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ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 
 

 Тозик А.А. 
директор Республиканского института  
китаеведения имени Конфуция  
Белорусского государственного университета, 
профессор  

                                       
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Уважаемый господин Се Сяоюн! 
Уважаемые гости и участники Школы! 

К сожалению, наш мир становится все более хрупким 
и все более непредсказуемым. Он все больше и больше по-
гружается в системный цивилизационный кризис: поли-
тический, экономический, экологический, нравственный… 
Думаю, впервые в истории нынешней земной цивилизации 
перед человечеством во весь рост встал гамлетовский вопрос 
«Быть или не быть?». 

И если попытаться непредвзято посмотреть на сложив-
шуюся в мире ситуацию и на тенденции ее развития, на поли-
тику ведущих мировых держав, то приходишь к выводу, что 
именно в Китае наиболее адекватно понимают происходя-
щее, проявляют наибольшую готовность и, к счастью, облада-
ют наибольшими возможностями и ресурсами для преодоления 
этого глубочайшего кризиса. Еще десять лет назад Китай опре-
делил для себя «цели двух столетий»: первая ─ к 100-летию 
Компартии Китая увести навсегда китайский народ от нищеты 
и бедности, и вторая ─ к 100-летию образования Китайской 
Народной Республики превратить Китай в одну из самых про-
цветающих стран планеты, осуществить великую мечту китай-
ского народа о великом возрождении китайской нации. Первую 
цель Китай достиг в конце 2020 года.  
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В Китае есть все необходимые внутренние ресурсы и для 
достижения второй цели. Но для ее достижения Китаю нужен 
спокойный, бесконфликтно развивающийся мир, мировой ры-
нок, обеспечивающий взаимовыгодное сотрудничество всех 
его больших и малых участников. Ситуация такова, что в силу 
своих масштабов и включенности в мирохозяйственные связи 
Китай никогда не сможет построить свое благополучие 
в больном, неблагополучном, раздираемом конфликтами мире. 
Как и мир никогда не сможет стать благополучным при небла-
гополучном Китае.  

То есть, опять-таки может быть впервые в мировой исто-
рии, стратегические интересы великой державы совпали 
со стратегическими интересами человечества. и в силу 
этого Китай, строя свое благополучие, будет помогать стро-
ить благополучие другим странам и народам (по крайней ме-
ре тем, кто этого хочет). Убедительное подтверждение это-
му – поведение Китая в период пандемии COVID-19. 

 Именно из этой ситуации вытекают и ею обусловлены две 
важнейших инициативы Китая, обращенные к мировому со-
обществу: призыв к строительству Сообщества единой судьбы 
человечества и строительству Экономического пояса Шелково-
го пути и Морского шелкового пути XXI века. 

И еще один вывод из сделанного анализа: чем сильнее 
будет Китай, тем больше будет у человечества надежды на то, 
что у него есть будущее. Сегодня важно понять, что разви-
тие Китая – это не угроза миру, это его (наш) шанс! 
а чтобы понять это и использовать этот шанс и для своей 
страны, Китай нужно изучать и знать. 

Совсем недавно мы отметили 30-летие установления 
дипломатических отношений нашей Беларуси как незави-
симого суверенного государства с Китайской Народной Рес-
публикой. За этот относительно короткий путь наши страны 
проделали огромную работу по созданию оптимальной 
и взаимовыгодной системы двусторонних отношений 
и двустороннего сотрудничества.  
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Мы прошли путь от взаимного узнавания и изучения 
друг друга как потенциальных партнеров до установления 
максимально высокого уровня взаимодоверия – уровня 
«доверительного всестороннего стратегического парт-
нерства и взаимовыгодного сотрудничества», что и бы-
ло зафиксировано в Совместной декларации, подписанной 
главами Беларуси и Китая А. Г. Лукашенко и Си Цзиньпи-
ном в Пекине 29 сентября 2016 года. 

За эти годы бережно, системно и последовательно вы-
страивая двусторонние отношения и сотрудничество как 
в политической, так и в торгово-экономической, кредит-
но-инвестиционной, научно-технической и гуманитарных 
сферах, Беларусь и Китай добились очень многого. Вза-
имная торговля выросла почти в сто пятьдесят раз: от ме-
нее, чем 40 млн долларов США до 5, 85 млрд долларов 
США.  

В эти годы реализованы десятки крупных инвестици-
онных проектов более чем на 6 млрд долларов США – 
в энергетической, транспортной, лесоперерабатывающей 
отраслях, в производстве строительных материалов и 
в других отраслях (в Беларуси – строительство цементных 
заводов, электрификация железной дороги, поставка гру-
зовых электровозов, производство целлюлозы, гостинич-
ный комплекс «Пекин», автомобильный завод Белджи и, 
конечно же, крупнейший в Европе Китайско-Белорусский 
индустриальный парк «Великий камень»…). Китай ока-
зывает нам помощь в строительстве социального жилья, 
крупных социальных и спортивных объектов. 

Развивается сотрудничество и в гуманитарной сфере, 
прежде всего в образовательной. В Беларуси сегодня работают 
6 институтов Конфуция и 2 самостоятельных класса Конфуция, 
в Китае – 12 центров и институт изучения Беларуси, белорус-
ского языка и культуры.  Постоянно увеличивается число ки-
тайских студентов, магистрантов и аспирантов в Беларуси 
и белорусских – в Китае. Реализуются совместные образова-
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тельные программы и совместные образовательные структуры. 
Уже несколько лет между двумя странами существует безвизо-
вый режим. 

Но что не менее важно: за три десятилетия мы накопи-
ли огромный опыт и потенциал сотрудничества. Именно 
для реализации этого потенциала нам, в Беларуси, очень 
нужна национальная школа китаеведения. Не сможем 
ее создать – потенциал останется потенциалом. Нам нужно 
изучать и знать экономику Китая, уровень технического 
и технологического развития конкретных отраслей, хозяй-
ственное и таможенное право КНР, финансовую систему, 
менталитет китайского народа, его традиции, обычаи, осо-
бенности выстраивания деловых и межличностных отно-
шений, подготовки и ведения переговоров и многое-
многое другое. Только при таких знаниях названный по-
тенциал может быть реализован. 

Такой школы в Беларуси нет. Есть специалисты, для ко-
торых специальностью является китайский язык, но и их край-
не мало, особенно хороших переводчиков. и практически нет 
специалистов (врачей, инженеров, исследователей), у которых 
китайский язык является инструментом специальности, 
необходимым для изучения опыта КНР в различных отраслях 
и сферах и реализации этого опыта в своей стране.  

Исключительную важность для обеспечения устойчи-
вого и динамичного социально-экономического развития 
нашей страны имеет опыт китайской политики реформ 
и открытости, выдающиеся результаты которой очевидны. 
Всего за четыре десятилетия ее реализации Китай из ог-
ромной по территории и численности населения страны 
превратился в великую (и ответственную!) мировую  
державу. 

Важнейшие, на мой взгляд, составляющие этого опыта 
следующие: 

– Китай не тратил силы на разрушение и критику про-
шлого, а сосредоточил их на созидании будущего; 
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– руководство КНР не стало осуществлять реформы по 
каким-либо чужим рецептам, а, изучив свой и зарубежный 
опыт, пришло к выводу о необходимости исходить из осо-
бенностей своей страны, приняв решение строить «социа-
лизм с китайской спецификой»; 

– последовательно и динамично формируя рыночную 
экономику, Китай сохранял сильную политическую власть, 
обеспечивая стабильность в обществе и необходимые усло-
вия для реализации выбранного курса; 

– Китай создал максимально возможные условия для 
реализации способностей и инициативы каждого своего гра-
жданина. 

Мне представляется, что те производственные и социально-
экономические отношения, которые формируются в Китае, мо-
гут рассматриваться как самые оптимальные для XXI века, 
и не только для Китая, и не только для Азии.   

Уверен, если кто-то из участников Школы молодого 
китаеведа посвятит свою профессиональную деятельность 
изучению Китая, он никогда не пожалеет об этом: у него 
будет интересная и востребованная работа. Это будет тот 
вариант, о котором Конфуций сказал примерно так: «Если 
ты найдешь работу по душе, ты ни одного дня работать не 
будешь». 

Коллектив нашего Института будет рад тем, кто выберет 
для себя такой профессиональный жизненный путь,  помочь 
в изучении китайского языка, предоставить возможности 
пользоваться фондами уникальной Библиотеки Китая, орга-
низовать профильную стажировку в Китае. 

Желаю успехов нашей очередной Школе и всем ее уча-
стникам! 
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ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА  

СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ В СВЕТЕ РЕШЕНИЯ  
VI ПЛЕНУМА ЦК КПК 19-ГО СОЗЫВА 

 
Аннотация: на основе решения VI пленума ЦК КПК 19-го созыва 

анализируются достижения и цели Китая как во внутренней, так и во 
внешней политике; дается оценка состоянию двусторонних отношений 
Китая и Беларуси в таких сферах, как экономика, образование, культура, 
борьба с эпидемией COVID-19 и др. 

Ключевые слова: Китай, Беларусь, высококачественное развитие, 
многовекторность, торговля, пандемия, КПК. 

Summary: the article analyzes achievements and goals of China in both 
domestic and foreign policy in the light of VI plenary session of the 19th Cen-
tral Committee of the Communist Party of China`s decision; the evaluation  of  
current state of bilateral relations between China and Belarus in such areas as 
economy, education, culture, anti-pandemic measures etc is given.  

Key words: China, Belarus, high-quality development, multi-vector, trade, 
pandemic, CCP. 

  
VI Пленум Центрального Комитета Коммунистической 

партии Китая 19-го созыва является прекрасной точкой зре-
ния и важным событием для понимания и изучения совре-
менного Китая молодыми белорусскими китаеведами. 

Заседание Пленума ЦК КПК состоялось в период с 8 по   
11 ноября 2021 года, его важнейшим итогом стало принятие  
«Решения ЦК КПК по основным достижениям 
и историческому опыту столетней борьбы партии» (далее 
именуемое «Решение»). Документ на системной основе под-
водит итог основных достижений и исторического опыта 
КПК в ходе столетней борьбы за счастье китайского народа 
и возрождение китайской нации. «Решение» определило роль 
Генерального секретаря Си Цзиньпина в качестве руководя-
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щего ядра ЦК КПК и всей Коммунистической партии, 
а также утвердило руководящую роль идей Си Цзиньпина о 
социализме с китайской спецификой новой эпохи, что имеет 
решающее значение для развития дела КПК и Китая в новую 
эпоху, а также для продвижения исторического процесса ве-
ликого возрождения китайской нации. 

Если сосредоточить внимание на тематике заседания Пле-
нума ЦК КПК, то можно выделить следующие три аспекта. 

Первый аспект – внутренняя политика Китая в свете 
«Решения», в котором подчеркивается, что стране следует 
осуществлять высококачественное развитие, при котором 
инновации служат первейшей движущей силой; согласо-
ванность рассматривается как его эндогенная особенность; 
зеленое развитие – всеобщая форма развития; откры-
тость – неизбежный путь развития; а общедоступность – 
основная цель развития. Достижение высококачественно-
го развития представляет собой синтез истории, практики 
и теории экономического и социального развития Китая 
и является основным путем для начала нового похода 
к всестороннему строительству модернизированного со-
циалистического государства и достижению «цели второ-
го столетия» – реализации великого возрождения китай-
ской нации. 

Высококачественное развитие Китая – это развитие, 
отражающее новые концепции развития. Китай придер-
живается принципов инновационного, согласованного, 
зеленого, открытого и общедоступного развития, стиму-
лирует преобразования экономического развития, наце-
ленные на повышение качества, рост эффективности 
и формирование новых драйверов. 

Высококачественное развитие Китая – это развитие, ори-
ентированное на народ. Китай широко и эффективно моби-
лизует энтузиазм и инициативность всего общества, улучша-
ет качество человеческого капитала и профессиональные на-
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выки всего общества, совместными усилиями более 1,4 млрд 
человек идет к достижению общего процветания. 

Высококачественное развитие Китая – это развитие 
с повышенной макроэкономической стабильностью. Китай 
непрерывно улучшает макроэкономическое управление, об-
новляет подходы и формы макрорегулирования, укрепляет 
самостоятельность макроэкономической политики, придер-
живается принципа «финансовый сектор – на службу реаль-
ному сектору экономики». 

Высококачественное развитие Китая – это развитие, ко-
торое делает упор на базовые конкурентные способности 
предприятий. Китай создает благоприятную рыночную среду 
для предпринимателей и рассматривает создание отличных 
предприятий с высокой конкурентоспособностью в качестве 
важной отправной точки для различных экономико-
политических мер. 

Высококачественное развитие Китая – это развитие через 
инновации. Китай придерживается стратегии стимулирования 
развития за счет инноваций, наращивает стратегическую науч-
но-техническую мощь государства, активизирует фундамен-
тальные исследования, усиливает работу по созданию, защите 
и использованию прав интеллектуальной собственности. 

Высококачественное развитие Китая – это интернацио-
нализированное развитие на основе рыночной экономики 
и правового управления. Китай укрепляет рыночные меха-
низмы, формирует здоровую конкуренцию, снижает ин-
ституциональные транзакционные издержки и создает 
единую и открытую рыночную систему высокого стандар-
та с добросовестной конкуренцией. 

Высококачественное развитие Китая – это зеленое 
развитие с экологическим приоритетом. Китай придержи-
вается концепции «чистые воды и зеленые горы – это 
бесценное сокровище», бережет окружающую среду как 
зеницу ока, непрерывно стимулирует зеленое, рециркуля-
ционное и низкоуглеродное развитие. 
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Благодаря политике продвижения высококачественно-
го развития Китай добился плодотворных результатов 
в 2021 году. Китай успешно достиг «цели первого столе-
тия» – полного построения среднезажиточного общества, 
и начал новый поход к «цели второго столетия». Китай не-
возмутимо отреагировал на вызовы невиданных за столе-
тие изменений и эпидемии, осуществил всестороннее пла-
нирование профилактики и контроля за распространением 
COVID-19, а также планирование экономического 
и социального развития. XIV пятилетка взяла хороший 
старт: годовой ВВП увеличился на 8,1% по сравнению 
с предыдущим годом, темпы экономического роста зани-
мают одно из первых мест среди крупнейших экономик 
мира. ВВП Китая достиг 17,7 трлн долларов США, заняв 
второе место в мире, доля КНР в мировой экономике со-
ставила более 18%. Баланс валютных резервов КНР соста-
вил 3,25 трлн долларов США, что является первым показа-
телем в мире.  

Китай активно продвигает собственную научную 
и технологическую самостоятельность, совершив крупные 
прорывы в исследованиях ядерного синтеза, значительно повы-
сил уровень самообеспеченности отечественными кристаллами 
интегральных микросхем, успешно завершил годовые косми-
ческие программы. Китайская нация с беспрецедентным во-
одушевлением гордо стоит среди всех наций мира. 

Заглядывая в будущее, можно утверждать, что Китай 
будет на основе единого планирования продвигать реали-
зацию общей схемы пятиединого строительства – эконо-
мического, политического, культурного, социального 
и экоцивилизационного; согласованно осуществлять че-
тырехаспектную всестороннюю стратегическую концеп-
цию – всестороннее строительство модернизированного 
социалистического государства, всестороннее углубление 
реформ, всестороннее обеспечение верховенства закона 
в государственном управлении и всестороннее укрепле-
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ние внутрипартийного управления; исходить из условий 
нового этапа развития – претворять в жизнь новую кон-
цепцию развития, формировать новую архитектонику 
развития, содействовать высококачественному развитию. 
Китай будет всесторонне углублять реформы и расширять 
открытость, способствовать достижению всеобщей зажи-
точности, стимулировать укрепление собственного по-
тенциала в области науки и техники. Китай будет вне-
дрять народную демократию во всем процессе, гаранти-
ровать народу положение хозяина страны, неуклонно со-
блюдать принцип верховенства закона в управлении го-
сударством, неизменно претворять в жизнь систему ос-
новных ценностей социализма. Китай будет последова-
тельно обеспечивать и улучшать жизнь населения в ходе 
развития, продолжать поддерживать гармоничное сосу-
ществование человека и природы. Китай будет координи-
ровать работу в сфере развития и безопасности, ускорять 
модернизацию национальной обороны и вооруженных 
сил, согласованно содействовать повышению благосос-
тояния населения, достижению могущества страны 
и построению прекрасного Китая. 

Второй аспект – дипломатия Китая в свете «Решения». 
Китай всегда высоко несет знамя мира, развития, сотруд-
ничества и всеобщего выигрыша; принимает активное уча-
стие в реформировании и развитии системы глобального 
управления; защищает систему международных отноше-
ний, ядром которой является Организация Объединенных 
Наций; охраняет миропорядок, в основе которого лежит 
международное право, отстаивает основные нормы между-
народных отношений, базирующиеся на целях 
и принципах Устава ООН; неуклонно защищает 
и соблюдает принцип подлинного мультилатерализма, ре-
шительно выступает против унилатерализма, протекцио-
низма, гегемонизма и политики силы; активно продвигает 
развитие экономической глобализации в направлении 
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большей открытости, инклюзивности, общедоступности, 
сбалансированности и всеобщего выигрыша. Здесь важны 
следующие пять пунктов: 

Во-первых, придерживаться независимой и самостоятель-
ной мирной внешней политики и содействовать формированию 
международных отношений нового типа. Китай неуклонно 
следует пути мирного развития, придерживается открытой 
стратегии взаимной выгоды и взаимного выигрыша, твердо 
придерживается основных норм международных отношений, 
отстаивает международную беспристрастность и справедли-
вость, придерживается принципа взаимного уважения 
и консультаций на равноправной основе, преодолевает разно-
гласия посредством диалога и разрешает споры путем перего-
воров. 

Во-вторых, способствовать построению открытой системы 
взаимовыгодного сотрудничества и предоставлять миру новые 
возможности благодаря новому развитию Китая. Ориентируясь 
на высококачественное совместное строительство «Одного 
пояса и одного пути», Китай углубляет многостороннее, дву-
стороннее и региональное торгово-экономическое сотрудниче-
ство, а также работает со всеми сторонами над созданием но-
вой платформы международного сотрудничества, придавая но-
вый импульс общему развитию мира. 

В-третьих, углублять и улучшать многовекторную ди-
пломатическую структуру с помощью систематической кон-
цепции и развивать дружеское сотрудничество со странами 
всего мира. Основываясь на пересечении интересов 
с другими странами, Китай будет и впредь дружить со всеми 
сторонами на основе пяти принципов мирного сосущество-
вания, содействовать координации и сотрудничеству между 
крупными державами, а также укреплять и углублять гло-
бальную сеть партнерства, характеризующуюся равенством, 
открытостью и сотрудничеством. 

В-четвертых, неустанно содействовать совершенство-
ванию глобального управления и совместно практиковать 
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подлинный мультилатерализм. Китай привержен делу 
стабилизации международного порядка, решительно вы-
ступает за демократизацию международных отношений 
и верховенство закона, настаивает на том, чтобы все 
страны в равной степени участвовали в принятии реше-
ний, пользовались правами и выполняли обязанности, 
а также реформировали и совершенствовали систему гло-
бального управления на основе широких консультаций 
и достижения консенсуса. 

В-пятых, активно выступать за обмен и взаимообогащение 
между цивилизациями и строить открытый и инклюзивный 
мир, в котором все цивилизации учатся друг у друга. Китай вы-
ступает за такие концепции цивилизации, как равенство, взаи-
мообогащение, диалог и инклюзивность, продвигает общие 
ценности всего человечества – мир, развитие, равенство, спра-
ведливость, демократию и свободу, укрепляет внешний обмен 
и диалог между цивилизациями, а также способствует взаимо-
пониманию и доверию между странами мира. 

В будущем Китай будет и впредь принимать конструк-
тивное участие в политическом урегулировании острых 
международных и региональных проблем, играть актив-
ную роль в сфере реагирования на изменение климата, со-
кращения бедности, борьбы с терроризмом, обеспечения 
кибербезопасности, защиты региональной безопасности 
и т.д. Китай будет и впредь неизменно идти по пути мир-
ного развития, развивать себя посредством защиты мира на 
планете и защищать мир во всем мире посредством собст-
венного развития, рука об руку двигаться вперед со всеми 
прогрессивными силами мира, не подчиняться другим и не 
грабить других, никогда не стремиться к гегемонии, не-
прерывно вкладывать свою мудрость и силы во имя разви-
тия человеческой цивилизации, вместе со всеми народами 
мира продвигать колесо истории вперед к светлым пер-
спективам. 
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Третий аспект – новые возможности китайско-белорус-
ского сотрудничества в свете «Решения». 

Для китайско-белорусского сотрудничества «Решение» 
VI Пленума ЦК КПК 19-го созыва послужило исключитель-
но позитивным сигналом. В этом году отмечается 30-летие 
установления дипломатических отношений между Китаем 
и Беларусью. На протяжении последних 30 лет Китай 
и Беларусь всегда поддерживают дух взаимодоверия 
и взаимовыгодного сотрудничества, Китай уважает нацио-
нальный суверенитет и территориальную целостность Бела-
руси, противодействует вмешательству внешних сил во 
внутренние дела Беларуси, твердо выступает против необос-
нованных односторонних санкций против Беларуси. Двусто-
ронние отношения выдержали испытания стремительно ме-
няющейся международной обстановки, всегда сохраняют 
жизнеспособность и энергию и достигли плодотворных ре-
зультатов сотрудничества в различных областях. 
В настоящее время благодаря стратегическому руководству 
и совместной заботе Председателя Си Цзиньпина 
и Президента А.Г. Лукашенко китайско-белорусские отно-
шения сохраняют хорошую динамику развития, обе стороны 
вместе строят китайско-белорусское сообщество единой 
судьбы. 

В политической области Китай и Беларусь постоянно уг-
лубляют политическое взаимодоверие, тесно координируют 
свои действия на международной арене, совместно защищая 
международную беспристрастность и справедливость, со-
вместно отстаивая систему международных отношений, 
ядром которой является ООН, и миропорядок, в основе кото-
рого лежит международное право. Обе стороны твердо под-
держивают друг друга по вопросам, касающимся ключевых 
интересов и важных озабоченностей. Китайская сторона 
твердо поддерживает белорусскую сторону в защите ее госу-
дарственного суверенитета и национального достоинства, 
противодействует вмешательству внешних сил во внутрен-
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ние дела Беларуси, выступает против необоснованных одно-
сторонних санкций против Беларуси и уважает путь развития, 
выбранный белорусским народом в соответствии со своими 
национальными реалиями. 

В области делового сотрудничества Китай и Беларусь 
достигли крупных успехов в торговле и инвестициях. На 
фоне вялого глобального экономического роста общий 
товарооборот между Китаем и Беларусью в 2021 году 
достиг 3,82 млрд долларов США, увеличившись 
в годовом исчислении на 27,3%. 85 компаний стали рези-
дентами Китайско-Белорусского индустриального парка 
с заявленными инвестициями в размере более 1,2 млрд 
долларов США. Китай и Беларусь своими ощутимыми 
достижениями развития доказали, что «Один пояс и один 
путь» является «поясом процветания», который приносит 
пользу всему миру, и «путем счастья», который приносит 
благо всем народам. 

В области гуманитарного сотрудничества Китай 
и Беларусь укрепляют дружбу народов. Наши страны совме-
стно создали 6 институтов Конфуция и 2 класса Конфуция 
в Беларуси, открыли культурные центры в столицах друг 
друга, совместно провели «Год туризма», «Год образования», 
«Год регионов», «Дни культуры», «Недели кино», многочис-
ленные фотовыставки и другие мероприятия, призванные 
возвести мост для углубления дружбы между китайским 
и белорусским народами. 

В области противоэпидемического сотрудничества 
Китай и Беларусь проявили искренние чувства, сообща 
преодолевая несчастье. На фоне свирепствующей 
и неотступающей пандемии COVID-19 Китай и Беларусь 
обмениваются противоэпидемическими материальными 
средствами и опытом, сотрудничают в исследованиях 
и производстве лекарств китайской традиционной меди-
цины для лечения коронавируса. Китай безвозмездно пре-
доставил Беларуси пять партий вакцины от COVID-19 
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общим объемом в 2,9 млн доз, что отражает высокий уро-
вень и особенность китайско-белорусских отношений 
и демонстрирует глубокую дружбу между двумя народа-
ми. Обе стороны совместно выступают против использо-
вания вопроса исследования происхождения вируса 
COVID-19 для политических манипуляций, что эффек-
тивно защитило общую ситуацию глобального сотрудни-
чества в области научно-обоснованного исследования 
происхождения вируса COVID-19 и солидарности 
в борьбе с пандемией. 

В сентябре прошлого года Председатель КНР Си 
Цзиньпин во время участия в 76-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН выдвинул Инициативу по глобальному 
развитию. Это еще одна важная инициатива, выдвинутая 
Китаем для продвижения дела глобального развития, по-
лучившая отклик и поддержку почти 100 стран, включая 
Беларусь, и международных организаций, таких как ООН. 
В дальнейшем Китай готов совместно с Беларусью 
и впредь использовать совместное строительство «Одного 
пояса и одного пути» и реализацию Инициативы по гло-
бальному развитию как возможности для всестороннего 
повышения уровня двустороннего сотрудничества 
в различных сферах, таких как торговля, инвестиции, 
наука и технологии, образование и культура, на благо 
двух стран и их народов. 

 
 

 
 



18 

УДК   008+33.027.2:339.96                                       Малая О.В. 
Заместитель начальника  
главного управления инфраструктуры развития 
Министерства экономики Республики Беларусь 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКО-

КИТАЙСКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА И РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Китай был и остается для Беларуси надежным стратеги-

ческим партнером. Путь в три десятилетия – это путь от 
дружественных отношений в 1990-х годах до современного 
всестороннего стратегического партнерства, всепогодной 
дружбы и железного братства.  

С начала установления дипломатических отношений то-
варооборот с Китаем вырос более чем в 130 раз. Беларусь 
и Китай следуют по пути открытости и сотрудничества. Ки-
тай традиционно входит в тройку торговых партнеров Бела-
руси, в 2021 году товарооборот с КНР достиг рекордных 
5,1 млрд долларов США.  
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В отраслевом формате налажена активная работа по на-
ращиванию белорусского экспорта в Китай между ведомст-
вами Беларуси и китайскими торговыми палатами. В течение 
двух предыдущих лет совместно c китайской стороной орга-
низовано более 60 тематических мероприятий по продвиже-
нию белорусской продукции на китайский рынок: Дни бело-
русской продукции, дегустации, онлайн-семинары деловых 
кругов, семинары по оптимизации поставок в Китай между 
белорусскими производителями и конечными китайскими 
покупателями, ряд иных мероприятий. 

На текущий момент для экспорта в Китай аккредитовано 
более 120 белорусских производителей. Расширение аккре-
дитации позволяет регионам Беларуси увеличивать объемы 
экспорта, укреплять двустороннее взаимодействие, устраняет 
препятствия и барьеры в двусторонней торговле. 

В активной проработке находится заключение Соглаше-
ния о торговле услугами и осуществлении инвестиций между 
Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, 
которое, по экспертным оценкам, позволит дополнительно 
увеличить объем экспорта услуг Беларуси минимум на 
106 млн долларов США, или на 12,5% (преимущественно за 
счет таких секторов, как деловые услуги, услуги воздушного 
транспорта, связи). 

С 1992 года общий объем китайских инвестиций соста-
вил более 2,6 млрд долларов США. За 30 лет за счет кредит-
ных ресурсов КНР реализовано около трех десятков проек-
тов, объем освоенной безвозмездной технико-экономической 
помощи Правительства КНР составил свыше 0,5 млрд долла-
ров США.  

В 2021 году в целом с участием китайского капитала реа-
лизовывалось около полусотни проектов, на текущий момент 
отрабатывается еще свыше десятка в самых различных об-
ластях. 

Опыт двустороннего взаимодействия последних лет демон-
стрирует, что региональное сотрудничество и побратимские 
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связи областей, городов Беларуси и провинций Китая являются 
одной из ключевых форм интенсификации всего комплекса  
белорусско-китайских отношений, в первую очередь, двусто-
роннего торгово-экономического и инвестиционного сотруд-
ничества.  

Рамочной основой для развития межрегионального со-
трудничества стало Соглашение между Правительством Рес-
публики Беларусь и Правительством Китайской Народной 
Республики о принципах сотрудничества между местными 
исполнительными и распорядительными органами, заклю-
ченное в 2005 году. 

В 2014 году создана Рабочая группа по межрегиональ-
ному торгово-экономическому сотрудничеству Комиссии 
по торгово-экономическому сотрудничеству Белорусско-
Китайского межправительственного комитета.  

Целью данного коллегиального образования является ко-
ординация направлений двустороннего межрегионального тор-
гово-экономического сотрудничества, обмен предложениями 
по проектам регионального характера, урегулирование вопро-
сов, возникающих в данной области. Следует отметить, что на 
текущий момент проведено лишь два заседания указанной Ра-
бочей группы, второе из которых прошло в 2016 году, что сви-
детельствует о незадействованном в полной мере потенциале, 
необходимости активизации межрегионального сотрудничест-
ва Беларуси и Китая, актуальности разработки новых подходов 
к стимулированию взаимовыгодной торговли регионов, увели-
чения объемов белорусского экспорта товаров и услуг, привле-
чения китайских инвестиций, создания совместных предпри-
ятий и производств, развития и укрепления межрегиональных 
научно-технических и гуманитарных связей. 

Директивой Президента Республики Беларусь «О разви-
тии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китай-
ской Народной Республикой» одним из основных направле-
ний взаимодействия с КНР определено прямое и системное 
межрегиональное сотрудничество, включающее такие меро-
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приятия, как формирование и утверждение программы меж-
региональных выставочно-ярмарочных мероприятий, Дней 
провинций и областей, городов; формирование ежегодных 
планов визитов руководителей местных исполнительных 
и распорядительных органов в регионы Китая. Впервые оп-
ределена необходимость утверждения на взаимной основе 
программы сотрудничества областей и городов Республики 
Беларусь с провинциями, автономными округами и городами 
КНР. 

