Перетерский, 1889–
1956 // Правоведение. 1982. № 6. С. 76–84.
34
35
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…[уточняет названия японских журналов].
…
…
… вместо «марионеточных войсках» — «войсках марионеточных правительств»…
…«Корейская армия» — К
 орейской национальной армии не существовало, надо:
«японская армия в Корее»; корейцев в этой армии весьма незначительный процент,
и они в армию не призывались; принимались отдельные лица как добровольцы.
На стр. 54 т. Генералов предлагает исключить указание Такебэ37, что в обществе
«Кио-Ва-Кай» было до 4 млн членов, т.к. на предыдущей странице цитируются слова Миякэ, что в этом обществе было 4,5 млн человек. Однако это небольшое разногласие не должно явиться основанием для исключения цифры в 4 млн важно! что
два свидетеля дают почти одинаковые сведения о численности указанного общества.
На с. 56 т. Генералов предлагает исключить указание на то, что Пу-И являлся
верховным председателем общества Кио-Ва-Кай. Мотив: Пу-И не привлекается
к суду в данном процессе.
На с. 62 т. Генералов указывает, что слишком много говорится об обществе КиоВа-Кай. Думаю, что трудно давать указания о сокращении той или другой части
речи. Видно, что указанное общество сыграло немалую преступную роль… [и т.д.]
/Перетерский/»38.
В завершение упомянем еще один документ, датированный 1935 г., переданный
нам исследователем С.Б. Прудовским3940 (см. рис. 2), по добытым советскими чекистами в Китае сведениям (документ хранится в Архиве СБУ и в Центральном Архиве ФСБ в г. Москве). Документ представляет собой сводный отчет по всем крупным
объектам поселения тюрко-татар в Японии, Китае (Западный край, Маньчжурия,
Харбин) и Монголии41. Чтобы составить такого рода документы, необходимо было
внедриться в состав исследуемой группы, либо тесно с ней общаться; собрать весь
фактический материал, персоналии, оценить цели, задачи, провести анализ деятельности, определить опасность или радикальность группы, и т.д. и т.п. Считаем, что
для подобного рода деятельности потребовалось привлечение специалистов высшей
категории; а также целой группы оперативников, которые могли стать цепочкой
в передаче данных в условиях усиления репрессивного режима, установленного
в Маньчжурии в 1934–1935 гг.
В завершение отметим, что работе разных ведомств в Китае первой пол. ХХ в.
помогал не только профессионализм и определенный риск специалистов-востоковедов, но и самоотверженность, талант и пролетарский интернационализм, свойственные значительной части советских кадров в большой, не во всем дружественной, восточной стране.

Правитель общих дел (премьер-министр) Маньчжоу-Го Такэбэ Рокудзо.
АВП РФ. Ф. 0146. Референтура по Японии. 1946 г. Оп. 30. Пап. 282. Д. 29. Лл. 45–46.
39
Автор статьи благодарит С.Б. Прудовского за предоставленные материалы.
40
Никуленкова Н. Личный опыт: Сергей Прудовский. URL: http://dostup.memo.ru/ru/lichnyyopyt-sergey-prudovskiy (access date: 25.09.2019); Сидоров Д. Историки о том, почему силовики уничтожают информацию о репрессированных в СССР. URL: https://takiedela.ru/news/2018/06/08/nogulag/ (access date: 25.09.2019).
41
Подробнее см.: Усманова Л.Р., Черникова Л.П. Новые исторические источники: документы
ОГПУ-НКВД о тюрко-татарах в Китае // Гасырлар Авазы (Эхо веков). № 3. Казань, 2019. С. 39–54.
URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id=41169723 (access date: 25.09.2019).
37
38
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Рис. 2. Справка иностранного отдела НКВД СССР о татарской белой эмиграции
на Дальнем Востоке «О состоянии татарской белой эмиграции на Дальнем Востоке».
В нее включена «Ориентировка об использовании японской разведкой татарской
эмиграции на Дальнем Востоке» от 10-го июля 1935 г. [Из материалов С.Б. Прудовского].
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IV. НАУКА НА ВОСТОКЕ
М. А. Пахомова
Информационно-коммуникационные технологии:
баланс между средствами экономического развития
и обеспечением безопасности КНР
В работе описана система взглядов КНР на участие в процессах формирования киберпространства, применение информационно-коммуникационных технологий, информационную
безопасность государства, кратко описан процесс цифровизации КНР, отмечены государственные органы и нормативные акты, деятельность которых обеспечивает реализацию
политики, приводятся конкретные примеры актуализации сферы развития информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности для интересов КНР.
Ключевые слова: КНР, информационно-коммуникационные технологии, Интернет, кибербезопасность, цифровая экономика.
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Information and Communication Technologies:
Balancing between Interests of Economic Development
and Providing Сybersecurity in PRC
The article presents the PRS’ system of views towards participation in global cyberspace structuring,
ICT and cybersecurity. The paper deals with the history of PRC’s digitalization, main government
structures, regulations and laws. Finally, the main examples of economy digitalization and information security were given.
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Феномен быстрого развития информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) на фоне современного этапа научно-технической революции (НТР) становится важным средством повышения влияния в общемировом масштабе. В том
числе внешнеэкономического и внешнеполитического влияния. В разных регионах и при участии разных государственных и негосударственных акторов этот процесс реализуется по-разному. Рассмотрим пример Китайской Народной Республики.
По мере включения в мировые интеграционные процессы в КНР появилась важная идея о выгоде участия в мировых процессах глобализации. Этот курс был вполне обоснован с точки зрения концепции экономического развития КНР, основанного на дальнейшей реализации начатой в 1978 г. политики реформ и открытости.
С 2000-х годов, в политической риторике КНР присутствует множество примеров
такого восприятия общемировых интеграционных процессов. Особенно в экономической сфере.
Однако, по мере развития теории, пришло осознание того, что в развивающихся
странах концепция глобализации наталкивается на значительное социальное недове-
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рие. Во-многом, это было связано с восприятием глобализации исключительно, как
процесса создания идентичности по европейскому образцу. Речь идет и о стирании
историко-культурных особенностей, и о возрастающей экономической экспансии.
Китай, позиционируя себя, как самую большую и быстро развивающуюся из развивающихся стран, привнес новое понятие в свой внешнеполитических дискурс.
С приходом к власти Си Цзиньпина в различных политических источниках осталось
только понятие сообщества единой судьбы человечества （人类命运共同体） — н
 овой
концепции мирового развития, предлагаемой КНР и реализуемой, во‑многом,
по мере развития инициативы «Один пояс, один путь». В процессе реализации этого глобального проекта особую роль для КНР играют ИКТ.
Таким образом, для КНР в рамках развития деятельности в киберпространстве
стоят две важнейшие задачи. Первое — поставить ИКТ на службу государственным
интересам (в том числе в сферах экономики и безопасности). Второе — создать надежную прогрессивную систему кибербезопасности. В рамках работы остановимся
более подробно на первом аспекте.
Приведем два наиболее ярких примера его реализации. Во-первых, это цифровизация экономики. Использование цифровых технологий, как средства повышения и упрочения своего экономического влияния в глобальном масштабе. Второй
пример — и
 нформатизация вооруженных сил КНР. Эта задача поставлена достаточно давно. Ее полная реализация планируется к столетнему юбилею основания КНР.
Например, эта задача была ярко отражена в Белой книге национальной обороны
2013 г. «Диверсифицированное применение вооруженных сил КНР»1, где говорилось о задачах реформирования и цифровизации вооруженных сил КНР. Отдельный
самостоятельный параграф о кибербезопасности впервые появился в следующей Белой книге от 2015 г. «Военная стратегия КНР»2 с указанием на то, что конкуренция
в космическом и кибер- пространствах становится важнейшим фактором современного мироустройства. Эта идея появилась в более разработанном виде в разделе
о нетрадиционных угрозах безопасности в Белой книге «Стратегия сотрудничества
Китая в Азиатско-тихоокеанском регионе»3 от 2017 г. Аналогичные тенденции воплотились и в издании Белой книги от 2019 г. «Оборона Китая в новую эпоху»4, значительный раздел которой посвящен оценке проводимой реформы вооруженных
сил.
Неудивительно, что на фоне столь значительного внимания правительства КНР,
постепенно происходит ужесточение регулирования киберпространства. Очевидно,
наиболее интенсивные меры пришлись на последние три года. С одной стороны, это
часть глобального процесса, когда регулирование сферы ИКТ стало занимать значительное место в политике многих государств. Приведем, к примеру, ситуацию
в России. С другой стороны, усиление регулирования сферы ИКТ происходит
на фоне усиления противостояния КНР с США. Эта тенденция особенно заметна
при рассмотрении документов.
1
Диверсифицированное применение вооруженных сил КНР. Белая книга национальной обороны КНР за 2013 год. （中国武装力量的多样化运用）. URL: http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.
gov.cn/jrzg/2013-04/16/content_2379013.htm (дата обращения: 20.11.2020).
2
Военная стратегия КНР. Белая книга национальной обороны КНР за 2015 год. （中国军事战
略）. URL: http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2015/Document/1435161/1435161.htm (дата обращения: 20.11.2020).
3
Стратегия сотрудничества Китая в Азиатско-тихоокеанском регионе. Белая книга национальной обороны КНР за 2017 год (中国的亚太安全合作政策). URL: http://www.scio.gov.cn/37236/38180/
Document/1626688/1626688.htm (дата обращения: 20.11.2020).
4
Оборона Китая в новую эпоху. (新时代的中国国防). URL: http://www.mod.gov.cn/regulatory/
2019-07/24/content_4846424.htm (дата обращения: 20.11.2020).
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Итоги тринадцатого плана пятилетнего развития КНР
В преддверии подведения итогов тринадцатого пятилетнего плана развития КНР,
16 сентября 2020 г. в Китае вышла шестая по счету Белая книга «Кибербезопасность
в Китае 2020»5. В книге говорится, что общий объём капитала в сфере кибербезопасности в Китае в 2019 г. вышел на отметку 15.6 млн юаней. Рост по отношению
к прошлому году составил 17.1%. Тогда как общемировой объём составил 12.4 млн
юаней. А рост — 9.11%6.
26 ноября 2020 г. информационное агентство Синьхуа опубликовало статистические данные о доступе к сети Интернет в Китае. Согласно сообщению, за последние
пять лет количество станций 4G в Китае составило половину от общемирового,
а станций 5G — 700 тыс. По данным доклада в рамках пятилетки успешно начат переход от сетей 4G к 5G. Скорость сети Интернет выросла вдвое. С конца 2015 года
доля пользователей оптоволоконного Интернета увеличилась с 34% до 93%, а доля
пользователей сетей 4G увеличилась с 7,6% до 81%. В среднем стоимость доступа
к широкополосному Интернету снизилась на 95%.
Отдельное место уделено интернационализации интернет-технологий, рассматриваемой в качестве важной составляющей инициативы «Один пояс, один путь».
Отмечено повышение уровня развития мировой и региональной информационной
инфраструктуры: подводных оптических кабелей и трансграничных наземных кабелей7.

Процесс цифровизации
В апреле 1994 г. вице-президент Академии наук КНР Ху Цихэн отправилась
в США и подала от Китая заявку на доступ к сети Интернет. 20 апреля Китай осуществил первую связь посредством Интернета при помощи протоколов TCP/IP.
15 мая того же года в Институте физики высоких энергий Китайской академии наук
в Пекине (中科院高能物理研究所)8 был создан первый в стране Web сервер, впоследствии ставший одним из основных в Китае9. Спустя почти два года под руководством Ху Цихэн был создан Китайский информационный Интернет-центр (中国互
联网络信息中心), осуществлявший контроль за работой в сети Интернет.
20 сентября 1987 г. из упомянутого выше Пекинского института физики высоких
энергий был отправлен первый e-mail. Это прошло в рамках новой программы — создания Сетевого компьютерного интернет центра Китайской академии наук. Сайт
института положил начало формированию китайских интернет страниц10. В том же
1987 г. была создана компания Хуавэй.
5
«Белая книга кибербезопасность в Китае 2020» (中国网络安全产业白皮书（2020年）. URL:
http://m.caict.ac.cn/yjcg/201909/P020190923420831742865.pdf (дата обращения: 20.11.2020).
6
Опубликована Белая книга «Кибербезопасности Китая» 中国网络安全产业白皮书发布
(17.09.2020). URL: http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/17/content_5544053.htm (дата обращения:
20.11.2020).
7
 Жэньминь жибао: создавать сильную кибердержаву, укреплять потенциал развития (人民日
报：建设网络强国 增强发展动能). URL: https://mp.weixin.qq.com/s/tHBd3ehXhwXWMmtv2_rbYA
(дата обращения: 20.11.2020).
8
Institute of High Energy Physics Chinese Academy of Science. URL: http://english.ihep.cas.cn/
doc/216.html (дата обращения: 20.11.2020).
9
Китайскому интернету 25 лет(中国互联网的25年 (18.10.2019). URL: http://www.xinhuanet.
com/2019-10/18/c_1125123489.htm (дата обращения: 20.11.2020).
10
Достижения в сфере обеспечения кибербезопасности: к 70-летию основания КНР. 新中国成
立70年来网络安全保卫工作成就回眸 (24.09.2019). URL: https://www.sohu.com/a/343020166_120104342
(дата обращения: 20.11.2020).
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В целом, как и при рассмотрении общемирового опыта, историю информатизации и интернетизации КНР с точки зрения развития технологий можно разделить
на три этапа (с несколько условными временными границами).
На первом этапе, в 90-х гг. XX в., по мере развития технологий Web1.0, появились
такие известные информационные ресурсы, как «Жэньминь ван» (人民网), «Синьхуа
ван» (新华网), «Ван и» (网易), «Соху» (搜狐), «Синьлан» (新浪) и первые пользователи интернета. В июле 1999 г. в американский фондовый индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вошла «Чжунхуа ван» (中华网)11.
На втором этапе в начале XXI в. (Web2.0) появился сервис обмена сообщениями
Tencent QQ (腾讯QQ), в 1998 г., были созданы Sina Corp12 и Алибаба (阿里巴巴),
в январе 2000 г. запустила поисковый сервис Байду (百度). На этом этапе Интернет
начал получать широкое распространение в Китае13. 25 мая 2001 г. было создано Интернет сообщество КНР (中国互联网协会)14. К этому же периоду относится реализация проекта «Цифровой Фузцянь» (数字福建) с 2000 г. Значимую роль в становлении
этого начинания сыграл Си Цзиньпин — глава провинции в 2000–2002 гг. «Цифровой Фуцзянь» впоследствии стал моделью и отправной точкой развития плана
«Цифровой Китай»15.
Постепенно правительство Китая приняло такие документы, как «Национальная
среднесрочная и долгосрочная программа развития науки и технологий» на 2006–
2020 гг. (国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006–2020)16. Следующий аналогичный
документ будет охватывать период с 2021 по 2035 г. В рамках того же курса была
принята «Государственная стратегия по развитию информатизации» на 2006–
2020 гг. (2006–2020年国家信息化发展战略)17.
На третьем этапе, основной особенностью которого стало распространение мобильных технологий, преимущественно уже на стадии 4G, по мере появления smart
устройств возникли новые сервисы. Например, появился мессенджер WeChat (компании Tencent), социальная сеть Weibo (запущена Sina Corp в 2009 г.) и мобильные
платежи (Alipay, WeChatPay). На рынок вышли такие компании, как Xiaomi (小米)
и таксомоторная компания Didi Chuxing (滴滴出行)18.
Правительство КНР постепенно осознавало все возрастающую роль цифровой
экономики в развитии экономической мощи Китая, причем как на уровне внутреннего рынка, так и на уровне выхода за рубеж. Во время XVIII съезда КПК в 2012 г.
Си Цзиньпин выступил с предложением программы «Цифровой Китай», которая
была официально включена в доклад XIX сьезда КПК в 2019 г. В ходе промежуточ11
Китайскому интернету 25 лет (中国互联网的25年 (18.10.2019). URL: http://www.xinhuanet.
com/2019-10/18/c_1125123489.htm (дата обращения: 20.11.2020).
12
Сейчас охватывает четыре направления работы: Sina Weibo, Sina Mobile, Sina Online, и Sina.
net.
13
Китайскому интернету 25 лет…
14
Официальный сайт Интернет-сообщества КНР. URL: https://www.isc.org.cn/xhgk/xhjj/ (дата
обращения: 20.11.2020).
15
Си Цзиньпин: от «Цифрового Фуцзяня» к «Цифровому Китаю» (习近平：从”数字福建”到”数
字中国”). URL: https://news.sina.cn/gn/2020-10-12/detail-iivhuipp9253028.d.html (дата обращения:
20.11.2020).
16
Оценка реализации «Национальной среднесрочной и долгосрочной программы развития науки и технологий» на 2006–2020 гг. (《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006–2020》实施情况评
估). Официальный сайт Национальной академии инновационных стратегий КНР. URL: https://
www.cnais.org.cn/plus/view.php?aid=1976 (дата обращения: 20.11.2020).
17
«Государственная стратегия по развитию информатизации» на 2006–2020 гг. (2006–2020年国
家信息化发展战略). URL: http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_315999.htm (дата обращения: 20.11.2020).
18
Китайскому интернету 25 лет…
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ного периода в Китае была создана мощная основа для дальнейшей цифровизации,
начиная от планирования и создания документов и заканчивая созданием современной инфраструктуры19.
В 2015 г. в докладе о работе правительства был предложен план развития Интернет+ (互联网+). В 2016 г. Комитет по реформам и развитию представил «Трехлетний
план реализации действий в рамках Интернет+ и искусственного интеллекта» («互
联网+»人工智能三年行动实施方案). В 2017 г. Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия
Госсовета КНР представила «Мнение по вопросу содействия эффективному здоровому развитию мобильного Интернета» (关于促进移动互联网健康有序发展的意见)20.
Процесс, кратко описанный выше, сопровождался развитием соответствующих
нормативных законодательных актов и государственных структур.

Основные документы и органы управления
Система документов и органов, регулирующих сферу кибербезопасности КНР
формировалась постепенно. Процесс стартовал в начале 1980-х гг. За это время появились структуры в рамках различных ведомств КНР: Госсовета КНР, Министерства общественной безопасности (МОБ), Министерства промышленности и информатизации КНР, Вооруженных сил КНР и прочих.
04 октября 1982 г. в рамках Госсовета КНР была создана Руководящая группа
по информационно-вычислительным системам и большим интегральным системам
(国务院电子计算机和大规模集成电路领导小组). Это подразделение прошло длительный путь развития, много раз переименовывалось и к 2008 г. вошло в состав Комитета по развитию и реформам КНР как Центральный комитет по кибербезопасности
и информатизации (中央网络安全和信息化委员会办公室).
10 октября 1983 г. в рамках реформирования МОБ сформировали одиннадцатое
Управление контроля за вычислительными машинами (计算机管理监察机构)21, создав тем самым важную часть институциональных основ для подключения к сети
интернет. В 1998 г. управление в рамках МОБ было переименовано в Инспекционное управление общественной и кибербезопасности (公共信息网络安全监察局).
В 2008 г. орган стал называться Управление кибербезопасности (公安部网络安全保
卫局). Были созданы специальные части народной вооруженной милиции, в ведение
которых входила кибербезопасность (网络警察队伍)22.
В 2008 г. на основе Министерства информационной промышленности КНР было
создано Министерство промышленности и информатизации КНР. Орган отвечает
за развитие Интернета, беспроводной связи, телевещания, радиовещания, производство электронных и информационных товаров, программного обеспечения. Ведомству подчинено Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности (бывший Государственный комитет по оборонной науке, технике
и промышленности). Министерство выдает лицензию на функционирование информационных ресурсов.
На фоне широкомасштабной реформы вооруженных сил КНР наряду с прочими
нововведениями в 2015 г. были созданы силы стратегической поддержки — подразделение ВС КНР с широким спектром современных высокотехнологичных задач,
в том числе связанных с кибербезопасностью23.
19
Си Цзиньпин: от «Цифрового Фуцзяня» к «Цифровому Китаю» (习近平：从”数字福建”到”数
字中国”). URL: https://news.sina.cn/gn/2020-10-12/detail-iivhuipp9253028.d.html (дата обращения:
20.11.2020).
20
Там же.
21
Достижения в сфере обеспечения кибербезопасности: к 70-летию основания КНР…
22
Там же.
23
Доклад «Стратегия безопасности Китая 2021: военная стратегия Китая к новую эпоху» (中国
安全战略报告2021: 新时代中国军事战略)// National Institute for Defense Studies, Japan, 2020. P. 21.
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Одновременно со становлением государственных структур происходило и развитие правовых основ. Обозначим кратко основные документы.
18 февраля 1994 г. было принято «Положение о защите безопасности информационно-вычислительных систем КНР» (中华人民共和国计算机信息系统安全保护条
例). Оно регламентировало защиту различных степеней безопасности информационно-вычислительных систем со стороны МОБ24.
22 июня 2007 г. МОБ, Управление государственной тайны, Управление криптографии, Канцелярия по информатизации Госсовета КНР разработали и опубликовали «Способы обеспечения защиты уровней информационной безопасности» (信
息安全等级保护管理办法)25.
28 декабря 2012 г. было принято «Решение Постоянного комитета Всекитайского
собрания народных представителей об усилении защиты информации в Интернете»26.
В принятом первого июля 2015 г. «Законе о государственной безопасности Китайской народной республики» в статье 25 рассматриваются вопросы защиты кибери информационной безопасности27.
В 2016 г. министерство обороны КНР опубликовало «Стратегию безопасности
в киберпространстве» (国家网络空间安全战略)28.
01 июня 2017 г. вступил в силу «Закон о кибербезопасности КНР» (中华人民共和
国网络安全法). Документ стал прямым продолжением вышеописанных и стал первым законом по обеспечению кибербезопасности КНР29. Принятие закона повлекло
за собой принятие целого ряда дополнительных положений, существенно усовершенствовавших правовое урегулирование.
Одним из частных, но крайне важных примеров совершенствования сферы правового регулирования киберпространства стало принятие «Закона об электронной
торговле» (中华人民共和国电子商务法) 31 августа 2018 г.30
В сентябре 2019 г. были приняты «Руководящие рекомендации для реализации
в полной мере системы защиты уровней информационной безопасности и системы
основных объектов информационной инфраструктуры» (贯彻落实网络安全等级保护
制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见)31. Документ направлен на разъяснение положений закона 2017 г.
Недавним ярким эпизодом стало принятие нового закона, частично регулирующего сферу прав на интеллектуальную собственность. 17 октября 2020 г. на фоне
24
Министерство общественно безопасности высказывает руководящее мнение и далее совершенствует и укрепляет комплексную систему кибербезопасности государства (公安部出台指导意见
进一步健全完善国家网络安全综合防控体系 (22.09.2020). URL: http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/22/
content_5546104.htm (дата обращения: 20.11.2020).
25
Министерство общественно безопасности высказывает руководящее мнение…
26
«Решение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителе об усилении защиты информации в Интернете» (全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定). URL:
http://www.gov.cn/jrzg/2012-12/28/content_2301231.htm (дата обращения: 20.11.2020).
27
Закон о государственной безопасности КНР (中华人民共和国国家安全法). URL: http://www.
81.cn/2017gjaqjyr/2017-04/07/content_7553456.htm (дата обращения: 20.11.2020).
28
Стратегия безопасности в киберпространстве(国家网络空间安全战略). URL: http://www.cac.
gov.cn/2016-12/27/c_1120195926.htm (дата обращения: 20.11.2020).
29
Закон о кибербезопасности КНР (中华人民共和国网络安全法). URL: http://www.cac.gov.cn/
2016-11/07/c_1119867116.htm (дата обращения: 20.11.2020).
30
Закон об электронной торговле КНР (中华人民共和国电子商务法). URL: http://www.mofcom.
gov.cn/article/zt_dzswf/deptReport/201811/20181102808398.shtml(дата обращения: 20.11.2020).
31
Руководящее мнение по поводу реализации систем защиты уровней кибербезопасности
и ключевой информационной инфраструктуры (贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设
施安全保护制度的指导意见). URL: https://www.secrss.com/articles/25397 (дата обращения:
20.11.2020).
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продолжающегося китайско-американского противостояния в торгово-экономической сфере, затронувшего сферу ИКТ и интересы крупных китайских производителей ИКТ, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей
принял «Закон КНР об экспортном контроле»32, существенно ограничивший сферу
экспорта технологий из КНР.