Развитие межрегиональных связей сохраняет актуаль-
ность и в новой Директиве Президента Республики Беларусь, 
в соответствии с которой планируется утверждение страте-
гии развития межрегионального сотрудничества Беларуси 
и КНР на среднесрочный период; обеспечение проведения 
«Года регионов» Беларуси и Китая; ежегодная подготовка 
«дорожных карт» межрегионального взаимодействия и их 
реализация. Положения новой Директивы – это цели 
и задачи совместного будущего Беларуси и Китая, план инк-
люзивного участия страны в построении Сообщества единой 
судьбы человечества. 

С учетом высокого политического уровня отношений 
имеется серьезный потенциал дальнейшего взаимодействия 
регионов Беларуси и Китая, огромное пространство для рос-
та и развития, в том числе в части наращивания поставок бе-
лорусских товаров.  

Раскрытие потенциала межрегионального сотрудничест-
ва областей Беларуси и регионов Китая постепенно стано-
вится одним из наиболее значимых направлений укрепления 
и расширения всего комплекса торгово-экономического 
взаимодействия двух стран. Объявление «Года регионов» 
Беларуси и Китая в августе 2021 года, разработка соответст-
вующего плана мероприятий является тому подтверждением. 
Это третий тематический год между странами, который 
предполагает реализацию мероприятий межрегионального 
характера на протяжении двух лет (2021-2022 годы). 
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План мероприятий по проведению «Года регионов» Бе-
ларуси и Китая на 2021 год был разработан на основе пред-
ложений белорусских и китайских регионов. Он включает 
в себя более 100 мероприятий по установлению дружеских 
и побратимских отношений, инвестиционному и торговому 
сотрудничеству, в сфере научно-технических инноваций, об-
разования, культуры, здравоохранения, спорта и туризма, 
науки, взаимодействия средств массовой информации. 
к настоящему времени сформирован план на 2022 год. 

Потенциал межрегионального сотрудничества не реали-
зован в полной мере. Большинство провинций Китая имеет 
население, превышающее население Беларуси, отличается 
определенной специализацией развития и производства, 
в связи с чем работа с каждой отдельной провинцией Китая 
должна вестись точечно по проектам и инициативам, пред-
ставляющим взаимный интерес. 

В качестве значимого направления развития экономики 
Беларуси, исходя из опыта Китая, выступает создание про-
мышленных кластеров и формирование производственных 
(промышленных) кооперационных цепочек с целью продви-
жения производимой продукции на рынки ЕАЭС и третьих 
стран. Использование кластерной модели организации биз-
неса позволяет сформировать дополнительные источники 
экономического роста, что может быть применимо и 
к Республике Беларусь для поддержки наиболее перспектив-
ных направлений и форм предпринимательской деятельности. 
При этом, важным условием применения китайского опыта 
в Беларуси должна стать его адаптация к национальным осо-
бенностям. 

В настоящее время внимание китайских инвесторов сосре-
доточено на индустриальном парке «Великий камень». На те-
кущий момент заявленный объем инвестиций 85 резидентов 
парка составляет более 1 млрд долларов США, 60% которых – 
китайские инвестиции. Благодаря совместным усилиям китай-
ской и белорусской сторон, достигнута положительная дина-



23 

мика по регистрации новых резидентов в парке, расширению 
географии «Великого камня». Парк продолжит следовать гло-
бальным трендам развития: высокотехнологичное производст-
во, «зеленые» технологии, внедрение элементов цифровой эко-
номики, строительство бимодального железнодорожного тер-
минала, традиционная китайская медицина. 

Наибольшее количество китайских резидентов (43 на на-
чало 2022 года) представлено компаниями с учредителями из 
провинции Гуандун. В парке также работают компании 
с капиталом из Пекина, Гонконга, Шанхая, провинций Гань-
су, Шаньдун, Шэньси и ряда других. 

Таким образом, в целях эффективного и качественного 
развития межрегионального торгово-экономического со-
трудничества Беларуси и Китая целесообразно учитывать то, 
что освоение новых рынков должно происходить с учетом 
предпочтения регионов. Наращивание торговли требует 
масштабного использования механизмов брендирования 
и продвижения продукции, реализации маркетинговых стра-
тегий, ориентированных на тот или иной регион Китая. Зна-
чимую роль играет выставочная деятельность, в том числе 
в онлайн-формате, как механизм демонстрации страны или 
региона на международной арене. 

Одной из ключевых тенденций торговли современного 
мира является электронная коммерция. Сегодняшний мир 
переживает колоссальные перемены. Наиболее возможным 
и реализуемым вариантом выхода белорусской продукции на 
электронные площадки в текущих условиях представляется 
организация национальных онлайн-павильонов. Такой фор-
мат продаж позволяет упростить работу белорусских компа-
ний в части организации доставки, а также ведения ежеднев-
ной операционной деятельности по работе павильона. 

Планомерных усилий требует проведение работы по упро-
щению торговых процедур и устранению барьеров во взаимной 
торговле как на национальном, так и на региональном уровнях, 
в том числе в рамках Рабочей группы по упрощению торговых 



24 

процедур и Комиссии по таможенному и карантинному со-
трудничеству Межправительственного комитета, а также по 
созданию зоны свободной торговли услугами между Белару-
сью и Китаем. 

Повышение осведомленности регионов Беларуси об эко-
номическом развитии провинций-побратимов КНР целесооб-
разно осуществлять на постоянной основе как на уровне мест-
ного управления, так и предприятий-партнеров посредством 
организации комплексных семинаров, разработки специализи-
рованных образовательных программ, проведения точечных 
исследований и изучения потенциала конкретных регионов. 
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Компания China Merchants Group была образована в 1872 

году, став первым национальным торгово-промышленным 
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предприятием, учрежденным в Китае. В то время страна бы-
ла бедной и слабой, подвергалась постоянным вторжениям 
со стороны иностранных государств. Первоначальной целью 
создания компании явилось развертывание рыночной конку-
ренции с иностранными предприятиями, возвращение права 
на водные перевозки, продвижение китайского судоходства 
и развитие китайской экономики. 

На момент своего создания China Merchants Group офи-
циально именовалась «Пароходное управление по привлече-
нию инвестиций». Компания меняла название еще 8 раз, пока 
в 1985 году не была переименована в China Merchants Group 
Co. Ltd., Это название используется и в наши дни. 
В настоящее время бизнес China Merchants Group в основном 
сосредоточен в 3 основных отраслях: логистике, специаль-
ных видах финансовых услуг и проектировании городов 
и индустриальных парков. В текущий момент компания 
осуществляет переход от 3 основных отраслей к 3 бизнес-
платформам, включающим торгово-промышленные опера-
ции, финансовые услуги, инвестиции и управление капита-
лом. Будучи компанией со 150-летней историей, China 
Merchants Group всегда поддерживала стимулирование со-
временного развития через успешный бизнес. В 2021 году 
операционный доход China Merchants Group достиг 936,2 
млрд юаней, прибыль составила более 212,1 млрд юаней, 
суммарные активы превысили 11,68 трлн юаней. Масштаб 
прибыли и активов компании являются крупнейшими среди 
китайских государственных предприятий. 

Как пионер национальной промышленности и торговли 
Китая, China Merchants Group сыграла ключевую роль 
в продвижении реформ и открытости Китая. В период осно-
вания собственно China Merchants Group компания возглави-
ла создание большого количества новых предприятий, кото-
рые заложили основу современной экономической системы 
и открыли путь к модернизации Китая. В период реформ 
и открытости ею создан первый открытый для внешнего ми-
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ра промышленный парк КНР, основан ряд всемирно извест-
ных компаний, таких как China Merchants Bank и Ping An 
Insurance, что содействовало раскрепощению мышления, по-
явлению талантливых кадров, реформированию системы, 
увеличению производительности. Была сформирована так 
называемая «модель Шэкоу». В наши дни China Merchants 
Group стремится в полной мере использовать свои промыш-
ленные преимущества, служить интересам страны, способст-
вовать привлечению инвестиций в строительство проекта 
«Один пояс и один путь», помогает экономическому возрож-
дению провинций северо-востока Китая. 

Можно сказать, что история развития China Merchants 
Group на самом деле является историей развития китайских 
предприятий. После создания в 1872 году первого китайско-
го торгового флота, его немедленно стали вытеснять с рынка 
иностранные торговцы, при этом китайским судам либо от-
казывалось в страховке, либо на нее сильно завышались це-
ны. В 1875 году с целью противостояния монополии ино-
странных банков в страховой отрасли Китая, China Merchants 
Group учредила Китайское торгово-страховое бюро, что ста-
ло первой попыткой китайцев самостоятельно обеспечить 
морское страхование. В 1876 году, по причине ограниченных 
возможностей страховой компании, и того, что ей все еще 
приходилось полагаться на иностранных агентов для вторич-
ной страховки, China Merchants Group учредила страховую 
компанию Life Insurance Company, что ознаменовало рожде-
ние национальной страховой отрасли Китая. В 1896 году 
компания основала первый банк в новейшей истории Китая –  
The Imperial Bank of China. 

В период политики реформ и открытости компанией бы-
ла создана первая в Китае экспортно-ориентированная про-
мышленная зона Шэкоу, а также один за другим были осно-
ваны первый в Китае акционерный коммерческий банк, пол-
ностью принадлежащий корпоративному юридическому ли-
цу – China Merchants Bank, первая в Китае акционерная стра-
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ховая компания – Ping An Insurance, первое в Китае акцио-
нерное предприятие – Nanshan Development. в промышлен-
ной зоне Шэкоу зародились такие инновационные предпри-
ятия, как Huawei, Kingdee и многие другие, ставшие опыт-
ными моделями для подражания  в рамках проводимой поли-
тики реформ и открытости. Промышленная зона Шэкоу из 
бывшего приграничного поселка превратилась в современ-
ный международный приморский городской район с ВВП на 
душу населения более 60 тыс. долларов США. 

Современная China Merchants Group по-прежнему оста-
ется важной экономической силой в китайском обществе. 
Она основала и осуществляет управление компанией China 
Merchants Highway – комплексным поставщиком услуг по 
инвестициям и эксплуатации автомагистралей с самой боль-
шой протяженностью, самой обширной зоной покрытия до-
рог и самой полной производственно-логистической цепоч-
кой в масштабе всего  Китая; основала China Merchants Port – 
ведущего в мире и первого в Китае оператора морских тер-
миналов; создала крупнейшую в Китае группу предприятий 
внутреннего судоходства – CSC (China Changjiang National 
Shipping). Компания также сформировала базу из 8 основных 
секторов бизнеса, включая порты, судоходство, логистику, 
автомагистрали, производство оборудования, комплексное 
планирование городов и промышленных парков, финансы 
и торговлю. China Merchants Group принадлежат две компа-
нии из списка Fortune 500. 

China Merchants Group твердо придерживается принципов 
стимулирования прогресса через успешный бизнес, прежде 
всего — это принципы реалистического подхода к делу 
и раскрепощения сознания. На начальном этапе проведения 
политики реформ и открытости, благодаря духу новаторства 
и смелой инициативе, China Merchants Group удалось сломать 
модель уравнительного производства. В 1979 году на предпри-
ятии в Шэкоу China Merchants Group впервые была предложена 
передовая модель распределения «премия в четыре фэня», 
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и именно в 1979 году началась разработка промышленной зоны 
Шэкоу. Чтобы обеспечить связь между внутренними районами 
и побережьем был взорван горный перевал между горами Вэй-
бошань и Дананьшань, что в последующем получило название 
«первого выстрела» китайской политики реформ и открытости. 
После того, как горный массив был взорван, самосвалам пред-
стояло перевозить землю и камни на берег на расстояние менее 
1 км от места взрыва. При этом в то время строительные брига-
ды придерживались традиционного уравнительного принципа 
работы: независимо от объема выполненной работы рабочим 
начислялись одни и те же трудодни. Поэтому работа продвига-
лась очень медленно. 

В октябре того же года штаб промышленной зоны Шэкоу 
объявил, что на строительной площадке будет внедрена сис-
тема премий для вознаграждения за перевыполнение нормы. 
Рабочие должны были перевозить 55 грузовиков с камнем 
каждый день, а свыше этой нормы водителям дополнительно 
выплачивали 4 фэня за каждый грузовик. Таким образом, ра-
бочие на строительной площадке Шэкоу начали отгружать 
в среднем более 100 машин в день. За месяц работы каждый 
мог получить более 100 юаней премии, а объем производства 
стройплощадки вырос до 1,3 млн юаней. 

Так называемая «премия в четыре фэня» значительно 
стимулировала энтузиазм рабочих, раскрепостила их созна-
ние, значительно повысила производительность и способст-
вовала социальному развитию. Именно из этой ситуации ро-
дился девиз China Merchants Group: «время – деньги, а эф-
фективность – жизнь». В 2015 году, когда China Merchants 
Group вошла в состав акционеров Китайско-Белорусского 
индустриального парка, данный девиз был установлен у вхо-
да на объект с целью привнесения «духа Шэкоу» 
и использования передовой концепции управления и реши-
мости упорно трудиться для успешной реализации этого 
проекта и вклада в дружеское сотрудничество между Китаем 
и Беларусью. 
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Успех China Merchants Group также неотделим от во-
проса подготовки кадров. Компания оценивает работни-
ков по их способностям, а ее сотрудники подготовлены 
к работе как на низовых, так и на руководящих должно-
стях. В 1981 году, в начальный период проведения поли-
тики реформ и открытости в условиях крайней нехватки 
квалифицированных кадров промышленная зона Шэкоу 
впервые провела открытый прием на работу по всей стра-
не. В том же году был основан Учебный центр промыш-
ленной зоны Шэкоу с целью повышения всесторонних 
способностей персонала, его политической грамотности 
и профессиональных знаний. На основании изучения сис-
темы назначения на должности администрации и руково-
дства в стране впервые была проведена в жизнь реформа 
так называемых «шести возможностей», в результате ко-
торой работники принимались и увольнялись с работы, 
повышались и понижались в должности, зарабатывать 
больше или меньше. 

Постоянное внедрение инноваций в менеджменте и по-
вышение производительности также являются ключом 
к успеху China Merchants. с точки зрения институциональных 
инноваций, в промышленной зоне Шэкоу было впервые 
в Китае внедрено и опробовано 24 инновации. Например, 
впервые был проведен открытый набор сотрудников, впер-
вые проведен строительный тендер, впервые реформирована 
система распределения, впервые реализована коммерциали-
зация жилья, впервые создана система социального обеспе-
чения, построен первый открытый для внешнего мира порт, 
принадлежащий предприятию, основано первое акционерное 
общество и т.д. Эти эксперименты явились авангардом ре-
форм и открытости Китая, а «модель Шэкоу» стала вкладом 
в реформирование социалистической рыночной экономиче-
ской системы с китайской спецификой. Успех промышлен-
ной зоны Шэкоу также позволил компании China Merchants 
накопить успешный опыт в проектировании и эксплуатации 
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индустриальных парков. Благодаря успешному опыту 
в области развития промышленной недвижимости зона Шэ-
коу также стала тестовой площадкой для создания других 
зон свободной торговли Китая. 

Кроме того, China Merchants Group также активно участ-
вует в инициативе «Один пояс и один путь». На основе бога-
того опыта в области проектирования и эксплуатации инду-
стриальных парков и портов, она развивает бизнес в 27 стра-
нах и регионах мира, привнося передовой управленческий 
опыт и новые модели сотрудничества в страны, расположен-
ные вдоль «Одного пояса и одного пути». 

Китайско-белорусский индустриальный парк ─ важней-
ший проект экономического и торгового сотрудничества ме-
жду Китаем и Беларусью, инициированный и продвигаемый 
совместно правительствами Китая и Беларуси при поддержке 
Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко, это знаковый проект «Экономиче-
ского пояса Шелкового пути». В 2015 году China Merchants 
Group вошла в число акционеров Компании по развитию ин-
дустриального парка и взяла на себя ответственность за экс-
плуатацию данного объекта. Под ее руководством Китайско-
Белорусский индустриальный парк перешел на качественно 
новую стадию развития. 

За более чем 6 лет развития Китайско-Белорусский инду-
стриальный парк достиг значительного масштаба. Ключевые 
социально-экономические показатели, такие как количество 
работников, объем промышленного производства, увеличи-
ваются из года в год. На конец 2021 года в парке работало 
1 843 человека, было произведено промышленной продукции 
на сумму около 300 млн белорусских рублей; здесь просле-
живается заметно высокая социально-экономическая эффек-
тивность; объект несомненно играет активную роль в эконо-
мическом росте Республики Беларусь. 

На конец 2021 года Китайско-Белорусский индустриаль-
ный парк насчитывал в общей сложности 85 предприятий-
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резидентов из 15 стран с инвестициями в размере 1,239 млрд 
долларов США; здесь построено 29,9 км асфальтированных 
дорог, 311,79 км трубопроводной сети, 5 терминалов; на уча-
стке парка площадью 8,55 км2 завершено строительство ос-
новной инфраструктуры. В парке увеличивается количество 
зданий: на сегодняшний день девелоперской компанией по-
строено 12 отдельных зданий общей площадью застройки 
130 тыс. м2, одно здание находится в процессе строительства. 
11 предприятий-резидентов завершили строительство своих 
производственных и операционных площадок, и еще 6 пред-
приятий-резидентов находятся на стадии строительства. 

Энергичное развитие неотделимо от долгосрочного на-
учного планирования. Компания разработала концепцию ка-
чественного и устойчивого развития Китайско-Белорусского 
индустриального парка, чтобы гарантировать, что данный 
индустриальный объект, как важнейшая экономическая 
и торговая платформа между Китаем и Беларусью, сможет 
продолжать вносить свой вклад в экономическое развитие 
Беларуси. 

Идеи высококачественного и устойчивого развития разра-
ботаны на основе поручений глав государств Китая и Беларуси. 
19 ноября 2021 года на третьем симпозиуме «Один пояс и один 
путь» Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил так называе-
мые четыре «повышения» и пять «необходимостей». Четыре 
«повышения» включают в себя повышение эффективности со-
трудничества, эффективности инвестиций, качества поставок 
и устойчивости развития. Пять «необходимостей», обозначен-
ных Председателем КНР, заключаются в необходимости укре-
пления основы развития, необходимости плавного расширения 
областей сотрудничества, необходимости предоставления 
большего количества услуг для создания новой модели разви-
тия, необходимости укрепления управления рисками, а также 
необходимости усиления общей координации в сотрудничестве. 
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в Директиве 
№ 9 «О развитии двусторонних отношений Республики Бела-
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русь с Китайской Народной Республикой» указал на необходи-
мость углубить торгово-экономические, финансовые 
и инвестиционные связи для реализации инициативы «Один 
пояс и один путь», расширять сотрудничество между региона-
ми, укреплять научно-технический обмен, развивать обмены 
в гуманитарной сфере, развивать сотрудничество в сферах 
цифровой экономики и информационно-коммуникационных 
технологий. Объединяя посылы обращений глав двух госу-
дарств, строительство Китайско-Белорусского индустриального 
парка с целью обеспечения высокого качества и устойчивости, 
а также развитие торгово-экономических отношений между 
двумя странами в соответствии с Директивой № 9 являются 
правильным путем развития. 

Китайско-Белорусский индустриальный парк представ-
ляет ценность для промышленности Беларуси, он формирует 
промышленные кластеры, обеспечивает привлечение адрес-
ных инвестиций, укрепляет промышленную базу Беларуси. 
Тем самым он помогает привлекать иностранный капитал 
и технологии, стимулирует технологическую модернизацию 
Беларуси, укрепляет региональную и международную конку-
рентоспособность белорусской продукции и, в конечном 
итоге, способствует социально-экономическому развитию 
республики. В процессе развития компания также намерена  
укреплять кадровую базу, в частности вести подготовку ко-
манды выдающихся белорусских сотрудников, которые со-
ставят кадровый костяк Китайско-Белорусского индустри-
ального парка. После окончания пандемии лучшие управ-
ленческие кадры получат возможность поехать в Китай для 
прохождения стажировки в компаниях, входящих в холдинг 
China Merchants Group, для практики применения управлен-
ческих и деловых навыков. Эти ключевые кадры станут ос-
новой развития Китайско-Белорусского индустриального 
парка, а также других белорусских индустриальных парков;  
подготовленные специалисты смогут непрерывно способст-
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вовать промышленному развитию Беларуси и вносить свой 
вклад в социально-экономическое развитие страны. 

При твердой поддержке правительств и согласованном 
сотрудничестве команд специалистов двух стран все наме-
ченные цели обязательно будут достигнуты. 
 
 
 

УДК 008+327.33:33.027                                                    李钟汉 

高质量、可持续的发展理念 
招商局集团在中白工业园的发展思路 

 
摘要: 文章分析了在中国创立的第一家民族工商企业招商局集团的发

展经验、及其对中白工业园  «巨石» 和白俄罗斯经济的高质量发展的相关
性；文章强调了在中国和白俄罗斯两国元首的指示基础上发展起来的高
质量和可持续发展理念的重要性。 

关键词: 招商局、人才、经济、«巨石»  、高质量发展。 
Аннотация: статья анализирует опыт развития  China Merchants 

Group, определяет роль и место компании в строительстве и развитии  
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». 

Ключевые слова: China Merchants Group, персонал, экономика, «Ве-
ликий камень», качественное развитие. 

 
招商局创立于 1872 年，是中国第一家民族工商企业，当时

的中国积贫积弱，饱受侵略，创办招商局的初衷就是与外国企业
展开市场竞争，挽回航运利权，为中国航运业乃至中国经济开辟
新路。  创办之初的招商局名为轮船招商公局，后经过 8 次更
名，最终于 1985 年更名为招商局集团有限公司，一直持续到今
天。目前，招商局集团的业务主要集中于综合交通、特色金融、
城市与园区综合开发运营三大核心产业，并正实现由三大主业向
实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台转变。作为一家
拥有 150 年历史的企业，招商局始终坚持以商业的成功推动时代
的发展，2021 年，招商局集团实现营业收入 9362 亿元、利润总
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额 2121 亿元，总资产 11.68 万亿元，利润、资产规模均为中国
央企第一。 

招商局作为中国民族工商业的先驱，在中国改革开放进程中
起到了关键作用。在创办时期，招商局带动创办了一大批新兴企
业，初步搭建起中国近代经济体系，为中国走向现代化开辟了一
条道路。在改革开放时期，招商局又先行先试创建了中国第一个
对外开放的工业园区，创办了招商银行、平安保险等一批国际知
名企业，推动思想解放、人才解放、制度改革、生产力解放等，
创造了«蛇口模式»。今天的招商局努力发挥产业优势，服务国
家大局，在«一带一路»建设、东北振兴等多方面贡献招商力
量。 

可以说招商局的发展历史实际上是中国企业的发展历史。1872
年组建中国第一支商船队后，遭到了洋商的排挤，并在给伊顿轮
投保时，遇到了洋行的拒绝或收取高额保费的情况，1875 年，为
了应对外国洋行在中国保险业的垄断局势，招商局组建了保险招
商局，这是中国人自办船舶保险的初步尝试。1876 年，由于保险
招商局承保能力有限，仍不得不依赖外商保险公司分保，招商局
于是创设了仁和保险公司，这标志着中国民族保险业的诞生。
1896 年，招商局又投资创设了中国近代第一家银行—中国通商银
行。 

改革开放时期，招商局创办了中国第一个外向型工业区—蛇口
工业区，并相继创办了中国境内第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行——招商银行,中国第一家股份制保险企业—平安保
险，中国第一家股份制企业—南山开发等，蛇口工业区还出华
为、金蝶等创新型企业，为中国改革开放事业探索提供了有益的
经验。而蛇口工业区也从昔日的一个边陲小镇发展成为人均 GDP
超过 6 万美元的现代化、国际化滨海新城。 

现代的招商局依然是中国社会的重要经济力量，创办并经营着
目前中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综
合性公路投资运营服务商—招商公路，全球领先、中国第一的公
共码头运营商—招商港口，中国最大的内河航运企业集团—长航
集团等；基本形成了港口、航运、物流、公路、装备制造、城市
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与园区综合开发、金融、贸易等八大业务板块业，是拥有两个世
界 500 强公司的企业。 

招商局集团坚持以商业的成功推动时代的进步，首先就是坚持
实事求是，解放思想。改革开放初期，招商局以敢为人先的创新
精神，打破了«大锅饭»的生产模式。1979 年，招商局集团率先在
蛇口提出«四分钱奖金»的新分配模式，那一年，蛇口工业区基础
工程正式破土动工。为了打通腹地与海岸的联系，炸开了微波山
和大南山之间的山隘，这被称作«中国改革开放第一炮»。炸山过
后，要把装满土石方的翻斗车拉到不到一公里外的岸边卸下来，
当时的施工队沿袭的是«大锅饭»方式，工人们干多干少，都是一
样的工分，工程进度十分缓慢。 

当年 10 月，蛇口工业区指挥部宣布了一个消息，工地将实行
定额超产奖励制度，工人每天必须装运 55 车的石料，但超过这
个定额后，多拉一车，就奖励司机 4 分钱。从那一天起，蛇口工
地上的工人们，每天平均运泥 100 车以上，一个月下来，每个人
都能多拿 100 多元的奖金，整个工地多创造出了 130 万元的产
值。 

«四分钱奖金»大大激发了劳动者劳动热情，也解放了大家的
思想， 大大提高了生产力， 促进了社会的发展。 这也是招商局 
«时间就是金钱，效率就是生命»的来源。2015 年，招商局集团入
股中白工业园的时候，我们也在中白工业园的门口立了这样一块
牌子，目的就是要把我们的«蛇口精神»带来中白工业园，用先进
的管理理念和艰苦奋斗的决心，把这个项目做精做好，为中白两
国的友好合作添砖加瓦。 

招商局的成功，也离不开人才队伍的培养，我们的干部唯才
是举，能上能下。在改革开放初期，在极度缺乏人才的情况下，
1981 年蛇口工业区在全国首次实行人才公开招聘。同时，招商局
的选人用人不拘一格，通过各种渠道发现人才、培养人才、重用
人才。同年，创办蛇口工业区培训中心，大力提高人才的政治思
想、专业知识等综合能力；并探索企业经营管理者聘任制等，最
早在全国推行能进能出、能上能下、能多能少的“六能”改革。 
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不断地推动制度创新，解放生产力，也是招商局成功的关键。
在制度创新方面，蛇口工业区创造了 24 项全国第一，如在全国率
先实行人才公开招聘、第一个实行工程招标、第一个进行分配制
度改革、第一个实现住房商品化、第一个建立社会保障体系、建
设第一个企业自办的对外开放港、创办第一个股份制公司等，成
为中国改革开放的排头兵，为中国特色社会主义市场经济体制改
革贡献了«蛇口模式»。蛇口工业区的成功，也为招商局在工业园
开发运营方面积累了成功经验，凭借成功的产业地产开发经验，
蛇口工业区也成为了第一批中国自由贸易区试点范围。 

此外，招商局还积极参与«一带一路»倡议，凭借丰富的园区
及港口开发运营经验，在全球 27 个国家和地区发展港口及园区业
务，为«一带一路»沿线国家带去新的合作模式和先进的管理经
验。 

基于招商局长期在园区发展和«一带一路»项目开发上的丰富
经验，我向大家介绍一下中白工业园最新的发展情况。 

中白工业园是习近平主席和卢卡申科总统倡议并共同推动的中
国和白俄罗斯之间最重要的经贸合作项目，是  «丝绸之路经济带»
上的明珠和标志性工程。招商局集团在 2015 年入股中白工业园区
开发公司并负责园区运营，带领中白工业园进入了实质发展阶
段。 

经过六年多的发展，中白工业园已经达到一定规模，园区从业
人数、工业产值等关键社会经济指标逐年递增，2021 年底园区从
业人员已有 1843 人，创造了约 3 亿白俄卢布的工业产值，产生了
良好的经济和社会效应，对于白俄罗斯共和国的经济增长发挥了
积极作用。 

截至 2021 年底，中白工业园共有来自 15 个国家的 85 家居民
企业，协议投资额达 12.39 亿美元；已建成沥青道路 29.9 公里，
道路配套管网  311.79 公里，  场站 5 个， 园区一区 8.55 平方公里
«七通一平»基础设施建设基本完成；园区建筑物也不断增加，截
至目前，开发公司已建成单体建筑 12 栋，建筑面积达 13 万㎡，
在建单体建筑 1 栋；已有 11 家居民企业建设完成其生产经营性场
所，6 家居民企业正在建设中。 
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热火朝天的发展，离不开长远科学的规划，我们为中白工业园
设计了高质量、可持续的发展思路，确保工业园作为中白两国最
重要的经贸平台，能够不断为白俄罗斯经济发展做出贡献。 

高质量、可持续的发展思路是基于中白两国元首的重要指示
设计的。2021 年 11 月 19 日，中国国家主席习近平在第三次«一
带一路»座谈会上提出了四个«更»和五个«要»，四个«更»即更高
效合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性，五
个“要”即要夯实发展根基、要平稳拓展合作新领域、要更加服务
构建新发展格局、要全面强化风险管控、要强化统筹协调。而卢
卡申科总统在《关于发展白俄罗斯共和国和中华人民共和国双边
关系的指令》，也就是 9 号令中，提出要加深经贸、金融、投资
往来，实施«一带一路»倡议；要扩大地区间交流；要加强科技交
流；要发展人文领域交流；要发展数字经济和信息通信技术领域
的合作。结合两国元首的指示精神，我们认为，以高质量、可持
续为目标建设中白工业园，围绕 9 号指令发展两国经贸关系， 一
条正确的发展道路。 

中白工业园为白俄罗斯创造产业价值，形成产业聚集，实施
精准招商，完善白俄罗斯的工业基础；同时吸引外国资本和技
术，带动白俄罗斯技术升级，提升白俄产品的区域甚至国际竞争
力，最终助力白俄罗斯社会经济发展。在这个发展的过程中，我
们还将加强干部队伍建设，尤其是要培养一批优秀的白俄罗斯籍
骨干，成为中白工业园的核心干部。在疫情结束后，优秀的管理
干部会有机会前往中国，在招商局集团旗下的企业轮岗实习，学
习锻炼专业的管理能力、业务能力。这批核心干部会成为中白工
业园，乃至白俄罗斯产业园区发展的中坚力量，不断促进白俄罗
斯的产业发展，为社会经济贡献新的力量。 

以上就是招商局对中白工业园发展的思路分享，相信在两国政
府的大力支持和两国团队的通力合作下，我们的目标一定会实
现。 
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Из всех народов земного шара этносы, обитавшие на 

территории современного Китая, первыми вышли из пер-
вобытного общественного строя и создали древнюю циви-
лизацию. Из мифов и письменных памятников древности 
нарративного и эпиграфического характера («Историче-
ские записки» Сыма Цяня [6], «Каталог гор и морей» [9] 
«Весны и Осени господина Люя» [4], «Шицзин» [10] и др.) 
известно, что уже в III веке до н.э. первопредки китайцев 
умели искусно возделывать землю и сеять злаки, при обра-
ботке земли использовали плуг, изобрели письменность, 
научились выплавлять металлы, сконструировали сейсмо-
граф, магнитный компас, освоили производство бумаги из 
волокон древесины и т. д. Цивилизация Китая не только не 
исчезла, как целый ряд древних цивилизаций, но, несмотря 
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на многие социально-политические катаклизмы, сохранила 
свою целостность и самобытность до наших дней.  

Духовная культура, созданная китайской цивилизацией, 
по глубине эстетического и поэтического проникновения 
в бытие природы, пожалуй, не имеет себе равных. Современ-
ная культура Китая отличается чрезвычайной устойчивостью, 
динамизмом и в определенной мере традиционализмом. В ее 
социодинамике очень важную роль играют многочисленные 
традиции, обычаи, обряды, ритуалы и церемонии, которые 
бережно сохраняются и включаются в сегодняшнюю соци-
ально-культурную сферу.  

Поколение Z Китая (так принято называть лиц, ро-
дившихся в период 1995–2010 годов) не только не отвер-
гает традиционную культуру, но начинает ее активно ус-
ваивать и транслировать в мировое культурное простран-
ство, поддерживая активную межкультурную коммуника-
цию с Западом и Востоком. Этот нюанс, безусловно, сле-
дует иметь в виду современным синологам при изучении 
социально-культурной сферы Китая. 

Второе, на что следует обратить внимание исследова-
телям культуры Поднебесной. До недавнего времени си-
нологи утверждали, что культура Китая сформировалась 
на Центральной равнине Китая. Однако последние архео-
логические находки в населенном пункте Сансиньдуй 
провинции Сычуань вместе с артефактами комплекса ар-
хеологических памятников на горной гряде Нюхэлян 
и стыке уездов Ляньчжу и Учэн провинции Ляонин ко-
ренным образом повлияли на систему взглядов, которые 
преобладали до этого в китайской историографии. Бога-
тые и уникальные археологические открытия убедительно 
доказывают, что китайская цивилизация и ее культура за-
рождались не только в Центральном Китае, но и на пери-
ферии, в частности на Чэндунской равнине, где издревле 
проживали свыше 50 этносов, которые оставили после се-
бя богатейшее самобытное культурное наследие так на-
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зываемой цивилизации Шу. Поэтому ее исследование яв-
ляется одним из важных культурно-антропологических 
направлений.  

Первые результаты ее изучения показали исключи-
тельную важность этой научной деятельности. Достаточно 
сказать, что многие артефакты духовной культуры этносов 
цивилизации Шу являются не только шедеврами Китая, но 
и включены в «Репрезентативный список нематериального 
культурного наследия» ЮНЕСКО. Среди них искусство 
Ребконга (кит. Тунжэнь) – «арт-центра тибетского буддиз-
ма», созданное этническим меньшинством тибетцев; гор-
ловое пение   «дагэ»   этноса  дун; технология изготовле-
ния ткани с тысячелетней историей «лицзинь» народности 
ли; героические эпосы центральноазиатских кочевников 
«Манас» и  «Гасэр»; тысячелетнее сианьское искусство 
музыки в ансамблях из традиционных духовых и ударных 
инструментов и др. 

При исследовании нематериального культурного насле-
дия китайского народа следует иметь в виду, что китайской 
цивилизацией создано свыше 870 тыс. объектов нематери-
ального культурного наследия (НКН). Китай стал первой 
в мире страной по количеству объектов НКН, включенных 
в «Репрезентативный список нематериального культурного 
наследия» ЮНЕСКО. В настоящее время в нем содержится 
уже 79 объектов. 

Начинающим синологам следует подходить к исследо-
ванию сущности и содержания отдельных феноменов ки-
тайской культуры, усвоив особенности менталитета китай-
цев, исходя из канонического начала и источника Великого 
Дао, так называемой ицзинистики. Это натурфилософское 
и этическое учение содержится в важнейшей канонической 
книге Древнего и современного Китая «И Цзин» （易经) 
(Книга Перемен) [8]. Идеи ицзинистики оказали сущест-
венное влияние на философию Конфуция, Мэн-цзы, Лао-
цзы, чан-буддизм и другие теории, астрономию, геогра-
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фию, медицину, математику, науку, технику и другие нау-
ки. Американские синологи Стив Мур и Хакер Эдвард да-
же полагают, что ицзинистика в определенной степени по-
влияла на мировую цивилизацию [7]. Согласно ицзинисти-
ке, субъект и объект, т.е. Бог, Небо, Земля, Природа 
и Человек находятся в теснейшей взаимосвязи, они не про-
тивоположны друг другу. Человек лишь часть природы. 
Следовательно, назначение человека поддерживать гармо-
нию между субъектом и объектом, а не противопоставлять 
ее себе. Отсюда принцип «у вэй», который наиболее полно 
изложен в даосизме. Суть его состоит в том, чтобы отка-
заться от активного вмешательства в природные процессы, 
делать только то, что требует от него природа. Европей-
ское мировоззрение исходит из того, что субъект и объект 
равнозначны и даже противоположны друг другу. Бог, Не-
бо, Земля, Природа и Человек сосуществуют независимо 
друг от друга. Отсюда деятельность человека должна быть 
направлена не на гармонию, а дисгармонию, активное воз-
действие на природу без учета законов природных процес-
сов. Субъект европейской цивилизации рационалист, 
прагматик, а субъект китайской цивилизации иррациона-
лист, созерцатель. В свое время Р. Киплинг противопо-
ложность ментальностей субъектов восточной и западной 
цивилизаций выразил известным изречением: «Запад есть 
Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда». Од-
нако ХХI век опровергает это утверждение. Сегодня между 
Востоком и Западом, в том числе между субъектами ки-
тайской и белорусской культур развивается активная соци-
ально-культурная коммуникация.  

Исследования молодых китайских культурологов Ван 
Юй [1], Ли Фэя [3], Лю Янь [5], проведенные под руково-
дством белорусских ученых, свидетельствуют, что взаимо-
действие государственных и общественных институций Рес-
публики Беларусь и Китая осуществляется практически во 
всех видах и формах в сфере культуры. Значительно расши-
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рился в исследуемый период гуманитарный вектор сотруд-
ничества белорусских и китайских ученых: проводятся со-
вместные форумы, научные конференции и симпозиумы по 
насущным проблемам развития материальной и духовной 
культуры Беларуси и Китая, выполняются переводы на бело-
русский и китайский языки произведений современной ху-
дожественной литературы, осуществляются совместные 
компаративные исследования по культурологическим 
и искусствоведческим направлениям. 

Диверсификация коммуникации субъектов сферы об-
разования представлена академическими студенческими 
обменами, совместными белорусско-китайскими вузами, 
образовательными центрами, стажировками, магистер-
ской и аспирантской научно-исследовательской деятель-
ностью, научными конференциями и семинарами, фору-
мами преподавателей и студентов, фестивалями, летними 
школами для студентов и школьников, продуктивной сис-
темой языковой подготовки белорусских и китайских 
граждан как в белорусских, так и в китайских учебных 
заведениях. Важную роль в развитии форм и способов ду-
ховно-содержательного сотрудничества субъектов социо-
культурной деятельности играют Китайско-белорусский 
центр по коммерции, науке, технике, образованию 
и культуре при БНТУ, инженерно-образовательный центр 
БГУИР-Huawei, Общество белорусско-китайской дружбы, 
институты Конфуция, музеи, библиотеки, образователь-
ные учреждения и др. 

Эффективным механизмом интенсификации социокуль-
турной коммуникации субъектов Республика Беларусь 
и КНР является туризм. Обе страны располагают объемным 
туристическим пространством, как в отношении природных, 
так и историко-культурных ценностей. На основе богатых 
туристско-рекреационных ресурсов двух государств развер-
тывается разнообразная туристическая деятельность.  
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Динамично и плодотворно осуществляется коммуника-
тивная деятельность профессиональных и любительских ху-
дожественных коллективов Беларуси и Китая. Совершенст-
вованию мастерства деятелей искусства обеих стран способ-
ствуют мастер-классы, конкурсы, концерты, гастрольные ту-
ры, фестивали, выставки, пленэры, дни культуры, недели ки-
ноискусства и др. 

При изучении духовной культуры Китая нельзя не учи-
тывать быстро растущий интерес современного китайского 
общества, особенно поколения Z, к традиционной культуре. 
Чтобы понять, насколько популярным стал китайский стиль, 
достаточно прогуляться по улицам любого крупного города. 
На его улицах сегодня можно встретить все большее количе-
ство девушек в традиционном платье «ханьфу». В городе 
Ханчжоу на озере Сиху традиционным стал Фестиваль ки-
тайского стиля, куда приезжает большое количество моло-
дежи в исторических костюмах. Фестиваль традиционной 
музыки в стиле «гофэн» «Весеннее солнце», проходящий на 
популярной музыкальной платформе «酷狗音乐», всегда со-
бирает множество известных исполнителей. Китайские про-
изводители мобильных игр также черпают вдохновение 
в китайских традициях, осовременивают классику и создают 
уникальные продукты. В качестве примера достаточно при-
вести мобильную компьютерную игру «Жизнь в Цзинане» 
(Canal Towns), разработанную в стилистике традиционной 
пейзажной живописи. Действие в игре развивается в речных 
городах времен династии Мин (1368–1644 годы). Она не раз 
попадала в топ запросов в поисковой системе китайского 
сайта микроблогов. Держится она в списке самых рейтинго-
вых игр и на популярной платформе онлайн-игр «Тэп-тэп», 
где ее скачали почти 11 млн раз, а активно пользуются ею 
почти 4 млн человек [2, c. 82]. 

Современные производители китайских компьютерных игр 
начали создавать игры с отсылками к классической литературе, 
музыке, традиционному искусству, истории, героям древности. 
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Созданы и такие мобильные игры, как «Chinese Paladin: Sword 
and Fairy», «Fantasy Westward Journey». Так, последняя игра 
выполнена с отсылкой к классическому китайскому роману 
«Путешествие на Запад» и дополнена музыкой, исполняемой на 
древнекитайском инструменте пипа. Привлекательными такие 
игры для молодого поколения становится потому, на наш 
взгляд, что современная китайская молодежь вновь все больше 
интересуется классической культурой древнего Китая. Для нее 
она зачастую выступает чем-то абсолютно свежим 
и нестандартным, а новое всегда привлекает. 
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На первоначальном этапе реализации политики реформ 

и открытости социальная сфера не являлась приоритетным на-
правлением государственной стратегии Китая, фактически на-
ходясь вне фокуса социально-экономических преобразований. 
Решением вопросов социальной защиты населения руково-
дство Китая начало целенаправленно заниматься в 1990-х годах, 
а термин «социальная политика» впервые употреблен 
в официальных документах ЦК КПК лишь в 2006 году [1].  

В китайской литературе зачастую употребляется комплекс-
ное понятие «социальное обеспечение», которое наряду 
с социальным обеспечением включает социальное страхование, 
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социальную помощь и благосостояние общества. В 1986 году 
термин «социальное обеспечение» впервые включен в VII план 
социально-экономического развития Китая на 1986-1990 годы 
[2]. В документе даны определения ключевым компонентам 
системы, таким как социальное страхование, социальное обес-
печение, социальная помощь и работа по уходу. 

В чем же заключаются ключевые факторы развития со-
циального обеспечения в Китае? 

Во-первых, в китайской социокультурной парадигме. На 
протяжении веков основу общественных ценностей Китая со-
ставляют конфуцианство, коллективизм и патриархальность, 
при этом семейно-родственные связи и почтительность 
к старшим играют ключевую роль в социальных процессах.  

Во-вторых, в идеологических установках Компартии 
Китая. На политику правящей элиты и идеологию большин-
ства существенное влияние оказали теория классовой борьбы, 
демократической диктатуры народа и эгалитаризм. 

В-третьих, в структуре народонаселения и демографиче-
ском подъеме во второй половине ХХ века. В 1950–1960 го-
ды коэффициент рождаемости в Китае находился на уровне 
30%, в отдельные годы достигая 40%. Значительный прирост 
населения и преобладание сельских жителей во многом оп-
ределили подходы Пекина к реализации государственной со-
циальной политики. 

В-четвертых, в особенностях регионального развития 
страны. В силу разных причин в Китае существует разрыв 
между регионами, который проявляется в более динамично 
развивающейся восточной части и менее развитой западной, 
богатых равнинных регионах и менее богатых горных, бла-
гополучных областях проживания ханьцев и менее благопо-
лучных районах расселения национальных меньшинств. 

Кроме вышеперечисленных факторов, важно отметить, 
что в 1950-х годах в Китае господствовала плановая эконо-
мика, осуществлялась гарантированная занятость при урав-
нительном способе распределения общественных благ, так 
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называемые система «железной чашки риса» и принцип «еда 
из общего котла». Заработная плата была фиксированной, 
работа одного человека зачастую выполнялась двумя, многие 
работники фактически находились в состоянии скрытой без-
работицы. В качестве анахронизма тех времен можно вспом-
нить практику «динти» – передачу рабочего места собствен-
ному ребенку в случае болезни или выхода на пенсию. 

Социальное обеспечение функционировало в рамках так 
называемой «двухколейной» системы, при которой опреде-
ляющее значение имели вид занятости и регистрация − «ху-
коу». Уровни и виды социальной защиты и обеспечения су-
щественно отличались для городских и сельских жителей.  

Кадровым сотрудникам и рабочим предприятий в горо-
дах предоставлялось социальное жилье, медицинское обслу-
живание и разовые выплаты. Единой государственной пен-
сионной службы не существовало. Пенсию по старости вы-
плачивала непосредственно организация либо предприятие 
из общего трудового фонда.  

В целом система социальной помощи была крайне изби-
рательной и распространялась на ограниченное число город-
ских жителей, в основном инвалидов, сирот и пострадавших 
от стихийных бедствий.  

Что касается сельских жителей, то для них не предусмат-
ривались государственные социальные гарантии, помощь 
реализовывалась через неформальные объединения − семью 
и общину. Таким образом, в решении жизненных проблем 
китайские крестьяне рассчитывали исключительно на свои 
силы. Поговорки тех лет раскрывают суть общественных ме-
ханизмов: «воспитать больше детей, чтобы обеспечить себе 
старость», «чем больше детей, тем счастливее жизнь», 
«больше сыновей − больше счастья».  

Вопросы образования, здравоохранения и помощи остав-
шимся без попечения пожилым людям, инвалидам и сиротам 
решала община через реализацию политики «пяти бао» – пяти 
видов обеспечения (питание, одежда, топливо, образование 
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и погребение). Взаимопомощь в сельской местности, как пра-
вило, также была ограниченной в возможностях и отличалась 
невысокими стандартами. 

Исходя из направленности и содержания развития соци-
ального обеспечения в Китае в период политики реформ 
и открытости можно выделить следующие этапы: 1978-
1992 годы – восстановление системы, 1992-2002 годы – соз-
дание новой системы социального обеспечения, 2002-
2012 годы – построение многоуровневой системы, с 2012 го-
да по настоящее время – совершенствование системы соци-
ального обеспечения в «новую эпоху». 

Восстановление системы социального обеспечения  
(1978-1992 годы) 

На первоначальном этапе реформ руководство Китая 
сконцентрировало усилия на проведении экономических 
преобразований, начало которых ознаменовало внедрение на 
селе системы семейного подряда. Именно благодаря разви-
тию волостно-поселковых предприятий, применению прин-
ципа «оплатить необходимое государству, передать часть 
коллективу, остальное оставить себе» значительно повыси-
лись доходы и уровень жизни крестьян.  

В городском социуме основными оставались вопросы 
повышения производительности и увеличения прибыльности 
государственного сектора. Начиная с 1986 года на предпри-
ятиях стали внедрять трудовые договора для принимаемых 
работников, начался последовательный отход от практики 
«постоянного» места работы, отменено трудоустройство де-
тей сотрудников на предприятии. 

В результате реформирования государственного сектора 
«железной чашки риса» лишились сотни тысяч работников, 
которым предприятия должны были выплачивать пенсии. 
В сложившейся непростой ситуации руководством была вы-
двинута идея создания отдельной от предприятий системы 
пенсионного обеспечения. Вскоре началась реализация сис-
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темы страхования от безработицы для сотрудников обанкро-
тившихся предприятий и уволенных работников. 

Важно подчеркнуть, что именно реформирование гос-
сектора стало триггером полноформатной трансформации 
китайского городского общества. Создание независимой от 
предприятий системы социальной защиты в свою очередь 
способствовало развитию территориальных социальных 
служб, в компетенцию которых входили трудоустройство 
уволенных работников и оказание помощи малообеспе-
ченным слоям населения.  

В 1991 году Госсовет КНР принял решение о реформе 
пенсионного страхования. Предусматривалось создание 
трехуровневой системы, сочетающей базовое пенсионное 
страхование, дополнительное пенсионное страхование пред-
приятий и накопительное пенсионное страхование сотрудни-
ков. Региональным властям разрешалось самостоятельно вы-
бирать оптимальную модель пенсионного страхования, ко-
ординировать ее реализацию с учетом отраслевых и регио-
нальных особенностей, включая применение коэффициентов. 

Реформы в очередной раз затронули работников пред-
приятий, находящихся в государственной собственности, 
и не распространялись на сотрудников других субъектов хо-
зяйствования и сельское население. При этом социальная 
сфера реформировалась в условиях преобладания плановой 
экономики, на предприятиях сохранялось большое количест-
во бюрократических процедур, продолжена практика найма 
работников преимущественно среди городского населения. 

Таким образом, реформы 1980-х годов и последующие за 
ними достижения способствовали укоренению рыночных 
механизмов в социальных отношениях. Общественное соз-
нание претерпело значительные изменения, поощрялось за-
конное обогащение граждан через труд и собственные уси-
лия. В качестве крылатой фразы того времени можно вспом-
нить выражение тех лет «если есть вопросы, не ищите мэра, 
ищите рынок». 
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Создание новой системы социального обеспечения 
(1992-2002 годы) 

Второй этап развития системы социального обеспечения 
начался в 1992 году, когда архитектор китайских реформ Дэн 
Сяопин выступил с речью на юге страны и заявил о начале 
построения социалистической рыночной экономики. Руково-
дство Китая выдвинуло «стратегию трех шагов», суть кото-
рой заключалась в обеспечении питанием и одеждой, по-
строении общества средней зажиточности и достижении 
уровня среднеразвитых стран [3]. 

На XIV съезде КПК было заявлено о построении системы 
социального обеспечения как важной составляющей социа-
листической рыночной экономики. Вскоре соответствующи-
ми ведомствами определена стратегия развития социальной 
сферы и развернута работа по созданию многоуровневой 
системы социального обеспечения. 

Так, в 1995 году принята концепция базового пенсионно-
го обеспечения, в основу которой легла система страхования, 
сочетающая социальные фонды и личные счета [4]. Пенси-
онные взносы осуществлялись государством, предприятиями 
и физическими лицами. Покрытие страхования было расши-
рено за счет работников предприятий различной формы соб-
ственности и самозанятых в городе.  

Пенсия состояла из базовой и накопительной частей, базо-
вая часть формировалась из основной пенсии (20% от средне-
месячной зарплаты по региону) и личных отчислений работни-
ка за время трудовой деятельности. Базовая пенсия выплачива-
лась при внесении взносов в течение не менее 15 лет. 

Накопительная часть формировалась из отчислений ра-
ботника (8%) и работодателя (20 %) в пенсионный фонд на 
региональном уровне. Помимо этого, каждый работник мог 
открыть свой накопительный пенсионный счет.  

Внедрение пенсионного страхования в Китае происходи-
ло не без проблем. Взносы стали тяжелым бременем для 
многих предприятий. Ситуация усугублялась и недостаточной 
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готовностью работников с невысокими доходами отдавать 
часть заработной платы на страхование. 

Одновременно в городах свое развитие получило базовое 
медицинское страхование. За основу был выбран пилотный 
проект юго-восточных провинций Цзянсу и Цзянси.  

Медицинское страхование формировалось за счет объе-
динения социальных фондов и личных счетов. Ставка взно-
сов работодателя варьировалась на уровне 6% от общей за-
работной платы сотрудников, ставка взносов работника, как 
правило, составляла около 2%. Оплачиваемая работодателем 
сумма делилась на 2 части: одна часть направлялась в общий 
фонд, другая − перечислялась на личный счет. Взносы ра-
ботников полностью зачислялись на личные счета. 

Таким образом, основным объектом преобразований на 
данном этапе стало городское общество. Социальное обес-
печение крестьян по-прежнему реализовывалось в рамках 
коллективной взаимопомощи. Создание накопительных 
счетов страхования осуществлялось лишь в соответствии 
с возможностями и желаниями сельских жителей. 

Рыночные механизмы последовательно проникали во все 
сферы общественной жизни Китая. Наметился постепенный 
отход от распределения бесплатного жилья, стремительно 
развивалось платное образование и здравоохранение, проис-
ходила коммерциализация сферы общественных услуг, одно-
временно с этим увеличилась коррупция в соответствующих 
областях.  

Среди негативных явлений 1990-х годов следует отме-
тить несбалансированное развитие города и села, неравно-
мерный рост регионов и нарастающую имущественную 
дифференциацию населения. Старые и новые социальные 
проблемы тесно переплетались, противоречия усиливались, 
демонстрируя необходимость дальнейшего реформирования 
системы социального обеспечения. 

В целях комплексного регулирования социальной сферы 
в 1998 году было создано Министерство труда и социального 
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обеспечения Китайской Народной Республики. Принято «По-
ложение о страховании от безработицы», которое выступило 
в качестве противовеса в период массового закрытия госпред-
приятий и последующих за этим увольнений работников.  

Развитие многоуровневой системы социального 
обеспечения (2002-2012 годы) 

В начале XXI века руководство Китая во главе 
с Ху Цзиньтао выдвинуло концепцию научного развития, 
предполагающую переход к сбалансированной стратегии ус-
тойчивого развития. Главной целью было провозглашено 
всестороннее построение общества средней зажиточности. 
с учетом нарастающего дисбаланса в обществе, поставлена 
задача создания к 2020 году эффективной системы социаль-
ного обеспечения для городских и сельских жителей. 

В рамках данной концепции в 2003 году стартовала про-
грамма развития села нового типа [5],  принят комплекс за-
конодательных и нормативных мер, нацеленных на создание 
системы прожиточного минимума, оказание помощи мало-
обеспеченным слоям населения, медицинской помощи 
и социального страхования в сельской местности при финан-
совой поддержке государства. 

В октябре 2006 года руководство страны заявило о стра-
тегической цели построения социалистического гармонично-
го общества, создания ориентированной на потребности на-
селения системы социального обеспечения, последователь-
ного внедрения инноваций в социальной сфере. Были по-
ставлены задачи гибко адаптироваться к новым реалиям об-
щественной жизни, таким как старение населения, урбаниза-
ция, диверсификация занятости.  

Уже через год, на XVII съезде КПК было заявлено, что сис-
тема социального обеспечения имеет ключевое значение для 
общественной стабильности и развития государства. Был взят 
курс на развитие многоуровневой системы социального обес-
печения, объединяющей социальное обеспечение, социальное 
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страхование, социальную помощь и благотворительность. 
Предложены три основы (страхование, помощь и благосостоя-
ние), три составляющих (базовая пенсия, базовое медицинское 
обслуживание и система минимального прожиточного мини-
мума), а также два дополнительных фактора – благотворитель-
ность и коммерческое страхование.  

В сельской местности свое развитие получила программа 
социального страхования нового типа, сочетавшая индиви-
дуальные взносы, коллективные выплаты, государственные 
субсидии и фонды с индивидуальными счетами. Создание 
системы страхования по старости в сельской местности для 
обеспечения более 800 млн крестьян является беспрецедент-
ным шагом в истории Китая. 

В 2011 году принят «Закон КНР о социальном страхова-
нии», ставший важнейшей вехой в построении правовой сис-
темы социального обеспечения Китая. Вступление в силу за-
кона повлияло на пересмотр и изменения более 40 вспомога-
тельных нормативных правовых актов.  

Реформы 2000-х годов способствовали дальнейшему 
укоренению рыночных отношений и активной позиции насе-
ления в решении социальных вопросов. Коммерциализация 
общественных услуг стали восприниматься как необходи-
мость для достижения более высокого уровня благосостоя-
ния. В китайском обществе, где опора на собственные силы 
стала одним из ключевых принципов, не получили своего 
развития иждивенческие настроения. 

Совершенствование системы в «новую эпоху» 
(2012–2022 годы) 

На XVIII съезде КПК в 2012 году была выдвинута идея 
великого обновление китайской нации − «китайской мечты», 
развитие страны вступило в новую эпоху. Руководством Ки-
тая заявлено, что макрополитика должна быть устойчивой, 
микрополитика − гибкой и жизнеспособной, социальная по-
литика – ориентирована на предоставление базовых гарантий.  
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Социальная справедливость и благополучие населения 
стали одними из приоритетных вопросов государственной 
стратегии. Постепенно оптимизированы механизмы и зоны 
ответственности центрального правительства и руководства 
в регионах. Выстроена единая система обеспечения для сель-
ских и городских жителей. Усовершенствованы механизмы 
предоставления прожиточного минимума, жилищного обес-
печения, услуг по уходу за престарелыми. В результате 
предпринятых мер система социальной защиты Китая стала 
более сбалансированной. 

В 2016 году в стране унифицировано и объединено базо-
вое медицинское страхование в городах и сельской местно-
сти. Население, независимо от регистрации, стало осуществ-
лять страховые взносы и пользоваться льготами в соответст-
вии с едиными подходами. Данные меры в свою очередь 
способствовали повышению уровня медицинского обслужи-
вания в регионах: значительно расширился объем оплачи-
ваемых лекарственных средств, удвоилось количество участ-
вующих в программе медицинских учреждений, увеличился 
размер выплат. 

Таким образом, к XIX съезду КПК в 2017 году в стране 
было завершено создание единой многоуровневой системы 
социальной защиты. Вместе с тем, за годы реформ появились 
и ранее не существовавшие проблемы, такие как сокращение 
трудовых ресурсов, гендерный дисбаланс, позднее вступле-
ние в брак, «опустевшие гнезда». 

В августе 2020 года в Китае опубликована Директива по 
вопросу реформирования системы социального обеспечения. 
Согласно данному документу, в течение 2 лет запланировано 
создание систематизированной структуры социального обес-
печения с китайской спецификой [6]. Принято решение об 
оказании помощи уязвимым группам населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций, подобных крупным эпидемиям. 

По состоянию на март 2021 года базовым медицинским 
страхованием охвачено 1,36 млрд человек, базовым страхо-
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ванием по старости − почти 1 млрд человек [7]. В марте 2021 
года Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что прави-
тельство увеличит расходы в области базового медицинского 
обслуживания и обязательного образования. 

В период XIV пятилетки (2021-2025 годы) запланировано 
повышение уровня участия граждан в базовом пенсионном 
страховании до 95%, оптимизация системы социальной по-
мощи и благотворительности. Принято решение об увеличе-
нии базовых пенсий для почти 170 млн городских и сельских 
жителей [8]. Предусматривается постепенное повышение 
пенсионного возраста и увеличение страхового покрытия от 
безработицы и производственного травматизма. 

В настоящее время усилия Китая направлены на все-
стороннее строительство модернизированного социали-
стического государства и реализацию второй столетней 
задачи, предусматривающей достижение уровня средне-
развитых стран. В фокусе китайского руководства также 
находятся вопросы создания сильной системы здравоохра-
нения, реализация национальной стратегии по реагирова-
нию на старение населения и достижения надлежащего 
уровня рождаемости.  

Подводя итог, важно отметить, что в процессе реформи-
рования социальной сферы Китай исходил из реальных усло-
вий, последовательно и поэтапно продвигаясь к поставлен-
ным целям. Модели апробировались в отдельных районах, 
корректировались и затем масштабировались на другие ре-
гионы страны. В результате удалось создать эффективные 
механизмы, отвечающие как требованиям социально-
экономического развития страны, так и мировой рыночной 
экономики в целом. 

За несколько десятилетий социальная политика Пеки-
на претерпела значительные изменения, пройдя путь от 
разобщенности и дуализма к целостности и системности. 
в результате в Китае решены важнейшие проблемы, такие 
как абсолютная бедность, высокая смертность, неграмот-
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ность, создана крупнейшая в мире многоуровневая систе-
ма социального обеспечения. Вместе с тем, приоритетным, 
как и прежде, остается баланс между структурными ре-
формами, экономическим развитием и общественной ста-
бильностью. 
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Китай в демографическом пространстве мира представ-

ляет феноменальный пример изменения сценариев развития 
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под влиянием демографической политики регулирования 
рождаемости для обеспечения устойчивого экономического 
роста и социального благополучия населения. Несколько по-
следовательных этапов проводимой демографической поли-
тики на протяжении более четырех десятилетий [1] привели 
к объективным и несомненным положительным результатам 
в развитии страны. 