Экспериментальные районы инновационного развития
цифровой экономики
Важную роль в информатизации и цифровизации Китая играет Комитет по развитию и реформам КНР (до 2003 г. — К
 омитет государственного планирования
КНР), реализующий курс планового развития.
Отправной точкой реализации новой политики по внедрению новейших технологий в сферу торговли стало принятие «Плана создания экспериментальных регионов инновационного развития цифровой экономики КНР» (国家数字经济创新发展
试验区实施方案) от 20 октября 2019 г. В нем отдельно обозначено несколько направлений33:
Первое — р
 азвитие городской агломерации. Интеграция, так называемого, столичного региона — Пекин, Тяньцзинь, провинция Хэбэй.
Второе — провинция Чжэцзян. Построение нового типа производственных отношений на основе цифровой экономики, цифровизации деятельности административных органов, содействие комплексному развитию дельты реки Янцзы.
Третье — провинция Фуцзянь. Обобщение двадцатилетнего опыта реализации
проекта «Цифровой Фуцзянь», объединение правительственных и частных баз информации, реализация проектов «цифровой шелковый путь», «умный океан», применение космических аппаратов.
Четвертое — Г
 уандун. Развитие региона «Большого залива» (Гуандун, Гонконг
и Макао) — международного центра научно-технических инноваций.
Пятое и шестое направления комплексно охватывают провинцию Сычуань и город Чунцин. Создание модели развития кластеров цифровой индустрии в г. Чунцин.
Возведение современной инфраструктуры, укрепление международного сотрудничества в сфере цифровой экономики, повсеместное внедрение «умных» технологий,
продвижение интегрированного развития Интернета, больших баз данных, искусственного интеллекта и экономики.

Сотрудничество на глобальном уровне
Важнейшей составляющей нового курса является развитие международного
сотрудничества. Например, начиная с 2014 г. ежегодно в разных городах проводится Кибернеделя КНР. Последняя состоялась с 14 по 20 сентября 2020 г. в городе Ланчжоу34.
Согласно планам развития КНР важным центром цифровой экономики КНР
и международного сотрудничества в этой сфере должен стать город Ханчжоу (пров.
32
Закон КНР об экспортном контроле КНР (中华人民共和国出口管制法). URL: http://www.
xinhuanet.com/2020-10/18/c_1126624518.htm (дата обращения: 20.11.2020).
33
Член Комитета по развитию и реформам КНР отвечает на вопросы журналистов об экспериментальных районах развития цифровой экономики КНР (发展改革委就国家数字经济创新发展
试验区有关情况答记者问). URL: http://www.gov.cn/zhengce/2019-11/06/content_5449480.htm (дата
обращения: 20.11.2020).
34
Официальный сайт кибернедели КНР 2020 (国家网络安全宣传周). URL: http://www.cac.gov.
cn/gzzt/ztzl/zt/waz/A0920010219index_1.htm (дата обращения: 20.11.2020).
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Чжэцзян). На базе этого показательного передового центра проводятся мероприятия
с широким международным участием35.
Одним из показательных событий стало провидение в Ханчжоу саммита G20
в 2016 г. На саммите прозвучало выступление Си Цзиньпина «Группа G‑20 должна
способствовать созданию инновационной, открытой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики»36.
Следующей платформой развития международного сотрудничества в Ханчжоу
стало проведение ежегодных форумов по вопросам развития цифровой экономики.
Например, в 2015 г. на этой переговорной площадке была достигнута окончательная
договоренность об открытии Национальной ассоциации интернет-финансов Китая.
А в 2019 г. на форуме состоялось открытие Центра глобальных цифровых финансов
(全球数字金融中心). Центр был основан при поддержке Финансовой ассоциации
Интернета КНР и Всемирного банка37.
Восьмого сентября 2020 г. министр иностранных дел КНР Ван И посетил очередной форум, проходивший в Ханчжоу под названием «Глобальное цифровое регулирование», где выступил с инициативой по обеспечению защиты данных в глобальном масштабе и предложил всем заинтересованным странам принять участие38.
Подобное предложение органично вписывается в концепции КНР, касающиеся
совершенствования глобальной системы управления в различных сферах. Более
того, предложения по её реформированию поступают от КНР уже давно. Вспомним,
например, инициативу Министерства информационной промышленности КНР
о замене интернет-протоколов Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol
(IP) на новый New IP39. Программа разрабатывается совместно с Huawei.
Технология должна не только обеспечить новые сервисы, но и предоставить новые возможности контроля в киберпространстве. Например, отсутствие анонимности, вплоть до блокировки данных исходящих с определенного адреса или поступающих на него. Соответствующая заявка была направлена КНР в Международный
союз электросвязи ООН и вызвала широкий резонанс среди стран-участниц. Более
того, она однозначно может рассматриваться как предпосылка к передаче контроля
над глобальной системой Интернет китайским компаниям.

*

*

*

Политика КНР по отношению к развитию информационно-коммуникационных
технологий и деятельности в киберпространстве формировалась с начало 80-х гг.
XX в. Периодизация этого процесса может быть представлена или с точки зрения
общей теории развития ИКТ, или с точки зрения планирования государственной
35
Доклад о ситуации с развитием цифровой экономики в Ханчжоу (关于杭州市数字经济发展情
况的报告 (16.06.2020). URL: https://z.hangzhou.com.cn/2020/rddesbchy/content/content_7756903.html
(дата обращения: 20.11.2020).
36
Речь Си Цзиньпина на саммите G‑20 в 2016 г «Группа G‑20 должна способствовать созданию
инновационной, открытой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики» (二十国集团要
推动建设创新、开放、联动、包容的世界经济). URL: http://www.g20chn.org/banner/201609/
t20160903_3311.html (дата обращения: 20.11.2020).
37
Официально создан Международный центр цифровой экономики (全球数字金融中心正式成
立). URL: http://www.xinhuanet.com/politics/2019-10/30/c_1125170870.htm (дата обращения:
20.11.2020).
38
Ван И: Китай намерен выдвинуть предложение о глобальной цифровой безопасности (王毅：
中国愿发起《全球数据安全倡议》). URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1812945.shtml (дата
обращения: 20.11.2020).
39
Доклад «Стратегия безопасности Китая 2021: военная стратегия Китая...
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политики КНР, опирающейся на заранее намеченные поворотные точки (съезды
КПК, пятилетние планы, цели развития двух столетий). Серьезными рубежами
на этом пути стали комплексные пакеты мер, принятые по итогам 18 и 19 съездов
КПК и в период с 2012 и 2017 гг. соответственно.
Определяющую роль в приобщении КНР к цифровым технологиям сыграла личность Си Цзиньпина, участвовавшего в создании первого проекта по цифровизации
КНР «Цифровой Фуцзянь» в начале 2000-х гг. Вступив на пост председателя КНР
в 2012 г., Си Цзиньпин усилил это направление развития. С 2013 г. стала масштабно
развиваться цифровизация экономики и информатизация вооруженных сил. К следующему съезду была разработана нормативно-правовая база регулирования киберпространства. В 2017 г. в КНР с привлечением опыта более ранних положений приняли первый закон о кибербезопасности и целый ряд дополнительных нормативноправовых документов в приложение к нему.
Руководство КНР не обошло вниманием и сферу регулирования глобального
киберпространства, предпринимает действия по совершенствованию кибертехнологий и внедрению их в международную практику. На этом фоне стали заметны
и меры по ограничению экспорта технологий ряда высокотехнологичных отраслей
КНР.
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Досье восточного святого
как метод критической агиографии
В начале статьи кратко рассматриваются агиографические жанры и особенности этого
типа литературы. Наличие большого количества общих мест снижает уровень интереса
к этим источникам. Подходы разных исследователей, как например, И. Делеэ, П. Питерса, Т. Пратча, позволяют современным ученым работать с текстами, написанными
в честь святых, и черпать из них разного рода информацию. В честь одного святого иногда
сохраняются памятники не только разных жанров, но и написанные на разных языках.
Составление досье святого на основе этих произведений — это один из важных и основополагающих методов критической агиографии.
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At the beginning of the article hagiographic genres and features of this type of literature are briefly
considered. The presence of a large number of topoi reduces the level of interest in these sources.
The approaches of various researchers, such as H. Delehaye, P. Peeters, T. Pratsch allow modern
scholars to work with texts written in honor of the saints and draw from them various kinds of information. Texts written in honor of one saint is sometimes preserved not only of different genres,
but also in different languages. The compilation of a saint’s dossier based on these works is one of
the most important and fundamental methods of critical hagiography.
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Агиографические произведения часто вызывают недоверие у исследователей,
особенно впервые сталкивающихся с ними. Однако такие тексты получили широкое
распространение в разных средневековых христианских традициях, поэтому их изучение необходимо. Главная общая особенность, которая объединяет агиографические памятники, — это использование так называемых топосов, т.е. общих мест. Так
в литературоведении называются «одинаковые мотивы и ситуации (содержательный
аспект), имеющие сходное словесное выражение (аспект стилистический)»1. Именно наличие топосов и лишает тексты привлекательности в глазах ученых. Однако
стоит отметить, что средневековая христианская литература создавалась в условиях
главенствования особого типа художественного сознания, который опирается
1
Неклюдов С.Ю. Мотив и текст // Язык культуры: семантика и грамматика: К 80-летию со дня
рождения акад. Н.И. Толстого (1923–1996). М., 2004. С. 236–247, здесь: с. 242.
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на образец на всех уровнях текста (стилистический, персонажный, сюжетный). Он
носит название «традиционалистский» и свойственен не только средневековой агиографии, а вообще литературе, причем разных, в т.ч. и восточных, традиций. Прежде
чем началось современное изучение агиографических текстов, они более трехсот лет
(с середины XVII в.) почти беспрерывно издавались обществом болладистов2, представители которого снабжали издания предисловиями, в которых сообщалась та или
иная информация о рукописях и о тексте. Хотя научный критический подход еще
не был сформирован, тем не менее работа болландистов представляет собой первую
попытку осмыслить агиографическое наследие. Они посвятили свое изучение текстам на древнегреческом и латинском языках. Восточные же традиции оказались
в научном поле зрения в XIX в., а в XX в. изучение агиографических текстов на восточных языках привлекло, наконец, многих исследователей, хотя сама эта область
до сих пор остается узкой.
Становление критической агиографии приходится на первую четверть XX в. Исследователь И. Делеэ считается ее основателем. Он первым поделил жанры агиографии на эпические и исторические, отметив, что последние наиболее приближены
к реальности, а первые по большей части являются художественными произведениям3. Однако в каждом конкретном случае, как отмечает Т. Пратч, от опыта и навыка
исследователя зависит уровень и достоверность анализа агиографического текста
и их топосов4. Любой ученый, будь то историк, богослов или иной специальности,
работая с такими памятниками, должен оценить историчность того или иного эпизода в агиографии и исходя из этого выстроить свое исследование.
Достаточно много произведений, написанных в честь святых, дошло до наших
дней, хотя, объективно говоря, большая их часть не сохранилась, особенно в восточных традициях. Так как памятники являются частью литературы5, то правомерно
определить круг жанров, в которых они встречаются. Основные литературные жанры — это мученичество, житие, энкомий, сборники чудес. Самым ранним по времени считается первый упомянутый жанр. Его генезис связан с гонениями на христиан, происходившими в Римской империи. Ряд топосов заимствовался из Нового
Завета (детали суда над Христом и убийство Стефана Первомученика), а также
из Ветхого (Вторая и Четвертая Маккавейские книги). Со временем мученичества
становились более пространными и содержали много общих мест, а структура их
композиции закрепилась. Появление жанра жития связано с окончанием гонений
и воцарившимся спокойствием, которое сподвигло христиан искать уединение для
аскетических подвигов. Жанр частично связан с античной биографией, но представляет собой самобытное явление в христианской литературе. Его канон сложился
к VI в. Энкомий известен с античности, христианские же авторы адаптировали
этот жанр, наполнив его новыми топосами, важными с точки зрения их религиозного воззрения. Например, пастушество из презираемого вида деятельности стало
достойным. Сборники посмертных чудес как жанр берут свое начало из храмовых
документов, в которые записывались засвидетельствованные очевидцами чудеса.
Самым ранним таким сборником считается сборник чудес святой Феклы, произошедших в ее святилище в городе Мериамлик (Малая Азия). Он дополнялся на протяжении 444–448 гг. Многие чудеса со временем становятся топосами, которые пе-

Серегина А.Ю. Болландисты // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 5. С. 651–652.
Delehaye H. Les origines du culte des martyrs. Bruxelles, 1912.
4
Pratsch T. Der hagiographische Topos: Griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit. Berlin;
NY, 2005 (Millennium-Studien; 6). P. 63–72.
5
Даже акты мучеников, которые считаются самыми ранними и отражающими реальность точнее, чем более поздние тексты, подверглись малой художественной обработке.
2
3
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ретекают из текста в текст. Наконец, известна синаксарная заметка6 — краткие сведения о святом, записанные для удобства литургического прочтения.
Традиция, от которой отталкивалось агиографическое предание на других восточных языках, была греческой7. Именно на этом языке появлялись первые произведения о святых, затем переводимые на другие языки. Некоторые исследователи
отмечали, что изучение восточного предания не дает новых сведений, так как оно
ничего не добавляет к известному в греческой агиографии, но востоковед П. Питерс поспорил с этим заявлением и доказал обратное8. Хотя он скептически говорит
о некоторых литературах9, на сегодняшний день можно утверждать, что влияние
греческой агиографии, несомненно, было во всех восточных христианских традициях, прямо или опосредованно, но в каждой литературе местное предание обретает свой собственный колорит. Кроме того, в каждой традиции переводы становятся ее неотъемлемой частью, оказывают влияние и сами подвергаются влиянию
и обработке.
Литературный обмен между Византией и народами христианского Востока был
постоянным и интенсивным10. Однако отношение к переводческой деятельности
вообще и в области агиографии в частности отличалось от современного. Авторство
не рассматривалось как неизменяемая константа и при переводе могло меняться или
опускаться. В отличие, кстати, от переписчика, имя которого было важно, как имя
лица, ответственного за выполненную работу; оно отмечалось в колофоне11 рукописи. Интерполяции, сокращения, изменение композиции всего произведения или
только сюжета, кочевание эпизодов из одних жанров в другие и др. — все это отличает средневековый перевод12. По этой причине предание о многих святых сохранилось в агиографических произведениях на разных восточных языках в разных редакциях. Как пишет С. Лихачев, «редакцией текста называется целенаправленная переработка текстов, принадлежащая автору или какому-либо другому лицу»13. Если
говорится, что какое-то агиографическое произведение дошло в нескольких редакциях, это значит, что эти несколько текстов различаются в передаче истории святого, хотя необязательно каждым сюжетом и мотивом. Редакции могут выделяться как
в одной традиции, так и в разных. Например, «Мученичество Колуфа» дошло в двух
редакциях — коптской и арабской14. В случае Колуфа одна редакция «Мученичества» дошла в коптских фрагментах и переводе на арабский, а вторая сохранилась
только на арабском языке.
6
Другие жанры также привлекаются исследователями для изучения того, как почитался святой. Например, гимны, истории об обретении и/или перенесении мощей.
7
В широком понимании греческая (наряду со славянской) традиция относится к христианскому Востоку в противопоставлении западному христианству, поэтому греческие святые считаются восточными.
8
Например, в отношении сирийской агиографии. См.: Peeters P. Traductions et traducteurs dans
l’hagiographie orientale à l’époque byzantine // Analecta Bollandiana. 1922. Vol. 40. P. 241–299, здесь:
P. 249–250.
9
Например, о коптской. См.: Ibid. P. 243, 247.
10
Моисеева С.А. Арабская мелькитская агиография IX–XI веков. М., 2015. С. 24–25.
11
Колофон — это завершающий текст в рукописных и старопечатных книгах на последней
странице со сведениями об авторе, месте и времени переписки (печатания) и др. См. Издательский
словарь-справочник / Сост. Мильчин А.Е. 2003. URL: http://find-info.ru/doc/dictionary/publishing/
fc/slovar‑202–1.htm#zag‑813 (access date: 13.11.2020).
12
Стоит отметить, что при работе с текстом Библии средневековые переводчики не чувствовали такой свободы и старались максимально точно выполнять свою работу.
13
Лихачев Д.С. Текстология. Краткий очерк. М.-Л., 1964. С. 13.
14
Моисеева С.А., Франгулян Л.Р. Колуф // Православная энциклопедия. М., 2014. Т. 36. С. 492–
495.
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Менее серьезные изменения в текстах называются разночтениями. Обилие разночтений не всегда позволяет говорить о новой редакции. Главное, насколько они
влияют на изменение смысла того или иного сюжета или мотива. Иногда текст может считаться редакцией из-за небольшого разночтения, которое, однако, сильно
трансформирует определенную идею. В любом случае, погружение во всю текстологическую традицию и мастерство исследователя — два важных фактора при определении того, насколько серьезны разночтения в памятниках и можно ли их считать
разными редакциями.
Важным вкладом в изучение путей, по которым распространялись агиографические произведения на Востоке, стала упомянутая выше статья болландиста и иезуита Поля Питерса «Переводы и переводчики восточной агиографии в византийский период»15. Хотя статья была написана в первой половине прошлого века, она
не потеряла актуальности и в контексте современных исследований. Автор проанализировал коптскую, нубийскую, сирийскую, грузинскую, армянскую и арабскую
традиции и сосредоточился на литературном обмене переводами. Питерс доказывает, что этот процесс не происходил по одним и тем же маршрутам, а был более
непредсказуем, хотя в каждой традиции выделяется ряд закономерностей.
Если говорить не о традициях, а о тех, кому агиография посвящена, т.е. о святых,
то благодаря миграции текстов в другие литературы вокруг этих персонажей складывается комплекс разновременных и нередко разножанровых текстов, получивших
в современной науке название «агиографических досье»16. Для общехристианских
известных святых оно часто дополняется восточным преданием. Например, досье
Георгия Победоносца расширяется за счет грузинской традиции17. Некоторые же
древние святые имеют только восточное досье, а в греческой и латинской традициях о них или ничего неизвестно, или сохранились лишь краткие сведения. Например, Шенуте (IV–V вв.), настоятель Белого монастыря, — о
 дин из самых почитаемых святых в Коптской Церкви. Предание о нем сохранилось также в Эфиопской
Церкви, однако нигде более.
Таким образом, современный исследователь для составления досье святого должен брать во внимание и западную, и восточную традиции. Все жанры следует учитывать, потому что только так сложится целостная картина. Досье может быть составлено в рамках одной традиции. Например, тексты в честь мучеников Тера
и Эраи известны только в коптской традиции18. Исследователи всегда стараются
определить, работают они с текстом на языке оригинала или с переводом. Если памятник считается переводом, то определение языка оригинала становится важной
задачей. Самым завершённым стоит назвать досье, в котором учтены все традиции.
Для известных святых это огромный пласт информации. Например, агиографическое досье Меркурия Кесарийского, который почитается в Греции, Армении, Грузии, Египте, Эфиопии и на Руси19. Конечно, составление досье восточных святых
напрямую связано с изданием, переводом и оцифровкой рукописей. Доступ к каждой из них, особенно в случае если досье обширное, получить проблематично, так
как они разбросаны по библиотекам мира. Что касается традиций на восточных языках, то они пока не всегда могут быть представлены полностью и всякий раз при
Peeters. Op. cit.
Моисеева C.А. Арабская мелькитская агиография. С. 25.
17
Абакелия Н., Виноградов Ю.В., Турилов А.А. и др. Георгий, вмч. // Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 10. С. 665–692.
18
Но не только на коптском языке: сохранилась также заметка в копто-арабском синаксаре
(Orlandi T. Ter and Erai, saints // The Coptic encyclopedia. 1991. Vol. 7. P. 2209).
19
Крюкова А.Н., Моисеева С.А., Муравьев А.В., Франгулян Л.Р. и др. Меркурий, вмч. // Православная энциклопедия. М., 2016. Т. 44. С. 730–741.
15
16
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составлении досье сохраняется возможность открытия новых текстов в связи с изданием или оцифровкой рукописей.
К одним из предварительных этапов перед работой над агиографическим досье
относится ознакомление со stemma codicum — древом рукописей20. Оно представляет собой схему, в которой все существующие рукописи, содержащие тот или иной
текст, расположены с точки зрения их соотношения между собой (списки, редакции), а также в древо вписываются их возможные источники и сам первоисточник.
Stemma codicum составляется, чтобы прояснить влияние одних текстов на другие
и пути, по которым текст следовал внутри одной традиции или в разных традициях.
Это, в свою очередь, позволяет проанализировать происхождение интерполяций,
метаморфозы сюжетов и мотивов и прочее. Работа с рукописями на восточных языках всегда обогащает и дополняет досье. При этом необходимо, чтобы исследователь
знал этот язык или эти языки и имел возможность вчитаться в тексты, а не в переводы. Однако полиглотов, знающих в совершенстве все восточные языки, на которых дошли христианские агиографические памятники, нет, поэтому приходится полагаться на переводы и исследования других ученых.
На Западе широкомасштабная работа по собиранию информации о святых с использованием сведений из восточных традиций была проведена Католической Церковью во второй половине XX в. В итоге, свет увидела Энциклопедия святых (Bibliotheca Sanctorum). Около 300 исследователей в течение десяти лет работали над
изданием этой энциклопедии, которая состоит из 12 томов, трех приложений, одного указателя и двух дополнительных томов, посвященных святым восточных
Церквей. Хотя статьи этого труда не потеряли своей актуальности, они могут быть
дополнены и расширены за счет информации, почерпанной из новых открытий
и изданий рукописей.
В российском научном сообществе известен такой глобальный по размаху проект
как Православная энциклопедия, издаваемая уже в течение 20 лет одноименным церковно-научным центром. Как написано на официальном сайте, «агиографические
статьи Энциклопедии посвящены святым, входящим в современный Месяцеслов
РПЦ, в Месяцесловы других поместных православных Церквей, а также мученикам,
подвижникам и другим святым, память о которых может быть восстановлена на основе древних источников. Эти источники делятся на несколько типов, отмеченных
в статьях следующими сокращениями: пам. зап. — памяти святых, почитавшихся
в древности в Зап. Церкви (до XI в.); пам. греч. — памяти, содержащиеся в византийских и греческих источниках, в т.ч. новомучеников; пам. вост. (сир., арм., копт.) —
памяти почитавшихся на христианском Востоке древних святых, которые сохранились в сирийских, арабских, коптских, эфиопских и др. источниках, восходящих
к эпохе единства Вселенской Церкви (до сер. V в.). Дни памяти святых, указываемые
в начале статьи, приводятся не только в соответствии с современной богослужебной
практикой РПЦ (такие даты стоят на первом месте), но и согласно традициям, отраженным в древних памятниках др. Церквей»21. Что касается именно восточных Церквей, то отмечается, что «Древние Восточные (дохалкидонские) Церкви описаны
в статьях по истории и современному состоянию Армянской Апостольской Григорианской Церкви, Эфиопской Церкви, Сирийского Ортодоксального Патриархата Антиохии и всего Востока, Александрийского Патриархата всей Африки и Ближнего
Востока (Коптской Церкви), Восточной Сирской Церкви, Ассирийской Церкви Востока. Широко представлены основные исторические события, видные церковные
деятели, богословы и иерархи, а также крупнейшие монастыри, миссионерские
Лихачев. Цит. соч. С. 16.
Православная энциклопедия. От редакции. URL: https://www.pravenc.ru/text/73090.html
(access date: 13.11.2020).
20