Однако с внедрением политики планирования семьи 
и с течением времени, учитывая инерционность демографи-
ческих процессов, постепенно стали проявляться некоторые 
негативные последствия. В Китае за достаточно короткий 
исторический период стал наблюдаться качественно новый 
сценарий развития. При росте численности населения стало 
происходить заметное сокращение ежегодных темпов – 
c 0,61% в 2000–2005 годах  до 0,46% в 2015–2020 годах. Дос-
тигнутый низкий уровень рождаемости продолжал снижать-
ся  до  рекордно низких значений – с 13,1% в 2000 году  до 
10% в 2020 году. Уровень рождаемости в КНР в 2020 году 
упал почти на 15% в годовом исчислении. В 2020 году роди-
лось 12 млн человек – это самый низкий показатель за по-
следние 60 лет.  

Суммарный коэффициент рождаемости снизился 
к 2020 году до 1,64, а нетто-коэффициент воспроизводства – 
до 0,780, что свидетельствует о переходе к суженному типу 
воспроизводства населения. На фоне этого стала обостряться 
проблема старения населения, доля населения в возрасте 65+  
возросла с 6,8% в 2000 году до 12%  в 2020 году, т.е. тип воз-
растной структуры трансформировался в регрессивный. Та-
кая ситуация начала приводить к социальным проблемам, 
проявляющимся в нехватке рабочей силы, несбалансирован-
ности соотношения числа мужчин и женщин, пенсионных 
проблемах населения и медицинском обслуживании 
и в целом – к сдерживанию социально-экономического раз-
вития. Поэтому начиная с 2015 года, страна стала проводить 
политику «всеобщность в отношении двух детей» [1]. 
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Однако ряд китайских ученых в этот период начал де-
тально изучать демографическую ситуацию в стране, делать 
возможные прогнозы, свидетельствующие о необходимости 
бóльшей либерализации данной политики и введения других 
мер. Так, исследование Ян Цзишена и Ван Юэ [2] показало, 
что доля детей имеет эндогенную тенденцию к снижению по 
мере экономического развития. Таким образом, даже если 
политика двух детей будет полностью либерализована, она 
не вызовет резкого роста населения. Ван Хуэйцзун и Чжан 
Фэнбин [3] доказали, что для достижения стабильного эко-
номического роста в условиях «новой нормы детей» страна 
должна ослабить контроль над планированием семьи. Эту же 
мысль подчеркивает Чэнь Юхуа [4], который пишет о том, 
что комплексная политика в отношении двух детей является 
«серединой», а не «конечной точкой» корректировки поли-
тики в области рождаемости. Для достижения ожидаемого 
эффекта восстановления рождаемости необходимо продол-
жить соответствующие поддерживающие реформы. В 2018 
году Ван Цзюнь и Цзя Сяофей [5] отметили  необходимость 
полной либерализации планирования семьи и возвращения 
семье права принятия решений относительно  планирования 
своей численности. 

Очевидно, что реализация данной политики несколько 
улучшила текущую демографическую ситуацию, но не дос-
тигла ожидаемых целей и желаемых результатов. Поэтому 
все больше ученых начали рассматривать введение новых 
мер демографической политики. Так, в 2020 году Лун Цзяц-
зин [6] установил, что в краткосрочной перспективе руково-
дству страны следует принять соответствующие меры по по-
вышению рождаемости и совершенствованию системы соци-
ального обеспечения пожилых людей, а комплексная поли-
тика в отношении троих детей и независимая политика 
в области деторождения станут тенденцией, ведущей 
к решению существующих демографических проблем 
в будущем. При этом, У Динъюй и другие ученые [7] также 
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подчеркивают необходимость смещения акцента уже на две 
негативные тенденции – низкую рождаемость и старение ки-
тайского общества, кроме того, важно определиться, следует 
ли проводить только «комплексную политику трех детей», 
чтобы повысить уровень рождаемости и справиться со ста-
рением населения и внезапными изменениями в структуре 
населения. Ряд ученых, например, Ван Гуанчжоу и Ван 
Цзюнь [8], подчеркивают необходимость полной отмены ог-
раничения на  рождаемость в китайских семьях. 

Рост народонаселения является важным фактором, свя-
занным с развитием китайского общества. Именно поэтому 
на фоне негативных демографических трендов в 2021 году 
ЦК КПК и Госсоветом КНР было утверждено «Постановле-
ние об оптимизации политики рождаемости и содействии 
долгосрочному сбалансированному развитию населения 
в Китае» [9]. В соответствии с документом пары могут иметь 
троих детей, а государство должно осуществлять активные 
меры поддержки семьи при рождении ребенка. 

В Постановлении говорится о том, что в целях содейст-
вия долгосрочному сбалансированному развитию населения 
предприняты меры по оптимизации политики в области рож-
даемости; реализации политики, согласно которой пара мо-
жет иметь троих детей; отмене ограничительных мер, 
а также по поддержке репродуктивной деятельности. Пред-
полагается, что к 2025 году в Китае будет сформирована 
стратегия активной поддержки рождаемости, завершится ре-
форма сферы услуг, уровень медицины в данной области 
и  деятельности по уходу за ребенком значительно вырастет. 
Кроме того, руководство страны намерено добиться сниже-
ния стоимости услуг по сопровождению беременности, вос-
питанию ребенка и его образованию. Кроме того, руково-
дство Китая нацелено на то, чтобы добиться баланса 
в соотношении полов в стране. Все это в итоге должно при-
вести к омоложению населения и улучшению демографиче-
ской структуры. 
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Госсовет КНР отмечает, что в настоящее время старение 
населения является серьезной проблемой для развития госу-
дарства. Вскоре процесс войдет в стадию «умеренного ста-
рения», а к 2035 году – в стадию «сильного старения». Это, 
в свою очередь, окажет «глубокое влияние» на экономиче-
скую, социальную и культурную сферы. «Реализация поли-
тики в отношении трех детей и меры поддержки помогут 
раскрыть репродуктивный потенциал населения, замедлить 
процесс его старения, способствовать гармонии между поко-
лениями и повысит общую жизнеспособность общества», – 
полагает руководство Китая. 

Поэтому в настоящее время для дальнейшей адаптации 
общества к изменениям демографической ситуации и в связи 
с выдвижением новых требований к качественному развитию 
населения большое значение придается реализации политики 
трехдетности и соответствующих мер поддержки. 

По мнению экспертов, такая политика будет способство-
вать: 

– улучшению структуры населения и реализации нацио-
нальной стратегии по активному реагированию на старение 
населения; 

– сохранению преимуществ обеспеченности человече-
скими ресурсами; 

– сглаживанию остроты тенденции снижения общего ко-
эффициента рождаемости и достижению умеренного уровня 
рождаемости; 

– всестороннему закреплению достижений построения 
среднезажиточного общества, содействию гармоничному со-
существованию человека и природы. 

Заинтересованность в успешности проводимой политики 
среди китайского научного сообщества вызвала незамедли-
тельные исследования текущей социальной реакции. Так, Ли 
Дань [10] установил, что даже если у женщины детородного 
возраста есть готовность родить второго ребенка, это не обяза-
тельно ведет к формированию репродуктивного поведения 



62 

двоих детей. Более слабая готовность рожать ограничит прак-
тику фертильности и приведет к снижению ее показателей. Ре-
зультаты исследования Ван Синьюэ [11] показали, что рост 
ВВП на душу населения и рост уровня безработицы оказывают 
значительное сдерживающее влияние на уровень рождаемости 
в Китае. Му Гуанцзун [12] считает, что поддержание рождае-
мости на уровне расширенного воспроизводства населения  
является демографическим условием для достижения сбалан-
сированного, устойчивого и оптимизированного развития насе-
ления. 

Представляют интерес высказывания Чэнь Юхуа и Сунь 
Юнцзянь [13], которые считают, что новая демографическая 
политика «трех детей» имеет большое социальное и эконо-
мическое значение. Однако количество женщин детородного 
возраста сократилось, уровень фертильности низкий, 
и возраст вступления в брак вместе с рождением детей за-
держивается. По его мнению, ожидаемое влияние политики 
«трехдетных» на рождаемость будет очень ограниченным 
и не сможет иметь фундаментальное влияние на тенденцию 
развития населения Китая. 

В целом исследования показало, что реализация «поли-
тики трех детей» пока не имела очевидного эффекта, потому 
что желание людей иметь детей в течение длительного исто-
рического времени было сильно снижено различными соци-
ально-экономическими факторами. Простого смягчения по-
литики в области рождаемости уже недостаточно для улуч-
шения демографических тенденций. Чтобы коренным обра-
зом и эффективно улучшить нынешнюю демографическую 
структуру Китая, страна должна сочетать демографическую 
политику с социальной и экономической политикой, усилить 
пропагандистскую работу идей фертильности, укрепить га-
рантии системы социального обеспечения, чтобы молодые 
люди были нацелены на «желание родить детей и взять на 
себя инициативу родить». Но этого нельзя достичь за корот-
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кий промежуток времени, и требуются долгосрочные совме-
стные усилия страны, общества и всех людей. 
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While China and Belarus are located on two different conti-

nental plates in Asia and Europe and are far apart, their relations 
date back to the early 19th century. From the stage of «compre-
hensive development and strategic cooperation» to the develop-
ment of «comprehensive strategic partnership» with «mutual trust, 
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mutual benefit and win-win situation», two countries continue to 
develop an all-weather friendship. 

Because of the close relationship between the two countries 
in recent years, the country has also been called «Bai Tie» – (白
铁)by some Chinese people. «Bai Tie» means Belarus is one of 
the best friends of China. 

Full cooperation «good buddies». 
In 2019, the heads of state of China and Belarus met 

twice. During top meeting of two leaders on April 25, PRC 
Chairman Xi Jinping declared, that both sides should 
strengthen the dovetailing of the «Belt and Road» Initiative 
with the development strategy of Belarus, jointly promote 
the construction of industrial park and economic and trade, 
investment, tourism, education and local cooperation, make 
them deeper and more effective. Belarus President 
A. Lukashenko in its turn declared that Belarus is a firm 
supporter and participant of the «Belt and Road» coopera-
tion, and hopes to give full play to the demonstration effect 
of the Belarus-China Industrial Park and promote the joint 
construction of the «Belt and Road» in the Eurasian  
region [1]. 

The China-Belarus Intergovernmental Cooperation 
Committee meets regularly, the third meeting held in 2018 
drawn up a list of cooperation intentions, and many projects 
on the list have been completed or are being implemented. 

China and Belarus also cooperate closely in the interna-
tional arena and within the international organizations, such 
as the United Nations. For instance, on October 29, 2019 
Belarus made a joint statement on behalf of 54 countries at 
the UN General Assembly, firmly supporting China's coun-
ter-terrorism and de-extremism measures in Xinjiang [2]. 

China and Belarus also have excellent economic rela-
tions. 

China-Belarus Industrial Park is the largest one and consti-
tutes the model of highest level of cooperation between two 
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countries. This object is the biggest «Belt and Road» landmark 
project of China in overseas parks. Belarus has issued the Pres-
idential decree concerning the development of China-Belarus 
relations and 3 Presidential decrees for construction promotion 
of China-Belarus Industrial Park. The trade volume between 
China and Belarus is growing rapidly. In 2018 it reached a new 
hight of 4,4 billion US dollars, and in the period of January-
September 2019 – reached 3,273 billion US dollars [3], grow-
ing up steadily. 

Belarus is the first country in the Eurasian region to imple-
ment a visa-free policy for Chinese citizens, and since 2017 Chi-
nese citizens holding both official ordinary passports and private 
passports can stay in Belarus without visa for 30 days, which has 
strongly promoted humanistic exchanges between two sides. Bel-
arus' simplified visa policy for China also serves as a good model 
for other countries in the Eurasian region. 

In 2019, the Year of Belarus education in China two coun-
tries signed a document on mutual recognition of higher educa-
tion qualifications and degrees and a memorandum on coopera-
tion in the field of youth exchanges. As of May 2019, China and 
Belarus have signed two intergovernmental education coopera-
tion agreements, three government-to-government cooperation 
agreements and more than 350 inter-school cooperation agree-
ments and carry out 40 places of government scholarship ex-
change programs [4]. China has established six Confucius Insti-
tutes and two Confucius Classrooms in Belarus. 15 Belarusian 
study centers have been established in China since 2014, and 
some Chinese institutions have established Belarusian language 
programs [5]. 

Convergence of national interests is the foundation of the 
«all-weather friendship» between China and Belarus. 
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Belarus has relatively limited resources, defense capabil-
ities and international influence, and is situated between two 
geopolitical powers, Russia and the West. President 
A. Lukashenko has pursued a policy of focusing on Russia 
and making friends with all sides as much as possible, op-
posing NATO’s expansion to the East, opposing foreign po-
litical interference, resisting «color revolutions» in the light 
of the inner country's situation. Belarus is a peace-loving 
country and has played a constructive role in coordinating 
the settlement of the conflict in the East since independence. 
President A. Lukashenko sees China as a peaceful force ca-
pable of curbing the risk of geopolitical conflicts in the Eur-
asian region, he highly values China`s efforts to promote a 
new, more just and rational international order, believing 
that a lasting and stable development of PRC is beneficial to 
world peace and to Belarus. Belarus President has always 
supported China’s reunification and stood firmly on its side 
on the issues of Taiwan, Xinjiang, Tibet and Hong Kong [6]. 
The independence and security of Belarus and its peaceful 
and friendly policy towards China are in line with China's 
interests and objectively promote the exchange and coopera-
tion between two countries in the field of defense and mili-
tary. 

The development interests of both sides are also compatible 
with each other. President A. Lukashenko was one of the first 
leaders in the Eurasian region who highly appreciated and advo-
cated learning from China's experience of economic reforms. As 
early as 2010, he proposed to build a China-Belarus Industrial 
Park with the aim of revitalizing the country’s economy by draw-
ing on China's experience in developing industrial parks. Led by 
the President, Belarusian officials also attach great importance to 
China. 
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Belarus has developed a strategy of economic diversification, 
aiming at a one-third share of Russia, the EU and other directions 
in its foreign economic structure. The «Belt and Road» initiative, 
which advocates multilateralism, openness and tolerance, mutual 
learning and mutual benefit, is conducive to the expansion of 
Belarus' foreign economic cooperation and the achievement of its 
strategic goals, and was therefore welcomed by the Belarusian 
side as soon as it was proposed. 

Belarus has a stable social and political situation com-
pared to other countries in the Eurasian region, significant 
location advantages, relatively developed education, sta-
ble labor resources and lower costs than in China, better 
transportation infrastructure and constantly improving 
business environment. These favorable conditions com-
bined with the friendly policy of Belarus are attracting 
more Chinese enterprises to invest in Belarus. 

Traditional friendship, relations between leaders, na-
tional character are positive factors influencing bilateral 
relations. 

Both countries look at history in a positive way and 
cherish the friendship forged during the 20th century 
World War against Fascism. Chinese people who have vis-
ited the Belarusian Museum of the History of the Patriotic 
War are impressed by the special section «Belarusian-
Chinese brotherhood in war». During his visit to Belarus 
in 2015, PRС Chairman Xi Jinping went into the museum 
to meet representatives of Belarusian veterans of anti- Ja-
pan war, to express his gratitude and respect to them and 
to decorate them with commemorative medals. The Bela-
rusian side also awarded Zhu Min, daughter of Marshal 
Zhu De, the state medal «60th anniversary of liberation  
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of the Republic of Belarus from German fascist occupa-
tion» [7]. 

A relatively stable mechanism of high-level dialogue 
and good personal and businesslike relations of Chinese 
and Belarus  leaders are very important for increasing un-
derstanding and trust between countries, as well as for en-
hancing inter-state relations. The main reason why the 
leaders of China and Belarus have maintained good rela-
tions is that they agree on many international issues and 
treat each other with respect and equality. 

National character has a lasting and often decisive im-
pact on the weight of a nation on the international political 
scale. National character affects interstate relations by influ-
encing the pattern of foreign behavior of the state. The Bela-
rusian nationality is characterized by the strength and cour-
age of the East Slavic people, as well as by its simplicity, 
tolerance, sincerity and honesty. The Belarusians also appre-
ciate the Chinese people's hard work and frugality, respect 
for the elderly and the virtuous, kindness and hospitality, 
modesty and gentleness, sensitivity and intelligence, and the 
natural closeness between the two peoples, who find each 
other easier to get along with. 

Patience, tolerance and pragmatism are the guarantee for the 
long-term development of bilateral relations. 

China and Belarus are in different economic volumes, devel-
opment stages and geographic environments, their national and 
ethnic conditions are rather different. Cooperation between China 
and Belarus must take into account the different national charac-
teristics and demands of the two countries, pay attention to the 
differences in their ways of thinking, living and working habits, 
laws and regulations, the standards. 

Belarus is a country in the Eurasian region that retains more 
of the Soviet planned economy model and governance, and many 
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rules and practices still inherit some of the habits of the Soviet era. 
Officials, business leaders, people's way of thinking and work, 
habits of life have been solidified, and it is difficult to accept oth-
er countries' ideas in a short time. Chinese people also have Chi-
nese way of thinking, habits and ways of doing things that have 
been formed for thousands of years. When the two countries meet 
with different ideas, patience and tolerance are necessary to 
achieve the final victory. 

One of the characteristics of China-Belarus relations is the 
very high level of bilateral political relations, which leads and 
boosts economic cooperation. In this context, it is important to 
avoid speculative behavior of individual officials and enterprises 
that «rub it in», i.e., signing cooperation documents for the pur-
pose of accumulating political achievements but not implement-
ing them afterwards, or investing in projects that lack business 
possibilities and market prospects. Only pragmatic cooperation 
and mutual benefit can truly promote bilateral relations in the 
long run. 
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Both Belarus and China have paid substantial attention to the 

development of bilateral economic and trade cooperation mecha-
nisms. As China and Belarus have continued to strengthen politi-
cal and diplomatic ties, the total import and export trade between 
the two countries has steadily increased. The economic partner-
ship became especially intensive during the leadership of Xi 
Jinping (2013- nowadays) [1]. 

The announcement of a comprehensive strategic partner-
ship between China and Belarus in 2013 and China's «Silk 
Road Economic Belt» initiative have given the start for serious 
impetus to the development of bilateral trade relations. Total 
export and import trade between the two countries rose to 
1,848.87 million US dollars in 2014with the increase of 27,3% 
over the previous year [2].  
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In addition, the initiative to establish the China-Belarus In-
dustrial Park provided a new opportunity for the development of 
trade and economic cooperation between China and Belarus. On 
4 June 2013, the Cabinet of Ministers of Belarus issued Govern-
mental Decree No. 447, marking the approval of the overall plan 
for the China-Belarus Industrial Park. The ceremony was held at 
the Minsk Regional Executive Committee on 27 August 2013, 
marking the official establishment and commencement of busi-
ness of the company [3].  

In July 2013, China's Zhejiang Geely Holding Group  entered 
into a joint venture with Belarusian automobile manufacturer 
Belaz and the Belarusian State Parts Group («SOYUZ») to estab-
lish Geely (Belarus) Automobile Co. («BELGEE»), which pro-
duces cars by means of bulk components and is classified by the 
Belarusian government as a national priority project. The «Geely 
Atlas» produced by Geely Automobile Belarus S.A. was the first 
car successfully produced in Belarus. 

The construction of the project started in 2014. China-Belarus 
Industrial Park was included in the «Development Plan for the 
Comprehensive Strategic Partnership between the People's Re-
public of China and the Republic of Belarus (2014-2018)» as a 
key project of economic and trade cooperation between China 
and Belarus. The complex was supposed to become not only an 
industrial park, but also a logistics center, a financial center and a 
residential area with a capacity of 200 000 people. 

The same year, Chinese direct investment in Belarus exceeded 
160 million US dollars, making it the seventh largest direct invest-
ment country in Belarus. As of 2015, Chinese companies have in-
vested in Belarus mainly in the assembly of home appliances, auto-
mobile assembly, five-star hotels and residential communities, in 
addition to textiles, agriculture and light industry [4].  

Belarus practiced multilateral and balanced diplomacy. At the 
same time the EU imposed many conditions that were difficult to 
meet. So, China became a pragmatic alternative for the economic 
development of Belarus. 
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For China, PRC Chairman Xi Jinping wants to build a strong 
socialist country and achieve the great rejuvenation of the Chi-
nese nation. So, billions of US dollars have been invested in in-
frastructure in countries along the ancient Silk Road to connect 
China and Europe. The attraction of Belarus lies in its geograph-
ical location at the border of Western and Eastern Europe, serving 
as a transport hub linking China to the EU and CIS countries 
along the new Eurasian continental bridge. 

On 10 May 2015 in Minsk, PRC Chairman Xi Jinping and 
Belarus President A. Lukashenko jointly issued a Joint Decla-
ration of the People's Republic of China and the Republic of 
Belarus on the further development and deepening of their 
comprehensive strategic partnership, which focused on the 
consensus reached by the two heads of state on a number of 
issues. In the area of economic and trade cooperation, the two 
heads of state jointly stressed that «economic, trade, financial 
and investment cooperation is an important part of China-
Belarus relations, and the two sides will take measures to ex-
pand the scale of trade, optimize the trade structure, increase 
mutual investment, improve the trade and investment environ-
ment, and provide favorable conditions for access to each oth-
er's goods, services, technologies and capital on the basis of 
equality and mutual benefit» [5].  

According to 2015 data, China became the third largest 
trade partner of Belarus. When PRC Chairman Xi Jinping met 
with Belarus President A. Lukashenko in Tashkent in June 
2016, he stressed the need to «take the China-Belarus Industri-
al Park project as a grip to deepen cooperation on major pro-
jects, drive the comprehensive development of trade, invest-
ment, finance and local cooperation between the two countries, 
and promote the construction of the «One Belt & One Road» 
[6]. Belarus President A. Lukashenko cited the Chinese-
Belarusian Industrial Park Great Stone project as an example 
of how Belarus is consistent in fulfilling its obligations. «You 
have called the project a pearl of the Great Silk Road. We will 
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do our best and are doing the utmost to fill the project with 
concrete economic content» said the President of Belarus [7].  

At the end of 2016, the 3,5 square kilometer «seven ac-
cesses and one leveling» and supporting infrastructure of the 
start-up area of the China-Belarus Industrial Park was com-
pleted and accepted, and the China-aided substation was put 
into operation [8].  

In May 2017, the first phase of the Industrial park's office 
building, standard factory building and trade and logistics park 
were put into operation [8]. On May 12, 2017, the Decree of 
the President of the Republic of Belarus on Improving the Spe-
cial Legal Regime of the «Great Stone» China-Belarus Indus-
trial Park was issued, approving the «Regulations on the Spe-
cial Legal Regime of the «Great Stone» China-Belarus Indus-
trial Park», further clarifying the management system of the 
construction of the Industrial Park [9].  

On 12 August 2018, Sinochem Group Limited and Bela-
rus Potash Corporation (BPC) Ltd. signed a «Memorandum of 
Understanding for 5 years of exclusive agency cooperation 
for the Chinese market for large grain potash (white) 2019-
2023», with a total volume of 700 000 tones (including op-
tions), based on the market at the time [10]. On October 10, 
2018, China and Belarus signed two agreements. China im-
plemented an agreement on technical and economic assistance 
for the Belarusian «National Stadium» and «National Stand-
ard Swimming Pool» projects. 

The Zoomlion-Maz plant in Mogilev, which started produc-
tion of the largest lifting capacity truck crane ever built in Belarus 
in 2018. In addition, construction of the Vitebsk hydroelectric 
power station, the most powerful in Belarus, was completed in 
August 2018 by Chinese contractor China Electricity Engineering 
Company Limited (CNEEC) [11].  

In 2019, China became the second largest importer of 
goods and the second largest trading partner to Belarus. Bela-
rus' total import from China accounted for 9,6% of the coun-
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try's total merchandise imports. In February 2019, the Sino-
Belarusian Industrial Park was approved as the first regional 
special economic zone in Belarus under the Belarus Presiden-
tial Decree No. 490 «On customs control» of the Republic of 
Belarus  [12]. The main industrial positioning of the park is a 
high-tech industrial park focusing on machinery manufactur-
ing, electronic information technologies, fine chemicals, bio-
medicine, new materials and warehousing and logistics. At 
present there are 85 companies in the park, with an invest-
ment of more than 250 million USD in infrastructure and an 
intended investment of more than 1.2 billion USD. Chinese 
companies account for more than half of the total, followed 
by Belarusian-owned companies and a growing number of 
companies from Russia, the USA, Germany, Austria, Lithua-
nia and Switzerland. 
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19 ноября 2021 года в Пекине состоялся третий симпо-

зиум высокого уровня по вопросам строительства «Одного 
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пояса и одного пути», в работе которого принял участие 
Председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер высту-
пил с практически программной речью, выдвинув ряд но-
вых и четких требований по дальнейшему развитию данно-
го трансконтинентального проекта.  

Председатель КНР подчеркнул, что за 8 лет, прошед-
шие с момента выдвижения инициативы КНР и страны, 
прилегающие к Экономическому поясу шелкового пути, 
достигли высоких результатов в сотрудничестве. Благода-
ря строительству «Одного пояса и одного пути» многие 
регионы Китая стали более открыты внешнему миру, вы-
строили взаимовыгодные связи регионов с окружающими 
странами. Тем не менее, по мнению руководства КНР, ос-
тается актуальной необходимость расширения новых на-
правлений сотрудничества, в первую очередь, в таких об-
ластях, как здравоохранение, защита окружающей среды, 
цифровизация [1]. 

2022 год представляется руководству Китая исключи-
тельно важным для развития «Одного пояса и одного пути». 
На фоне последствий пандемии COVID-19 и турбулентности 
международной обстановки Китай продолжил продвижение 
международного сотрудничества и добился целого ряда но-
вых результатов в рамках заявленной инициативы. Борьба 
с эпидемией и связанное с нею замедление экономического 
роста обусловили стремление многих стран углубить взаи-
модействие с Китаем для того, чтобы получить его поддерж-
ку и быстрее восстановить собственную экономику. При 
этом в 2021 году международное сотрудничество в рамках 
«Одного пояса и одного пути» не застыло на месте под влия-
нием эпидемии, а наоборот, стало шансом и гарантией для 
стран вдоль траектории инициативы по сохранению стабиль-
ности своих экономик.  

В 2022 году КНР готовится к сотрудничеству с парт-
нерами по инициативе по следующим направлениям: 
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– продолжится поддержка концепции сотрудничества, ори-
ентированного на население. Первостепенной целью строи-
тельства Экономического пояса шелкового пути является 
улучшение общих условий жизни народов в находящихся 
вдоль инициативы странах. КНР и впредь готова уделять ос-
новное внимание развитию экономики, увеличению занятости, 
искоренению бедности и созданию большего количества про-
ектов, которые приносили бы пользу экономике и народам; 
продолжит сотрудничать с заинтересованными странами 
в рамках противодействия пандемии, предоставлять безвоз-
мездные поставки вакцин и помогать населению всех стран 
вернуться к нормальной жизни в кратчайшие сроки; 

– сохранится тренд на укрепление взаимосвязи с дру-
гими государствами, совместная поддержка стабильности 
и бесперебойности глобальных цепочек поставок и произ-
водства; ускорится продвижение цифровых технологий 
и будет продолжена политика «нулевой терпимости» 
к проявлениям коррупции. Китай продвигает создание но-
вой модели развития, которая предоставит больше рыноч-
ных возможностей и возможностей для развития странам-
партнерам. 

Вместе с тем руководство Китая будет неуклонно от-
стаивать общие ценности мира, развития, справедливости, 
демократии и свободы, придерживаться принципов открыто-
сти и взаимной выгоды.  

Решения третьего симпозиума высокого уровня зало-
жили фундаментальные ориентиры для продвижения 
строительства «Одного пояса и одного пути» в постковид-
ную эпоху, а обновленная стратегия, предложенная руко-
водством КНР, может повлиять на двусторонние отноше-
ния между Китайской Народной Республикой и Республи-
кой Беларусь. 

Анализ официальных данных и подходов Китая к раз-
витию инициативы в 2019-2020 годах предоставляет воз-
можность выделить основные факторы, значимые 
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в контексте исследования результатов и темпов продвиже-
ния в экономическом и политическом сотрудничестве Рес-
публики Беларусь и Китайской Народной Республики [2]. 

Как показывает практика, среди различных моделей 
международного промышленного сотрудничества строи-
тельство индустриальных парков оказалось эффективным 
способом содействия экономическому развитию. При 
строительстве индустриального парка применяется ком-
плексный и скоординированный подход, направленный на 
решение таких проблем, как слабая инфраструктура, из-
быточное количество юридических процедур, бюрократия 
и политические препятствия. Такого рода позиция спо-
собствует  созданию благоприятной деловой среды в пар-
ке и привлечению местных и иностранных инвестиций. 
Промышленные кластеры, привлекаемые индустриальны-
ми парками, благодаря своему размеру обеспечивают 
экономию на росте масштаба производства и помогают 
создавать новые промышленные цепочки, цепочки созда-
ния добавленной стоимости и цепочки поставок. Успеш-
ные индустриальные парки не только приносят налоговые 
поступления и привлекают иностранные инвестиции 
в принимающую страну, но также служат эксперимен-
тальным полем для новой экономической политики 
и помогают принимающей стране получать более квали-
фицированную рабочую силу, профессиональные услуги, 
инновационные идеи и технологии, которые имеют важ-
ное значение для индустриализации и инноватизации 
(Организация Объединённых Наций по промышленному 
развитию, 2018) [3]. 

Одним из образцовых примеров строительства индуст-
риальных парков в странах Экономического пояса шелко-
вого пути является Китайско-Белорусский индустриальный 
парк «Великий камень», который успешно развивается уже 
более 10 лет и который с 2019 года приобрел статус специ-
альной экономической зоны. Китайско-Белорусский  
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индустриальный парк является самой крупной зоной тор-
гово-экономического сотрудничества за пределами Китая.  
По состоянию на конец 2020 года в парке зарегистрирова-
ны 68 предприятий из Китая, Беларуси, России, США, 
Германии и других стран с общим объемом контрактных 
инвестиций более 1,2 млрд долларов США.  