21
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центры, памятники письменности и церковного искусства. Особое внимание уделяется современному положению и церковно-административному делению этих
Церквей»22. Статьи в честь восточных святых проходят через отдельную научную Редакцию истории Восточных христианских святых и, по сути, представляют собой
расширенное агиографическое досье.
Как уже отмечалось, для некоторых святых составление досье представляет собой кропотливый труд и требует знания как минимум одного восточного языка,
желательно нескольких, латинского и древнегреческого, потому что эти традиции
взаимосвязаны, а также нескольких европейских языков для ознакомления с изданными каталогами рукописей, комментированными переводами текстов и другой исследовательской информацией. Все это по сути можно назвать прелюдией
к исследованию, связанному с развитием сюжетов, мотивов. Например, досье
Мины Фригийского состоит из источников на древнегреческом, коптском, латинском, древненубийском, эфиопском, армянском, арабском и сирийском языках.
Также известны славянские переводы. В статье все сведения об изданиях и содержании собраны воедино23. Исследователь, поставивший перед собой цель детально
разобрать ту или иную тему, сюжет или мотив из предания о мученике Мине, может
ознакомиться с общей картиной того, как и где развивалось почитание Мины,
узнать обо всех современных изданиях источников, а также об основной научной
литературе.
Кроме того, благодаря знакомству с досье разных святых в рамках одной традиции можно восстановить лакуны в изучаемом тексте. Например, коптское Мученичество Асклы, изданное в XIX в., сохранилось не полностью. Суд над Асклой и его
казнь произошли в египетском городе Антинополе. Благодаря знакомству с изданными коптскими Актами Коллуфа, тоже антинопольского мученика, исследователю
памятника удалось восстановить одну из лакун, а именно — и
 мя присутствующего
при допросе адвоката мученика. Оно сохранилось полностью в Актах Коллуфа. Это,
в свою очередь, позволило соотнести эти два текста и дало возможность говорить
о традиции, которая их объединяет24.
Наконец, знакомство с досье позволяет осветить те или иные темные места. Например, во фрагментах Мученичества Птолемея25 (рукопись M. 581) сохранилось
изображение этого мученика на коне. Рядом с ним стоит другой известный коптский святой — авва Пафнутий. В англоязычном описании к иллюстрации сказано,
что эти два персонажа протягивают друг другу правые руки. Однако в синаксарной
заметке о Птолемее рассказывается, что Пафнутий послал его к Дорофею, предварительно написав тому письмо26. Есть все основания предположить (и иллюстрация
это позволяет), что персонажи не просто протягивают друг другу руки, а авва Пафнутий дает Птолемею письмо-рекомендацию к Дорофею. Исследователю это небольшое открытие говорит о важности не только второстепенного персонажа аввы
Пафнутия в Мученичестве, но и самого сюжета с письмом. Более детальный анализ
позволит определить значение этого сюжета в общем досье Птолемея.
22
Православная энциклопедия. От редакции. URL: https://www.pravenc.ru/text/73090.html
(access date: 13.11.2020).
23
Крюкова А.Н., Прокопенко Л.В., Франгулян Л.Р. и др. Мина, вмч. Фригийский (Котуанский)
и Египетский // Православная энциклопедия. М., 2017. Т. 45. С. 239–252.
24
Франгулян Л.Р. Художественное единство в коптском цикле Ариана // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2020. Вып. 65. С. 89–101, здесь: с. 95.
25
Martyrdom of St. Pteleme Egypt, 9th century-early 10th century MS M.581 fol. 1v. URL: http://ica.
themorgan.org/manuscript/page/1/77279 (access date: 13.11.2020).
26
Le synaxaire arabe Jacobite (mois de Hatour et de Kihak) // Patrologia Orientalis. T. 3. 1909.
P. 426–430, здесь: p. 428.
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Итак, досье восточного святого — э то важная часть исследования, связанного
с агиографией. Большинство из этих святых древние и первые тексты в их честь
были составлены на одном из восточных языков. Их досье состоит из, во‑первых,
разножанровых, во‑вторых, разноязычных, в‑третьих, разновременных памятников.
Исследователь должен знать особенности агиографических текстов как таковых,
а также иметь возможность читать хотя бы ряд произведений на языке оригинала.
Остальное необходимо дополнять из трудов других ученых. Только так сложится
полноценная картина того, как складывалось и бытовало предание о том или ином
святом. Для средневекового человека святой был важным помощником, к нему прибегали для разрешения проблем. Досье позволяет определить, в чем именно выражается значимость святого в разных традициях.
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в КНДР с момента установления отношений между СССР и КНДР в 1948 г. до современности. В своем обзоре автор знакомит нас с корееведами-практиками, которые благодаря приобретенному опыту во время работы в Посольстве России в КНДР внесли значительный вклад в развитие отечественной корееведческой науки. В статье описывается исследовательская деятельность пионеров северо-корееведческого кластера
(50–60-х гг. ХХ в.), а также современных специалистов по Корее; уделяется внимание
непосредственно корееведческому направлению деятельности Посольства России
в КНДР.
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The article is devoted to the Korean studies of the employees of the Embassy of Russia in the
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review, the author introduces us to the employees of the Russian Embassy in the DPRK, who
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Освобождение Кореи от японских колониалистов произошло в 1945 г., далее
в 1948 г. в результате американо-советских противоречий по вопросу раздела Кореи
на два государства (Республику Корея и Корейскую Народно-Демократическую
Республику (далее — КНДР) и последовавшего установления 12 октября 1948 г. дипломатических отношений между Советским Союзом и КНДР, в России возникла
необходимость выведения корееведческого направления исследований на новый
уровень. Основными базами для подготовки специалистов в тот период являлись
Московский институт востоковедения (позднее вошел в состав МГИМО), Институт
восточных языков (ИСАА) МГУ, Военный институт иностранных языков, Ленинградский университет и Восточный институт (г. Владивосток).
Сегодня в России преподавание корейского языка и корееведческих дисциплин
ведется в тридцати вузах, в четырех из них созданы центры корееведческих исследований (МГУ, СПбГУ, НГУ, ДВФУ). Исследованием Кореи занимаются в тринад-
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Рис. 1. Посольство России в КНДР

цати институтах РАН и четырех музеях. Создана Российская ассоциация российского корееведения (РАУК), в которую входит шесть университетов1.
Корееведческий ареал непрерывно увеличивается, охватывая все новые города
Российской Федерации. Вместе с тем, несправедливо было бы, на наш взгляд, оставить без внимания еще одну кузницу отечественных корееведческих кадров — Посольство России в КНДР (рис. 1).
После освобождения Кореи в 1945 г., в которой большую роль сыграли соединения 25-й армии под командованием генерала-полковника И.М. Чистякова, части
Тихоокеанского флота под командованием адмирала И.С. Юмашева, советские войска временно вступили на территорию Северной Кореи до 38-й параллели2. Тогда
советское командование приступило к налаживанию нормальной жизни в Северной
Корее, где при уходе японские колонизаторы уничтожили практически все объекты
инфраструктуры3.
При командующем 25-й армии в октябре 1945 г. была создана Советская гражданская администрация во главе с генерал-майором А.А. Романенко. В управлении
1
Подробнее см.: Воронцов А.В. Современное состояние российского корееведения // Новые
достижения и перспективы исследований истории российско-корейских отношений. Доклады корейско-российского международного форума. М: 2017. С. 111–122.
2
На Берлинской конференции летом 1945 г. было принято решение считать 38-ю параллель
разграничительной линией военных действий американских и советских войск в Корее. В соответствии с этим решением советские войска должны были принять капитуляцию японских войск
в Корее к северу, а американские войска к югу от указанной параллели. Таким образом, единственной целью временного раздела Кореи было принятие капитуляции японских войск. Соединения
одной только 25-й армии потеряли 4717 человек, из них около 1500 убитыми.
3
Японские колонизаторы при уходе из Северной Кореи уничтожили десятки крупных предприятий, затопили 64 шахты и рудника, вывели из строя железнодорожный транспорт, телеграф
и почтовые службы. Бездействовали 1015 крупных и средних предприятий (из 1034).
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Рис. 2. Первый посол СССР в КНДР Терентий Фомич Штыков

Советской гражданской администрации работали специалисты по вопросам промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, юстиции, торговле, здравоохранения и культуры. Перед советским руководством остро стоял вопрос подготовки и привлечения новых корееведческих кадров в КНДР.
Формирование кадрового состава со знанием корейского языка, особенностями
местной культуры и обычаев стало одной из приоритетных задач в работе первого
посла СССР в КНДР, генерала-полковника Т.Ф. Штыкова (16.10.1948–14.12.1950),
уже приступившего к исполнению своих обязанностей к моменту установления дипломатических отношений между СССР и КНДР (рис. 2).
Именно с первых лет работы Посольства наметилась тенденция, что сложившиеся на дипломатическом поприще практики переходили в корееведческую науку,
обогащая ее приобретенными «на полях» знаниями. Так сложилась целая плеяда
отечественных корееведов.
Первыми с практической работы в Посольстве России в КНДР в научное корееведение пришли (1950–60-е гг.) Г.В. Грязнов, Л.А. Усова, В.Д. Тихомиров (принимал участие в подготовке и подписании 6 июля 1961 г. Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Советским Союзом и КНДР), И.Д. Скорбатюк,
Л.Б. Никольский. Они состоялись как выдающиеся ученые Института востоковедения РАН.
Жизненные пути основоположников северо-корейского направления в отечественном востоковедении складывались не просто. Молодым ученым тогда приходилось работать в сложных полевых условиях, буквально на остывающих руинах
послевоенного Пхеньяна. Ниже мы приведем краткие биографические данные некоторых из названных ученых4.
4
Подробнее см.: Жизнь и труд, посвятившие Корее. Российские корееведы 2-й половины
ХХ века. Сборник статей. Том I. Под. Ред. Ю.В. Ванина. М.: Первое Марта, 2004.
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Геннадий Викторович Грязнов, выпускник Московского института востоковедения (1948 г.) работал переводчиком в Торговом представительстве СССР в КНДР
с 1954–1956 гг. Работа в Торгпредстве всегда была сопряжена с работой в Посольстве, там, как отмечает отечественный кореевед Ю.В. Ванин, Геннадий Викторович
и стал профессиональным корееведом. После командировки Г.В. Грязнов был зачислен на должность младшего научного сотрудника Института Востоковедения АН
СССР. В отделе Кореи и Монголии института он проработал без малого 45 лет.
Главным предметом интереса ученого стала КНДР.
Первой работой Г.В. Грязнова была статья «Восстановление и развитие промышленности КНДР в послевоенный период (1953–1956) в сборнике «Корея. История
и экономика» (М., 1958). Приоритетным направлением в научной деятельности Геннадия Викторовича являлось социально-экономическое развитие КНДР. Научный
труд Г.В. Грязного представлен в виде монографий5, а также в составе коллективных
обобщающих трудов по Корее6, в многочисленных статьях, посвященных вопросам
социально-экономической истории КНДР второй половины ХХ в. Научная, педагогическая и общественная деятельность ученого отмечена медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда»,
«850 лет Москвы», Почетным знаком Общества советско-корейской дружбы.
Людмила Андреевна Усова, будучи студенткой МГИМО (ф-т международных отношений), проходила преддипломную практику в посольстве СССР в КНДР в 1965–
1966 гг., что и определило ее дальнейшую судьбу корееведа7. Узнав страну «изнутри», в 1966–1969 гг., 1973–1979 гг. Людмила Андреевна продолжила дипломатическую деятельность в качестве референта по Корее в Министерстве иностранных дел
СССР.
В 1979 г. Л.А. Усова пришла на работу в Отдел социалистических стран Азии Института востоковедения АН СССР. Начинала Л.А. Усова с проблематики советскокорейских отношений, внешней политики КНДР, занималась исследованием проблемы развития коммунистического движения в Корее в 1918–1945 гг. Новаторский
вклад Л.А. Усовой состоит в том, что на основе сопоставления американской историографии и архивных материалов ею был проведен объективный анализ развития
и борьбы различных политических течений в корейском обществе, показано истинное положение дел в корейском коммунистическом движении, выявлены истоки
современного «чучхейского» социализма8.
Владимир Дмитриевич Тихомиров окончил Московский институт востоковедения в 1947 г. После работы в Главлите, Высшей партийной школе при ЦК КПСС
5
Грязнов Г.В. Социалистическая индустриализация в КНДР (1945–1960 гг.). М., 1966; Строительство материально-технической базы социализма в КНДР. М., 1979.
6
Грязнов Г.В. В соавторстве: Промышленность и положение рабочего класса в Южной Корее. — Южная Корея. Экономическое и политическое положение (1945–1958 гг.) М., 1959; Изменения общественно-экономического строя в Северной Корее после освобождения (1945–1948 гг.).
Очерки социалистического строительства в Корейской Народно-Демократической Республике. М.,
1963; Экономика КНДР. Современная Корея. Справочное издание. М., 1971; КНДР в первые годы
после отечественной войны (1953–1956). История Кореи (с древнейших времен до наших дней).
Т. 2. М., 1974 и др.
7
Суслина С.С. Людмила Андреевна Усова (1942–1996) // Жизнь и труд, посвятившие Корее.
Российские корееведы 2-й половины ХХ века. Сборник статей. Том I. Под. Ред. Ю.В. Ванина. М.:
Первое Марта, 2004. С. 197–200.
8
Усова Л.А. Братская помощь Советского Союза в становлении и развитии КНДР (1945–
1961) — Д
 альний Восток и Юго-Восточная Азия. История, экономика и культура. М., 1984; Корейское коммунистическое движение. 1918–1945 гг. Американская историография и документы Коминтерна. М., 1997; В соавторстве: Из истории коммунистического движения в Корее (1920–1930е годы). Документы и материалы. Рукопись. 1984; О роли корейских коммунистов в партизанской
борьбе в Маньчжурии (1930–1940-е годы). М., 1991.
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в должности переводчика в 1958 г. он был направлен на работу в Отдел ЦК КПСС
по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. Курируя в отделе проблемы взаимоотношений между СССР и КНДР, КПСС и Трудовой партией Кореи, В.Д. Тихомиров непосредственно контактировал с Посольством
СССР в КНДР, часто выезжал для работы «на месте» в составе советских партийноправительственных делегаций, встречался с высшим руководством КНДР.
Отдельного упоминания заслуживает участие В.Д. Тихомирова в подготовке
и осуществлении подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и КНДР (июль 1961 г.). После работы на ответственных должностях в Отделе ЦК КПСС, КГБ в 1969 г. В.Д. Тихомиров перешел на работу в Институт востоковедения АН СССР, где поначалу был принят на должность и.о. младшего научного сотрудника сектора социалистического и государственного
строительства отдела Кореи, Монголии и Вьетнама.
Основным направлением научной деятельности В.Д. Тихомирова стали исследования по южнокорейской тематике. В 1972 г. в формате закрытого спецбюллетеня
была опубликована монография «Южная Корея. 1961–1971 гг. Внутренняя и внешняя политика режима Пак Чон Хи и социальная структура общества».
Валентин Дмитриевич стал автором нескольких глав и разделов первого тома
фундаментального обобщающего труда «История Кореи (с древнейших времен
до наших дней)», выступил ответственным редактором второго тома (1974 г.).
Во время работы в должности заведующего сектором социалистического строительства (позже — Отдела социалистических стран Азии) ИВ РАН в 1974–1978 гг.
Тихомировым было подготовлено десять монографий и сборников статей по проблемам социалистического строительства и современного положения в Корее, Монголии и Вьетнаме9. Перейдя в 1978 г. в Отдел комплексных проблем международных
отношений ИВ РАН, Валентин Дмитриевич посвятил свою исследовательскую деятельность проблеме урегулирования конфликтной ситуации на Корейском полуострове. В 1983 г. В.Д. Тихомиров защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора исторических наук по теме «Корейская проблема и международные факторы, 1945–1982 гг.».
Иван Дмитриевич Скорбатюк10, будучи студентом Института восточных языков
(ИСАА) при МГУ (поступил в 1959 г.), начал работу в качестве переводчика в торгпредстве СССР в КНДР, затем работал в 1969–1971 гг. референтом в Министерстве
внешней торговли СССР. С 1975 по 1980 гг. работал в должности младшего научно9
Тихомиров В.Д. Трудовая партия Кореи — руководящая сила строительства в КНДР. 15 лет
освобождения Кореи. М., 1960; Успехи развития социалистического сельского хозяйства в КНДР.
Очерки социалистического строительства в Корейской Народно-Демократической Республике.
М., 1963; Южная Корея, 1961–1971. Внутренняя и внешняя политика режима Пак Чон Хи и социальная структура общества. Спецбюллетень ИВ АН СССР, 1972; История Кореи (с древнейших времен до наших дней). Т. 2. М., 1974; КНР и война в Корее, 1974 — Внешняя политика
и международные отношения КНР (1943–1963). Т. 1. М., 1974; Корейская проблема в послевоенный период. О
 черки международных отношений в Южной, Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке после второй мировой войны (1945–1955), М., 1975; Проблема объединения Кореи
в буржуазной историографии на рубеже 70-х годов. История Кореи в буржуазной историографии.
М., 1976; в соавторстве: История международных отношений на Дальнем Востоке: 1945–1977.
Хабаровск, 1978; Проблемы национального объединения Кореи. Спецбюллетень ИВ АН СССР,
1979; Проблемы разоружения и развивающиеся страны. Наука. М., 1983; Международные отношения и актуальные проблемы обеспечения мира и безопасности на Дальнем Востоке. Ч. 2. М.,
1988; СССР и Корея. М., 1988; Корейская проблема и международные факторы (1945–начало
80-х годов). М., 1998.
10
Подробнее см.: Мокляк В.В. Иван Дмитриевич Скорбатюк (1935–1997) // Жизнь и труд, посвятившие Корее. Российские корееведы 2-й половины ХХ века. Сборник статей. Том I. Под. Ред.
Ю.В. Ванина. М.: Первое Марта, 2004. С. 174–182.
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го сотрудника отдела Кореи, Монголии и Вьетнама ИВ АН СССР. Последующие
десять лет преподавал корейский язык в Военном институте иностранных языков
МО СССР. В 1990 г. уехал на работу в КНДР в качестве представителя Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, функционирующего на базе Посольства СССР в КНДР. С 1994 г. работал старшим научным сотрудником Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.
И.В. Скорбатюк защитил диссертацию в области упорядочивания лексики корейского языка (АН СССР, 1975 г.), а также посвятил этой теме ряд статей: «Новая
лексика в современном корейском языке», «Либерализация литературного языка
в КНДР», «Различия в языке КНДР и Южной Кореи».
Главным в научной деятельности И.В. Скорбатюка было его участие в разработке проблем корейского языка. В его научные интересы также входили история и современное состояние религии в Корее; история формирования и тенденции развития просвещения и высшего образования в Республике Корея11.
Непросто складывался жизненный путь еще одного корееведа-практика Леонида
Борисовича Никольского12. Из Военно-медицинской академии в Ленинграде, куда
он поступил после окончания школы, Л.Б. Никольский в 1942 г. был призван в действующую армию, участвовал в боях на Западном фронте и обороне Москвы. После
окончания пехотного училища в 1944 г. стал командиром взвода в Московском военном округе.
Сразу после окончания войны Л.Б. Никольский получил назначение в Военный
институт иностранных языков (ВИИЯ) в Москве. Успешно сдав вступительные экзамены, он был зачислен в англо-корейскую группу, где учился с будущим послом
СССР в КНДР Н.М. Шубниковым. После окончания вуза Л.Б. Никольский поступил в адъюнктуру ВИИЯ и в 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию по филологии на тему: «К вопросу о «неполнозначных именах существительных» в корейском языке». После защиты Леонид Борисович преподавал в ВИИЯ, а в 1956 г. Генштаб Советской Армии направил Л.Б. Никольского в Пхеньян в качестве
референта-переводчика военного атташе при Посольстве СССР в КНДР, где он
проработал до 1958 г.
Результаты пребывания в КНДР нашли продолжение в дальнейшей научно-исследовательской деятельности Л.Б. Никольского в стенах ИВ АН СССР — отделе
языков народов Востока. В 1966 г. был издан единственный и по сей день специализированный терминологический «Корейско-русский военный словарь» объемом
в 20 тысяч лексических единиц. Леонид Борисович возглавил коллектив авторов
с советской стороны полного «Большого корейско-русского словаря» (М.: Русский
язык; 1976) объемом 150 тысяч слов, охватывающего лексические единицы корейского языка за последние пять веков.
За 15-летний период работы над «Большим корейско-русским словарем» была
опубликована большая часть из свыше чем ста двадцати статей и других публикаций
11
Скорбатюк И.Д. Тенденция развития лексики корейского языка. Канд. дис. М., ИВ АН
СССР, 1975; Новая лексика в современном языке. Т
 екстология и грамматика восточных языков.
М. 1975; Теоретическая фонетика корейского языка (курс лекций). М., ВИИЯ МО, 1980; Стилистика корейского языка (курс лекций). М., ВИИЯ МО, 1980; Культура Южной Кореи. Ю
 жная Корея. Справочник. М., 1981; Религия в Южной Корее. Там же; Различия в языке КНДР и Южной
Кореи. Р
 азвитие языков в странах зарубежного Востока. М., 1983; Языковые проблемы расчлененной Кореи. А
 ктуальные проблемы Корейского полуострова. М., 1996; Проблемы корейской нации
и национальной культуры. П
 олитические, экономические и культурные аспекты объединения Кореи. Ч.П.М., 1997.
12
Подробнее см.: Иващенко Н.В. Леонид Борисович Никольский (1924–1997) // Жизнь и труд,
посвятившие Корее. Российские корееведы 2-й половины ХХ века. Сборник статей. Том I. Под.
Ред. Ю.В. Ванина. М.: Первое Марта, 2004. С. 112–128.
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Л.Б. Никольского13. В 1971 г. он был назначен руководителем сектора социолингвистики и лексикографии, в 1975 г. защитил докторскую диссертацию в Ленинградском отделении Института языкознания РАН на тему: «Очерки по теории социолингвистики».
Будучи одним из крупнейших отечественных кореистов Л.Б. Никольский состоял членом ряда международных научных обществ по корееведению, создал и возглавил Ассоциацию советских корееведов при Всесоюзной ассоциации востоковедов
и немало способствовал развитию научных связей с КНДР и РК.
Корееведческие традиции передаются в Посольстве из поколения в поколение.
Самые видные на сегодня российские специалисты по Корее пользуются авторитетом в нашей стране и за рубежом. К числу этих специалистов относятся: А.В. Воронцов (ИВ РАН), А.З. Жебин (ИДВ РАН), Г.Д. Толорая (Институт экономики
РАН), послы России в КНДР В.И. Денисов (1996–2001), В.Е. Сухинин (2006–2012)
(МГИМО), действующий посол А.И. Мацегора (2014 — н.в.), А.П. Минаев (Дипакадемия), В.В. Михеев (ИМЭМО). Каждый из них занимает свою нишу в корееведческой науке, их научная деятельность составила солидную базу для научно-исследовательской деятельности нового поколения российских корееведов.
В ряду высококлассных дипломатов-кореистов — Ч
 резвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Андрей Геннадьевич Карлов (2006–2009), трагически
погибший на последующем посту посла в Турции в 2016 г. Это был преданный корееведческому делу опытный специалист, который стремился привлекать к работе
молодежь из разных уголков страны. Благодаря ему, в сложный период ядерных экспериментов на Корейском полуострове в 2009 г. посольскую работу успешно выполнял слаженный молодой коллектив.
Нельзя забывать, что российские дипломаты в КНДР работают в непростых условиях. По свидетельствам очевидцев, в период с 1990 до начала 2000-х гг. когда практически на нет сошли политические и экономические связи между Россией и КНДР,
отношение местного населения к сотрудникам Российского представительства
в Пхеньяне носило враждебный характер.
Электро- и водоснабжение поступало в посольство с перебоями, в магазинах российским гражданам отказывали в приобретении дефицитных товаров14. До 2010 г.
отсутствовала возможность использования на территории КНДР таких необходимых
для современной жизни средств связи как личный мобильный телефон, Интернет.
При поступлении на работу в посольство дипломат обязан участвовать в ежедневной читке северокорейских газет «Нодон синмун», «Минджу Чосон», «Пхеньян
синмун» и др., делать доклады на основе прочитанного материала на оперативных
совещаниях три раза в неделю. Необходимо участвовать в работе пресс-бюро посольства, в задачи которого входит подготовка оперативных переводов ключевых
13
Никольский Л.Б. Служебные слова в корейском языке. М.: Наука, 1962; Корейское словосочетание как лингвистическая единица. Лингвистическая типология и восточные языки. М., 1965;
Нормирование национального корейского языка в Корее. С
 овременные литературные языки стран
Азии. М., 1965; Краткий корейско-русский военный словарь / Под ред. Л.Б. Никольского. М., Воениздат, 1966; Языковая политика как форма сознательного воздействия общества на языковое
развитие. Язык и общество. М., 1968; Большой корейско-русский словарь в 2-х томах /Под ред.
Л.Б. Никольского и Цой Ден Ху. М.: «Русский язык», 1976; Синхронная социолингвистика (Теория
и проблемы). М., «Наука», 1976; Введение в социолингвистику. М.: «Высшая школа», 1978 (В соавторстве с А.Д. Швейцером); Язык в политике и идеологии стран зарубежного Востока. М.: Наука,
1976; Русско-корейский словарь. М.: «Русский язык», 1988; Сеул, 1992 (в соавторстве с Ю.Н. Мазуром); Корейско-русский словарь. М.: «Русский язык», 1994 (в соавторстве с Ю.Н. Мазуром);
Большой русско-корейский словарь. Изд. 3-е, исправл. М.: «Живой язык», 2002 и др.
14
Панин А., Альтов В. Северная Корея. Эпоха Ким Чен Ира на закате. М: Олма-пресс, 2004.
С. 163.
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материалов, сводок информации по стране, формировать ежемесячные бюллетени
переводов.
В посольство регулярно приходит корейский преподаватель, и все молодые дипломаты обязаны присутствовать на занятиях в установленное время.
Еще одна сторона корееведческой деятельности в посольстве — культурно-просветительская. Патриотическими усилиями дипломатов сохраняется историческая
память о героизме солдат Красной Армии, ценою полутора тысяч жизней, освободивших корейскую землю от японских колонизаторов в 1945 г. Российское Посольство в КНДР внимательно следит за состоянием захоронений и мемориалов, сооруженных в память о солдатах и офицерах Красной Армии, отдавших свои жизни
за освобождение Кореи15.
В 2018 г. к 73-й годовщине освобождения Кореи от японских захватчиков Посольство во взаимодействии с корейскими коллегами завершило масштабную реконструкцию советского кладбища в Пхеньяне. По его периметру было установлено
массивное металлическое ограждение, которое изначально не было предусмотрено.
Выполнено оно было с использованием элементов советской военной символики.
Произведен локальный ремонт тротуарного покрытия пешеходных дорожек и площадки перед центральным монументом, полностью заменены обрамляющие их бордюрные камни. Бетонные ступени лестниц, обеспечивающих переход между ярусами кладбища, которые вследствие длительного срока эксплуатации нуждались в капитальном ремонте, заменены гранитными пролетами.
В ходе проведенных работ выровнены, тщательно очищены и обработаны специальным защитным составом надгробия. Надписи на них детально, в том числе с привлечением российских учеников школы при Посольстве, сверены с имеющимися
в загранпредставительстве данными, поправлены и обновлены. Территория, прилегающая к кладбищу, облагорожена, проведено локальное озеленение. Впервые установлена скрытая система подачи воды для полива газонной территории кладбища.
Проведен капитальный ремонт оттока ливневых вод и его подключение к городской
сточной системе. На очереди — воинский мемориал в г. Хамхыне16.
Посольство продолжает поисковую работу, которая позволила к настоящему времени установить 77 новых имен погибших советских воинов, ранее числившихся
неизвестными. Все они покоятся в братской могиле на Пхеньянском кладбище. Посольством было принято решение провести реконструкцию братской могилы, которая предусматривает установление мраморных плит с нанесением на них имен героев. К реализации проекта мемориального комплекса приступили в 2019 г.
Отметим активную позицию посольства России в КНДР в деле просвещения.
На популярных сайтах в интернете посольство ежедневно размещает информацию
как о своей деятельности, так и о состоянии российско-северокорейских отношений
15
Корейский народ, свято чтя память погибших советских воинов, во многих городах Северной Кореи воздвиг памятники своим освободителям. В Пхеньяне на горе Моранбон высится обелиск, на котором по-корейски и по-русски высечены слова: «Великий советский народ разгромил
японских империалистов и освободил корейский народ. Кровью, пролитой советскими воинами
при освобождении Кореи, еще больше укрепились узы дружбы между корейским и советским народами. В знак всенародной благодарности воздвигнут этот памятник. 15.8.1945 г.» На памятнике
сооруженном в Вонсане, начертаны следующие слова: «Здесь покоятся воины Военно-Морского
Флота Советского Союза, героически павшие за дело освобождения от японского ига и независимость корейского народа». В честь Советской Армии — о
 свободительницы корейского народа —
Президиум Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики
своим указом от 16 октября 1948 г. учредил медаль «За освобождение Кореи», ею были награждены
воины Советской Армии, принимавшие участие в освобождении страны.
16
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в режиме «здесь и сейчас», что является своего рода «окном» в закрытую от широкой
общественности Северную Корею. Это в значительной мере помогает всем интересующимся познакомиться с культурой, бытом и традициями северокорейского народа.
В открытом информационном пространстве посольство иногда обращается к аудитории за помощью в поиске ответов, связанных с историей российско-северокорейских отношений. Например, на повестке обсуждения сейчас находится вопрос
об установлении имен подорвавшихся на мине русских девушек в Пхеньяне в 1950е гг.17 В значительной мере посольство оказывает поддержку российским студентам
(МГИМО, ВШЭ, Дипакадемия), прибывающим на прохождение языковой практики в Университет имени Ким Ир Сена.
Особо хочется отметить ставшие традиционными ежегодные встречи посла
А.И. Мацегоры с корееведами (2016, 2017, 2018 гг.) на платформе ИДВ РАН. Эта
информация «из первых рук» является крайне полезной для исследователей КНДР.