Одновременно с привлечением инвестиций Индустри-
альный парк получил производственные линии и новые тех-
нологии, что позволило большему количеству местных рабо-
чих пройти обучение или переквалификацию. Согласно пла-
ну развития, в Индустриальном парке уже представлены или 
будут представлены в ближайшее время такие высокотехно-
логичные отрасли, как машиностроение, производство меди-
цинского оборудования, фармацевтика, биотехнология, тон-
кая химия, электроника, новые материалы и оптика. Все это 
призвано способствовать дальнейшему развитию белорус-
ской промышленности, повышению производительности 
и внедрению технологических инноваций. По данным Мини-
стерства экономики Республики Беларусь, по состоянию  на 
февраль 2021 года в парке создано более 1000 новых рабочих 
мест, а средняя заработная плата работников предприятий-
резидентов в два раза превышает среднюю заработную плату 
по Беларуси. В 2020 году объем промышленного производ-
ства парка составил почти 139 млн долларов США, увели-
чившись за год в 3,4 раза; выручка от реализации продукции 
равнялась 189 млн долларов США, увеличившись за год 
в 2,2 раза; объем экспорта достигает 75,8 млн долларов США, 
продемонстрировав за год рост в 1,3 раза [4, с. 185]. 

В ходе анализа перспектив дальнейшего строительства 
Индустриального парка представляется важным ознако-
миться с недавним докладом Гонконгского совета по раз-
витию торговли. Согласно данному документу, торговая 
война между США и Китаем и вспышка COVID-19 побуж-
дают Китай укреплять сотрудничество в рамках «Одного 
пояса и одного пути». Строительные проекты в рамках 
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инициативы будут концентрировать инвестиции в областях, 
связанных с цепочками поставок, где отдача от инвестиций 
наиболее высока. COVID-19 подчеркнул важность дивер-
сификации цепочек поставок, а также заставил правитель-
ства стран вдоль «Одного пояса и одного пути» осознать, 
что они не должны чрезмерно зависеть от одной страны, 
особенно во время рецессии, когда многие государства 
предпринимают  ограничения, направленные на укрепле-
ние связей на внутреннем рынке. Независимо от того, на-
сколько продолжительной будет эпидемия, инициатива 
«Один пояс и один путь» останется приоритетом для раз-
вития Китая.  

Несмотря на неблагоприятное воздействие COVID-19, 
строительство «Одного пояса и одного пути» продолжа-
лось, инвестиции и сотрудничество росли, становясь на-
дежной опорой для стран и регионов. По данным 2020 года, 
прямые инвестиции Китая в страны вдоль инициативы не 
уменьшились, а, наоборот, достигли  максимальных значе-
ний с момента выдвижения инициативы, увеличившись на 
18,3%  по сравнению с 2019 годом. Соответственно, доля 
инвестиций Китая в страны вдоль «Одного пояса и одного 
пути» в общем объеме иностранных инвестиций также 
увеличилась с 13,6% в 2019 году до 16,2% в 2020 году. 

Важно отметить, что из-за воздействия эпидемии основ-
ные глобальные морские и воздушные перевозки были за-
блокированы. В подобных условиях особую важность при-
обретает доставка грузов железной дорогой. Уже в 2020 году 
из Китая в направлении Европы  курсировало 12 400 поездов 
(грузовых экспрессов «Китай-Европа»), то есть на 50% 
больше, чем в 2019 году. На примере грузового поезда 
«Чанъань» можно проследить, что за весь 2020 год было со-
вершено 3 720 рейсов, по сравнению с 2019 годом произош-
ло увеличение в 1,7 раза, а общий вес перевезенных грузов 
составил 2,811 млн тонн, то есть в 1,6 раза больше, чем 
в 2019 году. Грузовой поезд «Китай-Европа» стал новым 
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«грузовым королем» в торговле между Китаем и ЕС. Таким 
образом, Беларусь может  и в будущем получать огромную 
выгоду от транзита китайских грузов железной дорогой. На 
основе эффективной логистической системы также можно 
создавать производство, в том числе и высокотехнологичное, 
на базе уже имеющихся форм сотрудничества в «Великом 
камне». 

В долгосрочной перспективе, после преодоления послед-
ствий эпидемией, потенциал сотрудничества между Китаем 
и странами вдоль «Одного пояса и одного пути» наберет еще 
большую силу. Сотрудничество в условиях пандемии, вызо-
вы которой страны научились преодолевать в 2020-2021 го-
дах, будет стимулировать развитие и других областей, 
а фундамент, заложенный для строительства «Одного пояса 
и одного пути», станет только шире [5]. 
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Инициатива «Один пояс и один путь» выдвинута Ки-

таем в 2013 году и ориентирована на развитие торгово-
экономических и коммуникационных путей и взаимосвя-
зей между Азией, Европой и Африкой и омывающими их 
морскими акваториями; на налаживание и укрепление 
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партнерских отношений в странах вдоль траектории  
Шелкового пути; а также на создание многосторонних 
и многоуровневых сетей взаимодействия, обеспечение 
диверсифицированного, независимого, сбалансированно-
го и устойчивого развития этих стран [1]. Китайские зоны 
торгово-экономического сотрудничества за пределами 
КНР (ЗТЭС), к которым в основном относятся индустри-
альные парки, как правило, характеризуются ускоренны-
ми темпами экономического и инфраструктурного разви-
тия, пользуясь статусом узловых платформ для реализа-
ции инициативы «Один пояс и один путь», при этом со-
действия развитию дружеских отношений между Китаем 
и принимающими странами [2, c.75]. ЗТЭС также имеют 
важное значение в рамках реализации устойчивой инду-
стриализации заинтересованных стран и осуществления 
Китаем недавно взятой на вооружение стратегии «двой-
ной циркуляции», в которой внутренняя экономика явля-
ется драйвером, а внешняя торговля  и международная 
экономика выступают вспомогательными факторами  
развития.  

На конец 2019 года создана 201 ЗТЭС в 57 странах мира, 
из них 138 – расположены в странах вдоль Шелкового пути 
[3]. По данным Министерства коммерции КНР, общий объем  
инвестиций резидентов индустриальных парков составил 
50,7 млрд долларов США; сумма налоговых отчислений, по-
ступивших в бюджеты партнерских стран от их деятельности 
равнялась 4,3 млрд долларов США; создано 392 тыс. новых 
рабочих мест [4].  

Китайско-Белорусский индустриальный парк «Вели-
кий камень», расположенный в 25 км от столицы Респуб-
лики Беларусь города Минска, не только является круп-
нейшей по площади ЗТЭС и характеризуется самым вы-
соким уровнем сотрудничества, но и выступает в качестве 
важнейшего проекта Беларуси и Китая в рамках реализа-
ции инициативы «Один пояс и один путь». Следует  
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отметить, что «Великий камень» строится Беларусью 
и Китаем на основе  прочных и близких политических 
и экономических отношений между двумя странами, 
с взаимным учетом международной политической и эко-
номической конъюнктуры и  сопряжения стратегии раз-
вития Республики Беларусь и китайской инициативы.   

В частности, Республика Беларусь рассматривает раз-
витие отношений с Китаем как одно из приоритетных 
стратегических направлений внешней политики. За три де-
сятилетия со дня установления дипломатических отноше-
ний страны прошли огромный путь: от первых контактов 
и фактически узнавания друг друга до уровня всесторонне-
го стратегического партнерства и взаимовыгодного со-
трудничества. В настоящее время Китай является вторым 
после РФ торговым партнером Беларуси, а также одним из 
основных инвесторов в белорусскую экономику. 
В 2020 году, несмотря на негативные последствия панде-
мии COVID-19 и замедление деловой активности во всем 
мире, взаимная торговля между двумя странами составил 
5,4 млрд долларов США, достигнув нового исторического 
максимума.  

Вместе с тем, по данным Посольства Беларуси в Китае, 
объем китайских капиталовложений в белорусскую эконо-
мику снизился, составив 104,5 млн долларов США, в том 
числе прямые китайские инвестиции – 54,4 млн долларов  
США [5]. Однако благоприятные условия для дальнейшего 
формирования и развития Индустриального парка, такие 
как выгодное географическое положение, относительно 
развитая инфраструктура, опыт создания территорий 
с льготным режимом (6 свободных экономических зон на 
территории страны), остаются неизменными.  

В качестве приоритетных направлений дальнейшего  раз-
вития Китайско-Белорусского индустриального парка оста-
ются:   
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– привлечение прямых иностранных инвестиций в Рес-
публику Беларусь, китайского и иного зарубежного передо-
вого опыта, продвинутых технологий и менеджмента; 

– становление высокотехнологичных предприятий в сфе-
рах электроники, биомедицины, тонкой химии, машино-
строения, новых материалов, логистики, основным содержа-
нием деятельности которых станут прикладные технологии 
и выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добав-
ленной стоимостью; 

– использование выгодного географического положения, 
транспортной инфраструктуры региона, режима особой эко-
номической зоны для развития логистики, переориентации 
транспортных и торговых потоков; 

– комплексное развитие территории Смолевичского рай-
она Минской области и ее связей со столицей республики, 
включая строительство второй взлетно-посадочной полосы 
Национального аэропорта «Минск», нового международного 
пассажирского терминала, пассажирского железнодорожного 
сообщения между аэропортом и г. Минском; 

– совершенствование информационной инфраструктуры, 
что будет способствовать развитию сферы современных ус-
луг и высоких технологий; 

– формирование эффективной системы оказания комму-
нальных услуг и социального обеспечения, создание ком-
плексной городской среды, оптимально подходящей для раз-
работки и внедрения инноваций и развития предпринима-
тельства, системы качественного и общедоступного соци-
ального обслуживания; 

– развитие комплекса природоохранных мероприятий 
с целью рационального использования природных ресур-
сов, внедрения «зеленых» и экологически чистых произ-
водств с низким уровнем выбросов, внедрение энерго- 
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и ресурсосберегающих технологий, направленных на ис-
пользование вторичного сырья; 

– специальная охрана республиканского биологического 
заказника «Волмянский», заказника местного значения «Ма-
як», Петровичского водохранилища [6, c. 106-107]. 

В развитии Индустриального парка упор переносится на 
высокотехнологичные и конкурентоспособные передовые 
производства с высоким внешнеторговым потенциалом 
в различных отраслях: электроника и телекоммуникации, 
фармацевтика, тонкая химия, биотехнологии, машинострое-
ние, новые материалы, комплексная логистика, электронная 
коммерция, хранение и обработка больших объемов данных, 
социально-культурная деятельность, осуществление научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ [7].  

Как совместный проект Беларуси и Китая Индустри-
альный парк открыт не только для инвесторов двух стран, 
но и для привлечения капиталов из третьих стран. Так, по 
состоянию на конец 2021 года в «Великом камне» зареги-
стрировано 85 резидентов из 15 стран мира, таких как 
США, Сингапур, Китай, Беларусь, страны Европейского 
союза, Украина. По статистическим данным, резиденты 
Индустриального парка увеличили инвестиции в основ-
ной капитал на более чем 33% , более чем вдвое подняли 
объемы производства и выручки от реализации товаров 
и услуг. к концу 2022 года в Индустриальный парк пла-
нируется привлечь еще 15 резидентов, а к 2025-му – еще 
70 [8]. 

Основой устойчивого развития Индустриального пар-
ка являются проекты т. н. «якорных инвесторов», таких 
как ООО «ЗУМЛИОН БЕЛ-РУС» – производство строи-
тельной и дорожной техники на базе шасси МАЗ; ЗАО 
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«Чайна Мэрчантс СиЭйчЭн – Биэлар Коммерческая и Ло-
гистическая Компания», «Чэнду Синьджу Шелковый 
Путь Развитие «Кинсан» – развитие комплексной  
логистики; ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» – центр на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских раз-
работок «Хуавэй», ООО «Завод телекоммуникационного 
оборудования» – производство телекоммуникационного 
оборудования и компонентов систем транспорта, малой 
энергетики, связи и т. д. 

На базе построенных в Индустриальном парке типовых 
производственных корпусов организован выпуск медицин-
ский изделий ООО «Ассомедика», производство индикатор-
ных тест-полосок и систем дистанционного контроля здоро-
вья ООО «ДЕЛЬФИДИА». 

Активно реализуются проекты по производству робо-
тотехники, в том числе ООО «СИТАМ ИНТЭЛЛИД-
ЖЭНС ЭКВИПМЭНТ» – создание производства специ-
альных роботов, ООО «Корпорация Роботикс» – произ-
водство интерактивных банковских терминалов 
и роботизированных аптек. Названная компания планиру-
ет производить интерактивные банкоматы и аптечные 
торговые автоматы для продаж лекарств – RoboBank 
и RoboPharm. с использованием данных  банкоматов вре-
мя проведения основных финансовых операций сократит-
ся до 30 секунд. Терминал аптечного самообслуживания 
позволит проводить анализ рецепта, выбирать до 500 на-
именований лекарств и выдавать их пользователю [7]. 

Вместе с тем, несмотря на стремительные темпы раз-
вития Индустриального парка, в последние годы появи-
лись и  сдерживающие факторы, ограничивающие успеш-
ную реализацию совместного проекта двух стран: нали-
чие рисков, вызванных пандемией COVID-19; недоста-
точное финансирование прорывных инвестиционных  
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проектов, наличие институционального и технологиче-
ского разрыва между Беларусью и Китаем; экономические 
и международные конъюнктурные риски потенциальных 
инвесторов; недостаточная информированность потенци-
альных иностранных инвесторов о возможностях и льгот-
ном режиме для резидентов индустриального парка и др. 
[2, c. 80]. 

В целях дальнейшего развития и улучшения функциони-
рования Индустриального парка в рамках инициативы «Один 
пояс и один путь» предполагается активизировать работу по 
следующим приоритетным направлениям: 

– формирование и совершенствование механизмов про-
филактики и борьбы с пандемией, а также более эффектив-
ной системы управления «Великим камнем»; 

– создание системы оценки и мониторинга инвестицион-
ных рисков, а также механизма раннего оповещения, предос-
тавление юридических консультаций и соответствующей 
юридической помощи инвесторам с целью снизить инвести-
ционные риски; 

– совершенствование кадровой подготовки для дальней-
шего повышения квалификации сотрудников; 

– ускорение разработки и внедрения цифровых техноло-
гий, превратив их в главный двигатель восстановления эко-
номического роста в рамках преодоления последствий  пан-
демии. 

Подводя итог важно отметить, что строительство Инду-
стриального парка «Великий камень» стало символом 
и образцом практического участия Беларуси в инициативе 
«Один пояс и один путь». Прогнозируется, что значимость 
Индустриального парка еще более возрастет в двусторонних, 
региональных и международных экономических отношениях. 
Уже сегодня «Великий камень» рассматривается экспертами 
как инновационной площадка для создания новой экономики 
Беларуси.  
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На сегодняшний день сделки по слиянию и поглощению 
(M&A) приобретают ключевую роль для развития междуна-
родных компаний. После практически полного приостанов-
ления деятельности в сфере слияний и поглощений во второй 
половине 2020 года, в 2021 году был зафиксирован рекорд-
ный скачок стоимости сделок M&A. Согласно официальным 
данным объем мировых слияний и поглощений достиг уров-
ня в 5,9 трлн долларов США. В сравнении с кризисным 2020 
годом общая стоимость такого рода сделок увеличилась на 
71% [1]. 
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В соответствии с данной глобальной тенденцией внеш-
ние прямые иностранные инвестиции Китая продемонст-
рировали небольшое увеличение, составив в 2021 году 
138 млрд долларов США по сравнению со 134 млрд долла-
ров США в 2020 году и 117 млрд долларов США 
в 2019 году [2]. 

Стремление КНР к освоению возможностей мирового 
рынка, повышению своего бизнес-потенциала, а также 
к приобретению передовых технологий и управленческих 
ноу-хау являются основными причинами участия страны 
в деятельности мирового рынка слияний и поглощений. 
В 2021 году наибольшее количество сделок по слиянию 
и поглощению было заключено в Европе. Их общий объем 
составил более 8,4 млрд долларов США [3]. Азия и Северная 
Америка заняли второе и третье места с показателями 5,4 
и 4,7 млрд долларов США соответственно. Объем слияний 
и поглощений в Латинской Америке в 2021 году достиг 
3 млрд долларов США, а объем приобретений в Океании 
и Африке составил около 1,5 млрд долларов США.  

Одной из основных долгосрочных целей Китая является 
трансформация из страны-поставщика готовой продукции 
в один из ведущих мировых центров технологий и иннова-
ций. Интерес КНР к рынку ЕС объясняется менее очевидны-
ми ограничениями на приобретения компаний высокотехно-
логичного сектора и возможностью выхода на европейский 
рынок.  

В странах Европы наибольшей популярностью среди ки-
тайских инвесторов пользуются сделки в промышленных от-
раслях. Среди других ключевых секторов — здравоохране-
ние, информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ), энергетика, химическая промышленность и производ-
ство технологий.  

В 2021 году также значительно выделился по стоимости 
сектор развлечений, что произошло в основном благодаря 
сделкам компании Tencent. Наибольшее количество сделок по 
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слиянию и поглощению компания провела непосредственно на 
территории стран ЕС и Великобритании [4]. В июне 2021 года 
Tencent увеличила свои инвестиции в немецкую компанию 
Yager, получив контрольный пакет акций студии Spec Ops. 
Компания также приобрела еще одного гиганта игровой инду-
стрии в июле 2021 года, когда стала единственным владельцем 
британского ААА-разработчика Sumo Digital. Данная сделка 
явилась одной из крупнейших китайских M&A сделок за год, 
составив 1,28 млрд долларов США. Вскоре после Sumo Digital 
Tencent приобрела Stunlock Studios — одну из шведских игро-
вых компаний. В ноябре 2021 года Tencent приобрела кон-
трольный пакет акций еще одной шведской студии — Fatshark. 
Кроме того, интересы и влияние Tencent выходит далеко за 
пределы игровой индустрии. Согласно прогнозам многих экс-
пертов, компания продолжит расти и в 2022 году за счет даль-
нейших слияний и поглощений.  

К прочим ключевым сделкам, совершенным китайскими 
компаниями на территории ЕС и Великобритании за 2021 год, 
можно отнести приобретение компанией Gotion High-Tech 
завода Bosch в Геттингене. Эта сделка стала первым приоб-
ретением производственного предприятия в Германии треть-
им по величине китайским производителем батарей 
и аккумуляторов [5]. 

Несмотря на небольшой рост числа и общей стоимости 
сделок в отдельных отраслях, на континентальную Европу 
и Великобританию за второй квартал 2021 года пришлась 
одна треть сделок Китая по сравнению с почти половиной 
в предыдущем квартале [6]. Такая тенденция отчасти сохра-
нилась до конца года. Отдельные аналитики считают, что 
снижение объема M&A сделок практически на 10% может 
быть связано с определенной политической напряженностью 
отношений КНР с Великобританией. 

Во втором полугодии 2021 года объем внешних слияний 
и поглощений Китая продолжал сокращаться из-за экономиче-
ской неопределенности, строгой регуляторной среды, а также 
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жестких мер таможенного контроля в условиях пандемии 
COVID-19. Европейский союз также усилил надзор за китай-
скими инвестициями, особенно в технологическом 
и инфраструктурном секторах, что привело к их последующему 
сокращению. Усиление контроля со стороны зарубежных регу-
лирующих органов также явилось одной из причин, по которой 
Китай сосредоточился на создании внутренних альтернатив 
и увеличил объем M&A сделок на внутреннем  рынке.  

Обострение экономических отношений между Китаем 
и ЕС может также стать ключевым риском для китайских ин-
вестиций в Европе в будущем. Тем не менее, страны Европы 
остаются очень привлекательной локацией для капиталовло-
жений КНР. Прогнозируется, что китайские инвестиции бу-
дут меньше по стоимости и количеству, а также будут 
в большей степени направлены на «взаимовыгодные» виды 
иностранных инвестиций и в менее чувствительные с точки 
зрения доступа Китая к новейшим технологиям сектора.  
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Туризм следует рассматривать как многогранное явление, 

сочетающее социальные, экономические, культурные и эконо-
мические аспекты, связанные с перемещением людей за преде-
лами мест их обычной трудовой занятости и проживания.  
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Туристическая индустрия как системообразующая отрасль эко-
номики в период с 1950-х годов и вплоть до 2020 года прочно 
укрепила свои позиции в отдельных странах и мировой эконо-
мике в целом, а также продемонстрировала стабильный рост: за 
указанный период количество международных туристических 
поездок выросло в 58,57 раз с 25 млн до 1,46 млрд человек 
в год [1]. За период с 2009 по 2019 годы  вклад туризма 
в мировой ВВП увеличился с 5,8 до 9,2 млрд долларов США [2], 
что эквивалентно росту с 9,6% до 10,4% мирового ВВП [3]. 
В 2019 году в туристической индустрии было создано 334 млн 
новых рабочих мест или 10,6% в масштабе всего мира. Данный 
рост подтверждается данными ежегодного исследования Все-
мирного совета по туризму и путешествиям (ВСТП) с участием 
экспертов Oxford Economics, в котором отмечено, что за период 
с 2014 по 2019 годы каждое четвертое новое рабочее место – 
это рабочее место в туристической индустрии[4].  

За последние два года вспышка COVID-19 нанесла зна-
чительный ущерб туристической индустрии: по данным 
ВСТП, в 2020 году туристическая индустрия понесла убытки 
почти на 4,5 трлн долларов США, а вклад в мировой ВВП 
снизился на 49,1% по сравнению с 2019 годом [4]; количест-
во международных туристических поездок сократилось на 
72,7 % до 399,9 млн человек [1]; индустрия потеряла 62 млн 
рабочих мест т.е. сократилась на 18,5% [4].  

Несмотря не определенное восстановление туристиче-
ской индустрии в 2021 году после резкого спада, негативные 
последствия пандемии все еще остаются непреодоленными 
[5].  Учитывая тот факт, что для многих стран туристическая 
индустрия является драйвером экономического роста, по-
скольку характеризуется высоким уровнем эффективности 
и быстрой окупаемостью инвестиций, а также оказывает 
влияние на совершенствование условий жизнедеятельности 
человека, удовлетворение его материальных и духовых по-
требностей, существует необходимость определения путей 
выхода их создавшейся ситуации. 
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Китай и Беларусь являются давними партнерами во всех 
сферах экономики. Развитие туризма – приоритет как 
в Китае, так и в Беларуси, поэтому анализ состояния тури-
стического потенциала двух стран и путей его реализации 
позволит по-новому определить перспективы дальнейшего 
сотрудничества и минимизации последствий пандемии 
COVID-19. 

Китай обладает значительными культурно-
историческими (включая древние и исторические памят-
ники, разнообразные музеи, буддистские и даосские храмы, 
оперу, уникальную кухню, традиции нации, боевые искус-
ства и т.п.) и природными ресурсами (включая флористи-
ческие, фаунистические, климатические, орографические, 
гидрологические, бальнеологические и т.п.). В связи с все-
сторонним вниманием китайского государства к индустрии 
туризма страна превратилась в мировую туристическую 
державу – в мировом рейтинге конкурентоспособности ин-
дустрии туризма и путешествий Китай занял 13-ое место 
из 140 стран, улучшив свои позиции на 60 пунктов 
с 2007 года [6]. Одновременно с этим туристическая инду-
стрия стала динамично развивающейся отраслью и драйве-
ром экономики Китая. Так, в соответствии с планами 
XII пятилетки (2011-2015 годы) туристическая индустрия 
была полностью интегрирована в национальную стратеги-
ческую систему, а в планах XIII  пятилетки (2016-2020 го-
ды) она уже значилась стратегической отраслью нацио-
нальной экономики. XIV пятилетний план (2021-2025 годы) 
отводит туристической индустрии Китая особое внимание, 
так как столкнувшись с проблемой пандемии COVID-19, 
в стране поднят вопрос о потенциальном восстановлении 
туризма путем создания современной модели с помощью 
активного внедрения и применения цифровых технологий. 
Среди основополагающих документов, которые ориенти-
рованы на ускоренное качественное развитие туризма КНР 
важно отметить следующие: «Национальная программа 
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Китая по туризму и отдыху» (2013-2020 годы), Решение 
Госсовета «О содействии реформе развития туризма» 
(2014 год), Решение Государственного совета КНР «Об ус-
корении развития туризма» (2015 год), Инструкция Секре-
тариата Госсовета КНР «Несколько мнений о дальнейшем 
содействии инвестициям и потреблению туристических 
услуг» (2015 год), Решение Госсовета КНР «О содействии 
развитию туризма на всей территории Китая» (2018 год), 
Решение Госсовета КНР «О дальнейшем стимулировании 
потенциала культурного и туристического потребления» 
(2019 год), XIV пятилетний план (2022 год), а также нор-
мативные документы Министерства транспорта КНР 
«О содействии развитию транспортной и туристической 
инфраструктуры», соглашения о сотрудничестве Китая 
в сфере туризма с другими странами или международными 
организациями и др.  

Согласно данным ВСТП, в настоящее время Китай явля-
ется вторым в мире крупнейшим туристическим рынком по-
сле США. Пандемия COVID-19 сильно повлияла на туристи-
ческую индустрию в Китае – вклад туризма в китайскую 
экономику упал на 59,9% до 4,6 трлн китайских юаней 
(667,2 млрд долларов США), потеряв 16 млн рабочих мест 
в сфере туризма. Для понимания глубины такого падения 
можно сравнить данные показатели с результатами допанде-
мийного 2019 года, когда доля туризма составляла 11,5 трлн 
китайских юаней (11,6% экономики страны) [4], 
а в туристической индустрии было занято около 80 млн че-
ловек [7]. Согласно расчетам ВСТП, если Китай, где более 
87% населения уже полностью привиты, начнет ослаблять 
ограничения на поездки в страну в течение года, то вклад ту-
ристической индустрии в ВВП сможет достичь 11 трлн ки-
тайских юаней в 2022 году [8].  

Республика Беларусь является одним из стратегиче-
ских партнеров Китая в Восточной Европе, а также глав-
ным участником в реализации китайской инициативы 



101 

«Одного пояса и одного пути». Туризм – это один из при-
оритетов сотрудничества Беларуси и Китая в рамках дан-
ной инициативы. Несмотря на то, что за последние два 
года в республике, как и в КНР, наблюдалось снижение 
доли туризма в белорусском ВВП – по сравнению с 2019 г. 
показатель снизился на 22,2% и составил 377,6 млн дол-
ларов США или 0,7% ВВП [9], по сравнению с другими 
странами Беларусь имеет ряд преимуществ в развитии ту-
ристической индустрии. Среди них – удобное географи-
ческое расположение – близость к Западной Европе 
и Скандинавии; высокий потенциал развития пригранич-
ного туризма со странами Балтии, Россией, Польшей 
и Украиной; древняя история и самобытная культура; со-
хранившаяся уникальная природа (обширные лесные мас-
сивы, множество водных акваторий, природные лечебные 
ресурсы, богатое биологическое и генетическое разнооб-
разие) [10, c. 10]. Среди прочих достопримечательностей 
Беларуси у китайских туристов наибольший интерес вы-
зывают объекты Великой отечественной войны (т.н. 
«красный туризм»), Китайско-Белорусский индустриаль-
ный парк «Великий камень», Беловежская пуща, Мирский 
и Несвижский замки.  

Кроме того, для формирования конкурентоспособности 
туристической индустрии и повышения привлекательности 
туристического рынка, а также достижения устойчивого раз-
вития страны посредством увеличения вклада туризма 
в экономику, в Беларуси разработан ряд национальных стра-
тегий, госпрограмм и нормативных правовых актов по разви-
тию туризма. В том числе, значительное влияние на развитие 
туризма, как отмечается в «Национальной стратегии разви-
тия туризма в Республике Беларусь до 2035 года», утвер-
жденной в 2020 году, оказывает проводимая политика либе-
рализации визового режима, направленная на упрощение 
пребывания иностранных граждан на территории Республи-
ки Беларусь [11]. Республика ратифицировала межправи-
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тельственное соглашение с Китаем о взаимном безвизовом 
режиме для владельцев обычных паспортов, которое вступи-
ло в силу с 10 августа 2018 года.  

В то же время, в Беларуси в последние годы произош-
ли значительные позитивные перемены в области разви-
тия туристской инфраструктуры. Возросло число новых 
комфортабельных гостиничных комплексов: даже 
в кризисных условиях, вызванных пандемией, число гос-
тиниц увеличилось – в 2020 году выросло на 16 объектов 
или 2,6% и составило 613 единиц по сравнению 
с 2019 годом (597 гостиниц). Большинство отелей уже се-
годня в значительной степени соответствуют требованиям, 
предъявляемым при расселении китайских туристов. 
В числе таких требований находятся: необходимость на-
личия китайскоязычной версии сайта, в службе приема 
и регистрации – сотрудники, владеющие китайским язы-
ком; бесплатный Wi-Fi, трансляция китайского междуна-
родного канала; горячая кипяченая вода, сауны 
и бассейны; буклеты гостиниц на китайском языке [12]. 

В период с 2015 по 2019 годы сотрудничество двух 
стран в сфере туризма развивалось планомерно и успешно. 
В 2019 году численность организованных туристов и экс-
курсантов из Китая, прибывших в Беларусь, достигала ис-
торического пика – 5 121 человек, что составило 1,26% от 
общего  числа посетивших республику иностранцев[13]. 
Однако в 2020 году из-за распространения пандемии 
COVID-19 и последующих ограничительных мер, особен-
но в Китае, данный показатель, по данным Национально-
го статистического комитета Республики Беларусь, резко 
снизился до 189 человек [12].  

В настоящее время пандемия COVID-19 еще не побежде-
на, однако наблюдается постепенный процесс нормализации 
эпидемиологической ситуации, что дает надежду на скорей-
шее снятие ограничений и восстановление туристических 
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потоков. При этом страны, ориентированные на развитие 
международного туризма, должны быть готовы к новым  
вызовам и рискам и их минимизировании, в том числе с при-
менением новых цифровых технологий.  

Таким образом, для реализации эффективного устойчи-
вого сотрудничества Китая и Беларуси в сфере туризма на 
будущее важно выделить следующие основные направления 
развития с учетом цифровых решений: 

– реализация сопряжения стратегий, госпрограмм, пла-
нов по развитию туристической индустрии и туристического 
рынка двух стран; 

– совершенствование туристической инфраструктуры пу-
тем увеличения инвестиций, в том числе реализуемых част-
ным бизнесом и на основе государственно-частного партнер-
ства; внедрения новых цифровых технологий, таких как бро-
нирование досмотра, система автоматических платежей, ки-
оски здоровья, дезинфицирующие роботы, контроль безо-
пасности на основе искусственного интеллекта, виртуальный 
пульт дистанционного управления, авторазблокировка ма-
шин и др.; 

– введение цифрового COVID-сертификата, который  
включал бы в себя сертификаты о вакцинации, о прохожде-
нии диагностических тестов или о выздоровлении, выданные 
на территории Китая и Беларуси; одновременно не должно 
возникать проблем с признанием данного цифрового серти-
фиката как в Китае, так и в Беларуси; 

– разработка отдельных проектов и межрегиональных 
туристических маршрутов в различных форматах: онлайн, 
видеоэкскурсии на сайтах туристических компаний, лекции 
и видеоконференции, водные, беговые и велоэкскурсии,  
квесты; 

– развитие систем цифрового здравоохранения и цифро-
визации государственного управления.  
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Аннотация: статья содержит научный разбор  концепции «госу-

дарства-цивилизации», которая объясняет теоретические основания 
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Summary: the article provides a scientific reflection of the concept of a 
«civilizational state», which explicates the theoretical foundations of the multi-
factorial process of the sociodynamics of modern Chinese culture. 
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Фундаментальная концепция «государства-цивилиза-

ции» была впервые разработана американским политоло-
гом и китаеведом Люцианом У. Паем (Lucian W. Pye)  
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и представлена в статье «Как китайский национализм был 
шанхайским» («How China’s Nationalism Was 
Shanghaied»). По мнению ученого, фундаментальная про-
блема модернизации страны заключается в том, что Китай 
на самом деле является цивилизацией, притворяющейся 
национальным государством. Величие китайской цивили-
зации проявляется во всех аспектах ее традиционной 
культуры. На протяжении всей своей истории китайская 
культура была единой и последовательной. Современный 
Китай – это то, чем была бы Европа, если бы единство 
Римской империи сохранялось до сих пор и не возникло 
бы отдельных образований подобно Англии, Франции, 
Германии [1]. Однако именно распад Европы на отдель-
ные национальные государства породил особый феномен 
национализма, а также явление модернизации, которая 
сегодня повсеместно используется с целью преобразова-
ния и усовершенствования всех сфер культуротворчества. 
На наш взгляд, несмотря на то, что термин «национальное 
государство» все еще актуален, политолог хочет подчерк-
нуть в своем исследовании разницу между Китаем и на-
циональным государством, возникшим в результате 
Вестфальской системы. В то же время, проводя параллели 
между Китаем и Европой, следует учитывать социокуль-
турный контекст и особенности культурно-исторического 
процесса обеих цивилизационных систем. 

Впоследствии концепция «государства-цивилизации» 
была детально проанализирована в работах А. Ачарья, 
Б. Масайнша. Особую популярность она получила благо-
даря британскому ученому Мартину Жаку (Martin 
Jacques), который в книге «Когда Китай правит миром: 
расцвет Поднебесной и конец Западного мира» («When 
China Rules the World: The Rise of the Middle Kingdom and 
the End of the Western World») раскрыл сущность Китая 
как цивилизации-государства. 
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Резюмируя взгляды М. Жака, следует отметить такие 
особенности социодинамики китайской культуры как: 

1. Уникальная система ценностей, сформированная глу-
боким историческими корнями Китая в ходе тысячелетней 
эволюции цивилизации, включая конфуцианство, семейные 
узы, межличностные отношения, сыновнее благочестие, по-
клонение предкам и многие другие аспекты оказали влияние 
на китайскую нацию и современное китайское общество. 
Чувство принадлежности китайского народа к «китайской 
нации» （中华民族） в значительной степени обусловлено 
глубокой исторической культурой, а не этническими факто-
рами. 

2. Являясь материком, Китай имеет принципиальные 
внутренние различия, и исследователям не следует его рас-
сматривать как национальное государство в обычном смысле, 
а должны понимать его как страну континентальной системы, 
состоящую из множества провинций с большой автономией: 
площадь этих провинций даже сопоставима с площадью не-
которых стран, а их экономика, культура и в значительной 
степени дифференцированы. Поэтому, в отличие от западной 
политической жизни и акцента на «развитии», распределение 
и баланс центральной и местной власти в китайской полити-
ке очень важны. 

3. Стремление к воссоединению представляет собой по-
стоянную и в то же время актуальную реалию китайской по-
литики. Государство рассматривается как главный приоритет, 
который превосходит все другие социальные проблемы. 
Способность добиваться объединения, решать социальные 
проблемы и поддерживать социальную стабильность и раз-
витие стала основой легитимности правления современных 
китайских политиков. 

4. Нравственные учения и моральные образцы играют 
чрезвычайно важную роль в традиционной и современной 
китайской социокультурной системе.  
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5. Политическая традиция Китая не признает и не аб-
солютизирует роль демократии, но больше подчеркивает 
порядок и стабильность. Поэтому китайцы часто проявля-
ют высокую терпимость к централизации. Известно, что 
государственное строительство часто сопровождается раз-
ной степенью тоталитаризма и это обусловлено необходи-
мостью объединения всех социальных ресурсов для дос-
тижения основной цели. Распад Советского Союза 
и дилеммы, с которыми столкнулись некоторые страны 
Восточной Европы, Индия, Филиппины, Тайвань и другие 
в процессе демократизации, еще больше убедили китайцев 
в том, что демократия не является самой насущной по-
требностью. Напротив, она может помешать развитию 
страны, и даже подорвать социальную стабильность. Когда 
государство обладает абсолютной властью, люди не стре-
мятся создавать независимые организации для представле-
ния своих собственных интересов, а выражают свои собст-
венные требования посредством личного лоббирования 
и получения национального признания. Группы интересов 
не будут выдвигать требований или вступать в конфронта-
цию с государством, но более охотно присоединятся 
к государственной власти от имени отдельных лиц. В то же 
время демократия может быть реализована в Китае, она 
будет реализована по-новому, в отличие от демократии за-
падного образца. Следует отметить, что Китай, которым 
сейчас руководит Коммунистическая партия, не является 
восстанием против тысячелетних культурных традиций. 
Напротив, традиция более наследуема, даже пассивна. По 
мнению М. Жака, только в конце XIX века влияние Кон-
фуция начало немного ослабевать, тем не менее, в бурном 
ХХ веке и даже после создания Нового Китая в 1949 году 
конфуцианство оставалось глубоко укоренившимся. И, хо-
тя конфуцианство когда-то подвергалось сомнению, «Ме-
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муары председателя Мао» все еще явно сохраняют конфу-
цианский стиль [2]. 

Новый этап переосмысления концепции «цивилизации-
государства» связан с деятельностью китайского ученого 
Чжан Вэйвэйя. Исследователь считает, что западные ученые 
выдвинули эту концепцию, чтобы подчеркнуть различные 
трудности, с которыми сталкивается Китай при переходе от 
«государства-цивилизации» к «национальному государству». 
Западные ученые рассматривают цивилизационную форму 
страны Китая на протяжении тысячелетий как препятствие 
для строительства Китаем современной страны, или по-
скольку Китай является «государством-цивилизацией», он не 
может сформировать «национальное государство» или «со-
временное государство» с современным законодательством, 
экономикой, национальной обороной, образованием и поли-
тикой в западном смысле. Однако, как известно, современ-
ный Китай создал относительно законченную эффективно 
функционирующую государственную систему и сформиро-
вал беспрецедентно единую государственную, рыночную 
и социальную систему. В ходе этого процесса многие куль-
турные традиции «цивилизации-государства» не исчезли, 
а сохранились и сыграли активную роль в современном госу-
дарственном устройстве. В то же время, после того, как ки-
тайский народ пережил серьезный системный экзистенци-
альный кризис в XIX-XX веках, была вновь предложена, ук-
реплена и полностью признана более широкая национальная 
концепция «китайской нации». В связи с этим Чжан Вэйвэй 
считает, что современный Китай является «государством-
цивилизацией» (civilizational state), которое объединяет «го-
сударство-цивилизацию» и «национальное государство», 
синтезируя преимущества обеих национальных форм. Такого 
рода интеграция уходит корнями в «инклюзивные» (兼收并
蓄) культурные традиции древнего Китая, а также отражает 
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мощную способность китайской цивилизации к самообнов-
лению. 

Чжан Вэйвэй обозначил четыре ключевые характеристи-
ки Китая как «цивилизованной страны»:  

1. Сверхвысокая численность населения. Причем она 
относится не только к общему числу людей, но и к единой 
многонациональной группе с сильной центростремитель-
ной силой, которая пережила тысячи лет интеграции на-
селения. В то же время, в условиях современного эконо-
мического развития единый крупный рынок, сформиро-
ванный таким большим населением, привел к сверхмас-
штабным эффектам. Благодаря глубокой интеграции эко-
номики Китая в мировую экономику эффект масштаба 
этого населения привел к тому, что Китай естественным 
образом стал оказывать ведущее влияние на мировой ры-
нок. И, если многие компании могут быть номером один 
в Китае, они, скорее всего, будут номером один в мире. 

2. Сверхбольшая территория и земля: в 221 году до н.э. 
Цинь Шихуан （秦始皇）  объединил Китай, внедрил 
«один вид колесной базы, один вид текста» （车同轨，书
同文） , внедрил уездно-областную систему（郡县制） , 
унифицировал стандарт меры и веса и в целом заложил 
основу для единой системы и культуры на следующие 2 
тысячи лет. Эта объединенная огромная территория обес-
печила Китаю стабильную устойчивость к рискам 
и возможности для распределения ресурсов, и с тех пор 
традиция сильного правительства сохранилась. Сегодня 
Китай обладает наиболее совершенной промышленной 
системой и независимой системой национальной обороны 
в мире, а также мощными возможностями инженерного 
строительства и распределения космических ресурсов, 
которые во многом обусловлены этой политической  
традицией. 
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3. Сверхдлинная историческая традиция: китайская 
культура имеет долгую историю и чрезвычайно богата 
историческими и традиционными ресурсами. Эти истори-
ческие традиции скрыты в китайском языке, привычках 
поведения и способах ведения дел, а также в функциони-
ровании общества и управлении страной. Например,  
«отбор талантов», когда еще во времена династии Хань 
в Китае существовал механизм отбора людей с выдаю-
щимся характером и талантами с низового уровня для ра-
боты в правительстве, называемый «Чацзюй»（察举） . 
При династии Суй была создана самая ранняя в мире сис-
тема «Кэцзюй»（科举） для отбора должностных лиц по-
средством экзаменов. Также древний мыслитель Менций
（孟子） сказал, что народ является приоритетным, а го-
сударство идет следом. Эта философия продолжается уже 
более 2 тысяч лет и по сей день и всегда предупреждала 
китайских правителей о том, что интересы народа должны 
быть на первом месте. Интересен факт, что коммунисти-
ческий идеал К. Маркса имеет сильное сходство 
с концепцией «Тайхэ» （太 和）  в «Ицзине» （易 经） 
и идеалом Конфуция «Датун»（大同）. Это также может 
быть основой для окончательного принятия Китаем со-
циализма как базовой системы. 

4. Сверхглубокие культурные корни: китайская культура 
одновременно богата и терпима. Несмотря на то, что китайцы 
пишут китайскими иероглифами, в Китае существуют десятки 
тысяч диалектов. Различия в образе жизни и методах мышле-
ния жителей Пекина, Шанхая и Гуанчжоу ничуть не меньше, 
чем между британцами, французами и немцами. Однако все эти 
различия могут быть учтены в рамках конфуцианской культу-
ры «гармонии и различий». По мере того как Китай все чаще 
обменивается информацией с миром, некоторые культуры из-
менились, но некоторые традиционные культурные ценности 
были усилены и еще больше способствовали новому культур-
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ному сознанию китайского народа и культурной уверенности 
в себе [4]. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что «го-
сударство-цивилизация» как понятие стало популярным 
в Китае только в последние пять лет, но до этого оно бы-
ло уже достаточно известно в других странах. Очевидно, 
что с развитием Китая менталитет китайского народа по-
степенно меняется: от первоначального неприятия китай-
ской культуры и стремлению к иностранной культуре 
к принятию своих традиций и уверенности в себе как су-
пер-нации. Как сказал Председатель КНР Си Цзиньпин, 
китайский народ, особенно молодое поколение, поменяли 
взгляд на Запад от «снизу вверх смотреть» к «прямо 
смотреть». Концепция «цивилизованного государства» 
представляет собой теоретическую попытку отказа от 
«западноцентризма» и ориентирована на построение ки-
тайского дискурса, то есть объяснения своего собственно-
го уникального пути развития с позиции китайской науч-
ной теории. 
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За три десятилетия развития белорусско-китайских меж-

государственных отношений сформировались сегодня став-
шие традиционными направления сотрудничества двух стран, 
охватывающие политическую, торгово-экономическую, кре-
дитно-инвестиционную, военно-техническую, а также куль-
турную и образовательную сферы. В последние несколько 
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лет двусторонние отношения были дополнены региональным 
сотрудничеством, предусматривающим большую самостоя-
тельность и активность белорусских областей и областных 
центров в установлении рабочих и деловых отношений 
и взаимовыгодном взаимодействии с провинциями и города-
ми-побратимами Китая. Такого рода сотрудничество имеет 
не только важное торгово-экономическое содержание и зна-
чение, но и заключает в себе мощный потенциал для даль-
нейшего взаимопроникновения, развития и укрепления куль-
турных и образовательных связей между Беларусью 
и Китаем.  

Начало культурного и образовательного сотрудниче-
ства было положено подписанием 25 ноября 1992 года 
в Пекине «Соглашения о культурном сотрудничестве ме-
жду Правительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Китайской Народной Республики». Культурное со-
трудничество в документе трактовалось достаточно ши-
роко и подразумевало как художественную культуру, так 
и общественные науки, здравоохранение, спорт, издатель-
ское дело, радиовещание, телевидение, кинематографию. 
Документ  также предусматривал налаживание сотрудни-
чества в области образования в формате обмена препода-
вателями, учеными и специалистами, поддержки прямых 
контактов между высшими учебными заведениями двух 
стран, поощрения обмена учебниками и литературой, со-
действия участию экспертов и специалистов Беларуси 
и Китая в международных конференциях и иных научных 
мероприятиях [1].  

Заключение данного соглашения и подписание ряда по-
следующих нормативных правовых  актов, регулирующих 
культурные и научно-образовательные связи и отношения 
народов двух стран, их постепенная институциализация 
в конце 1990-х – начале 2000-х годов  обусловили значитель-
ный рост проводимых культурных мероприятий. Начались  
взаимные поездки творческих коллективов с гастролями 
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и художественными экспозициями. Государственный ан-
самбль танца Республики Беларусь гастролировал в КНР 
в 1996, 1997, 1998, 2000 годах. В октябре 1999 года в Минске 
и Бресте состоялись гастроли труппы Пекинской оперы, бы-
ла проведена выставка китайских вееров и вышивки 
в Национальном музее истории и культуры Беларуси. В июле 
2006 года китайские исполнители впервые приняли участие 
в международном фестивале искусств «Славянский базар» 
в Витебске [2], в декабре этого же года молодые белорусские 
и китайские  артисты совместно выступили на рождествен-
ском концерте в Минске [3]. 

С 1999 года стало традицией проведение на взаимной 
основе Дней культуры Беларуси в Китае и Дней культуры 
Китая в Беларуси. В частности, в июне 1999 года в КНР 
впервые прошли Дни культуры Республики Беларусь,  ор-
ганизованы выставки работ белорусских художников-
графиков из фондов Национального художественного му-
зея. В целом Дни культуры Беларуси в Китае проводились 
с интервалом в один год (2001, 2003, 2005 и последующие 
годы), ответные мероприятия китайской стороны были 
проведены в Минске в 2000, 2002, 2004, 2006 и последую-
щих годах соответственно [4].  

Дни культуры явились важным компонентом китай-
ско-белорусского сотрудничества и в период с 2007 по 
2012 год, когда с большим успехом  стороны провели 
в общей сложности 5 аналогичных мероприятий. Наибо-
лее заметными из них стало участие в рамках Дней куль-
туры Беларуси в Китае творческих коллективов областей 
и Минска во Всемирной выставке в Шанхае в 2010 году; 
Дни культуры Беларуси в Пекине в  ноябре 2012 года 
с одновременной организацией Недели белорусского кино.  
в период с 2015 по 2018 год стороны успешно провели 
три раунда Дней культуры, при этом  в мае 2015 года 
в КНР состоялась выставка работ белорусской художни-
цы М. Эльяшевич в китайском стиле гохуа, а в октябре 
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этого же года труппа Пекинского художественного театра 
впервые выступила на сцене в Минске [5].  

За рамками названных крупномасштабных культур-
ных мероприятий участились прямые обмены визитами 
художественных коллективов Беларуси и Китая с творче-
скими программами.  Например, в феврале 2007 года  
в Минске в Доме дружбы состоялся вечер китайской му-
зыки и поэзии с участием артистов Тяньцзиньской кон-
серватории. Ряд китайских и белорусских скульпторов 
и художников приняли участие в выставках: «Современ-
ный дизайн Китая» в Белорусской государственной ака-
демии искусств, совместной выставке «Формула движе-
ния» в Национальном художественном музее Беларуси 
в 2007 году. Заслуженный хореографический ансамбль 
Беларуси «Хорошки» получил приглашение китайской 
стороны выступить с программой на Пекинской Олим-
пиаде 2008 года. В сентябре 2009 года открылась выстав-
ка современной китайской живописи тушью в Нацио-
нальном историческом музее Беларуси, в  ноябре 2012 го-
да проведена выставка белорусских народных костюмов 
и современной живописи в Пекинской библиотеке. 

Принципиально важное значение для расширения 
и углубления двусторонних культурных связей носило 
заключенное в сентябре 2014 года в г. Пекине «Соглаше-
ние между Правительством Республики Беларусь и Пра-
вительством Китайской Народной Республики о создании 
Белорусско-Китайского межправительственного комитета 
по сотрудничеству». Соглашение предусматривало фор-
мирование и работу 5 комиссий по двустороннему со-
трудничеству, в число которых входит и комиссия по 
культурному сотрудничеству. Последняя стала важным 
органом,  координирующим и планирующим направления 
дальнейшего развития межкультурного взаимодействия 
Беларуси и Китая, например, разработала и реализовала 
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Планы сотрудничестве министерств культуры обеих 
стран на 2012–2016 годы и  2017–2020 годы [6]. 

В 2015 году активизировалось сотрудничество по ли-
нии других творческих союзов, организация нескольких 
выставок работ китайских художников в Республике Бе-
ларусь, участие китайских каллиграфов и живописцев 
в международных пленэрах по живописи в год Могилева 
и год Молодечно. В октябре 2015 года в Национальном 
художественном музее прошла выставка «Шелковое ис-
кусство». В мае 2017 года в Пекине в  музее Университета 
Цинхуа состоялась выставка белорусской графики [4]. 
Несколько позже, в апреле 2017 года в Посольства Рес-
публики Беларусь в Китайской Народной Республике бы-
ла создана  экспозиция «Арт-стена», на которой были 
представлены масштабированные и спроецированные на 
внешние стены посольства работы современных белорус-
ских и китайских художников [7]. В октябре того же года 
в Пекине состоялась  выставка шедевров Национального 
художественного музея Республики Беларусь в Нацио-
нальном художественном музее Китая.   

В 2018 году по линии культурного обмена было проведе-
но 5 выставок белорусской современной живописи в городах 
Гуанчжоу, Шанхай, Пекин (Национальный художественный 
музей Китая), 3 выставки белорусского фотоискусства 
в городах Чунцин и Пекин.  

Несколько ранее, в апреле 2017 года  директор На-
ционального художественного музея Китая У Вэйшань 
передал в дар Национальному художественному музею 
Республики Беларусь скульптурную композицию «Кон-
фуций спрашивает у Лао Цзы о Дао» [8]. В свою очередь 
белорусские скульпторы установили несколько своих ра-
бот с изображением выдающихся деятелей белорусской 
литературы и искусства на территории Китая. Так, 
в сентябре 2018 года в расположении Центра изучения Бе-
ларуси и белорусского языка Тяньцзиньского университета 
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иностранных языков был открыт памятник народному по-
эту Беларуси Якубу Коласу работы белорусского скульп-
тора С. Гумилевского, ставший первым мрнументом вы-
дающемуся белорусскому поэту в Китае. В июне 2019 го-
да в Сианьском университете иностранных языков со-
стоялось открытие памятника белорусскому песняру Янке 
Купале. Автором проекта выступил белорусский скульп-
тор В. Копач. В января  2020 года во втором Пекинском 
университете иностранных языков был открыт памятник 
Янке Купале, который изваял директор Художественного 
музея Китая скульптор У Вэйшань [9]. 

Во второй декаде XXI столетия наблюдалась даль-
нейшая активизация и взаимопроникновение других ви-
дов и жанров искусства в белорусское и китайское обще-
ства. Так, в декабре 2013 года в Китае были организованы 
гастроли симфонического оркестра Национальной госу-
дарственной телерадиокомпании Республики Беларусь. 
В феврале—марте 2014 года  в Пекине гастролировал На-
циональный академический театр имени Янки Купалы;  
в марте-мае 2015 года –  Государственный ансамбль танца 
Беларуси с концертной программой, посвященной 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. В мае 
2017 года состоялось подписание  Соглашения о сотруд-
ничестве между Китайским национальным большим теат-
ром и Национальным академическим большим театром 
оперы и балета Республики Беларусь. В период 2017–
2019 года проведено 3 фестиваля «Дни китайского кино» 
в столичном кинотеатре «Центральный» в Минске.  

Наладились и получили развитие контакты в области му-
зейного и библиотечного дела. В 2013 году в Пекине состоя-
лось подписание «Соглашения о сотрудничестве между Сто-
личной библиотекой Пекина и Национальной библиотекой 
Беларуси», был активизирован обмен библиотечными мате-
риалами [5]. В мае 2017 года  – подписан «Меморандум о со-
трудничестве между Национальным историческим музеем 
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Республики Беларусь и Национальным историческим музеем 
КНР».  

По мере углубления белорусско-китайского сотрудни-
чества в области культуры возникла объективная потреб-
ность в более глубоком изучении культуры Китая 
в Беларуси и Беларуси в Китае и создании для этого соот-
ветствующих структур. В данной связи в соответствии 
с Соглашением между Правительством Республики Бела-
русь и Правительством Китайской Народной Республики 
от 10 мая 2015 года в Минске в конце 2016 года состоя-
лось открытие Китайского культурного центра [10]. Не-
сколько позднее, в мае 2017 года, был открыт Культур-
ный центр Беларуси в Пекине. В рамках развития сотруд-
ничества двух стран в гуманитарной сфере в Беларуси 
созданы и функционируют  6 институтов Конфуция и 2 
самостоятельных класса Конфуция, в задачи которых 
входит не только изучение китайского языка, но и рас-
пространение знаний о китайской материальной и духов-
ной культуре.   

Специализированными структурами по изучению Бе-
ларуси в Китае стали Центры изучения Беларуси 
и Институт исследования Беларуси на площадках высших 
учебных заведений КНР, тесно сотрудничающие с бело-
русскими партнерскими университетами. с апреля 
2012 года по настоящее время в различных регионах Ки-
тая создано и функционирцет 11 Центров изучения Бела-
руси и Институт исследования Беларуси, при этом каждая 
из структур специализируется на конкретном виде иссле-
дований. Так, Центр изучения Беларуси второго Пекин-
ского университета иностранных языков, основанный 
в октябре 2014 года, исследует вопросы белорусской ис-
тории и культуры; Центр изучения Беларуси и белорус-
ского языка Тяньцзиньского университета иностранных 
языков, открывшийся в мае 2017 года, занимается попу-
ляризацией белорусского языка и культуры и исследова-
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ниями Беларуси в гуманитарной сфере; Центр изучения 
Беларуси Юйлиньского педагогического университета, 
созданный в марте 2017 года, специализируется на изуче-
нии белорусского искусства; Центр изучения Беларуси 
Сианьского университета иностранных языков, учреж-
денный  в ноябре 2018 года, специализируется на изуче-
нии белорусского языка и поэзии; Центр Якуба Коласа 
Тяньцзиньского университета иностранных языков, от-
крытый в мае 2019 года, ведет  преподавание белорусско-
го языка и литературы и оказывает профессиональную 
поддержку китайским педагогам-белорусистам [11]. 

Сотрудничество Беларуси и Китая в сфере образова-
ния носит последовательно динамичный характер 
и в своем развитии по восходящей линии прошло три по-
следовательных этапа: период взаимного изучения, уста-
новления первичных контактов и формирования в 1992 – 
2006 годах; период институциализации связей между ми-
нистерствами и учреждениями образования и реализации 
прямого межвузовского взаимодействия в 2006-2013 го-
дах; период существенной активизации взаимодействия 
на всех ступенях и уровнях, запуск специализированного 
механизма координации двустороннего сотрудничества, 
реализация совместных образовательных проектов, про-
ведение совместных исследований, создание совместных 
образовательных и исследовательских структур – с 2014 
года по настоящее время [13]. При этом первоначально 
зафиксированные «Соглашением о культурном сотрудни-
честве между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Китайской Народной Республики» от 
25 ноября 1992 года направления и формат сотрудничест-
ва в области образования были развиты, скорректированы 
и скоординированы целым рядом последующих норма-
тивных правовых документов, регламентирующих отно-
шения в данной сфере.  
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Важную роль в координации сотрудничества 
в области образования играет соответствующая двусто-
ронняя комиссия, работающая в рамках созданного 
в сентябре 2014 года Белорусско-Китайского межправи-
тельственного комитета по сотрудничеству. В ходе пяти 
заседаний комиссии были приняты такие решения, как 
заключение в 2015 году межправительственного соглаше-
ния о сотрудничестве в области образования; утвержде-
ние программы развития двустороннего сотрудничества 
в сфере образования на 2016-2020 годы; подписание 
в 2016 году межведомственного меморандума о сотруд-
ничестве в области совместной подготовки кадров; за-
ключение межправительственного соглашения о взаим-
ном признании документов об образовании и документов 
об ученых степенях в 2019 году [13].  

Последние 20 лет широко практикуется направление бе-
лорусских студентов на различные программы обучения 
в Китай, и, соответственно, китайских  – в Беларусь по кво-
там государственных стипендий, определенным в рамках со-
глашений между министерствами образования. В 2001– 
2005 годах такая квота составляла 15 человек с каждой сто-
роны ежегодно, в 2005–2013 годах – 20 человек, в 2016–
2022 годах – до 40 человек в год.  

Статистика свидетельствует о положительной динамике 
общего числа обучающихся граждан КНР в вузах республи-
ки. Если в 1993 году в 12 белорусских учреждениях образо-
вания  проходили обучение 160 китайцев, в 1998 году – 500, 
в 2005 году – 1100 человек, то в 2020–2021 учебном году – 
7238 [14]. В свою очередь около 600 белорусских юношей 
и девушек обучались в Китае по различным образователь-
ным программам в 2017–2018 учебном году; около 1000 че-
ловек – в 2020–2021 учебном году [14].  

Одной из важнейших форм белорусско-китайского со-
трудничества в сфере образования в настоящее время являет-
ся взаимная подготовка кадров как на уровне бакалавриата, 
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так и на уровне магистратуры и аспирантуры. Данная форма 
сотрудничества университетов обеих стран направлена на 
подготовку кадров для наиболее перспективных отраслей 
национальных экономик с учетом основных направлений 
и проектов двустороннего инвестиционного и научно-
технического сотрудничества.  

Целый ряд белорусских и китайских университетов раз-
работали и активно проводят обучение в рамках совместных 
образовательных программ на 1 и 2 ступенях высшего обра-
зования. Так, например, Белорусский национальный техни-
ческий университет осуществляет программу на 1 ступени 
высшего образования по схеме «4+0» по специальности «ав-
томатизация технологических процессов и производств»; 
3 программы интегрированного обучения по схеме  «2+1+1» 
на 1 ступени высшего образования реализует Белорусский 
университет культуры и искусств; 1 совместную образова-
тельную программу – Белорусский государственный эконо-
мический университет.   

Еще одна из передовых форм сотрудничества – это 
создание совместных учебных заведений, научно-
исследовательских центров и лабораторий.  Именно такое 
сотрудничество позволяет упорядочить и объединить ка-
чественные образовательные ресурсы сторон, организо-
вать международную команду преподавателей и исследо-
вателей, использовать лучшие международные комплекс-
ные инновационные методики подготовки специалистов. 
Выдающимися примерами данной формы сотрудничества 
выступают, например, созданные за последние несколько 
лет совместный институт Даляньского политехнического 
университета и Белорусского государственного универси-
тета – СИДБ, а также совместный институт Белорусского 
государственного университета и Даляньского политех-
нического университета – СИДБ. с 2012 года функциони-
рует созданная Гомельским государственным университе-
том имени Франциска Скорины и Нанкинским универси-
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тетом науки и технологий  международная китайско-
белорусская лаборатория по вакуумно-плазменным тех-
нологиям. 

Существенно нарастить динамику двустороннего 
взаимодействия в сфере образования и университетской 
науки, упрочить прямые межуниверситетские связи 
и реализовать ряд взаимовыгодных проектов, сформиро-
вать колоссальный потенциал для дальнейшего развития 
данного сотрудничества на благо двух стран позволила 
реализация в 2019–2020 годах Года образования Беларуси 
в Китае [15].  
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В связи с усилением интеграционных процессов 
в мировом образовании, расширением масштабов и тра-
фиков академической мобильности в последние годы ста-
ло престижным получение высшего образования за рубе-
жом. При этом количество желающих пользоваться обра-
зовательными услугами за пределами своей страны из го-
да в год увеличивается, что является своеобразным  
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мейнстримом нашего времени. Так, по сведениям Китай-
ской академии социальных наук, в настоящее время более 
5 млн студентов во всем мире получают образование за 
рубежом, что на 67% больше, чем 10 лет назад. Расшире-
ние масштабов академической мобильности, тесная инте-
грация, обширные контакты и обмены в образовании, по 
замечанию Сян Ли, приводят к тому, что современный 
мир становится «глобальной деревней» [3].  