*

*

*

Посольство России в КНДР помимо основных направлений его деятельности,
на протяжении 70-летнего периода дипломатических отношений между странами
представляет собой наукообразующую платформу в системе российского корееведения. В его задачи, как и в задачи других отечественных корееведческих центров
входит сохранение накопленных знаний по Корее в различных отраслях и, самое
важное, — п
 ередача опыта последующим поколениям, сохранение преемственности
в общем деле создания условий для взаимовыгодного и устойчивого сотрудничества
между исторически близкими по духу российским и корейским народами.
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VII. История идей
Н. В. Сафонова
Идеи И. Гаспринского в социокультурном измерении
В статье рассматриваются идеи Исмаила Гаспринского, писателя и просветителя, в свете современных дискуссий о будущем ислама и татарской идентичности. К наследию Исмаила Гаспринского часто обращаются современные ученые и публицисты для обоснования
собственных позиций, разработки тем неоджадидизма и других направлений в исламе.
В данной статье рассматривается, насколько это правомерно.
Ключевые слова: Исмаил Гаспринский, модернизм, социокультурный проект, идентичность.

N. V. Safonova
I. Gasprinskii’s Ideas in Socio-Cultural Dimension
The article analyzes the ideas of Ismail Gasprinsky, a writer and educator, in the context of modern
discussions about the future of Islam and Tatar identity. Modern scholars and writers relate to the
legacy of I. Gasprinsky to substantiate their own positions, develop themes of neo-jadids and other
trends in modern Islam. To what extent this is rightfully considered in this article.
Keywords: Ismail Gasprinsky, Tatar identity, sociocultural project, modernism, jadidism.
DOI: 10.31696/2686-8202-2020-2-71-78

Исмаил Гаспринский — общественный деятель, писатель, ученый, редактор,
публицист, который жил и творил во второй половине XIX и начале XX веков. Он
был выходцем из дворянской семьи и принадлежал к числу лучших интеллектуалов
своего времени. Турбулентный период времени, в котором Исмаил-бей жил, и изменения, происходившие во многих сферах жизни, оказали непосредственное влияние на взгляды ученого.
В конце XIX века в Российской империи проживало 13 млн мусульман, что составляло примерно 11% от общего населения, из них к аристократическому классу
относилось менее 1% человек. Необходимость изменений в сообществе мусульман
назрела уже давно и начала воплощаться в трудах татарских просветителей второй
половины XIX века, но именно И. Гаспринский по признанию многих востоковедов
заслужил имя «величайшего мусульманского реформатора XIX века»1. Он запустил
движение за обновление жизни мусульманского сообщества в России, которое получило название джадидизма. Изначально этим словом обозначался новый метод
в образовании, который ввел Исмаил Гаспринский2, а затем он включил в себя
и другие элементы, связанные с модернизацией ислама.
Ланда Р.Г. Россия и мир российского ислама. Н. Новгород: ИД «Медина», 2011. 141 с.
Джадидистам противостояли кадимисты, которые считали, что методы средневековых учителей и философов должны оставаться неприкосновенными. Особенное негодование кадимистов
вызывали следующие взгляды джадидов: открытый иджтихад, изучение светских наук и аристотелевской философии, перевод Корана на родной язык, создание национальных школ и другие.
1
2
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Сегодня термин джадидизм активно используется различными авторами в публицистике и научной литературе как аналог татарского ислама или других различных моделей реформирования ислама: евроислама, либерального ислама и т.д. В основе концепта реформирования лежит явление сращивания «региональных форм
его <ислама> бытования, опиравшихся … на общеисламские принципы»3. Отождествление джадидизма4 с евроисламом апеллирует к необходимости единения «общеисламских принципов» и их близости с европейскими либеральными ценностями.
На первый взгляд, действительно, присутствует схожесть в риторике последователей евроислама и Исмаила Гаспринского. Последний писал о необходимости создания русского мусульманства: «Чем должны быть татары, русские мусульмане,
в отношении к русским и обратно, русские в отношении к ним? … русские мусульмане исполняют свой долг как верноподданные граждане России. Но этого мало.
Желательно, чтобы эта еще внешняя, официальная связь приобретала все более
и более нравственный характер; … чтобы русское мусульманство прониклось убеждением в том, что Провидение, соединив его судьбы с судьбами великой России,
открыло пред ним удобные пути к цивилизации, образованности и прогрессу». Таким образом, появляется образ русского мусульманина, который, оставаясь приверженцем ислама, благодаря успешной интеграции, благодаря своему образованию
становится носителем российских ценностей, гражданином своего Отечества.
Один из авторов концепции евроислама, Т. Рамадан, называет себя европейским мусульманином, то есть он — м
 усульманин по вероисповеданию и одновременно приверженец европейской культуры5. Для того чтобы ислам не противоречил европейским либеральным ценностям, нужно по-новому интерпретировать
Коран, с чем не согласны ортодоксальные мусульмане и фундаменталисты. «Татарский» ислам часто отождествляют с евроисламом6 и, опираясь на слова И. Гаспринского, понимают его как «духовный мост между исламскими этносами России
и Европы», более того «Татарстан нуждается в «прямом выходе на европейскую
культуру», поскольку в российской нет того уровня развития «личностного начала
и свободомыслия»7. В таком дискурсе джадидизм становится способом татарского
нациестроительства.
Для понимания джадидизма и его роли в построении татарской идентичности
очень показательны дискуссии различных представителей татарской элиты: ученых,
преподавателей, муфтиев и имамов. Например, на Круглом столе «Дух или материя?
Исламский компонент в Стратегии татар», прошедшем в 2019 году под руководством политолога Руслана Айсина, прозвучали различные мнения о путях развития
татарской нации и роли джадидизма в ее возрождении8. Основные пункты дискуссий сводятся к следующему: развивать и сохранять татарскую нацию можно и нуж3
Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. М.: Восточная литература РАН, 2004. 378–
378 с.
4
Насчет правомерности употребления термина джадидизм также ведутся дискуссии, поскольку изначально им обозначался только лишь новый метод преподавания. На мой взгляд, джадидизм,
действительно представляет собой более широкое понятие, так как образование было напрямую
связано с исламом, а ислам лежал в основе татарской культуры. Новометодный способ преподавания исламских дисциплин (джадидизм), таким образом, был связан и определялся отношением
к таким важным понятиям, как «традиция» и «развитие, модернизация».
5
Ачкасов В.А. Идеология евроислама: Тарик Рамадан и бассам Тиби // ПОЛИТЭКС, 2012. № 1.
С. 191. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ideologiya-evroislama-tarik-ramadan-i-bassam-tibi‑1 (дата
обращения: 15.11.2020).
6
Самый знаменитый представитель такого подхода Р.С. Хакимов.
7
Королева Л.А., Королев А.А. «Евроислам» в постсоветской России: к историографии вопроса //
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 2007. 53 с.
8
URL: https://www.business-gazeta.ru/article/424813 1 (дата обращения: 01.11.2020).
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но в границах Татарстана; подлинный ислам сохранился только у татар, и религия
является основным фактором сохранения татарской нации; татарский язык во многом определяет идентичность нации (хотя многие собеседники вынуждены были
отметить реальный факт, что татароязычный ислам «вряд ли получится»). Активно
выступает за отождествление евроислама и джадидизма академик, д.и.н., политик
Р.С. Хакимов: по его мнению, для Татарстана характерно такое течение исламской
мысли как евроислам или джадидизм, или татарский ислам, суть которого заключается в том, что он органично соединяет «мусульманские ценности с идеями либерализма и демократии»9. Р.С. Хакимов также апеллирует к другим авторитетам: «Галимжан Ибрагимов — классик татарской литературы — назвал джадидизм “новым
взглядом на мир, превращением из Востока в Запад”»10.
На наш взгляд, идеи И. Гаспринского не имеют ничего общего с евроисламом,
с новым пониманием джадидизма и в малой степени имеют отношение к проекту
выработки национальной татарской идентичности.
Во-первых, Гаспринским предлагается концепция «русского мусульманства», что
говорит о дискурсе в рамках евразийской цивилизации, а не европейской. К тому же,
он полагал, что славянские и тюрские народы родственны по духу, их разъединяет
только религия и язык11.
Во-вторых, Гаспринский, воспевая некоторые достижения европейской либеральной культуры, всегда говорил о противопоставлении России и связанной с ней
мусульманской уммы Западу. Представляется верным взгляд одного из ученых
на оценку термина «российского мусульманства» и особенностях этого явления сегодня: «“российское мусульманство” может пониматься… как обозначение концепта, с помощью которого можно осмыслить социокультурную реальность и наметить
стратегию ее развития… российская умма тяготеет к антиглобализму, защите традиционных этических ценностей, поликультурности и умеренному консерватизму»12.
Кроме того, российское мусульманство как социокультурная реальность характеризуется следующими признаками: демократизмом, рациональностью, тяготением
к умеренности, высоким социальным статусом женщины, ключевой ролью сердца
как органа богопознания и др. Эти компоненты распространены и в других исламских культурах, но в российском мусульманстве они даны в уникальном соотношении. Чтобы российское мусульманство стало лидером исламского мира необходимо
«осмысление трудов российских богословов и смещение акцента в массовом сознании с “русской идеи” к “российской идее”, т.е. к общероссийской стратегии
развития»13. В этих идеях видно наследие взглядов Исмаила Гаспринского, который
большее внимание уделял роли российского государства, которое должно было выработать последовательную политику по повышению уровня образования мусульман и распространения идей российского патриотического просвещения, чтобы мусульмане стали «россиянами».
Идеи становления и развития татарской национальной идентичности часто пытаются обосновать творчеством Исмаила-бея и концепцией джадидизма, что также
представляется сомнительным.
9
URL: http://islampeace.ru/knigi-stati/rafael-hakimov-o-evroislame (дата обращения: 01.11.2020),
URL: http://1997–2011.tatarstan.ru/index.html@node_id=418.html (дата обращения: 11.11.2020).
10
http://islampeace.ru/knigi-stati/rafael-hakimov-o-evroislame (дата обращения: 21.10.2020).
11
Батракова И.В. История политической мысли: суждения и взгляды Исмаила Гаспринского
на внутреннюю и внешнюю политику Российской Империи Конца XIX века // Ученые записки
Крымского инженерно-педагогического университета, 2019. 72 с.
12
Мухетдинов Д.М. Исламское обновленческое движение конца XX — начала XXI века: идеи
и перспективы // Диссертация на соискание ученой степени доктора теологии, СПБГУ, 2019. 397 с.
13
Там же. С. 397.