В русле данной тенденции много китайских граждан 
(студентов, магистрантов, аспирантов) стало выезжать за 
пределы своей страны, в том числе и в Беларусь, для получе-
ния высшего образования, а также с целью повышения про-
фессиональной и научной квалификации. Так, Чрезвычайный 
и Полномочный посол Китайской Народной Республики Цуй 
Цимин в 2021 году во время совместной встречи Министра об-
разования Республики Беларусь И. В. Карпенко с китайскими 
студентами отметил, что в белорусских вузах на тот момент 
обучалось более 3 тыс. студентов из КНР.  

Одной из наиболее сложных проблем, возникающих у 
китайских студентов при обучении за рубежом, является 
адаптация к условиям жизни в новом социуме, а также 
к образовательному процессу в учебных заведениях прини-
мающей стороны.  

Китайские ученые Сунь Гуйли и Хэ Гэншэн выделяют 
четыре проблемных аспекта адаптации иностранных студен-
тов за рубежом: приспособление к условиям жизни и быта 
(вопросы питания, проживания, транспорта, климата, охраны 
здоровья, финансового обеспечения и др.); освоение непри-
вычного социокультурного окружения (инокультурных цен-
ностей и традиций, норм и правил социального поведения 
и др.); вхождение в незнакомую (экзотическую) систему об-
разования (освоение организации учебного процесса 
и содержания новых учебных дисциплин, преодоление язы-
кового барьера и др.); проблемы психологического свойства 
(вопросы идентификации, межличностной совместимости, 
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сензитивности к инновациям, эмоциональной чувствитель-
ности, преодоление когнитивного диссонанса, депрессивно-
сти и др.) [6, с. 10]. 

Различают несколько видов адаптации иностранных сту-
дентов при обучении за рубежом, основными из которых яв-
ляются социокультурная и академическая. 

Социокультурная адаптации является наиболее общей, 
поскольку характерна не только для студентов, обучающихся 
за рубежом, но и для других категорий иностранных граждан, 
временно проживающих или работающих за границей (тури-
стов, наемных рабочих, участников различных международ-
ных мероприятий и др.). 

Социокультурная адаптация как сложносоставное поня-
тие представляет собой разносторонний процесс, направлен-
ный на приспособление к жизни и деятельности в непривыч-
ных условиях принимающей стороны, освоение новых норм 
и правил поведения в обществе, овладение инокультурными 
ценностями и традициями.    

Применительно к категории обучающихся социокуль-
турная адаптация реализуется посредством задействования 
адаптивных потенциалов или ресурсов (инструментальных, 
моральных, оказание эмоциональной и психологической 
поддержки со стороны ближайшего социального окруже-
ния), а также адаптационных функций (фильтрационной, 
компенсаторной, создания атмосферы эмоционально-
психологического комфорта и др.) образовательной среды 
учреждения высшего образования. Важную роль в повы-
шении адаптивности разноязычных субъектов образова-
тельного процесса играет взаимодействие социальных 
групп (студенческих групп, диаспоры соотечественников, 
преподавательского корпуса, общественных организаций, 
объединений по интересам и др.). Данное направление 
реализуется посредством адаптации иностранных студен-
тов к условиям проживания в общежитии, привлечения 
к участию в культурно-массовых мероприятиях, концертах, 
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выставках и др., проводимых в университете и за его пре-
делами. Например, в БГПУ для иностранных студентов 
ежегодно проходят различные мероприятия по ознакомле-
нию с традициями и культурой Беларуси: тематические 
встречи «Добро пожаловать в Беларусь», акции «Наш уни-
верситет» и «Наш факультет», экскурсии по историческим 
местам г. Минска и др. [5, с. 20]. 

Важной составляющей социокультурной адаптации явля-
ется формирование у иностранных студентов межкультурной 
компетентности, включающей навыки межкультурной 
и межнациональной коммуникации, владение национальным 
языком принимающей стороны, а также знание инокультур-
ных ценностей и традиций. По мнению К. В. Вербовой, 
именно межкультурная компетентность является важной 
«предпосылкой для адекватной, успешной и приемлемой для 
всех сторон коммуникации и сотрудничества между предста-
вителями разных культур» [2, с. 15]. Межкультурную компе-
тентность также следует рассматривать как бинарное на-
правленное образование в структуре личности, которое, 
с одной стороны, позволяет следовать своим национальным 
культурно-историческим ценностям и традициям, а с другой – 
принимать инокультурные. 

Академическая адаптация, которая также представля-
ет собой сложносоставное понятие, реализуется по не-
скольким направлениям: предметном (освоение новых 
учебных дисциплин и их содержания), организационном 
(овладение непривычными нормами и правилами органи-
зации учебного процесса), деятельностном (постижение 
ранее не выполняемых форм и видов деятельности) 
и психологическом (эмоционально-чувственное приспо-
собление к экзотическим условиям иноязычной образова-
тельной среды, преодоление когнитивного диссонанса 
и стрессовых ситуаций, овладение навыками межнацио-
нальной идентификации и совместимости, сензитивности 
к инновациям и др.).  
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Важным направлением академической адаптации являет-
ся обеспечение преемственности китайской (восточной) 
и белорусской (европейской) образовательных моделей, ко-
торые существенно различаются между собой. Для китай-
ской модели образования характерно то, что «учащиеся ус-
ваивают материал в линейной последовательности, исполь-
зуя, как правило, один источник, всецело доверяясь препода-
вателю и редко задавая вопросы» [9, с. 76], «учитель делится 
мудростью предшествующих поколений, а ученики должны 
впитывать истину» [1, с. 57]. В связи с этим китайским сту-
дентам порой затруднительно адаптироваться к белорусской 
системе высшего образования, организация которого основа-
на на конструктивном диалоге и сотворчестве между препо-
давателем и обучающимися. 

Успешной реализации академического направления 
адаптации китайских студентов способствует деятельность 
тьюторов, кураторов и старост учебных групп. Тьюторская 
помощь, которая во многом совпадает с функциями фасили-
татора, носит перманентный характер и не ограничивается 
рамками формального общения в университете. Благодаря 
деятельности тьюторов и кураторов учебных групп китай-
ские студенты «знакомятся с инфраструктурой университета 
(библиотека, читальный зал, копировальный центр, инфор-
мационные ресурсные центры факультета и др.), с правилами 
поведения, правами и обязанностями студентов»[5, с. 21]. 
Работая «по горизонтали», на основе позиционного равенст-
ва разноязычных субъектов образовательного процесса, тью-
торская помощь может осуществляться по месту проживания, 
через общение в социальных сетях, посредством онлайн-
консультирования и др.  

Лю Лиша выделят 4 стадии академической адаптации: 
медового месяца, кризиса, адаптации и бикультурализма 
[4]. Стадия медового месяца, по мнению ученого, характе-
ризуется любопытством и связанной с ним эйфорией, ув-
лечением новой культурой и возникающими эмоциями по 
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поводу необычных вещей. Стадия кризиса сопровождается 
столкновением иностранных студентов с различиями 
в ценностях, убеждениях, поведении и образе жизни 
в инокультурной образовательной среде, нередким их от-
торжением, в связи с чем могут возникать негативные про-
явления «культурного шока» (депрессия, стресс, одиноче-
ство, страх и др.). Так, по результатам исследования, про-
веденного среди китайских студентов, обучающихся за ру-
бежом, у 62% опрошенных респондентов было отмечено 
чувство тревоги (ощущение стресса) за прогнозируемый 
результат обучения [8, с. 40]. Стадия адаптации, или на-
стройки – это этап приспособления к новым социокуль-
турным условиям, нормам, правилам жизни и быта прини-
мающей стороны, завершающийся достижением опреде-
ленного уровня автономии и самостоятельности действий 
иностранных студентов в инокультурном образовательном 
пространстве зарубежных стран. На стадии бикультура-
лизма иностранный студент становится более способным 
к межкультурной эмпатии и толерантности, приобретает 
способность к «двойной» культурной идентичности, уме-
ние давать адекватную эстетическую оценку контрастным 
культурам, проявляет приверженность обоим культурным 
контекстам, овладевает высоким уровнем межличностной 
и поликультурно-диалоговой коммуникации, поднимается 
на самодостаточный уровень академической и социальной 
автономии. 

С целью повышения уровня адаптивности китайских 
студентов, выезжающих для обучения за рубеж, Сунь Гуйли 
и Хэ Гэншэн предлагают проводить предварительную подго-
товку, которая включает овладение национальным языком 
принимающей страны, ознакомление с ее культурно-
историческими традициями, обычаями, нормами жизни 
и быта народа (через Интернет, СМИ, изучение книг и др.)  
[6, с. 177].  
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Следует отметить, что между социокультурной и акаде-
мической адаптацией наблюдаются определенные корреля-
ции, которые могут проявляться, например, в том, что при 
необустроенности элементарных условий жизни и быта 
в принимающей стране иностранные студенты зачастую ис-
пытывают нехватку реального времени для подготовки 
к учебным занятиям, которым они в силу обстоятельств вы-
нуждены посвящать «неполный рабочий день» [7]. 

Таким образом, актуальными аспектами социокультур-
ной и академической адаптации китайских студентов, обу-
чающихся за рубежом, являются:  

– согласование и нивелирование различий в менталитете, 
мировоззренческих позициях, трактовке национальных куль-
турно-исторических ценностей и традиций;  

– овладение стратегией адаптивного поведения в ино-
культурной социообразовательной среде, навыками меж-
культурной и межнациональной коммуникации; 

– преодоление проблем социального устройства (адапта-
ция к жизненным и бытовым условиям в экзотическом обще-
стве и социуме);  

– освоение норм и правил организации учебного процес-
са в зарубежном вузе, предметного содержания новых учеб-
ных дисциплин;  

– преодоление барьеров адаптации (языкового, этнокуль-
турного, коммуникативного, психологического и др.).  
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З ВОПЫТУ РАБОТЫ:  

СПЕЦЫФІКА ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 
ЯК ЗАМЕЖНАЙ У КІТАЯМОЎНЫМ АСЯРОДДЗІ 

 
Анатацыя: у артыкуле апісваецца вопыт работы выкладання 

беларускай мовы як замежнай кітайскім студэнтам. Робіцца агляд 
дысцыплін курса, разглядаюцца актуальныя пытанні выкладання 
беларускай мовы як замежнай у кітаямоўным асяроддзі. 

Ключавыя словы: беларуская мова, навучанне, Сіянскі ўніверсітэт 
замежных моў, культура, літаратура. 

Summary: the article describes the experience of teaching Belarusian as 
a foreign language to Chinese students. An overview of the course disciplines 
is given, and topical issues of teaching Belarusian as a foreign language in the 
Chinese language environment are considered.  

Key words: Belarusian language, studies, Xi'an International Studies 
University, culture, literature. 

 
Сёння ў вывучэнні беларускай мовы як замежнай 

кітаямоўнай аўдыторыяй назіраецца станоўчая дынаміка: 
кітайскія студэнты  вывучаюць беларускую мову ў якасці 
замежнай не толькі факультатыўным прадметам, але і абіраюць 
асноўнай спецыяльнасцю. Для падтрымання адукацыйных 
міжнародных сувязей паміж Кітаем і Беларуссю штогод 
арганізоўваюцца міжнародныя канферэцыі і міжкультурныя 
праекты, семінары. Сёння ўзаемадзеянне Беларусі і Кітая 
носіць не толькі дыпламатычны, але і актыўны адукацыйны, 
культурны характар. 

З мэтай павышэння якасці выкладання беларускай 
мовы кітайскай аўдыторыі з Беларусі запрашаюць 
носьбітаў мовы – беларускіх выкладчыкаў, спецыялістаў 
у галіне беларусістыкі.  
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Трэба адзначыць, што «Беларуская мова як замежная» 
трывала замацавала свае пазіцыі як дысцыпліна 
ў беларускіх ВНУ: прадмет зацверджаны праграмай, мае 
распрацаваную тэарэтычную, метадалагічную базу 
і практычны вопыт. Выкладанне непасрэдна беларускай 
мовы ў Кітаі абапіраецца на стандарты, вучэбныя 
дапаможнікі, якія прымяняюцца ў Беларусі, але, 
бясспрэчна, дысцыпліна «Беларуская мова як замежная» 
мае сваю спецыфіку. Спынімся падрабязней на апісанні 
ўласнага вопыту работы з кітайскімі студэнтамі 
ў Сіяньскім універсітэце замежных моў горада Сіянь 
правінцыі Шэньсі ў КНР (2018-2020 навучальныя гады). 

Сіяньскі ўніверсітэт замежных моў (СУЗМ) мае 
багатую шматгадовую гісторыю: універсітэт рыхтуе 
перакладчыкаў і выкладчыкаў больш за 30 замежных моў.  

У 2018-2019 навучальным годзе на базе Інстытута 
рускай мовы Сіяньскага ўніверсітэта замежных моў 
адбыўся першы набор кітайскіх студэнтаў па 
спецыяльнасці «Беларуская мова». Як адзначыў Рэктар 
СУЗМ прафесар Ван Цзюньчжэ: «Беларуская мова 
з’яўляецца адной з дзясяткаў моў, на якой размаўляюць 
народы з ініцыятывы «Адзін пояс  і адзін шлях». Гэта наш 
абавязак дапамагчы нашым беларускім сябрам захоўваць 
і распаўсюджваць іх культуру і мову. Гэта рэчы, якія 
трэба абараняць разам» [1]. 

Аснову курса складае дысцыпліны «Беларуская мова» 
(комплекс: практыка маўлення і граматыка), а таксама 
«Размоўная беларуская мова». Цягам наступных семестраў 
таксама вывучаюцца дысцыпліны: «Гісторыя Беларусі», 
«Гісторыя беларускай літаратуры», «Аўдыяванне». На другім 
курсе дадаецца яшчэ адна новая дысцыпліна “Культура 
Беларусі”, якая вывучаецца адзін семестр. Студэнтамі на 
старэйшых курсах таксама вывучаецца дысцыпліна «Тэорыя 
і практыка перакладу».  
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Для якаснага авалодання беларускай мовай, якая 
цалкам адрозніваецца па фанетычнай, графічнай, 
граматычнай і сінтаксічнай сістэмах ад кітайскай, 
студэнты павінны з першых заняткаў дакладна разумець 
яе моўную сістэму і спецыфіку. Таму на пачатковай 
стадыі вывучэння неабходна паэтапнае азнаямленне 
з адметнымі асаблівасцямі мовы. Рэкамендуецца гэта 
рабіць у супастаўляльным ключы, напрыклад: паняцце 
«інтанацыя» ў беларускай мове і «тон» у кітайскай мове; 
у сінтаксісе – паняцце парадку слоў і дапушчальнай 
інверсіі ў беларускай мове, у кітайскай – строгая сістэма 
парадку слоў у сказах; у фанетыцы – паказаць адметныя 
і падобныя гукі, якія існуюць у абедзвюх фанетычных 
сістэмах моў. Адзначым, што выкладанне беларускай 
мовы як замежнай у першым семестры адбывалася 
ў спалучэнні з англійскай мовай, якая з’яўлялася мовай-
пасрэднікам пры камунікацыі са студэнтамі. 

Вядома, што навучанне беларускай мове як замежнай 
з’яўляецца эфектыўным толькі ў тым выпадку, калі 
праводзіцца паралельна з пазнаннем беларускай гісторыі, 
культуры, сучасных рэалій розных сфер жыцця 
беларускага грамадства. Прытрымліваючыся лінгва-
культуралагічнага падыходу, пагружэнне ў новую мову 
адбываецца неадрыўна з авалоданнем спецыфічных 
беларускіх культурных асаблівасцей. На базе 
краіназнаўчага, культурнага матэрыялу складаюцца 
дыялогі, маўленчыя мадэлі і сітуацыі. Дадзеная практыка 
спрыяе фарміраванню міжкультурнай кампетэнцыі, 
пашырае лінгвакультурныя далягляды навучэнцаў. 

Выхад у культурную прастору вывучаемай мовы 
немагчымы без звароту да нацыянальнай літаратуры. 
У сувязі з гэтым у другім семестры вывучаецца прадмет 
«Гісторыя беларускай літаратуры».  

Асаблівасць навучальнага працэсу беларускай мовы як 
замежнай на першым курсе складаецца ў тым, што 
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беларуская мова вывучаецца як спецыяльны прадмет на 
занятках па беларускай мове як замежнай, а на занятках па 
беларускай літаратуры, яна з’яўляецца адначасова і сродкам, 
і прадметам навучання. 

Курс гісторыі беларускай літаратуры павінен быць 
прызначаны для студэнтаў, якія валодаюць беларускай мовай 
на элементарным узроўні. Змест дысцыпліны павінен 
адпавядаць сучасным адукацыйным стандартам і прынцыпам. 
Дадзены курс гісторыі беларускай літаратуры не можа 
прэтэндаваць на глыбіню даследавання, бо з’яўляецца 
ўводзінамі ў курс беларускай літаратуры. 

Увесь курс разлічаны на 18 заняткаў, якія праводзяцца раз 
на тыдзень. Такія заняткі маюць комплексную будову: 
лекцыйны матэрыял спалучаецца з семінарскімі адпрацоўкамі, 
з гадзінамі на праверку атрыманых ведаў. 

Па выніках вывучэння дысцыплін, замежныя студэнты 
павінны ўмець чытаць адаптаваныя мастацкія і навучальныя 
тэксты па літаратуры; пераказваць прачытаны, успрыняты на 
слых навучальны тэкст, адказваць на пытанні па тэксце; 
будаваць маналагічнае выказванне па вывучанай тэме 
з апорай на план, пытанні; прымаць удзел у дыялогу, 
у размове па вывучанай тэме; канспектаваць навучальны 
тэкст па літаратуры і інш. 

Дадзеныя заняткі патрабуюць пэўнай падрыхтоўкі па 
апрацоўцы і адаптацыі матэрыялу для ўспрыняцця кітайскімі 
навучэнцамі. Кожная лекцыя суправаджаецца прэзентацыяй 
па тэме, інфармацыя падаецца часткова на кітайскай мове. 
На саміх занятках перад асноўнай лекцыяй пажадана 
праводзіць лексічную работу: разглядаюцца ключавыя словы 
па тэме, фіксуюцца ў слоўніках.  

Напрыклад, перад вывучэннем тэмы: «Эпоха 
Адраджэння ў Беларусі»; жыццё  і дзейнасць Францыска 
Скарыны; прадмова да кнігі «Юдзіф» на занятках 
разглядаецца наступны вакабуляр: эпо́ха Адраджэ́ння, 
Рэнеса́нс – 文艺复兴; гумані́ст – 人道主义者; друкава́ць – 
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打印; друка́р, кні́гадрукар – 从事图书出版的人; вучо́ная 
ступе́нь – 学位 і інш. Лексічная работа спрыяе лепшаму 
засваенню новай тэмы, папаўняе слоўнікавы запас, 
дапамагае ў засваенні паняццяў беларускай культуры 
і літаратуры. 

Важна ўлічваць на кожных занятках этап па праверцы 
атрыманых ведаў, бо менавіта праз паўтарэнне тэарэтычных 
ведаў узнікае ўстойлівая моўная база. На дадзеным этапе 
пажадана прымяняць шматлікія творчыя формы работы: 
крыжаванкі, кластары, віктарыны, праекты, работу ў групах. 
Традыцыйныя тэсты з пытаннямі адкрытага і закрытага тыпу 
таксама дапамагаюць выкладчыку пры правядзенні 
заліковых і выніковых работ. Эфектыўнымі ў прымяненні 
з’ўляюцца прасцейшыя літаратурныя дыктоўкі, важным 
аспектам пры арганізацыі якіх з’яўляецца ўспрыняцце 
інфармацыі на слых. Фрагмент літаратурнай дыктоўкі па 
вывучэнні дзейнасці Кастуся Каліноўскага:  

1) Галоўная літаратурна-публіцыстычная праца Кастуся 
Каліноўскага  – гэта газета « …» («Мужыцкая праўда»). 

2) Якое слова прапушчана? « – Каго любіш? – 
Люблю ….! – То ўзаемна! » (Адказ: Беларусь) і інш.  

Мяркуецца, што па заканчэнні вывучэння прадмета 
«Гісторыя беларускай літаратуры» кітайскія студэнты павінны 
валодаць наступнымі агульнакультурнымі кампетэнцыямі: 
здольнасцю лагічна, дакладна і структуравана будаваць вуснае і 
пісьмовае маўленне; уменнем прымяняць атрыманыя веды для 
вырашэння задач прафесійнай дзейнасці (у будучым – 
перакладчыцкай); арыентаваннасцю ў беларускай літаратуры і 
яе найбуйнейшых прадстаўніках рознага перыяду.  

Таксама па выніках вывучэння дысцыпліны замежныя 
навучэнцы павінны ўмець чытаць адаптаваныя мастацкія 
і навучальныя тэксты па літаратуры; пераказваць 
прачытаны, успрыняты на слых навучальны тэкст, 
адказваць на пытанні па тэксце; будаваць маналагічнае 
выказванне па вывучанай тэме з апорай на план, пытанні; 
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прымаць удзел у дыялогу, у размове па вывучанай тэме; 
канспектаваць навучальны тэкст па літаратуры; рабіць 
спрошчаны літаратуразнаўчы аналіз мастацкага тэксту 
пакуль пад кіраўніцтвам выкладчыка. 

Такім чынам, задачы навучання беларускай мовы як 
замежнай на пачатковым узроўні складаныя і шматстайныя. 
Усе яны скіраваны на вырашэнне наступных пытанняў: 
навучыць кітайскіх навучэнцаў спасцігаць сэнс слова 
і адчуваць яго патэнцыйныя магчымасці; развіць навыкі 
вуснага і пісьмовага маўлення студэнтаў, удасканальваць 
культуру іх маўлення; папоўніць лексічны запас; дадаць 
агульную інфармацыю пра нацыянальную літаратуру 
і культуру беларусаў, сучасныя рэаліі. 

Вывучэнне беларускай мовы і літаратуры ў Кітаі 
з’яўляецца станоўчым прыкладам для прасоўвання 
беларускай культуры за мяжой. Выдатны таму прыклад – 
адкрыццё бюста народнаму паэту Беларусі Янку Купалу 
ў Сіяньскім універсітэце замежных моў (25 чэрвеня 
2019 года), што падкрэслівае важнасць узаемадзеяння 
дзвюх культур і літаратур. 

Апісаны вопыт і праблемы, якія ўзнікаюць у ходзе 
выкладання беларускай мовы як замежнай, прадстаўляюць 
вялікую цікавасць для далейшай працы беларускіх 
выкладчыкаў у Беларусі і Кітаі, патрабуюць рашэння і, 
несумненна, з’яўляюцца добрай перспектывай для далейшага 
супрацоўніцтва беларускіх і кітайскіх ВНУ. 
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1. YouTube : Кiтайскiя беларусазнаўцы – у Сіяньскім універсітэце 

замежных моў набралі першую групу студэнтаў [Электронны 
рэсурс] / YouTube. – Мінск, 2019. – Рэжым доступу : 
https://youtu.be/jZVCKGlKboc. – Дата доступу: 12.03.2021. 

2. Ляшук, В. Я., Рагуля А. У. Методыка выкладання беларускай 
літаратуры: вучэб. дапам. для філал. фак. пед. ін-таў / Пад рэд. 
В. Я. Ляшук, А.У.Рагулі – Мінск : Вышэйшая школа, 1986. – 366 с. 
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Аннотация: статья анализирует история развития и современное 
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and regional research, covering all aspects of Belarusian politics, economics, 
social relations, national security, history, social thought, education and cul-
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Со времени начала реализации в КНР политики реформ 

и открытости, и особенно после установления дипломати-
ческих отношений между Китаем и Беларусью в 1992 году, 
в КНР активно развивается беларусоведение, в последнее 
десятилетие занимая все больше места в академической 
науке. Значительное положительное влияние на развитие 
китайского беларусоведения оказывают участие Беларуси 
в реализации инициативы «Один пояс и один путь» 
и установление между Китаем и Беларусью отношений  
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доверительного всестороннего стратегического партнерст-
ва и взаимовыгодного сотрудничества.  

Академические исследования Беларуси неотделимы от 
национальных и региональных исследований, которые охва-
тывают такие сферы, как экономика, политика, образование, 
история, язык и литература, межэтнические и межконфес-
сиональные отношения. 

Вместе с тем необходимо отметить, что знакомство 
китайского общества с Беларусью началось практически 
одновременно с образованием Китайской Народной Рес-
публики, еще в 1940-1950-е годы, когда на китайский 
язык был переведен целый ряд произведений белорусских 
поэтов и писателей. В 1949 году в издательстве книжного 
магазина Вэньгуан вышел сборник стихов Янки Купалы 
«Жалейка». В 1950–1955 годах в различных издательствах 
КНР вышли отдельные произведения Якуба Колоса, Пет-
руся Бровки, Янки Бриля, Аркадия Кулешова, Ивана Ша-
мякина. До начала 1960-х годов их произведения неодно-
кратно публиковались в различных газетах и журналах 
Китая. 

В 1960-1970-е годы в силу известных причин произве-
дения белорусских авторов в Китае не издавались. Но 
в 1980-х годах китайские переводчики снова возобновили 
и проделали большую работу по переводу произведений 
многих белорусских писателей и поэтов. Были, к примеру, 
изданы роман Ивана Мележа «Люди на болоте», повести 
Ивана Шамякина «Неповторимая весна» и «Отец и дети», 
повести Василя Быкова «Обелиск», «Дожить до рассвета», 
«Волчья стая», «Сотников», роман Алеся Адамовича 
«Война под крышами» [1]. 

В 1994 году переводчики Сяо Лунь и другие перевели 
и издали белорусские сказки (Relay Press), благодаря кото-
рым китайские дети познакомились с новыми для себя сюже-
тами. В 1997 году Фу Чанпин и У Цзунцянь кратко предста-
вили Беларусь китайскому народу в своей книге «Знание ми-
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ра: Россия, Беларусь, Украина и Молдова» (Military Yiwen 
Press). 

С начала XXI века китайские исследования Беларуси 
стали более обширными и глубокими. Изданный 
в сентябре 2002 года Путеводитель «Exotic Series: Россия, 
Украина и Беларусь» (China Water & Power Press), напи-
санный Джейн Хатчингс (Jane Hutchings) и переведенный 
Лю Шаньшанем, не только дает практические советы, но 
и помогает читателям понять функции государственных 
учреждений, историю, культуру и обычаи мест, которые 
они посещают. 

Ли Юньхуа, исследователь и профессор Института ис-
следований России, Восточной Европы и Центральной 
Азии Китайской академии общественных наук, совместно 
с Нонг Сюэмэй в 2005 году опубликовали первое, 
а в 2021 году второе издание книги «Belarus» (Social 
Sciences Academic Press). Это первая книга в Китае, кото-
рая дает всестороннее представление об основных нацио-
нальных особенностях Беларуси, истории, политике, эко-
номике, дипломатии, вооруженных силах, обществе, нау-
ке и технологиях, культуре и образовании и их текущем 
развитии. 

В 2009 году в издательстве Commercial Express of 
Embassies and Overseas Agencies на китайском и англий-
ском языках была издана книга «Дорога в Беларусь» 
(A Passage to Belarus), написанная белорусскими авторами 
по инициативе и при участии Посольства Беларуси 
в Пекине. Книга системно и достаточно полно знакомит 
читателей со всеми сторонами жизни белорусского обще-
ства и государства. 

В декабре 2018 году бывший Посол Китая в Беларуси 
Юй Чженьци опубликовал в Nankai University Press авто-
биографию «Записки о пребывании за границей: выдержки 
из жизни Посла». В работе автор знакомит с некоторыми 
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аспектами жизни белорусского общества, когда он работал 
в Беларуси, и предлагает читателям уникальную исследо-
вательскую перспективу. В 2018 году издательство «Выс-
шее образование» адаптировало и перевело «Беларусь», 
написанную Энн Кумбс (Anne Coombes) из серии Culture 
Smart издательства Kuperard Publishing.  

«Краткая история Беларуси», переведенная Чжао Хуй-
жун, научным сотрудником Института исследований России, 
Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии 
общественных наук и опубликованная в Китае в апреле 
2016 года, является коллективным академическим достиже-
нием Института истории НАН Беларуси, возглавляемого то-
гдашним директором института А. А. Коваленей. Основыва-
ясь на последних достижениях исторической науки, методо-
логии и идеологии национального государства, книга пред-
ставляет историю Беларуси с древнейших времен до наших 
дней и показывает роль белорусского народа в развитии ев-
ропейской цивилизации. 

Современную белорусскую литературу в Китае знают 
в основном по произведениям Светланы Алексиевич. Ряд ее 
книг был переведен и издан в Китае, в том числе «Черно-
быльская молитва», «Время секонд хэнд», «Я все еще скучаю 
по тебе, мама», «У войны не женское лицо» и «Цинковые 
мальчики».  

В 2017 году при поддержке Генерального консульства 
Беларуси в Шанхае известный китайский переводчик 
и музыковед Сюэ Фань, составил «Сборник белорусских пе-
сен», в который вошли гимн Беларуси и 78 песен, что поло-
жительно повлияло на развитие культурных обменов между 
Китаем и Беларусью. Издательство Пекинского университета 
в январе 2020 года опубликовало в переводе на китайский 
язык (переводчик Ю Юань) «Золотые правила народной 
культуры», авторов Оксаны Котович и Янки Крука. Эта кни-
га всесторонне демонстрирует жизненные традиции 
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и психологические особенности белорусского народа. 
В книге «Внимание на сотрудничестве в сфере высшего об-
разования между Беларусью и Китаем», опубликованной 
в декабре 2020 года издательством China Social Sciences Press 
(автор – Дмитрий Смоляков, переводчик – Лю Сулин), пред-
ставлена и проанализирована ситуация белорусско-
китайского сотрудничества в сфере высшего образования. 