74

Востоковедение: история и методология. № 2, 2020

Для построения нации и развития национальной идентичности необходимо соблюдать несколько ключевых элементов, среди которых выделяются следующие:
сохранение языка, религии, культуры и наличие общей территории (желательно
максимально автономной). В книге «Русское мусульманство» И. Гаспринский
приводит в пример мусульман, живущих в Литве, и пишет, что это — «лучшие татары России и стоят вообще во главе мусульманства по культуре и образованности». При этом их язык и культура — литовские, и только религия — ислам: «сохранив и строго охраняя свои мусульманские традиции, [общины литовских мусульман] отлично усвоили европейскую культуру и образ жизни и умственно стоят
во главе русского мусульманства»14.
Исмаил-бей считал, что, пока татары остаются мусульманами, их обрусение и,
следовательно, потеря идентичности невозможны. При этом единственный возможный путь развития для татар — становится «русскими мусульманами», а единение
и сближение с русским народом должно происходить «на почве равенства, свободы,
науки и образования». Потому такое значение он и придавал развитию новометодного образования — джадидизма, где обучение должно проходить на базе татарского языка, чтобы сделать его доступным для большего числа людей, а по мере обретения татарами грамотности «проникли бы в массу русские, или лучше сказать, общечеловеческие, гуманные идеи и знания. Раз пробужденная любознательность
вызвала бы среди татар сознательное, а не принужденное из-под палки стремление
к просвещению. Тогда само мусульманство искало и создавало бы средства к изучению русской речи, чтобы ближе стать к науке и знаниям… Тогда русские гимназии
и университеты приобрели бы значение в глазах мусульман..»15. И. Гаспринский хотел, чтобы русский язык был языком общения наряду с татарским, что сделало бы
возможным полноправное участие татар в жизни Российской империи, занятия ими
высоких должностей и служения на благо Родины. В этом и заключалась высокая
миссия проекта «русского мусульманства».
Против того, что джадидизм ставил целью создание татарской нации говорит
и тот факт, что татарское нациестроительство — э то современное явление и началось лишь в 20-е гг. XX века, а вопрос о статусе татарского языка возник только
в Советском Союзе16. Исмаил видел необходимость объединения тюрок-татар, разбросанных по всей России, но оно должно было основываться на исламском факторе. Татарская культура понималась им в широком смысле как культура мусульманская, а язык этой культуры — язык актуальной для своего времени коммуникации. «Татарский язык — это не язык татар, а инструмент коммуникации между
14
Гаспринский И. «Русское мусульманство. Мысли, заметки, наблюдения», URL: http://www.
intelros.ru/index.php?newsid=200 (дата обращения: 11.09.2020).
15
Гаспринский И. «Русское мусульманство. Мысли, заметки, наблюдения», URL: http://www.
intelros.ru/index.php?newsid=200 (дата обращения: 11.09.2020).
16
Эту проблему хорошо продемонстрировал Альфрид Бустанов, который так писал о феномене татарского нациестроительства: «В течение XX века фактически сформировалась татарская нация в ее современном (все еще советском) понимании. Это стало возможно благодаря советскому
проекту коренизации, созданию ТАССР и всей инфраструктуры, поддерживавшей татарскую культуру и национальное самосознание. Никакой татарской нации в известном нам сегодня виде
до 1930-х годов не существовало». Он также дает свое решение в определении татарской идентичности и задает круг новых вопросов, актуальных для татар сегодня: «Одним из выходов из сегодняшнего кризиса мог бы стать реальный отказ от советских концепций нации… Мы вступаем в мир
постнациональный. Мир будущего будет иным, и нации, как мы их знаем сейчас, уйдут в прошлое.
Мне кажется, задавая вопросы из прошлого, мы не готовы к разговору о будущем. Нам нужно совершенно по-новому взглянуть на то, что такое татары и каково их будущее, и ставить новые вопросы». URL: https://www.business-gazeta.ru/article/435439, URL: https://www.business-gazeta.ru/
article/424733 (дата обращения: 11.10.2020).
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говорящими, для которых по какой-то причине именно этот язык сейчас удобен»17.
Так, атеизм советского периода и возможность полной секуляризации общества
представлялись бы наиболее опасными факторами для потери татарской идентичности по мысли И. Гаспринского.
Следует заметить, что взгляды просветителя формировались в рамках современной ему гуманистической философии Л.Н. Толстого, И.С. Тургеева и других авторов
эпохи. Учитывая это, хотелось бы рассмотреть взгляды Исмаила Гаспринского в русле другого обновленческого дискурса — исламской Реформации.
О необходимости оправдания эвристической ценности этого понятия и его легатимации пишет И. Стародубровская. Религиозная реформация является реакцией
на происходящие в обществе социальные изменения, отражает «массовую потребность в новом осмыслении и формировании нового отношения к окружающей
действительности»18. Причем она не линейна: это не движение прогресса от плохого, застоявшегося к хорошему и развитому.
Реформация, проводившаяся в жизнь религиозными христианскими фанатиками, изначально заключалась в призыве возврата к прошлому, к веку Христа, и, таким образом, подрывались традиции и связи патриархального иерархического общества. Более того, Бог должен был стоять в центре всей человеческой жизни:
ни семья, ни государство не должны были заслонять это служение. Но в результате
этого движения на Западе Священное Писание стало доступно для простых верующих и их толкований, началось воспитание индивидуальности и придание особой
важности образованию и труду.
Таким парадоксальным образом были заложены и начали развиваться модернизационные аспекты Реформации. «И лишь в гораздо более позднее время появился
идеализированный образ Реформации как процесса, способствующего модернизации общества. Именно этот образ часто оказывается перед глазами ученых, рассуждающих об исламской реформации»19. Но начинался этот процесс, как мы видим,
с фундаменталистких тенденций.
Схожим образом и в исламском мире происходят процессы трансформации
и разрушения старых институтов. Закономерно возникает вопрос, сможет «ли идеология исламского фундаментализма в этих условиях удовлетворить запросы, которые возникают у мусульман как реакция на слом привычных институтов?» На этот
вопрос исследователь попыталась дать ответ, проанализировав процессы социальных изменений на Северном Кавказе. Вывод, к которому она пришла, заключался
в том, что исламский фундаментализм дает верующему «точку опоры в обстановке
хаоса» и социально-экономических кризисов, когда молодежь не может найти ответы в религии и обычаях отцов или в господствующей культуре, а обращается к далекому прошлому возникновения ислама.
Французский исследователь Оливье Руа назвал этот феномен декультурацией,
которая объясняет распространение неофундаментализма отрывом религии от мусульманской культуры.
Однако, на примере исследований, проведенных в северокавказском регионе
можно увидеть и «модернизационные последствия исламского фундаментализма»,
например, в повышение запроса на получение образования, распространение светского знания, «ориентации на современные культурные формы взаимодействия лю-

17
Бустанов А. Татарский язык не принадлежит татарам, как и русский язык не принадлежит
лишь русским, URL: https://m.business-gazeta.ru/article/444983 (дата обращения: 11.10.2020).
18
Стародубровская И. Исламская реформация: эвристическая ценность подхода // Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 2017. № 3. 20 с.
19
Там же. С. 30.
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дей» для успешной адаптации жителей сел к городской жизни20. Кроме того, влияние исламского фундаментализма повлияло на развитие индивидуализма, на превалирование «горизонтальных связей единомышленников над кровнородственными
иерархиями», воспитание законопослушности и многое другое. Исламские фундаменталисты в отличие от традиционалистов призывают к возврату к тому веку, когда
еще были «открыты врата иджтихада»21, что дает возможность для трактования Корана в условиях современной жизни. Таким образом, мы видим концептуальную
параллель между явлениями западной и исламской Реформаций22.
На основании такого понимания фундаментализма, который, как мы видим,
можно рассматривать и как один из этапов реформации, некоторые исследователи
и публицисты относят И. Гаспринского к неофундаменталистам. Однако, на наш
взгляд, такой подход также неверен.
Дело в том, что исламский фундаментализм противостоит и не принимает большинство либеральных ценностей: демократию, права человека, толерантность. Почему реформация ислама не может идти рука об руку с либерализмом? — «потому же
почему западная реформация не могла идти вместе с гуманизмом». Причина этого
кроется в следующем: во‑первых, гуманизм является «элитистской идеологией,
не способной помочь в осмыслении мира обычному человеку своего времени». Вовторых, гуманисты неплохо вписывались в ту среду, которую осуждали, они не предлагали программу по переустройству общества, но порицали его пороки. Схожая
ситуация наблюдается и в отношении либеральных идей и (нео-)фундаментального
ислама. Тогда как «фундаменталистский ислам выступает как протестная идеология,
позволяющая мобилизовать тех, кто недоволен сложившейся ситуацией» и, соответственно, является более понятным и востребованным среди многих мусульман, проживающих как в Европе, так и на Востоке23.
Исмаил Гаспринский, напротив, разделял либеральные демократические ценности и был примером выдающегося гуманиста, интеллектуала и даже идеалиста:
истинного просветителя и распространителя знаний. В своем произведении «Французские письма» он воспевает либеральные ценности как достижение западной
культуры24, а в «Обители счастья мусульман» адаптирует их под мусульман и создает картину утопической реальности: «Обитель Счастья — истинно исламская страна,
поэтому нет в ней разделения на классы и сословия. Все равны между собой и разнятся друг с другом только природными дарованиями, только обретенными знаниями и славою»25. Культура для Исмаила-бея внеконфессиональна, но он предлагает
свой путь адаптации ценностей западной культуры в мусульманском обществе: это
20
«В этих условиях исламские фундаменталисты воспринимают себя как носителей цивилизационных стандартов в противовес светской молодежи, которая считается носителем бескультурья
и вредных привычек». (Стародубровская И. Исламская реформация: эвристическая ценность подхода // Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 2017. № 3. 38 с.)
21
«Врата иджтихада» — с амостоятельные интерпретации Корана и Сунны без опоры на традиционные авторитеты той или иной школы. (Алексеев И.Л., Арапов Д.Ю. и др. ИСЛАМ // Большая
российская энциклопедия, URL: https://bigenc.ru/religious_studies/text/2022719 (дата обращения:
16.11.2020).
22
По этой причине И. Стародубровская призывает не отказываться от этого понятия при рассмотрении трансформационных процессов в современном мире и использовать инструментарий
модернизационной парадигмы для их описания и анализа.
23
Стародубровская И. Исламская реформация: эвристическая ценность подхода // Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 2017. № 3. С. 45–47 .
24
Гаспринский И. Французские письма. ДОЛЯ, 2003 URL: https://textarchive.ru/c‑2573065-pall.
html (дата обращения: 30.08.2020).
25
Гаспринский И. Обитель Счастья мусульман. Извлечения. URL: https://greylib.align.ru/545/
ismail-gasprinskij-obitel-schastya-musulman-izvlecheniya.html (дата обращения: 30.08.2020).
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идеалистический культурно-цивилизационный проект Гаспринского, в котором
тюрки-татары объединены на основании почитания ислама, живут в мире, где нет
никакого насилия, но при этом данный проект должен осуществиться на базе русской государственности и единения с русским народом.
Потому эксплуатация образа и идей Исмаила последователями татарско-национального ислама, евроислама, неофундаменталистами — н
 еуместна. Об этом свидетельствует и деятельность джадидов — современников И. Гаспринского. По
утверждению А. Бустанова, который занимается изучением и собиранием татарских
рукописей, распространение джадидистких идей было идеологичеси связано с «имперским проектом», с экспансией идей о необходимости сохранении мусульманского культурного фундамента. Он рассматривает джадидизм не как явление, а как рассказ «первоисточников о джадидизме». Исследуя воспоминания директора медресе
и преподавателя Габдуллы Буби (1871–1922), его риторику, ученый приходит к выводу, что термин («тәрәккыят) развитие и прогресс используется как в контексте
стремления к будущему, так и к идеальному прошлому. «Буби видел себя проповедником жизненно важного объединения» мусульман, для осуществления которого
было необходимо построение школ новой формации, откуда выпускались бы люди,
несущие дальше современные идеи прогресса. Они, по замыслу Габдуллы, должны
были бы распространяться на «воображаемую «империю мусульман» … от Вятской
губернии до Западного Китая, а жителями этой империи были ногаи, таранчи, дунгане, казахи, сарты, русские, китайцы, турки»26. Говоря о необходимости изменения
в мусульманском обществе, Буби использует колониальную риторику, свойственную для дискурса ориентализма: нынешнее общество «отсталое» и нуждается в «свете «европейской просвещенности»»27. Таким образом, Габдулла видит себя исполняющим «цивилизаторскую миссию», которая должна переходить «от европейцев
(русских) к самим мусульманам». Но на данном этапе это призвание его и интеллектуальной элиты— «облагородить неграмотный народ», причем, Буби не выступает
посредником от европейской или русской цивилизации к исламской, но предлагает
«свой план развития мусульманского общества».
Таким образом, и деятельность И. Гаспринского была направлена на создание
мусульманского социокультурного проекта, во многом утопического, но самобытного, не вписывающегося ни в современные концепции евроислама, ни татарского
ислама.
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VIII. ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ
М. Д. Гусева
История Исследований интернет-коммуникации
с позиций интернет-лингвистики
Данная статья посвящена истории исследований китайского языка в области интернетлингвистики, причем в ней анализируется опыт как отечественных, так и зарубежных
ученых, и приводится условная периодизация данных исследований начиная с момента возникновения интернета и заканчивая настоящим временем. Изучение интернет-коммуникации шло параллельно с развитием интернет-технологий, и уже в 1980-е гг. ученых стал
интересовать ее лингвистический аспект, о чем свидетельствует целый ряд работ, в которых ученые исследовали природу интернет-коммуникации, что положило начало формированию методологической базы данного направления. С 2001 года начинается второй
этап исследований, который был ознаменован выходом в печать книги Дэвида Кристала,
основателя интернет-лингвистики, «Language and the Internet» («Язык и интернет»).
В это время происходило становление интернет-лингвистики, делались попытки дать
определение таким явлениям, как интернет-коммуникация, интернет-язык и т.п., были
выявлены особенности интернет-коммуникации. Что касается интернет-коммуникации
на китайском языке, то были созданы первые классификации единиц интернет-коммуникации, в которых акцент делался преимущественно на внешнюю форму слова, а также
выделен ряд их синтаксических особенностей. Третий период исследований, началом которого можно считать 2011 год, когда Дэвид Кристал издает свой очередной труд «Internet Linguistics: A Student Guide» («Интернет-лингвистика: гид для студента»), в котором он обобщил опыт ведущих исследователей в этом направлении и указал на ряд трудностей, с которыми могут столкнуться лингвисты в данной области: поиск единого
подхода для изучения интернет-языка, учитывая огромное множество языков вообще;
разнообразие интернет-жанров; высокая скорость, с которой изменяется интернетязык; определение природы интернет-языка и т.д. Что касается китайского языка,
то на данном этапе одним из самых изученных аспектов интернет-коммуникации является лексика китайского интернет-языка, отечественные и китайские лингвисты проанализировали способы словообразования единиц интернет-коммуникации китайского
языка, а также выделили ряд особенностей, присущих данным единицам. Растущий интерес к китайскому языку, а также его широкое распространение в интернете, безусловно,
свидетельствуют о большом потенциале дальнейших исследований в этой конкретной области интернет-лингвистики.
Ключевые слова: интернет-лингвистика, китайский язык, интернет-коммуникация, интернет-язык.

M. D. Guseva
History of Internet Communication Studies
as a domain of Internet Linguistics
This article is devoted to the history of studies of Chinese language in the field of Internet linguistics,
and it analyzes the experience of both Russian and foreign scientists, and provides a conditional
periodization of these studies, starting since the inception of the Internet. The study of Internet communication proceeded with the development of Internet technologies, and scientists began to be
interested in its linguistic aspect in the 1980s, as evidenced by a number of works where scientists
studied the nature of Internet communication. Since 2001, the next stage of researches started with
David Crystal’ book «Language and the Internet», the founder of Internet linguistics. At this time,
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attempts were made to define such phenomena as Internet communication, Internet language, etc.
As for Internet communication in Chinese, its first classifications was created. In 2011, with David
Crystal’s next work «Internet Linguistics: A Student Guide» a new period of the studies began. In
his book David Crystal summarized the experience of leading researchers and indicated a number
of difficulties that linguists may face in this area. The growing interest in Chinese language, as well
as its widespread use on the Internet, certainly demonstrates the great potential for further research
in this area of Internet linguistics.
Keywords: Internet linguistics, Chinese, Internet communication, periodization.
DOI: 10.31696/2686-8202-2020-2-80-91

Несмотря на то, что интернет-лингвистика возникла относительно недавно,
сейчас она представляет собой одно из популярных направлений языкознания.
В рамках интернет-лингвистики ведут работу множество ученых по всему миру: они
не только осуществляют исследования, основной целью которых является формирование методологической базы, но и описывают и изучают конкретные единицы
интернет-коммуникации, анализируя закономерности их появления и особенности, присущие только данной среде. К настоящему моменту возникла необходимость обобщить накопленные данные и выделить несколько периодов исследований в данной области для того, чтобы составить представление о состоянии и перспективах развития этого направления. Определенный интерес вызывает изучение
китайского языка в сфере интернет-коммуникации, так как, во‑первых, число интернет-пользователей, говорящих на китайском языке, на данный момент составляет около 20% от общего числа интернет-пользователей по всему миру1, и, во‑вторых, слоговое устройство китайского языка и иероглифическая письменность дают
носителям уникальные возможности для создания новых единиц интернет-коммуникации.

Первый период исследований в области интернет-лингвистики:
начало 1980-х — конец 1990-х гг.
Интернет-коммуникация невозможна не только без интернет-технологий,
но и без языка. Она в определенной степени повлияла на языковые процессы, поэтому неудивительно, что данное явление привлекло внимание лингвистов со всего
мира, однако несмотря на бурное развитие компьютерных технологий и интернета
в научном сообществе до сих пор не существует единых моделей исследования
и подходов к изучению интернет-коммуникации. С точки зрения лингвистики, интернет-коммуникация интересует ученых как среда формирования новых языковых
явлений, так как в ней проявляются коммуникативные функции языка, вызывая
к жизни новые режимы общения и выражения мыслей и чувств.
Изучение интернет-коммуникации шло параллельно с развитием интернет-технологий, и уже в 1980-е гг. ученых стал интересовать ее лингвистический аспект,
о чем свидетельствует целый ряд работ в данной области, даже несмотря на то, что
интернет был еще недостаточно распространен в мире и не превратился в важную
часть жизни людей. Однако, стоит отметить, что на тот момент активные исследования в основном велись в США и Великобритании, где интернет быстрее стал доступен населению, чем в других странах, включая Россию и Китай.
1
Вся статистика интернета на 2019 год — в мире и в России. WebCanape 11.02.2019. URL:
https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na‑2019-god-v-mire-i-v-rossii/ (дата обращения: 04.12.2019)
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В начальный период исследований ученые занимались такими темами, как например, отличие интернет-коммуникации от общения лицом к лицу. Например,
в статье «Real and non-real time interaction: Unraveling multiple threads of discourse»
(«Взаимодействие в реальном и «виртуальном» времени: раскрытие связей внутри
дискурса»), которая вышла в 1983 году, коллектив авторов утверждал, что при коммуникации, осуществляемой лицом к лицу, собеседники ограничены по времени,
в то время как, отправляя сообщения по электронной почте, мы не рассчитываем
на мгновенный ответ собеседника, что может повлиять на модальность всего диалога2.
Довольно актуальными в сегодняшних условиях выглядят работы, посвященные
изучению «компьютерных конференций», под которыми понимается опосредованный компьютером процесс общения трех и более коммуникантов. Например, Майкл
Спитцер отмечал, что в такого рода коммуникациях грубые орфографические
и грамматические ошибки могут соседствовать с предельной точностью и тщательной продуманностью изложения. Что же касается поведения участников, то некоторые почти никогда не высказываются, в то время как другие стремятся поделиться с остальными даже самой обыденной мыслью, которая приходит им в голову3.
Исследованиями в этой области занимался и Джон Найтингел, который упоминал
такие несомненные достоинства компьютерных конференций, как то, что участники могут находится в разных часовых поясах, имея при этом совершенно разные
расписания, но при этом все равно осуществлять коммуникацию. Однако несмотря
на такие, казалось бы, очевидные преимущества, Найтингел сделал вывод о том, что
компьютерные конференции все равно будут не способны заменить традиционные
формы коммуникации, так как дела эффективнее решаются при телефонном разговоре или личной встрече4.
Уже на раннем этапе исследований лингвистов волновало то, как интернет-коммуникация повлияет на развитие языка. Например, американская ученая Наоми Бэрон, внесшая значительный вклад в становление интернет-лингвистики, в одной
из своих ранних статей писала о том, что компьютерно-опосредованная коммуникация, возможно будет оказывать влияние на другие формы межличностного языкового общения. Кроме этого, она указывала на необходимость выявления изменений, которые будут происходить с языком в процессе интернет-коммуникации, например, насколько грамматически правильными останутся высказывания
коммуникантов, повлияет ли новая среда коммуникации на общую лингвистическую сложность высказывания и выбор лексических единиц5. Так или иначе, эту
тему в своих исследованиях затрагивали и другие ученые, например, Руфь Финнеган6, изучавшая характеристики письменной и устной речи, уверенно высказывалась о том, что язык изменится под воздействием интернет-коммуникации, так как
смыслы, закладываемые в высказывания, смогут быть дополнены графическими
элементами, изображениями, музыкой и т.п.
2
Black, S., Levin, J., Mehan, H., & Quinn, C.N. Real and non-real time interaction: Unraveling
multiple threads of discourse. Discourse Processes, URL: https://clck.ru/RxYsP (дата обращения
17.11.2020)
3
Spitzer, M. Writing style in computer conferences. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/
6449010 (дата обращения 17.11.2020)
4
Nightingale, J.H. Proceedings of 29th International Technical Communication Conference, Boston,
1982. Pp. 132–140.
5
Baron N.S. Computer-mediated communication as a force in language change. Visible Language,
1984, 18(2). Pp. 118–141.
6
Finnegan, R.H. Literacy and orality: Studies in the technology of communication. Oxford, England:
Blackwell, 1988.
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Таким образом, можно сказать, что в начальный период исследований ученые
в основном занимались изучением природы интернет-коммуникации. Исследование таких проблемы, как отличие интернет-коммуникации от общения лицом
к лицу, наличие в ней признаков как устной, так и письменной речи и другие, наметило направление для дальнейших научных изысканий и положило начало формированию методологической базы, которую стали использовать в своих работах
специалисты, заинтересовавшиеся данной областью лингвистики.

Второй период исследований интернет-коммуникации:
2000–2010 гг.
Второй этап исследований интернет-коммуникации можно связать с дальнейшим распространением интернета среди населения развитых стран, которое ускорило свои темпы примерно с конца 1990-х гг. В интернет-пространстве пользователи могли не только искать необходимую информацию, но и общаться друг с другом
на различных тематических форумах, в чатах, мессенджерах, что предоставило лингвистам еще больше материала для исследований и способствовало дальнейшему
развитию этой сферы научного знания.
Одним из видных ученых, заинтересовавшихся этим направлением, был британский лингвист Дэвид Кристал7, который в 2001 году выпустил книгу «Language and
the Internet» («Язык и интернет»), где он одним из первых заговорил о влиянии интернета на язык и об особенностях интернет-языка в зависимости от формата коммуникации. Таким образом, была заложена база интернет-лингвистики как научной
дисциплины, а самого Дэвида Кристала стали считать ее «основателем».
В данный период Наоми Бэрон8 продолжила исследования в области интернеткоммуникации, которые преимущественно касались английского языка. Она подробно описала языковые особенности такой формы интернет-коммуникации, как
обмен мгновенными сообщениями в мессенджерах, который получил широкое распространение благодаря развитию мобильных устройств. Кроме этого, она занимались гендерными исследованиями в области интернет-лингвистики и стала пионером в изучении особенностей интернет-коммуникации на различных языках. Говоря о гендерной интернет-лингвистике, нельзя не упомянуть и Сьюзен Херринг9. Она
выделила ряд особенностей, как с точки зрения формы коммуникации, так и с точки зрения выбора языковых средств, которые демонстрируют женщины в процессе
интернет-общения. Кроме этого, она выделила ряд жанров интернет-коммуникации
и описала их особенности10, а также сформулировала методологический подход11,
на основе которого стали осуществляться дальнейшие исследования в области интернет-лингвистики.
Отечественные ученые тоже активно занимались изучением интернет-коммуникации и внесли немалый вклад в развитие интернет-лингвистики, однако в России
исследования в этой области по ряду причин начались несколько позже. Так,
7
8

2008.

Crystal D. Language and the Internet, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Baron N.S. Always on: language in an online and mobile world, Oxford: Oxford University Press,

9
Herring S. Gender differences in CMC: findings and implications. URL: https://www.researchgate.
net/publication/246291970_Gender_Differences_in_CMC_Findings_and_Implications (дата обращения
28.11.2019)
10
Herring S. Bridging the gap: a genre analysis of weblogs. Proceedings 37th Annual HICSS Conference.
Big Island, Hawaii, 2004a. Pp. 1–11.
11
Herring S. Computer-mediated discourse analysis: an approach to researching online behavior.
S.A. Barab, R. Kling, and J.H. Gray (Eds.), Designing for Virtual Communities in the Service of Learning.
New York: Cambridge University Press, 2004b. Pp. 338–376.
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по словам Н.А. Ахреновой12, термин «лингвистика интернета» был впервые предложен в 2007 году Е.И. Горошко, которая впоследствии в своих дальнейших работах
сформулировала основные особенности интернет-языка и интернет-коммуникации,
например, анонимность, дистантность, гипертекстовые и интерактивные возможности, эмоциональность и др., а также то, что целью интернет-лингвистики является «описание и объяснение особенностей функционирования языка в интернете»13.
Она также занималась исследованием гендерного аспекта интернет-коммуникации14: здесь ее внимание было сконцентрировано не только на характеристике
коммуникативного поведения представителей разного пола, но и на особенностях
выбора языковых средств в зависимости от гендера. Кроме этого, Е.И. Горошко
определила ряд признаков, которые лежат в основе выделения жанров интернеткоммуникации, а также на основе ранее упомянутого подхода Сьюзен Херринг
предложила несколько направлений в изучении интернет-коммуникации с учетом
виртуального жанроведения — в озможно, наиболее хорошо исследованного аспекта
отечественной интернет-лингвистики15. В этом направлении работала и Л.Ю. Щипицина, которая представила свою классификацию жанров интернет-коммуникации с подробным описанием каждого из них16.
Так как далее мы становимся на изучении китайского языка с позиций интернеткоммуникации, то необходимо назвать и китайских ученых, которые занимались
исследованиями в области интернет лингвистики. В 2001 году вышла книга известного китайского лингвиста Юй Гэньюаня17, в которой он описал основные особенности интернет-языка, например, наличие большого количества иностранных слов,
терминов; использование не только слов, но и различных знаков, например, эмотиконов; визуализация языка и т.д. Годом позже Лю Хайянь подробно проанализировал природу этого нового явления, выдвигая мнение, сходное с точкой зрения западных коллег, о том, что язык интернета представляет собой «особый способ выражения, соединяющий в себе характеристики и письменного, и разговорного
языка»18. Вообще говоря, данный этап исследований интернет-коммуникации в Китае характеризуется поисками подходящего определения для понятия «интернетязык», которое бы наиболее удачно отражало его сущность и особенности среды,
в которой он используется. Например, Люй Минчэнь, отмечая обусловленность
коммуникативных функций интернет-языка средой, в которой он существует, говорил о том, что интернет-язык является особым «языковым стилем», словарный состав которого во многом определяет интернет-коммуникация19.
Кроме этого, ученых стали привлекать исследования конкретных единиц интернет-коммуникации и то, как они функционируют в языке. Появились классификации единиц интернет-коммуникации с точки зрения их внешней формы, так, на12
Ахренова Н.А. Интернет-лингвистика: новая парадигма описания языка интернета. Вестник
Московского государственного областного университета. Серия «Лингвистика», 2016. № 3. С. 8–14.
13
Горошко Е.И. Лингвистика Интернета: формирование дисциплинарной парадигмы. URL:
http://www.textology.ru/article.aspx?aId=76 (дата обращения 17.11.2020)
14
Горошко Е.И. Интернет-коммуникация в гендерном измерении. Вестник Пермского университета, Вып. 3. Язык — К
 ультура — Цивилизация, 2006. С. 219–229.
15
Горошко Е.И. Интернет-жанр и функционирование языка в Интернете: попытка рефлексии.
URL: http://www.textology.ru/article.aspx?aId=206 (дата обращения 17.11.2020)
16
Щипицина Л.Ю. Жанры компьютерно-опосредованной коммуникации: монография. Архангельск, 2009.
17
Юй Гэньюань (于根元). Обзор сведений о китайском интернет-языке (网络语言概说), Пекин
(北京), 2001.
18
Лю Хайянь (刘海燕). Интернет-язык (网络语言), Пекин (北京), 2002.
19
Люй Минчэнь (吕明臣). Исследования интернет-языка (网络语言研究), Чанчунь (长春), 2008.
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пример, одним из первых такую классификацию предложил Лю Циньмин20. В первую группу он поместил слова и фразы, состоящие из латинских букв, цифр
и эмотиконов, например, GG обозначает «парень» и является сокращением фонетической транскрипции слова 哥哥 (гэгэ, старший брат), а фраза 我爱你 (во ай ни,
я тебя люблю) может заменяться созвучной ей цифрой 520 (ву эр лин). Ко второй
группе он отнес слова смешанного типа, которые одновременно включают в себя
разные типы символов, например, слова, состоящие из латинских букв и иероглифов, например выражение I服了U (ай фулэ ю, пусть будет по твоему), в котором
вместо местоимений китайского языка 我 (во, я) и 你 (ни, ты) используются местоимения английского языка I (я) и U (ты), которое является сокращение от you. В последнюю группу входят слова, полностью состоящие из иероглифов, например, такие, в которых исходные иероглифы заменяются другими, но с таким же звучанием,
например, вместо слова 睡觉 (шуйцзяо, спать) могут использовать сходное по звучанию 水饺 (шуйцзяо, пельмени), отсюда можно сделать вывод, что в условиях интернет-коммуникации иероглифическая письменность начинает играть большую роль,
так как она предоставляет новые возможности для словотворчества. К данной группе также можно отнести фонетические и семантические заимствования. Например,
к фонетическим заимствованиям относится слово 伊妹儿 (имэр, электронное письмо), возникшее от английского e-mail (электронная почта, электронное письмо),
а к семантическим заимствованиям можно отнести такое выражение, как 猪涂口红
(чжу ту коухун, от англ. «lipstick on a pig» — накрасить свинью помадой), то есть
«внести поверхностные изменения, чтобы скрыть недостатки и улучшить ситуацию».
Особый интерес вызывают исследования синтаксиса, которые делались в тот период и которые до сих пор остаются актуальными. Одной из первых изучением синтаксических особенностей единиц интернет-коммуникации китайского языка стала
Чжан Юньхой21. Она отмечала, что, во‑первых, в процессе интернет-коммуникации
иначе, чем в разговорной речи используются наречия, например, слово 超 (чао), которое чаще всего выступает в качестве глагола со значением «переходить; превышать»
или словообразующего аффикса «супер-, ультра-, гипер-», например, в таком слове
как 超能力 (чаонэнли, суперспособность) или 超硬度 (чаоинду, сверхпрочность) стало
использоваться как наречие степени, например, 我超喜欢你 (во чао сихуань ни, ты мне
очень нравишься). Во-вторых, суффиксы английского языка, использующиеся для
образования временных форм глагола, могут присоединяться к глаголам китайского
языка, а китайские модальные частицы могут использоваться в конце предложений
на английском языке, например, 休息ing (сюсинг, отдыхаю), 工作ed (гунцзод, работал)
или miss you le (соскучился по тебе), где le подразумевает модальную частицу 了 (ле),
указывающая на изменение ситуации. В‑третьих, возникновение новых конструкций, например «……先», в которой наречие 先 (сянь, сначала) ставится в нетипичную
позицию, то есть после глагола: 我睡觉先 (во шуйцзяо сянь) вместо 我先睡觉 (во сянь
шуйцзяо), что означает «Пойду-ка посплю». В‑четвертых, использование некоторых
слов в качестве первоначально нетипичных частей речи, например, слово 百度 (байду), которое представляет собой название самой популярной поисковой системы
в Китае Baidu, является существительным, однако впоследствии оно стало использоваться как глагол, например, в выражении 百度一下 (байду ися, поищи в интернете), где на его частеречную принадлежность в данном случае указывает глагольное
счетное слово 一下 (ися, немного), которое ставится после глагола.
20
Люй Циньмин (刘钦明). Комплексный анализ интернет-лексики (网络语汇”的组合理据分析),
Лингвистические исследования и образование (语言教学与研究), 2002(6).
21
Чжан Юньхой (张云辉). Синтаксические характеристики интернет-языка (网络语言的词汇语
法特征), Китайская филология (中国语文), 2007(6).
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Таким образом, в данный период исследований происходило становление интернет-лингвистики как одного из разделов языкознания, делались попытки дать определение таким явлениям, как интернет-коммуникация, интернет-язык и т.п., были
выявлены особенности интернет-коммуникации и сделано предположение о том,
что на язык интернет-коммуникации большое влияние оказывает именно интернетсреда. Что касается интернет-коммуникации на китайском языке, то были созданы
первые классификации единиц интернет-коммуникации, в которых акцент делался
преимущественно на внешнюю форму слова, а также выделен ряд их синтаксических особенностей.

Третий период исследований в области интернет-лингвистики:
2011 г. — по настоящее время
Началом третьего периода исследований можно условно считать 2011 год, когда
была опубликована книга Дэвида Кристала «Internet Linguistics: A Student Guide»
(«Интернет-лингвистика: гид для студента»)22, в которой он обобщил опыт ведущих
исследователей в этом направлении. Кристал затронул проблему одновременного
существования таких терминов, как «computer-mediated communication» (компьютерно-опосредованная коммуникация), «electronically mediated communication»
(электронно-опосредованная коммуникация) и «digitally mediated communication»
(коммуникация посредством цифровых технологий), которые используются для
обозначения научных изысканий, связанной со всеми проявлениями языка в электронной среде. Однако, на его взгляд данные термины слишком широки и, кроме
лингвистического аспекта, могут включать в себя любой тип коммуникации в интернете, не только обмен сообщениями, но и обмен картинками, музыкой, видео
и т.п., поэтому он предложил использовать для данного понятия термин «Internet
linguistics», в котором акцент делается именно на языковую составляющую интернет-коммуникации. Кристал также указал на ряд трудностей, с которыми могут
столкнуться лингвисты в данной области: поиск единого подхода для изучения интернет-языка, учитывая огромное множество языков вообще; разнообразие интернет-жанров; высокая скорость, с которой изменяется интернет-язык; определение
природы интернет-языка и т.д., и отмечал необходимость описания не только единиц интернет-коммуникации, но интернет-текстов вообще, а также значение диахронии в исследовании интернет-языка и важность стилистического, графического,
прагматического и других аспектов.
Среди работ Сьюзен Херринг этого периода, прежде всего, стоит отметить статью, в которой она анализирует грамматику интернет-языка, причем немаловажное
место в ее работе отведено анализу орфографии, так как нестандартная орфография — э то проявление «устной природы» большинства актов компьютерно-опосредованной коммуникации, организованной в текстовой форме23.
Кроме этого, продолжилось изучение интернета как мультиязычной среды, например, особый интерес вызывает книга гонконгской ученой Кармен Ли «Multilingualism Online»24, которая развила идеи Херринг и Данет25 и сделала больший упор
на то, как единицы интернет-языка вписываются в текст, а также на языковой иденСrystal D. Internet linguistics: a student guide, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Cohn, M.A., Mehl, M.R., & Pennebaker, J.W. Linguistic markers of psychological change surrounding
September 11, 2001. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.0956–7976.2004.00741.x (дата обращения 17.11.2020)
24
Lee C. Multilingualism online, London and New York: Routledge, 2017.
25
Danet B., Herring S. The multilingual Internet language, culture, and communication online, Oxford:
Oxford University Press, 2007.
22
23
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тичности интернет-пользователей, используя примеры из таких языков, как китайский (кантонский диалект), арабский, английский, ирландский и т.д.
Необходимо подчеркнуть, что все чаще стали появляться и такие работы, в которых предпринимаются попытки выявить изменения, происходящие в языке в результате влияния интернета, например, статья Абдула М. Талиба Аль-Кади и Рашида Али Ахмада26. В ней авторы предлагают краткий обзор развития английского языка, делая акцент на том, что появление интернета повлекло за собой изменения
в английском языке, которые происходили и происходят в гораздо более быстром
темпе, чем раньше. Об изменениях в английском языке, вызванных влиянием
на него интернета, а также о том, что единицы интернет-коммуникации постепенно
приобретают дополнительные семантические «слои», и о роли, которую играют ирония и сарказм в современном интернет-общении, пишет в своей книге «Because Internet: Understanding how language is changing» Гретхен Маккалок27.
Что касается российской интернет-лингвистики, то здесь также продолжается
активная работа по изучению и накоплению материала, связанного с проблемами
интернет-коммуникации и интернет-языка. Было достигнуто немало успехов
в изучении сущности интернет-коммуникации и интернет-языка, описании их особенностей, то есть формирование дисциплинарной парадигмы. Например, Н.А. Ахренова в своей диссертации «Доминанты современной интернет-лингвистики» приводит комплексное и упорядоченное описание интернет-лингвистики как одного
из направлений современного языкознания28. Исследование жанров и/или дискурсивных форматов по-прежнему остается в центре внимания многих лингвистов, например, Л.Ю. Щипицина выделяет такой субжанр интернет-коммуникации, как сетевой комментарий, отмечая его самодостаточность и самобытность, что позволяет
отграничить его от других жанров интернета29. Возникновение новых единиц интернет-коммуникации также не осталось без внимания ученых: Ю.В. Щурина одной
из первых в российской лингвистике описала интернет-мем, выделив такие типы
интернет-мемов как текстовый мем (слово или фраза), мем-картинка, видеомем,
креолизованный мем, то есть состоящий из текстовой и визуальной частей30. Несколько позже С.В. Канашина предложила определять интернет-мем, как «комплексный феномен интернет-коммуникации, представляющий собой целостную,
завершенную единицу, с текстом и картинкой», а также указала ряд особенностей,
которыми обладают интернет-мемы: вирусность, реплицируемость, серийность,
эмоциональность и т.д31.
Говоря об изучении тенденций функционирования конкретных языков в интернете, мы можем отметить, что работы отечественных лингвистов, посвященные исследованиям интернет-коммуникации китайского языка, стали появляться именно
в этот период, однако по-прежнему остаются довольно немногочисленными. На данный момент наиболее полный анализ лексики китайского интернет-языка приводит26
Al-Kadi Ab., Ali Ahmed R. Evolution of English in the Internet age. Indonesian Journal of Applied
Linguistics, Vol. 7 No. 3, January 2018. Pp. 727–736.
27
McCulloch G. Because Internet: understanding how language is changing, London: Harvill Secker,
2019.
28
Ахренова Н.А. Доминанты современной интернет-лингвистики. Автореферат диссертации
на соискание ученой степени доктора филологических наук. URL: https://cutt.ly/Dg4LBUa (дата обращения 17.11.2020)
29
Щипицина Л.Ю. Жанровый статус сетевого комментария. Вестн. Башкир. ун-та, 2015. Т. 20,
No 2. С. 528–532.
30
Щурина Ю.В. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации. Научный диалог, 2012.
No 3, Филология. С. 160–172.
31
Канашина С.В. Что такое интернет-мем? URL: https://cyberleninka.ru/article/v/chto-takoeinternet-mem (дата обращения: 28.11.2019)
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ся в диссертации А.Н. Сбоева «Структурно-семантический и лингвокультурный аспекты интернет-лексики современного китайского языка»32, где он подробно разбирает способы словообразования интернет-лексики, например, словосложение,
морфемная контракция, аффиксация, лексико-семантическое словообразование
и т.д.; описывает стилистические приемы, которые используются в процессе образования интернет-лексики, например, метафора, метонимия и т.д.; приводит классификацию фразеологизмов с точки зрения источников происхождения.
Кроме А.Н. Сбоева, способы словообразования интернет-лексем и пути их возникновения в китайском языке изучали А.В. Кислов и Е.Н. Колпачкова33.
Л.В. Джимбеева в своей работе выделяла такие способы словообразования, как различные виды аббревиатур, содержащих в своем составе латинские буквы, цифры
и иероглифы; иероглифические эвфонизмы (слова, совпадающие по фонетическому
звучанию, но записывающиеся разными иероглифами); семантические и фонетические заимствования; сложение и стяжение34. А.А. Хаматова35, анализируя способы
словообразования интернет-неологизмов, отмечала такие тенденции развития лексики китайского языка, как увеличение количества слов, возникших в результате
морфемной контракции, возникновение большого количества неологизмов с аффиксами и полуаффиксами, распространение неосемантизмов, то есть старых слов
с новым значением и т.д. В то же время автором данной статьи ранее делалась попытка выявить тенденции перехода интернет-лексем в словарный состав обиходного языка и отмечалось, что единицы китайского интернет-языка, построенные
по уже существующим в языке словообразовательным моделям, которые учитывают
особенности грамматических структур китайского языка, соблюдая принцип языковой экономии, со временем перестают идентифицироваться как выражения, присущие только процессу интернет-коммуникации, что оказывает большое влияние
на обновление лексического состава языка36.
В данный период в Китае интернет-лингвистика начинает привлекать внимание
все большего количества ученых, причем интерес к интернет-языку растет даже среди
обычных пользователей, о чем свидетельствуют ежегодные рейтинги популярных слов
и выражений, появившихся в интернет-пространстве. Эти рейтинги публикуют такие
видные интернет-издания, как Xinhua Wang, Renmin Wang и др., численность аудитории которых составляет миллионы пользователей как в Китае, так и за рубежом.
Большинство работ китайских ученых посвящено исследованию интернет-лексики, в них развиваются те идеи, которые были обозначены в предыдущий период. Например, Хуан Айхуа37 по типу словообразования выделяет четыре типа единиц интернет-языка: к первому типу относятся слова, которые утратили свое старое значение
и приобрели новое, например, 冲浪 (чунлан, серфинг — бродить по интернету), 帖子
32
Сбоев А.Н. Структурно-семантический и лингвокультурный аспекты интернет-лексики современного китайского языка. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических
наук. URL: https://istina.msu.ru/download/106660726/1fItE7:3lWeeuxD9KLGQoxqqz4TkayNp3I/ (дата
обращения 17.11.2020)
33
Кислов А.В., Колпачкова Е.Н. Влияние интернета на современный китайский язык. Компьютерная лингвистика и вычислительные онтологии, 2017. № 1. С. 72–86.
34
Джимбеева Л.В. Особенности словообразования единиц сленга в китайском языке. Наука
и Мир, 2015. Т. 2. № 11 (27). С. 10–12.
35
Хаматова А.А. Тенденции развития лексики китайского языка в начале XXI века. Вестник
Иркутского государственного лингвистического университета, 2012. № 4. С. 9–13.
36
Шемчук Ю.М., Гусева М.Д. Тенденции обновления словарного состава обиходного языка путем включения в него интернет-лексем. Язык и культура, 2019. № 45. С. 121–133.
37
Хуан Айхуа (黄爱华). Исследование обработки новых слов Интернета при обучении китайскому языку как иностранному (对外汉语教学中网络新词的处理研究). Вестник Сучжоуского Педагогического института (宿州教育学院学报), 2011 (5).
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(тецзы, пригласительная карточка — пост в социальной сети, на форуме) и т.п. Второй тип — э то неологизмы, которые в свою очередь делятся на неологизмы-созвучия,
то есть такие слова, которые имеют одинаковое звучание, но при этом разное написание, о которых говорилось выше, и заимствования из других языков. К третьему
типу слова принадлежат сокращения, которые могут происходить от слов на английском языке, например, WWW от World Wide Web (всемирная паутина), или же от фонетического произношения слов, которое записывается с помощью латинских букв,
например, PPMM от слова 漂漂妹妹 (пяолян мэймэй, красивая девушка). Последний
тип составляют слова-символы, которые разделяются на эквиваленты фраз, записанные схожими по звучанию цифрами, и эмотиконы, которые отличаются от тех, которые распространены в западных странах, например «^_^» равнозначен «:)».
Одно из наиболее детальных исследований особенностей единиц интернет-коммуникации было осуществлено Ян Сюймином38, который выделил восемь основных
характеристик: 1) неравный статус составляющих в выражении; 2) смешение символов и слов из разных языков; 3) соединение разных форматов, например, текста
и изображения; 4) высокая скорость изменения и распространения; 5) сильная зависимость от времени и пространства; 6) способность к развитию; 7) гармоничное сочетание прямого и скрытого значения в одной единице; 8) разговорный характер
выражений. Эта классификация представляет интерес не только потому, что она точно отражает особенности единиц интернет-языка, но и входит в резонанс с тенденциями глобализации, без которой невозможно представить современное общество.
Китайские лингвисты занимаются и исследованием словообразовательных механизмов интернет-коммуникации. Так, Сунь Жуйся39 выделяет четыре вида способов
словообразования. Во-первых, фонетический, который включает в себя звукоподражание, созвучие и соединение звуков. Причем, стоит отметить, что этот способ словообразования получил широкое распространение именно с развитием интернеткоммуникации, так как часто такие слова появлялись из-за того, что пользователь
неправильно набрал на клавиатуре нужное слово и отправил его собеседнику, не заметив ошибку. Ко второму способу словообразования относится семантический
способ, в основе которого лежат такие стилистические средства языка как метафора,
метонимия, антитеза и т.п. Например, слово 恐龙 (кунлун, динозавр), кроме своего
первоначального значения, стало иметь и другое — «некрасивая студентка». К третьему виду относятся слова, на возникновение которых повлияла интернет-среда, например, 点赞 (дяньцзань, ставить лайк), которое теперь широко используется в значении «одобрять». Последний способ словообразования — это стяжение. Слова,
образованные по такому способу были широко распространены в китайском языке
еще до появления интернета, однако сейчас этот способ используется не только
по отношению к словам или словосочетаниям, он расширил свои границы, и теперь
интернет-пользователи сокращают целые предложения до четырехсложных выражений, похожих на фразеологические обороты чэнъюи. Например, такое выражение
как «累觉不爱» (лэй цзю бу ай, устал любить) является сокращением предложения
«很累，感觉自己不会再爱了» (хэнь лэй, ганьцзю цзыцзи бу хуэй цзай ай лэ), которое
обозначает «Я устал и чувствую, что больше не смогу полюбить». Данное выражение
сейчас используется не только в интернете, но и в процессе устного общения, причем люди, не знающие его источник происхождения, чаще всего не догадываются
о том, что перед ними так называемый интернет-чэнъюй.
38
Ян Сюймин (杨绪明). Характеристики и нормы новых интернет-слов в контексте глобализации (全球化语境下网络新词语的特点与规范), Вестник Института окр. Хунхэ (红河学院学报), 2011(3).
39
Сунь Жуйся (孙瑞霞). Исследование морфологии новых слов, появившихся в китайском интернете в 2013 году (2013 年汉语网络新词造词法研究). Институт иностранных языков Шэньянского
Авиакосмического ун-та (沈阳航空航天大学外国语学院), 2015, 24(1).
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Анализируя вышеприведенные материалы, характеризующие степень разработанности проблемы, следует отметить, что данный период исследований отмечен
большим вниманием ученых к тому, как различные языки проявляют себя в процессе интернет-коммуникации. Что касается китайского языка, то сейчас одним из самых изученных аспектов этого направления является лексика китайского интернетязыка, отечественные и китайские лингвисты проанализировали способы словообразования единиц интернет-коммуникации китайского языка, а также выделили
ряд особенностей, присущих данным единицам. Растущий интерес к китайскому
языку, а также его широкое распространение в интернете, безусловно, свидетельствуют о большом потенциале дальнейших исследований в этой конкретной области
интернет-лингвистики.

Перспективы развития интернет-лингвистики в будущем
Сейчас трудно представить нашу жизнь без интернета, поэтому очевидно, что все
связанные с ним области науки продолжат развиваться в будущем, интернет-лингвистика также не является исключением. Говорить о создании единого подхода
к изучению интернет-коммуникации с позиций лингвистики не представляется возможным, так как эта среда характеризуется высокой изменчивостью: какие-либо ее
средства или единицы возникают и быстро распространяются среди пользователей,
однако также быстро могут выйти из моды, что обусловлено их прецедентностью.
Что касается природы интернет-коммуникации, то эта сфера исследований попрежнему будет оставаться актуальной вследствие возникновения новых типов единиц интернет-коммуникации. Например, сейчас одной из самых распространенных
единиц интернет-языка являются мемы, которые представляют собой сочетание
текста и изображения, то есть помимо привычного «соединения» устной и письменной речи, в данную единицу включена еще и графическая составляющая, при отсутствии которой чаще всего такая единица утрачивает смысл. Следовательно, анализ
природы интернет-мемов, безусловно, поможет понять то, каким образом текст
и изображение взаимосвязаны в них и какой эффект оказывают на собеседников.
На данный момент изучение единиц интернет-языка чаще всего осуществляется
с морфологической точки зрения, это совершенно логично, так как, например, изменения в грамматической структуре языка происходят медленнее каких-либо других изменений. Однако уже прошло достаточно времени для того, чтобы предпринять первые попытки изучения того, как интернет-коммуникация повлияла на синтаксис. Кроме этого, стилистический и прагматический аспекты продолжают
оставаться малоизученными. Совершенно очевидно, что при создании новых единиц интернет-коммуникации большую роль играет языковая игра, которая чаще
всего основана на таких стилистических приемах, как сравнение, метафора, аллюзия и т.д., а в китайском языке этому способствует и иероглифическая письменность, что также требует более подробного анализа и исследования. Таким образом,
с течением времени и накоплением все большего материала можно с уверенностью
ожидать, что внимание ученых привлечет более детальное и конкретное изучение
синтаксического, стилистического, прагматического и других аспектов интернетлингвистики на материале различных языков.
Помимо всего вышеперечисленного, довольно малоизученной, но при этом одной из самых важных тем является связь единиц интернет-коммуникации с обиходным языком, так как это может значительно прояснить степень влияния интернета
на состояние современного языка. Некоторые единицы интернет-коммуникации
возникают в интернете, однако со временем люди начинают использовать их при
общении лицом к лицу, поэтому совершенно закономерно возникает необходимость понять, что влияет на их «долговечность». Дальнейшее изучение этого вопро-
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са поможет разрешить ту проблему, которой ученые начали интересоваться со времени появления интернет-коммуникации, а именно то, как меняется язык под воздействием интернета.
Список литературы
Ахренова Н.А. Интернет-лингвистика: новая парадигма описания языка интернета. Вестник
Московского государственного областного университета. Серия «Лингвистика», 2016.
№ 3. С. 8–14 [Ahrenova N.A. Internet linguistics: a new paradigm for describing the language of
the Internet. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. «Lingvistika»,
2016. № 3. Pp. 8–14 (in Russian)].
Горошко Е.И. Интернет-коммуникация в гендерном измерении. Вестник Пермского университета, Вып. 3. Язык — К
 ультура — Ц
 ивилизация, 2006. С. 219–229 [Goroshko E.I. Internet
communication in a gender dimension. Vestnik Permskogo universiteta, Vyp. 3, Language– Culture– Civilization, 2006. Pp. 219–229 (in Russian)].
Джимбеева Л.В. Особенности словообразования единиц сленга в китайском языке. Наука
и Мир, 2015. Т. 2. № 11 (27). С. 10–12 [Dzhimbeeva L.V. Features of word formation of slang
units in Chinese. Nauka i Mir, 2015. T. 2. № 11 (27). Pp. 10–12 (in Russian)].
Кислов А.В., Колпачкова Е.Н. Влияние интернета на современный китайский язык. Компьютерная лингвистика и вычислительные онтологии, 2017. № 1. С. 72–86 [Kislov A.V., Kolpachkova E.N. Influence of the Internet on Modern Chinese. Komp’yuternaya lingvistika
i vychislitel’nye ontologii, 2017. № 1. Pp. 72–86. (in Russian)].
Хаматова А.А. Тенденции развития лексики китайского языка в начале XXI века. Вестник
Иркутского государственного лингвистического университета, 2012. № 4. С. 9–13 [Hamatova A.A. Trends in the development of the vocabulary of the Chinese language at the beginning of the 21st century. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta,
2012. № 4. Pp. 9–13 (in Russian)].
Шемчук Ю.М., Гусева М.Д. Тенденции обновления словарного состава обиходного языка путем включения в него интернет-лексем. Язык и культура, 2019. № 45. С. 121–133 [Shemchuk Yu.M., Guseva M.D. Tendencies of renovation the everyday vocabulary of language through
borrowing Internet lexemes. Yazyk i kul’tura, 2019. № 45. Pp. 121–133. (in Russian)].
Щипицина Л.Ю. Жанровый статус сетевого комментария. Вестн. Башкир. ун-та, 2015. Т. 20,
No 2. С. 528–532 [Shchipicina L. Yu. Genre status of network commentary. Vestn. Bashkir. unta, 2015. T. 20, No 2. Pp. 528–532 (in Russian)].
Щипицина Л.Ю. Жанры компьютерно-опосредованной коммуникации: монография. Архангельск, 2009 [Shchpicina L. Yu. Genres of computer-mediated communication: monograph.
Arhangel’sk, 2009 (in Russian)].
Щурина Ю.В. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации. Научный диалог, 2012.
No 3, Филология. С. 160–172 [Shchurina Yu.V. Internet memes as a phenomenon of Internet
communication. Nauchnyj dialog, 2012. No 3, Philology. Pp. 160–172 (in Russian)].
Al-Kadi Ab., Ali Ahmed R. Evolution of English in the Internet age. Indonesian Journal of Applied
Linguistics, Vol. 7 No. 3, January 2018. Pp. 727–736.
Baron N.S. Always on: language in an online and mobile world, Oxford: Oxford University Press,
2008.
Baron N.S. Computer-mediated communication as a force in language change. Visible Language,
1984, 18(2). Pp. 118–141.
Сrystal D. Internet linguistics: a student guide, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Crystal D. Language and the Internet, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Danet B., Herring S. The multilingual Internet language, culture, and communication online, Oxford:
Oxford University Press, 2007.
Finnegan R.H. Literacy and orality: Studies in the technology of communication. Oxford, England:
Blackwell, 1988.
Herring S. Bridging the gap: a genre analysis of weblogs. Proceedings 37th Annual HICSS Conference.
Big Island, Hawaii, 2004a. Pp. 1–11.
Herring S. Computer-mediated discourse analysis: an approach to researching online behavior.
S.A. Barab, R. Kling, and J.H. Gray (Eds.), Designing for Virtual Communities in the Service of
Learning. New York: Cambridge University Press, 2004b. Pp. 338–376.
Lee C. Multilingualism online, London and New York: Routledge, 2017.
McCulloch G. Because Internet: understanding how language is changing, London: Harvill Secker, 2019.

М. Д. Гусева. История Исследований интернет-коммуникации...

91

Nightingale J.H. Proceedings of 29th International Technical Communication Conference, Boston,
1982. Pp. 132–140.
Лю Хайянь (刘海燕). Интернет-язык (网络语言), Пекин (北京), 2002 [Liu Haiyan. Network language, Beijing, 2002 (in Chinese)].
Люй Циньмин (刘钦明). Комплексный анализ интернет-лексики (网络语汇”的组合理据分析),
Лингвистические исследования и образование (语言教学与研究), 2002(6) [Liu Qinming. Complex analysis of «Internet Vocabulary», Language Teaching and Research, 2002(6) (in Chinese)].
Люй Минчэнь (吕明臣). Исследования интернет-языка (网络语言研究), Чанчунь (长春), 2008
[Lu Mingchen. Research on Internet Language. Changchun, 2008 (in Chinese)].
Сунь Жуйся (孙瑞霞). Исследование морфологии новых слов, появившихся в китайском интернете в 2013 году (2013 年汉语网络新词造词法研究). Институт иностранных языков Шэньянского Авиакосмического ун-та (沈阳航空航天大学外国语学院), 2015, 24(1) [Sun Ruixia. Research on Chinese Internet New Words in 2013. School of Foreign Languages, Shenyang
University of Aeronautics and Astronautics, 2015. 24(1) (in Chinese)].
Хуан Айхуа (黄爱华). Исследование обработки новых слов Интернета при обучении китайскому языку как иностранному (对外汉语教学中网络新词的处理研究). Вестник Сучжоуского
Педагогического института (宿州教育学院学报), 2011 (5) [Huang Aihua. Research on the
Processing of Internet New Words in Teaching Chinese as a Foreign Language, Journal of Suzhou
Education College, 2011 (5) (in Chinese)].
Юй Гэньюань (于根元). Обзор сведений о китайском интернет-языке (网络语言概说), Пекин
(北京), 2001 [Yu Genyuan. An Introduction to Network Language, China Economic Publishing
House, 2001 (in Chinese)].
Ян Сюймин (杨绪明). Характеристики и нормы новых интернет-слов в контексте глобализации
(全球化语境下网络新词语的特点与规范), Вестник Института окр. Хунхэ (红河学院学报),
2011(3) [Yang Xuming. Characteristics and Standards of Internet New Words in the Context of
Globalization, Journal of Honghe University, 2009(3) (in Chinese)].
Чжан Юньхой (张云辉). Синтаксические характеристики интернет-языка (网络语言的词汇语
法特征), Китайская филология (中国语文), 2007(6) [Zhang Yunhui. The Vocabulary and
Grammar Features of Internet Language. Chinese Language, 2007(6) (in Chinese)].

Электронные ресурсы
Ахренова Н.А. Доминанты современной интернет-лингвистики. Автореферат диссертации
на соискание ученой степени доктора филологических наук. URL: https://cutt.ly/Dg4LBUa (дата обращения 17.11.2020)
Вся статистика интернета на 2019 год — в мире и в России. WebCanape 11.02.2019. URL:
https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na‑2019-god-v-mire-i-v-rossii/
(дата обращения: 04.12.2019)
Горошко Е.И. Интернет-жанр и функционирование языка в Интернете: попытка рефлексии.
URL: http://www.textology.ru/article.aspx?aId=206 (дата обращения 17.11.2020)
Горошко Е.И. Лингвистика Интернета: формирование дисциплинарной парадигмы. URL:
http://www.textology.ru/article.aspx?aId=76 (дата обращения 17.11.2020)
Канашина С.В. Что такое интернет-мем? URL: https://cyberleninka.ru/article/v/chto-takoe-internet-mem (дата обращения: 28.11.2019)
Сбоев А.Н. Структурно-семантический и лингвокультурный аспекты интернет-лексики современного китайского языка. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. URL: https://istina.msu.ru/download/106660726/1fItE7:3lWeeuxD9KLG
Qoxqqz4TkayNp3I/ (дата обращения 17.11.2020)
Black S., Levin J., Mehan H., & Quinn C.N. Real and non-real time interaction: Unraveling multiple
threads of discourse. Discourse Processes, URL: https://clck.ru/RxYsP (дата обращения
17.11.2020)
Cohn M.A., Mehl M.R., & Pennebaker J.W. Linguistic markers of psychological change surrounding
September 11, 2001. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.0956–7976.2004.00741.x
(дата обращения 17.11.2020)
Herring S. Gender differences in CMC: findings and implications. URL: https://www.researchgate.
net/publication/246291970_Gender_Differences_in_CMC_Findings_and_Implications (дата
обращения 28.11.2019)
Spitzer M. Writing style in computer conferences. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/6449010
(дата обращения 17.11.2020)

IX. КУЛЬТУРА И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
П. А. Комаровская
Уличные театрализованные
представления шэхо:
история и современность
В статье рассмотрены представления шэхо, которые проходят на севере и западе Китая
в дни празднования Нового Года по лунному календарю. Во времена до провозглашения КНР
шэхо являлось обрядом экзорцизма, в настоящее время оно представляют собой демонстрацию различных жанров народных исполнительских искусств: оперы, танца, акробатики и пр. В представлениях участвуют главным образом исполнители-любители, частно пенсионного возраста. Современное шэхо в полной мере отражает присущий китайской
культуре синкретизм; существует множество региональных вариантов, которые продолжают трансформироваться и развиваться.
Ключевые слова: КНР, современная китайская массовая народная культура, китайские
праздники, китайский новый год, праздничные шествия, уличные народные праздники
и представления.

P. A. Komarovskaya
Shehuo Street Theatrical Performance:
History and Modernity
The article examines the performances of the shehuo, which take place in the north and west of
China during the Lunar New Year. holidays. Before the PRC proclamation (1949) shehuo was a
rite of exorcism, and at present it is a demonstration of various folk performing arts: opera, dance,
acrobatics, etc. Shehuo is played mainly by amateur performers, often of retirement age. Nowadays
shehuo fully reflects the syncretism inherent in Chinese culture; there are numerous regional versions, which still continue their transformation and development.
Keywords: PRC, modern Chinese popular culture, Chinese holidays, Chinese New Year, festive
processions, street folk festivals and performances.
DOI: 10.31696/2686-8202-2020-2-92-100

Новый Год по лунному календарю — важнейший праздник в Китае. По сей день
абсолютное большинство китайцев по традиции стремится непременно провести его
в кругу семьи, что в старые времена несло в себе сакральный смысл.
В настоящее время важную роль в массовых праздничных мероприятиях северных и западных районов Китая (провинции Шэньси, Шаньси, Хэбэй, Хэнань, Ляонин, Ганьсу и др.) играют уличные театрализованные представления шэхо (社火).
Это слово состоит из иероглифов шэ — « алтарь бога земли», и хо — « огонь», которому в древности приписывали магическую способность отгонять злых духов. Уже
из самого названия понятен характер церемонии, изначально представлявшей собой
ритуал экзорцизма.
Такие мероприятия обычно посещают всей семьей, что соответсвует китайским
представлением о семейном характере праздника.
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В настоящее время словом шэхо обозначают в самом широком смысле праздничные новогодние мероприятия, включающие в себя элементы народной культуры —
от уличных танцев и песен1 до широкомасштабных профессиональных шоу2. В СМИ
шэхо преподносятся как демонстрация народных искусств, они наиболее распространены в форме театрализованных шествий и представлений, включающих в себя
широкий спектр народных исполнительских действ (танцы, игра на барабанах, песни и пр.), характерных для определенной местности. Самым известным и повсеместно распространенным действом в рамках шэхо в наши дни являются танцы льва
и дракона.
Слово «шэхо» восходит к периоду Сун (960–1279), однако истоки данной традиции прослеживаются с глубокой древности. Автор книги «Новогоднее шэхо» (Чуньцзе шэхо, 春节社火)3 указывает, что это слово встречается в 8 цзюане романа XII в.
«Рассказы о великолепии снов в восточной столице» (Дунцзин мэнхуа лу 东京梦华录),
автором которого является Мэн Юаньлао 孟元老 (годы жизни неизвестны). В тексте
указано, что 24 числа 6 месяца перед храмом Ланмяо 郎庙 был выставлен шатер, где
на сцене разыгрывали шэхо (社火呈于露台之上)4. Начиная с периода Хань (206 г.
до н.э. — 220 г.н.э.) проводилось два обряда, посвященных богам Земли и Урожая —
перед посевом (во втором лунном месяце) и после жатвы (в середине осени). Современное действо шэхо восходит к театрализованным представлениям, которые были
частью данных церемоний и разыгрывались в храмах, усадьбах знати и на открытых
площадках. Шэхо стал наиболее популярен в периоды Мин (1368–1644) и Цин
(1644–1911) во время процветания купцов из пров. Шаньси, сопровождавшееся развитием культуры и индустрии развлечений.
Шэхо имеет явные аналогии и параллели с культом но 傩, который распространен
в южном и центральном Китае. Маскарадные шествия устраивались в регионе среднего течения Янцзы еще в VI в. Как и другие обряды, направленные на изгнание злых
духов, они проводились в 8 день последнего лунного месяца, когда начинались новогодние торжества5. Тем не менее, в то время как в наши дни но представляет собой
целую культовую систему, шэхо является более частным явлением. Церемониал
но включает в себя сценические действа, в частности, драму6, и шэхо скорее можно
соотнести с последними, однако уже без выраженного ритуального подтекста.
Подобные шэхо мероприятия неоднократно упоминались различными исследователями без указания названия. В частности, о новогодних шествиях в 1920–30-х гг.
писал И.Г. Баранов. Исследователь описывает процессии на ходулях в театральных
костюмах (или без них), участники которых выполняют движения, имитирующие
посадку риса, что указывает на начало сельскохозяйственного года. У многих исполнителей на груди были приколоты букетики из рисовых колосьев. Эти процессии,
как правило, сопровождались толпами зевак. В годы написания очерков Баранова
такой обычай существовал в расположенной в восточной части Китая провинции
1
Шэхо в Фэнъюаньди, уезд Данчан, пров. Ганьсу Ганьсу Данчан сянь Фэнъюаньди шэхо 甘肃宕昌
县蜂元地社火. URL: https://tv.sohu.com/v/dXMvNjMzNDc4OTgvMjgxOTIxODIuc2h0bWw=.html
(Дата обращения: 28.10.2020 г.).
2
«Мировое шэхо» — масштабное живое представление народных обычаев в деревне Дэнцзя
Дэнцзя цунь «Тяньди шэхо» дасин миньсу шицзин яньи 党家村”天地社火”大型民俗实景演艺 URL:
https://haokan.baidu.com/v?vid=9495452967790640625&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video (Дата обращения: 28.10.2020 г.).
3
Ма Ханьчэнь. Чуньцзе шэхо. (Новогоднее шэхо. 马汉臣。春节社火。) Тайюань: Шаньси цзинцзи, 2011. 166 с.
4
Цит. по: Ма Ханьчэнь, Новогоднее шэхо… С. 1.
5
Календарные обычаи народов Восточной Азии. Новый год. // Под ред. Р.Ш. Джарылгасиновой,
М.В. Крюкова. М.: Наука, 1985. С. 19.
6
Lan Li. Popular Religion in Modern China: The New Role of Nuo. Oxon: Routledge, 2015. Р. 16.
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Шаньдун, а также в регионах, где проживало много выходцев из этой провинции —
Владивостоке, Харбине, Фуцзядяне и пр.7 Немецкий коммунист Отто Браун, описывая жизнь в советском районе Шэньси-Ганьсу-Нинся в книге «Китайские записки: 1932–1939», упоминает «новогодние игры и шествия с драконами, в которых
соперничали выходцы из различных мест Китая»8.
Красочные действа шэхо получили отражение и в современной китайской художественной литературе. В 2018 г. писательница Су Эрхуа (苏二花, р. 1973) выпустила сборник, озаглавленный «Шэхо», в котором вышел и одноименный рассказ, где
описываются празднества в уезде Лунцюань 龙泉 (пров. Чжэцзян) на фоне жизненной драмы героини9. «Шэхо» озаглавлен роман У Шуанху (吴双虎, р. 1959) освещающий жизнь и судьбы крестьян-исполнителей шэхо10.
Как уже упоминалось выше, шэхо может иметь самый разный репертуар и размах, единственным строгим условием является привязка к китайской народной
культуре. Впрочем, даже это не всегда строго соблюдается: автором настоящей
статьи было обнаружено видео, снятое в уезде Линбао (пров. Хэнань), где шествие
шэхо начинается с выступления военного оркестра11. В рамках шэхо могут быть представлены народные песни и танцы в исполнении нескольких человек в театральных
костюмах, любительские выступления деревенских жителей, к которым может присоединиться любой, кто знает текст и движения, красочные городские уличные шествия с песнями, танцами, барабанами и исполнителями в оперных костюмах, масштабные шоу с участием профессиональных танцоров, певцов и акробатов. Одно
действо может перетекать в другое, например выступления барабанщиков переходят
в танцы янгэ или в сценку с «сухопутными лодками». Чаще всего шэхо представляет
собой любительское представление, и в этом случае его масштаб напрямую зависит
от выделенного администрацией бюджета и профессионализма организаторов.
Для шэхо характерна такая характерная для народного искусства особенность,
как связь с определенной местностью. Исполнители разыгрывают танцы и номера,
присущие именно данному географическому району, что всегда подчеркивается
и акцентируется.
По типу исполнения шэхо можно разделить на два вида: статичный и динамичный. В первом случае демонстрируются персонажи и народные ремесла (парад, шествие), во втором — разыгрываются сценки. Парад шэхо имеет стандартную,
но не обязательную схему, по которой впереди шествуют всадники, за ними несут
флаги, затем идет группа людей с «огненными зеркалами» — петардами (хоцзин дуй,
火镜队 или пао дуй, 炮队), далее — еще одна группа с флагами, сами исполнители
шэхо и в конце — завершающие процессию барабанщики12. Процессия может следовать в определенное место, например, на крупную городскую площадь или во двор
сельского храма — главное место представления.
Китайскими исследователями зафиксировано около семидесяти типов представлений в рамках шэхо13. Это могут быть танцы с веерами янгэ, шествия на ходулях
(гаоцяо, 高跷, пров. Шаньси, Ляонин, Ганьсу, Цзилинь) представления «сухопутных
лодок» (ханьчуань, 旱船, пров. Шаньдун, Шэньси, Шаньси и Хэбэй) и пр. В плане
Баранов И.Г. Верования и обычаи китайцев. М.: Муравей-Гайд, 1999. С. 67.
Браун О. Китайские записки: 1931–1939. М.: Политиздат, 1974. С. 269.
9
Су Эрхуа. Шэхо. (Шэхо. 苏二花。 社火。) Тайюань: Бэйюэ, 2018. С. 149–181.
10
У Шуанху. Шэхо (Шэхо. 吴双虎。社火。) Нанкин: «Тайбай Ишу», 2011. 285 с.
11
Предствление шэхо синьцзы на празднике фонарей в Линбао Линбао юаньсяо цзе шэхо синьцзы
бяоянь 灵宝元宵节社火芯子表演. URL: https://v.qq.com/x/page/g01855qjpcf.html (Дата обращения:
29.10.2020 г.).
12
Ма Ханьчэнь. Чуньцзе шэхо… С. 9.
13
Song Yaoliang. The Deified Human Face Petroglyphs of Prehistoric China. NY: SCPG, 2015. Р. 363.
7
8
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организации шэхо (чаще всего шествие) подразделяется на несколько разновидностей: «наземный шэхо» (ди шэхо, 地社火), «спинной шэхо» (бэй шэхо, 背社火), автомобильный шэхо (чэ шэхо, 车社火), конный шэхо (ма шэхо, 马社火), «шэхо гаосинь»
(гаосинь шэхо, 高芯社火, он же «синьцзы», 芯子), шэхо на ходулях (гаоцяо шэхо, 高跳
社火), кровавый шэхо (сюэ шэхо, 血社火), горный шэхо (шань шэхо, 山社火), черный
шэхо (хэй шэхо, 黑社火) и прочие.
«Наземный шэхо» является базовым типом представления. Оно предполагает
участие около десяти исполнителей, которые передают народные сюжеты посредством движений и жестов под звуки ударных инструментов. Такое шэхо проходит
в лежащих к югу от гор Циньлин уездах Янсянь 洋县, Чэнгу 城固 и Фопин 佛坪
(пров. Шэньси). В уезде Цяньян 千阳 города Баоцзи 宝鸡 он называется «шэхо наземной сцены» (дитай шэхо 地台社火), а в уездах Чуньхуа 淳化 и Сюньи 旬邑 города
Сяньян 咸阳 (пров. Шэньси) бытует наименование «земная история» (ди гуши,
地故事). Поскольку представление строится главным образом на пантомиме, в народе встречается название «тупая игра» (яба си, 哑巴戏). Актеры работают без пауз,
и такое шэхо именуют также «беговой шэхо» (пао шэхо, 跑社火). Команда «наземного
шэхо» может включать более 30 человек и помимо оркестра в нее входят лица, выполняющие административные и обслуживающие функции. Чаще всего они также
участвуют в процессии. Это постановщик, администратор, конюх и т.д. В рамках
«наземного шэхо» разыгрывается более ста сюжетов народных пьес14.
Самым колоритным действом шэхо в пров. Шэньси является гаосинь или синьцзы,
когда по улицам проносят или провозят конструкции с высокими шестами, на которых стоят дети 5–11 лет в театральных костюмах. Сами эти конструкции также носят
название синьцзы. Со стороны кажется, что исполнители держатся на высоте самостоятельно, опираясь только на собственные ноги. Это очень красивое и динамичное
действо: ребенок в развевающихся ярких одеждах будто парит в высоте или бежит
по воздуху. Базовые формы опоры-синьцзы — о
 динарная или в виде двузубца: во втором случае на каждом из ответвлений закрепляют одного исполнителя. Поскольку
шэхо всегда начинается рано утром, некоторые дети даже засыпают прямо во время
шествия. Исполнители одеты в костюмы героев известных каждому китайцу пьес:
«Легенда о Белой Змее», «Царь обезьян и демон белой кости» и многих других.
Опорам часто придают самые затейливые формы: меча, цветка, ветки, качелей,
карусели; синьцзы используются во многих типах шэхо — их укрепляют на автомобилях («автомобильный шэхо»), спинах лошадей («конный шэхо») или более плотных горизонтальных планках, которые транспортируют на своих плечах носильщики («спинной шэхо»). В деревнях часто используют ярко украшенные сельскохозяйственные машины. Причудливый горный шэхо (шань шэхо, 山社火) получил такое
название из-за платформ в форме гор и пр., внутри которых скрываются опорысиньцзы. Общая высота многоуровневой конструкции горного шэхо в некоторых случаях превышает 10 м, она может иметь самый разный вид и облик.
Различают синьцзы «высокой сцены» (гаотай синьцзы, 高台芯子) и «плоской сцены» (пинтай синьцзы, 平台芯子) — в зависимости от сложности конструкции и числа
исполнителей. В «синьцзы плоской сцены» актеры выстраиваются на одном или
двух ярусах на раме или платформе. Под звуки барабанов и гонгов конструкцию
несут по улицам два-четыре человека, еще несколько мужчин-сопровождающих
с украшенными шестами следуют с двух сторон. Такое синьцзы очень распространено в регионе долины реки Вэйхэ, исторически известном как Гуаньчжун 关中.
В более сложном «синьцзы высокой сцены» бывает по три-четыре яруса, высота которых может достигать 10 м. Конструкцию поднимают 6–8 носильщиков, 8 человек
выступает в качестве сопровождающих, количество исполнителей может доходить
14

Ма Ханьчэнь. Чуньцзе шэхо… С. 10–12.
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до двадцати. В Баоцзи 宝鸡, Фэнсяне 风翔 и Чанъане 长安 иногда исполняют «вращающийся синьцзы» или «висячий синьцзы», а также дополняют преставления акробатикой — е здой на мотоцикле и прыжками через кольцо15.
Если говорить о порядке облачения участников, то сперва на них наносят грим
и надевают головные уборы, после чего исполнителей с помощью лесов привязывают к уже закрепленным вертикально шестам синьцзы и уже в конце наряжают в яркие костюмы.
В рамках «автомобильного шэхо» персонажи проезжают в кузовах грузовиков
или же на автомобилях устанавливаются синьцзы. В 1980-х гг. часто использовалась
сельскохозяйственная техника, однако в настоящее время это почти не практикуется: как правило, используются небольшие грузовые транспортные средства. На автомобилях часто возводятся деревянные конструкции в виде павильонов, которые
затем драпируются тканью и украшаются цветами, шелковыми кистями, зеркалами
и пр. Некоторые платформы имеют заднюю и переднюю части, некоторые нет. Количество актеров может варьироваться, и на одной машине могут быть представлены одна или две сцены из разных пьес. Постановка осуществляется таким образом,
что зрители сразу узнают сюжет или эпизод произведения16.
Без синьцзы не обходится и «конный шэхо», который также называют «лошадиная
история» (ма гуши, 马故事). В прежние времена такие представления были очень
распространены, однако сейчас вместо животных повсеместно используются автомобили. Конное шэхо типично для горных районов, где сложный рельеф не позволяет перемещать конструкции синьцзы с помощью носильщиков или автомобилей.
Разумеется, проводится очень тщательный отбор животных, которые должны иметь
смирный характер и презентабельный внешний вид. В более простом варианте исполнители просто едут на спинах лошадей или других тягловых животных. Конное
шэхо имеет особый круг сюжетов: актер может изображать, например, принимающего бой всадника. Быки, которые идут медленно и плавно, подчеркивают особую
грацию движений красавиц, например, героинь романа «Сон в красном тереме»,
пьесы «Западный флигель» и пр.
Конное шэхо — самая популярная форма в уезде Лунсянь 陇县 (г. Баоцзи, пров.
Шэньси). Местное представление как правило строится по единой схеме. Перед
всадниками шествуют барабанщики в костюмах, соответствующих разыгрываемому
сюжету. Сами персонажи загримированы, одеты в театральные костюмы, у них в руках копья или мечи, лошади также богато украшены.
«Спинное шэхо», оно же «бэй синьцзы» (背芯子) подразумевает перемещение конструкций на плечах молодых сильных мужчин. Стальная рама скрыта в рукавах
участников и потому оказывается невидима для зрителей17. В самом простом варианте один исполнитель перемещает на плечах синьцзы с другим: визуально один персонаж стоит на плечах у другого. Такие представления проходят в расположенных
на плато Вэйбэй 渭北 Хэяне 合阳, Пучэне 蒲城, Чэнсяне 澄县, Ханьчэне 韩城, а также в Наньчжэне 南郑, Ханьчжуне 汉中, Янсяне 洋县 и других местах на реке Ханьцзян.
Еще одно яркое действо шэхо — в ыступления на ходулях (гаоцяо шэхо, 高跷社火),
которые распространены как в горных, так и равнинных районах. В регионе Гуаньчжун их называют «ивовые ноги» (люму туй, 柳木腿), а на севере провинции — б
 укв.
«янгэ на ходулях» (гаоцяо янгэ, 高跷秧歌). В уезде Чжэннин 正宁 (пров. Ганьсу) помимо названия «ивовые ноги», бытует наименование «связанные деревянные ноги»
15
Ту Цзюнь. Шаньси миньцзянь ишу. (Народное искусство провинции Шэньси. 涂俊。陕西民
间艺术。） Сиань: «Издательская медиа-группа Саньцинь», 2013. С. 36–38.
16
Ма Ханьчэнь. Чуньцзе шэхо… С. 13–14.
17
Ту Цзюнь. Шаньси миньцзянь ишу… С. 38–40.
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(банму туй, 绑木腿). Актерами выступают деревенские молодые люди, наряженные
в традиционные оперные костюмы. Их ступни надежно закреплены на выступах
в форме педалей, что позволяет ногам двигаться достаточно свободно. Высота ходулей может достигать 2 м. Свои особенности имеет гаоцяо разных районов пров.
Шэньси: в уездах Шансянь 商县 и Хуанлин 黄陵 разыгрываются сценки на трех ходулях, в которых участвуют два актера, в городе Тунчуань 銅川 актеры выступают
на одной ходули со связанными ногами. В Мэйсяне 眉县 и Мяньсяне 勉县 на ходулях исполняют «львиные танцы», представления «бегущий ослик» (пао маолю,
跑毛驴), «паланкин», «пирамида» и пр.
В провинции Шаньси выступления на деревянных ходулях называют «колченогий» (гуайцзы, 拐子). Высота этих ходулей может быть разной, самые высокие достигают приблизительно 1,5 м (4–5 чи). По своему характеру выступления подразделяются на «гражданские» (вэнь гаоцяо, 文稿桥） и «военные» (у гаоцяо, 武高桥). В первом случае используется струнный аккомпанемент, танцы во время ходьбы,
динамичный строй и разыгрывание сценок на улице. Содержание богатое и эклектичное: обогреваются как исторические события, так и современная жизнь. «Военные гаоцяо» содержат много трюков и исполняются под аккомпанемент ударных инструментов, наиболее известное такое действо проводится в деревне Паньдао 盘道
уезда Сянфэнь 襄汾.
Особым колоритом обладает уникальное «кровавое шэхо» (сюэ шэхо, 血社火), которое исполняют каждый високосный год в деревне Саньсы поселка Чиша уезда
Баоцзи (宝鸡县赤沙镇三寺村). Этот тип шэхо отличает достаточно пугающий грим
в форме крюков, топоров и прочих острых инструментов, торчащих из голов и тел
исполнителей, играющих роли Симэнь Цина и других отрицательных героев, понесших заслуженное наказание за свои неблаговидные поступки. Представление строится вокруг сюжета из романа «Речные заводи»: порочная красавица Пань Цзиньлянь полюбила Симэнь Цина, и вместе они убили ее мужа У Дайана. Когда об этом
узнал брат последнего, герой У Син, он жестоко расправился с изменниками. Второе название «кровавого шэхо» — к
 уайхо 快活, «счастливый» — ч
 то, во‑первых, указывает на лес Куайхо из романа «Речные заводи», и, во‑вторых, на благие времена,
которые наступают после уничтожения злодеев. История «кровавого шэхо» насчитывает всего около ста лет. По местной легенде, в конце династии Цин на окраину
горной деревни Саньси как-то пришел бродячий кузнец из провинции Хэнань,
и слег с болезнью. Местные жители вылечили его, и когда кузнец встал на ноги,
в качестве благодарности он сделал для жителей деревни театральное оружие и доспехи, а также научил их гримироваться. Таинственный кузнец ушел и больше
не возвращался, а традиция «кровавого шэхо» сохранилась в тех местах до наших
дней18.
В Тяньшуе 天水 (пров. Ганьсу) шэхо проводится в дневное и ночное время и называется «белое шэхо» (бай шэхо, 白社火) и «черное шэхо» (хэй шэхо, 黑社火) соответственно. «Белое шэхо» проводится на окраинах Циньчжоу 秦州 и Майцзи 麦积,
здесь главным образом представляют местные варианты танцев льва и дракона,
ходьбы на ходулях, «бега в сухих лодках» и пр. «Черное шэхо» характерно для местных сельских районов: как правило, участники собираются в одном из домов, где
исполняют песни, танцы и пр. Помимо времени проведения, главное отличие «черного шэхо» от «белого» состоит в пении во время выступления19.
Еще один тип — «бранное шэхо» (ма шэхо, 骂社火), которое проводится на северо-западе поселка Янпин 阳平 (г. Линбао 灵宝, пров. Хэнань). Его можно назвать
родом стендапа — в о время представления исполнители в форме эвфемизмов пори18
19

Ма Ханьчэнь. Чуньцзе шэхо… С. 22–23.
Ма Ханьчэнь. Чуньцзе шэхо… С. 24–25.
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цают различные пороки общества, такие как азартные игры, лень, неуважение
и другие плохие привычки. Использование грубых бранных выражений не практикуется.
Важный компонент шэхо — маски или грим, который наносят на лица героев.
Разумеется, изначально они представляли собой часть ритуалов и их корни можно
проследить от древнейших изображений человеческих лиц, нанесенных на артефакты, обнаруженные, в частности, в пров. Шэньси20. Так, таинственные «баньпоские
личины» — изображения человеческих лиц, в которые вплетены фигуры рыб — могут быть изображениями ритуального грима или масок. Разумеется, это лишь предположение, так как жившие в период неолита представители культуры Баньпо
не оставили письменной истории. Традиция ритуального гримирования отчетливо
прослеживается с периодов Ся и Шан (ок. 2100–1100 г. до н.э.)21.
Современные маски и грим шэхо во многом заимствованы из традиционной
оперы. Распространено также нанесение рисунков в виде масок шэхо на половники, черпаки или деревянные лопаты, которые вешают на стены в качестве декора
и оберега. Так же поступают и с масками шэхо для представлений. Их декор имеет
стандартные формы: «симметричное лицо» (дуйлянь, 对脸), «несимметричное лицо»
(полянь, 破脸), «висячее лицо» (сюаньлянь, 悬脸), «фрагментарное лицо» (суйлянь, 碎
脸), «заменимое лицо» (чжуаньлянь, 转脸), «фиксированное лицо» (динлянь, 定脸)
и пр. Дуйлянь — главная маска в шэхо — разрисована симметричными параллельными орнаментами, полянь — наоборот не симметричными, на суйлянь наносятся
«деформированные» орнаменты, символизирующие храбрый и настойчивый характер персонажа. Сюаньлянь указывает на яростную и вспыльчивую натуру, чжуаньлянь предназначена для персонажей, чьи маски взаимозаменяемы, динлянь — д ля
героев с фиксированным и характерным только для них одних гримом22.
Во время шэхо часто исполняются танцы льва и дракона.
Обычно полагают, что история танца львов восходит к периоду Восточная Хань
(I–III вв. до н.э.), когда хищников впервые привезли в Китай в качестве дани. В 87
и 88 гг. животные были присланы ко двору, а позднее из Западного края (Си-ю)
прибыла цирковая группа с живыми хищниками23. Китайское название животных —
шицзы — в осходит к персидскому слову шир (лев)24. Вполне возможно, танец исполнялся уже в период Троецарствия в 1‑й пол. III в. Прослеживаются также связи
«львиного танца» с буддизмом: сообщается о церемонии, во время которой «лев»
шествовал перед процессией, переносившей статую Будды.
Танец подразумевает укрощение львов, которые стали служить символом храбрости. В старые времена он исполнялся для изгнания злых духов.
В настоящее время в Китае различают северный (бэйши, 北狮) и южный (наньши,
男狮) варианты «львиного танца», однако имеется и более полная классификация,
построенная на различиях голов животных: «лев с закрытым ртом» (гуанькоу ши,
关口狮), «лев с открытом ртом» (кайкоу ши, 开口狮), «северный лев» (бэйши, 北狮)
или «пекинский лев» (бэйцзин ши, 北京柿) и «южный лев» (наньши 南狮) или «гуандунский лев» (гуандун ши, 广东狮). Можно сказать, что изготовление львиных голов
представляет собой отдельный жанр народного искусства. Это мастерство передается из поколения в поколение среди людей, которые сами являются исполнителями
«львиного танца». Больше всего таких ремесленников живет в пров. Гуандун. В друSong Yaoliang. The Deified Human Face… Р. 363.
Ту Цзюнь. Шаньси миньцзянь ишу… С. 141.
22
Ту Цзюнь. Шаньси миньцзянь ишу… С. 142.
23
Вац А.Б. Танцевальное искусство Китая. История и современность. СПб, М., Краснодар:
Планета музыки, 2011. С. 133.
24
Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. М.: Наука, 1987. С. 43.
20
21

П. А. Комаровская. Уличные театрализованные представления шэхо...

99

гих странах, например, в Малайзии, имеются собственные традиции изготовления
львиных голов25.
Существуют два способа исполнения этого танца, где лев предстает игривым или
грозным, которые называют вэньши («гражданский лев», 文狮) и уши («военный
лев», 武狮) соотвественно. В танце иногда представлена пара разнополых львов, которых можно отличить по цветам костюма: для «самца» характерны голубые тонах,
для «самки» — ж
 елтые. Еще один вариант — т анец взрослого льва и детеныша. В костюме выступают один или два исполнителя, сам танец состоит из стандартных движений, таких как переворот, прыжок, почесывание и пр.26
«Северный» вариант танца льва имеет более древнюю историю. В нем, как правило, участвует два и больше «львов». Их костюмы выполняются в более реалистичной манере, чем не юге: тела будто «покрыты шерстью», нижняя и верхняя части
тела сшиты из ткани одного цвета и объединены. Голова делается из дерева, уши,
глаза и челюсти подвижны. По одной из версий, история «северного танца львов»
восходит к Северной Вэй (386–533 до н.э.), когда ко двору прибыл танцор народности ху, выступавший в деревянной львиной маске. Император объявил пляску
«счастливым (танцем) льва Северной Вэй», что позднее было сокращено до «северного (танца) льва». Еще одна легенда того же периода гласит, что после завоевания
земель ху император устроил пир, на котором приказал пленным солдатам развлекать его. Акробатический танец в деревянных львиных масках, который ему показали, настолько впечатлил императора, что он смилостивился и отпустил исполнителей на родину. Звуки гонгов и барабанов впервые стали сопровождать «северный
львиный танец» в государстве Поздняя Чжоу (951–960) периода Пяти династий27.
Еще одна популярное действо в рамках шэхо — танец драконов с фонарем (шуалундэн, 耍龙灯). Данная разновидность танца подразумевает, что перед фигурой дракона движется исполнитель с шаром, закрепленным на высоком шесте.
В речных южных районах распространены «гонки на драконьих лодках». Жители
местности, где нет рек, имитируют гонки при помощи шествий «сухопутных лодок»
(«бег в сухопутных лодках» — букв. «бег в сухих лодках», пао ханьчуань, 跑旱船), которые представляют собой разновидность «наземного шэхо». Такие действа, как правило, исполняются парой — мужчиной и женщиной. В соответсвии с наиболее частым сюжетом, дама путешествует в лодке с одним гребцом. «Лодка» крепится на талии у исполнительницы как кринолин, что позволяет имитировать движение
по воде. Иногда вместо лодки переносная конструкция делается в форме ослика
(«бегущий ослик», пао маолю, 跑毛驴), и тогда сопровождающий мужчина (или женщина в мужском костюме) выступает в роли погонщика.
Особым колоритом и популярностью обладают танцы с барабанами (гу’у, 鼓舞) —
в одной только пров. Шэньси насчитывается сорок видов такого действа. Танцы
подразделяются на военные, церемониальные или повседневные. В Шэньси наиболее популярны «аньсайские поясные барабаны» (Аньсай яогу, 安塞腰鼓). В процессе
этого танца исполняются широкие па и прыжки под звуки небольших барабанов,
закрепленных на талии у танцоров. На головах у исполнителей — т юрбаны из белых
полотенец, их костюмы шьются из кружева. Барабанные палочки декорируют длинными и широкими красными лентами.
Таковы основные разновидности шэхо севера и запада Китая.
Несмотря на древние корни, сегодняшнее шэхо представляет собой детище современного Китая; в нем в полной мере находит отражение типичный для китайYap J. The Art of Lion Dance. Kuala Lumpur: Joey Yap Research Group, 2016. Р. 52.
Вац А.Б. Танцевальное искусство Китая… С. 133–139.
27
Feltham H.B. The Lion as Protector of Liminal Spaces, Times and Spaces of Transition // Asian
Material Culture. Ed. by. M. Hulsbosch. Amsterdam: University Press, 2009. Р. 112.
25
26
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ской культуры и менталитета синкретизм. Так, костюмы шьют из современных ярких синтетических тканей, а опоры-синьцзы устанавливают на автомобили. Даже эти
две детали способны значительно изменить облик шэхо по сравнению со временем
до 1949 г. Тем не менее, вне всяких сомнений воскрешение традиции и регулярная
организация шэхо являются одним их исключительно положительных нововведений
современного Китая.
Подготовка и исполнение шэхо дарит много радости не только зрителям, но и исполнителям. Это занятие оказывает благотворное влияние на здоровье и настроение
пенсионеров, самых частых участников действ, что в итоге позволяет пожилым людям продлить их годы; детям-исполнителям шэхо дарит яркие впечатления и воспоминания на всю жизнь. Для зрителей это возможность окунуться в атмосферу праздника: шэхо — семейное мероприятие, сближающее представителей разных поколений.
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