В области науки и техники в марте 2010 года в Китае 
была издана книга Б.А. Веленко «Деформации разрушения 
дорожных покрытий. Причины и пути устранения», пере-
веденная Ван Фучжуо. Книга может быть использована 
инженерно-техническим персоналом, занимающимся про-
ектированием, строительством и эксплуатацией автомаги-
стралей, а также преподавателями и студентами колледжей 
и университетов. Работая со своими зарубежными колле-
гами, А.А. Килбас написал книгу «Theory and Applications 
of Fractional Differential Equations», которую Цзинь Чэнюй 
перевел на китайский язык и опубликовал в мае 2020 года. 
Эта книга представляет собой введение в математическую 
теорию для китайских математиков. 

Сами китайские ученые также провели многомерные ис-
следования Беларуси. Опубликованная в 2017 году книга 
доктора экономики Жень Фея «Инвестиционная среда Бела-
руси и инвестиционное сотрудничество между Китаем 
и Беларусью» (издательство Economic Science Press) содер-
жит исчерпывающую и точную справочную информацию об 
инвестиционном законодательстве и инвестиционном клима-
те Беларуси, необходимую китайским компаниям для выхода 
на белорусский рынок. 

В декабре 2017 года в издательстве China Social 
Sciences Press вышел «Сборник законодательных актов 
экономического права Республики Беларусь» (составитель 
и переводчик Луо Вейли). Книга содержит 14 норматив-
ных правовых актов Республики Беларуси (включая зако-
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ны, постановления, соглашения и т. д.) и предназначена 
для предоставления юридических консультаций китайским 
предприятиям, инвестирующим в Китайско-Белорусский 
индустриальный парк, а также другим предприятиям, ин-
вестирующим и работающим на всей территории Беларуси. 
Кроме того, авторы Ван Гуйцзу, Ли Цинлинь и Лян Мей-
фэнь представили правовой обзор Беларуси, России 
и Украины в своей книге «Законы стран, расположенных 
вдоль «Одного пояса и одного пути»: Беларусь, Россия 
и Украина» (Zhejiang University Press), опубликованной 
в 2019 году, чтобы помочь в создании механизмов для пра-
вового сотрудничества и разрешения инвестиционных 
споров. 

В 2013 году в Китае был издан сборник статей 
и очерков «Беларусь глазами китайцев», написанный 
25 китайцами – представителями всех слоев общества 
и содержащий их впечатления и воспоминания о работе 
и жизни в Беларуси. Сборник достаточно полно знакомит 
китайских читателей с политической, экономической, 
культурной и социальной жизнью Беларуси.  Опублико-
ванный в 2017 году в Китае сборник «Беларусь глазами ки-
тайских дипломатов» рассказывает об их опыте работы 
в Посольстве Китая в Беларуси, о сотрудничестве между 
Китаем и Беларусью в политике, экономике и в других об-
ластях за 25 лет, прошедших после установления диплома-
тических отношений.  

В 2018 году в издательстве China Intercontinental Press 
в серии «Мы и Вы» на китайском и русском языках вышел 
сборник воспоминаний 22 китайских и белорусских авторов 
«Истории о Китае и Беларуси». Предисловия к сборнику на-
писали тогдашние Посол КНР в Республике Беларусь Цуй 
Цимин и Посол Беларуси в Китае К.В. Рудый. В своих вос-
поминания авторы описывают увиденное и услышанное, пе-
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режитое и обдуманное друзьями обеих стран о дружбе между 
Беларусью и Китаем. 

В 2019 году под редакцией Ван Сянджу была подготов-
лена и издана книга «Известные имена Беларуси», в которую 
вошли очерки о 10 выдающихся представителях политиче-
ской, литературной и художественной жизни Беларуси.    

Книга «Исследования и инновации: история, текущее со-
стояние и перспективы социалистического движения 
в Беларуси», опубликованная China Social Sciences Press 
в сентябре 2020 года, является работой доктора права Кан 
Яньжу, исследователя из Китайской академии общественных 
наук.  

Хао Лун, докторант Пекинского университета, в декабре 
2020 года в издательстве Current Affairs Press опубликовал 
исследование «Государственное строительство и социальное 
развитие Беларуси», в котором дает свое объяснения истории 
и современного положения Беларуси. 

Книга «Белорусская железная дорога / Обзор зарубеж-
ных железных дорог», опубликованная в 2018 году под ре-
дакцией Ян Цзянь и Лян Чжунци, всесторонне знакомит 
с историей, текущей ситуацией и планом развития Бело-
русской железной дороги, анализирует систему управления 
Белорусской железной дороги и состояние отрасли желез-
нодорожного транспорта в последнее время. Для Китая эта 
тема имеет большое значение и ценность в связи 
с реализацией проекта «Один пояс и один путь» 
и развитием грузового контейнерного маршрута Китай-
Европа, а также «выходом на мировой рынок» Китайской 
железной дороги. 

Сборники различных конференций также являются важ-
ным исследовательским материалом для белорусоведения 
в Китае. В сентябре 2020 года издательством Tourism 
Education Press был опубликован Сборник статей участников 
конференций «Ситуация в Беларуси и китайско-белорусские 
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отношения», которые проходили в 2016 и 2017 годах, всего 
33 статьи. Китайские авторы фокусируются на изучении бе-
лорусской экономики, в то время как белорусские ученые 
уделяют больше внимания культуре и образованию. Иссле-
дователи обеих стран,  таким образом, дополняют друг друга.  

Китайские ученые активно участвовали в конференци-
ях, организованных Республиканским институтом китаеве-
дения имени Конфуция БГУ, по итогам которых были из-
даны сборники статей, такие как «Развитие белорусско-
китайского сотрудничества в сфере высшего образования 
в рамках проекта «Один пояс и один путь»: материалы 
Междунар. науч.- практ. конф., Минск, 26 окт. 2017 г.» под 
ред. профессора В.А. Гайсенка и профессора А.А. Тозика 
( 2017 год), «Школа молодого китаеведа: приоритетные 
направления исследования современного Китая и актуаль-
ные задачи формирования белорусской школы китаеведе-
ния: сб. ст. участников Школы молодого китаеведа, Минск, 
28 февраля 2020 г.» под ред. проф. А. А. Тозика (2020 год) 
и «Школа молодого китаеведа: приоритетные направления 
исследования современного Китая и актуальные задачи 
формирования белорусской школы китаеведения: сб. ст. 
участников Школы молодого китаеведа, Минск, 12 марта 
2021 г. » (2021 год). 

Многие работы китайских обществоведов опубликова-
ны в следующих журналах: «Исследования и информация 
о Беларуси» (журнал учрежден Белорусским исследова-
тельским центром Второго Пекинского университета ино-
странных языков), «Евразийские гуманитарные исследова-
ния» (Eurasian Humanities Studies, ранее известное как 
Russian Learning, – это всеобъемлющий академический 
журнал, спонсируемый Пекинским университетом зару-
бежных исследований, а также издательством Foreign 
Language Teaching and Research Press.), «Экономика России, 
Восточной Европы и Центральной Азии» (Eurasian 
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Economy, ранее известный как Russian Central Asian and 
Eastern European Markets, – академический журнал по ми-
ровой экономике, спонсируемый Институтом России, Вос-
точной Европы и Центральной Азии Китайской академией 
общественных наук) и «Russian, East European & Central 
Asian Studies» (Исследования России, Восточной Европы 
и Центральной Азии – профессиональный профильный 
журнал, который издается Институтом России, Восточной 
Европы и Центральной Азии Китайской академии общест-
венных наук.  

В названных журналах опубликованы, к примеру, такие 
статьи, как «Трансформация и вызовы: развитие современ-
ных СМИ в Беларуси и влияние России» (автор Нонг Сю-
эмэй), «Восток или Запад – комментарии к внешней полити-
ке Беларуси (2008-2012)» (Хан Лу), «Исследование базовой 
экономической системы Беларуси» (Сунь Мин), «Беларусь 
и инициатива «Один пояс и один путь» (Чжао Хуйжун). 

Как уже отмечалось, беларусоведение в Китае особен-
но динамично начало развиваться после 2013 года. 
В университетах и научных учреждениях КНР начали 
создаваться центры по изучению Беларуси, белорусского 
языка и культуры. В дополнение к Центру изучения Бела-
руси, созданному в Институте России, Восточной Европы 
и Центральной Азии Китайской академии общественных 
наук (мая 1992 года) [2], центры беларусоведения под 
различными названиями были последовательно созданы 
в Восточно-китайском педагогическом университете 
в Шанхае (27 апреля 2012 года) [3], во Втором Пекинском 
университете иностранных языков (23 октября 2014 года) 
[4], в Чжэцзянском университете Шужен (27 июня 
2017 года) [5], в Линнаньском педагогическом универси-
тете (20 сентября 2017 года) [6], в Аньхойском универси-
тете (15 сентября 2018 года) [7], и в Сианьском универси-
тете иностранных языков (24 декабря 2018 года) [8]. 
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В 2019 году центры по изучению Беларуси, белорус-
ской культуры и языка были также созданы в Пекинском 
университете иностранных языков (12 января) [9], Сычу-
аньском университете иностранных языков (27 марта) [10] 
и Нанкинском университет науки и техники (28 мая) [11]. 

Кроме того, Юлинский педагогический университет уча-
ствовал совместно с Ассоциацией содействия развитию про-
мышленности Чжунгуаньцунь «Один пояс и один путь» 
в создании Центра исследования Беларуси при Региональном 
научно-исследовательском центре межгосударственных раз-
личий Министерства образования КНР (15 июля 2021) [12]. 

Рост региональных и страновых исследований в Китае 
вызвал активизацию и укрепление связей китайских и бе-
лорусских образовательных и научных учреждений. На-
пример, Ланьчжоуский университет экономики и финан-
сов, Тяньшуйский педагогический университет, Колледж 
Хэси и Ланьчжоуский колледж искусств и наук совместно 
учредили Институт исследования Беларуси провинции 
Ганьсу (16 октября 2019) [13]. Многостороннее сотрудни-
чество имеет большое значение для создания платформы 
культурного и межличностного обмена Беларуси и Китая 
и продвижения инициативы «Один пояс и один путь». 

Постоянное расширение сфер исследований является 
отличительной чертой китайского беларусоведения. Все 
активнее в эту работу включаются названные выше цен-
тры. Так, Центр белорусских исследований Тяньцзинь-
ского университета иностранных языков в 2020 году под-
готовил и опубликовал первые в Китае профессиональные 
учебники по белорусскому языку «Беларуская мова» 
и «Краiназнаўства Беларусi. Хрэстаматыя», составленные 
Ольгой Шахаб и переведенные Юань Хао и Кассандра 
Шахаб. Это стало серьезным шагом в подготовке в Китае 
специалистов, которые владеют белорусским языком 
и знают национальные условия и культуру Беларуси. 
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В последние годы сотрудничество между Китаем 
и Беларусью в политике, экономике, культуре, науке 
и технологиях стремительно развивается, а академические 
исследования китайско-белорусских отношений достигли 
нового уровня. Результаты исследований в основном ох-
ватывают такие темы, как взгляд белорусов на Китай, 
формы и результаты участия Беларуси в инициативе 
«Один пояс и один путь», экономические и торговые об-
мены между Беларусью и Китаем, создание и механизм 
работы Китайско-Белорусского межправительственного 
комитета по сотрудничеству. 

Таким образом, несмотря на то, что беларусоведение 
в Китае появилось сравнительно недавно, усилиями ученых 
за последние годы были достигнуты значительные успехи, 
накоплены значительный опыт и существенный потенциал. 
Нет сомнения в том, что это направление китайского обще-
ствоведения продолжит успешно развиваться. Это очень 
важно для дальнейшего развития дружбы и взаимовыгодного 
сотрудничества двух стран и народов. 
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Аннотация: статья рассматривает специфику социодинамики мо-

ды как компонента современной индустрии культуры в Китае и странах 
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fashion as a component of modern cultural industries in China and Western 
countries, analyzes the interpretation of the concept of «fashion» in humani-
tarian discourse. 
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В современной западной культуре одним из значимых 
явлений, претендующих на тотальность, становится мода. 
Она, как значится в «Большом толковом словаре русского 
языка», представляет собой «совокупность вкуса и взглядов, 
господствующих в обществе в определенное (обычно недол-
гое) время и проявляющихся в увлечениях чем-либо, формах 
быта, одежде и т.п.» [3, с. 549]. Таким образом, мода свя-
зывается в первую очередь с одеждой и способом внешней, 
визуальной презентации человека, а также с нормами пове-
дения в обществе. В культурологическом дискурсе активно 
употребляется термин fashion что означает «акт создания». 
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Мериам-Вебстер интерпретирует его как отличительную, 
специфическую манеру или способ поведения [12]. 
В соответствии с ее трактовкой, мода – это, прежде всего ви-
зуальная форма, а также определенная манера или стиль. 
Следовательно, fashion–термин можно рассматривать как бо-
лее узкую смысловую область (производство модной одеж-
ды), подчеркивае экономический угол зрения на предмет. 
Различие понятий «мода» и «fashion» проводит и француз-
ский постструктуралист Р. Барт. Термин «fashion» он отно-
сит к экономике, а термин «мода» рассматривается им 
в более широком смысловом контексте [2, c. 36]. Исследова-
ние показывает, что эти понятия являются синонимичными 
и на практике часто так и употребляются. 

В настоящее время в теоретической литературе принято 
различать узкий и широкий смысл слова мода. А. Б. Гофман 
полагает, что мода – это прежде всего чувство нового, но-
визна – ее главная ценность. Мода функционирует в про-
странстве смыслов, в пространстве социального воображения, 
в котором модные стандарты и нормы получают свои значе-
ния и становятся легитимными [5]. Западноевропейские фи-
лософы и социологи Г. Блумер, Т. Веблен, Г. Зиммель, 
Г. Тард интерпретировали моду как инструмент идентифика-
ции, который оперирует визуальными средствами. Визуаль-
ные коды подвижны и изменчивы, основаны на антрополо-
гических и социальных структурах, что делает их всеобщими 
и доступными. 

Мода как индустрия культуры функционирует на всем 
экономическом пространстве и одновременно на всем про-
странстве значений – от массового до престижного и эксклю-
зивного потребления. 

Модельная индустрия на Западе начала процветать 
в первой половине ХХ века, с появлением профессиональных 
продюсеров и модельных агентств, специализирующихся на 
организации модельных показов. Уже с 1910 года коммерче-
ские показы мод стали проводиться и за пределами Европы, 
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в некоторых центрах производства одежды США и на Сред-
нем Западе. Так, в 1914 году Чикагская ассоциация произво-
дителей одежды провела крупнейшую выставку одежды 
в мире. Ярмарку посетили около 5 тыс. человек, а 250 кос-
тюмов представляли 100 женщин-моделей. Особенностью 
шоу было то, что показ был снят в формате документального 
фильма, чтобы торговцы костюмами со всех Соединенных 
Штатов могли посмотреть его в своих местных театрах [1]. 
Периодом бума показа мод на Западе считаются 1960-е годы. 
Изменение образа жизни людей и появление новых различ-
ных культурных тенденций привело к возникновению свое-
образного zeitgeist в моделировании. Основанное в 1969 году, 
ELITE и сегодня является крупнейшим модельным агентст-
вом в мире, из которого вышли многие суперзвезды модель-
ного бизнеса, а вскоре выросло и стало крупнейшим модель-
ным агентством в Париже [4]. 

В 1980-е годы произошел всплеск популярности супер-
моделей, чья слава, статус и доходы соперничали со славой, 
статусом и доходами самых больших звезд Голливуда. Ста-
тус супермодели еще никогда не был так высок. 

В первой четверти ХХI века на Западе происходит ком-
мерциализация индустрии моделирования, что проявляется, 
во-первых, в масштабах развития индустрий моды, которые 
становятся грандиозными. Самые известные в мире модель-
ные агентства имеют огромные организации и филиалы 
в странах и регионах с развитой мировой модой. Во-вторых, 
развитие зарубежной цепочки индустрии моделирования 
становится все более совершенным. Международная индуст-
рия моделирования достигает масштабов развития в милли-
арды долларов. 

Исследования китайской индустрии моды позволяет по-
лагать, что с 1949 года до конца 1970-х годов в КНР никаких 
показов мод не проводилось. Лишь в 1979 году в Шанхае со-
стоялся первый показ французской моды, осуществленный 
известным итальянским модельером Pierre Cardin, который 
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привез сюда четырех японских моделей и восемь француз-
ских моделей. Китайские зрители были потрясены красотой 
представленных костюмов и тел и полностью погрузились 
в индивидуальность и энергетику шоу [7]. В 1980 году созда-
ется группа «Перформанс» по демонстрации костюмов. 

Идеологические ограничения того времени не позволяли 
еще пользоваться принятыми на Западе терминами «model», 
«fashion». Тем не менее, в 1981 году в шанхайском кинотеат-
ре «Дружба» состоялась первая репетиция китайской коман-
ды по показу мод, и это был первый показ в истории китай-
ской индустрии, который проводили китайцы, начиная от 
костюмов и заканчивая подготовкой моделей и организацией 
мероприятия. Показ привел к появлению первых профессио-
нальных манекенщиц в Новом Китае. В том же году в вести-
бюле Западного здания отеля «Пекин» состоялся показ мод 
Pierre Cardin, подготовленный госпожой Сонг Хуай Гуй. 
Кроме двух иностранных моделей, привезенных Пьером 
Карденом, остальные мужчины и женщины были китайски-
ми моделями, что стало первым публичным международным 
показом мод в истории Китая [8]. 

Под влиянием волны реформ и открытости в последую-
щие годы в стране продолжалось знакомство с модными по-
казами, и модные китайские перфомансы вошли в жизнь на-
селения вместе с быстро развивающейся модернизацией об-
щества. Так, уже в 1983 года состоялась Шанхайская выстав-
ка костюмов, в которой принимали участие предприятия лег-
кой промышленности пяти  провинций. Телевидение и ряд 
информационных агентств, таких как «Народное радио», 
«Синьхуа дейли» и «Чайна дейли» освещали это событие. 
Костюмированное представление посетили некоторые пар-
тийные и государственные лидеры КНР, которые поддержа-
ли и полностью одобрили шоу [4]. 

С этого времени индустрия показов мод в Китае всту-
пила в период беспрецедентного расцвета. В Харбине, 
Цзинане, Чэнду и Нанкине вслед за Пекином и Шанхаем 
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начали создаваться профессиональные команды [5] по по-
казу мод. Уже в 1987 году компания Beijing Fashion 
Development Company, юридическим представителем ко-
торой был Чжан Шип, была одобрена городской экономи-
ческой комиссией и комиссией по планированию, став 
первой в Китае командой модного показа, получившей ли-
цензию юридического лица-предприятия [8]. 

В 1990-х годах китайские показы мод постепенно пере-
ходят на международный уровень развития, заменяя команд-
ную систему на агентскую. В Пекине создается первое 
в стране модельное агентство New Silk Road Model Agency. 
Его создание ознаменовало сближение китайской индустрии 
мод с международной, переход от локальности к интерна-
ционализации, формирование системы агентств, что предос-
тавляло больше возможностей моделям, предлагая им более 
широкое поле деятельности и двусторонний выбор. Появле-
ние модельных агентств в определенной степени стимулиро-
вало развитие модельной индустрии в направлении формали-
зации, регулировало модельный рынок и создало внутри него 
благоприятную операционную среду. 

Растущее международное сотрудничество привело 
к появлению более сложных модных показов. Так, в 1996 го-
ду компанией CATWALK был организован финал Шанхай-
ского фестиваля моды и искусств, в котором на одной сцене 
выступали и китайские, и иностранные модели [1]. 

В быстро развивающейся экономике Китая периода  ре-
форм и открытости ускорилось развитие и обновление това-
ров. Современные темпы требовали быстрого изменения по-
требительского мышления населения при появлении новых 
продуктов. В этой связи моделирование выступало в качест-
ве катализатора изменения потребительских вкусов населе-
ния. В первой четверти ХХI века представление китайской 
общественности об одежде трансформировалось под влияни-
ем различных модельных показов, в результате чего потре-
бительское отношение общества кардинально изменилось. 
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Публика КНР постепенно перешла от монохроматического 
серого, т.н. «корзинного» и зеленого вкуса, от слепой погони 
за модой до стремления к комплексному дизайну 
и индивидуальному выражению образа. В этой непрерывной 
трансформации и скачке индустрия моделирования превра-
тилась в «модельную экономику», которая представляет со-
бой сочетание моделирования и экономики. 

Благодаря модернизации всех сфер жизнедеятельности 
китайского общества индустрия моды быстро развивалась. 
В КНР сформировалась модельная отрасль с китайской спе-
цификой. Однако в каждом регионе действуют свои отрасле-
вые правила в зависимости от географических особенностей. 
В настоящее время Пекин, Шанхай и Гуанчжоу являются 
развитыми регионами модельной экономики, имеющей свои 
собственные уникальные характеристики, обусловленные 
многими факторами, в том числе такими как географическое 
положение и экономическое развитие. «Как сочетание искус-
ства одежды и исполнительского искусства, мода превосхо-
дит чисто коммерческую цель. Она имеет более широкое эс-
тетическое и художественное значение, формирует духовные 
ценности» [9, с. 14]. 

Свидетельством тому – заметный интерес молодого по-
коления к традиционной одежде этносов Китая. Например, 
ношение одежды этноса хань становится признаком следова-
ния модному мейнстриму. В стране начали создаваться об-
щественные объединения любителей ханьфу, которые регу-
лярно проводят мероприятия, направленные на популяриза-
цию культуры ханьцев [11]. Молодое поколение с интересом 
смотрит исторические костюмированные телесериалы, вы-
полненные в стиле традиционной культуры. Возрождение 
этнического костюма хань, массовое увлечение ханьфу обу-
словило интенсивное развитие связанного с ней производст-
ва и сбыта. Общий объем средств в отрасли, производящей 
одежду в стилистике ханьфу, сегодня исчисляется более 
1,09 млрд юаней [6]. 
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Исследования показывают, что популярности ханьфу во 
многом содействуют современные показы мод, медиа 
и кинематограф. На подиумах модели все чаще появляются 
в традиционных костюмах, герои фильмов нередко одеты 
в национальный костюм одного из этносов Китая. Очевидно, 
что мода в современном китайском обществе выступает 
в качестве индустрий культуры, отличающейся тем, что, 
с одной стороны, она включена в экономические структуры 
и действует по законам маркетинга, а с другой, является фе-
номеном креативной личности, а значит, работает по законам 
творчества. 
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ФЕСТИВАЛЬ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ 
ТВОРЧЕСТВА КИТАЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация: статья посвящена изучению китайских фестивалей 

искусств, рассмотренных в качестве платформы для развития творче-
ского потенциала молодежи Китая. Отмечается, что в стране забо-
тятся о молодых талантах, всячески поддерживают их творческую 
активность и инициативу. 

Ключевые слова: фестиваль, творчество, молодежь, инициатива, 
театр, искусство. 

Summary: the article is devoted to the study of Chinese art festivals con-
sidered as a platform for developing the creative potential of Chinese youth. It 
is noted that the country cares about young talents, strongly supports their 
creative activity and initiative. 

Key words: festival, creativity, youth, initiative, theater, art. 
 
В Китае актуализация насущных проблем молодежи во 

многом сопряжена с осуществляемой руководством страны 
политикой реформ и открытости. Именно на молодежь се-
годня делает ставку компартия и государство Китая в ходе 
проведения системной модернизации общества. Долго-
срочные перспективы развития государства во многом за-
висят от активной позиции молодого поколения. Вместе 
с тем, молодежная среда, субкультурные молодежные об-
разования (хипстеры, косплей, геймеры, фурри, эмо, готы 
и др.) проявляют стремление сформировать собственные 
ценности, язык, нормы, модели поведения. В этой ситуа-
ции фестиваль выступает в качестве действенного меха-
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низма трансляции официальной культуры. Он нацелен на 
формирование и поддержание одобренной социумом сис-
темы взглядов. Массовое праздничное событие, вовле-
кающее в зону своего влияния большое количество моло-
дых людей, способно формировать необходимое государ-
ству отношение к той или иной современной проблеме. 
Фестиваль является чрезвычайно эффективным средством 
пропаганды политических идей, путем стимулирования 
творческой активности молодежи. 

Начиная с 1999 года в Китае проводится Шанхайский 
международный фестиваль искусств. Организаторы фестива-
ля особое внимание уделяют развитию творческого потен-
циала молодых художников. Есть понимание того, что имен-
но такое творчество необходимо поддерживать и опекать 
в целях сохранения национального искусства. Поэтому его 
организаторы стремятся помочь литературной 
и артистической молодежи Китая реализовать свои творче-
ские мечты. 

В 2012 году фестиваль запустил «Программу поддержки 
молодых художников», направленную на формирование 
платформы для талантливых молодых людей, чтобы они 
могли выделиться, показать себя на фестивальной сцене. 
Цель фестиваля – создание «дома» для творческой молодежи. 
Поддержка, оказываемая оргкомитетом фестиваля, не огра-
ничивается финансированием творческой деятельности. 
Компетентные члены Художественного комитета (Тан Дун 
(председатель), Линь Чжаохуа, Хуан Доудоу, Ван Юанюань) 
обеспечивают презентацию и постановку художественных 
произведений, их выход на международную арену. На «Про-
грамму поддержки молодых художников» возлагаются 
большие надежды. 

В октябре 2012 году в рамках XIV Шанхайского между-
народного фестиваля искусств была показа программа 
«Шанхай – мечта». Все произведения программы были ис-
полнены молодыми художниками, которые продемонстриро-
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вали экспериментальный, новаторский и исследовательский 
характер современного искусства.  

XV Шанхайский международный фестиваль искусств 
решено было проводить совместно с Шанхайской академи-
ей художеств и Шанхайским институтом искусств. Фести-
валь организовали на территории кампуса Шанхайского 
института искусств, в полной мере используя четыре сце-
нические площадки для представлений разного формата, 
а также площадь, детскую площадку и некоторые учебные 
классы. 

Внимание организаторов фестиваля было сосредоточе-
но на развитии художественного образования студентов 
вузов под девизом «Art Festival Campus Tour». Студенты 
имели возможность бывать за кулисами театра, присутст-
вовать на репетициях спектаклей, заходить в гримерные 
комнаты, лично общаются со своими кумирами и, таким 
образом, становятся непосредственными свидетелями все-
го процесса рождения художественных произведений. 
В 2012 году студентам разрешили посетить закулисье опе-
ры «Богема», посмотреть прогоны балета «Камелия» 
и мюзикла «Extreme Broadway 2012 Upgrade». Сто студен-
тов, не имеющих отношения к искусству, приняли участие 
в постановке балета «Жар-птица» в Шанхайском большом 
театре. После месяцев учебы, тренировок они, наконец, 
поднялись на театральную сцену и осуществили свои меч-
ты. Очевидно, что этот творческий опыт будет глубоко за-
печатлен в истории балета, станет прекрасным воспомина-
нием и основанием приверженности молодых людей 
к Шанхайскому международному фестивалю искусств. 
Еще была создана информационная платформа для студен-
тов, чтобы они могли проявить себя на Weibo: «То, что вы 
хотите сказать, мы поможем вам выразить, позвольте нам 
выслушать ваши уникальные идеи» [7, с. 15]. 

Пекинский фестиваль молодежного искусства, активи-
зировавший свою деятельность в сентябре 2012 года, пред-
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ставляет собой площадку для развития творческих сил мо-
лодых артистов. В работе фестиваля хотят участвовать 
многие студенты, занятые в сфере искусства, особенно – 
в области музыки. Пекинский фестиваль молодежного ис-
кусства реализует ряд нормативно-правовых документов 
Министерства образования КНР. Он спонсируется Цен-
тральной консерваторией музыки по инициативе компози-
тора Сюй Чжитуна (художественный руководитель фести-
валя). Основная задача фестивального мероприятия – со-
брать вместе молодых людей из разных областей искусства 
с целью расширить их представления о художественной 
культуре. 

В 2012 году Пекинский фестиваль молодежного ис-
кусства длился пять дней и включал в себя восемь кон-
цертов, три выставки фильмов, две выставки живописи, 
оперу, хореографическую постановку, лекцию по культу-
ре, шоу поп-музыки, а также студенческую вечеринку. 
Фестиваль охватил области серьезного и популярного, 
новаторского и унаследованного искусства. В 2013 году 
содержание фестиваля составили преимущественно музы-
кальные представления (джаз, традиционная и современ-
ная народная музыка, опера, электронная музыка и т.д.). 
Тема следующего фестиваля – «Посвящение литератур-
ным и художественным произведениям 1950-х и 1960-х 
годов». В основном исполнялись музыкальные произве-
дения студентами консерватории. Четвертый фестиваль 
искусств был посвящен народной музыке. Многих моло-
дых артистов отобрали для участия в программе обучения 
«Лучшие новаторские таланты». На VI фестивале демон-
стрировались инновационные и традиционные программы, 
такие как «Роза времени – музыкальная поэзия», «Голос 
великой страны – национальная инструментальная музы-
ка». В рамках VII фестиваля состоялся концерт студенче-
ской авторской песни «Unbelievable Discussion». 
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Пекинский фестиваль молодежного искусства (отно-
сится к категории «Северный молодежный фестиваль») 
создает праздник для китайской молодежи. Стратегия ор-
ганизации и проведения фестиваля соответствует некото-
рым естественными качествами, свойствам его молодой 
аудитории. Диверсификация программных форматов, эле-
гантный эстетический стиль – культурные атрибуты фес-
тиваля. В содержании программ отсутствует однообразие, 
спектр форм, видов и жанров искусства, представленных 
на фестивале, довольно широкий. Богатый и разнообраз-
ный контент, возможность делать эстетический выбор нра-
вятся китайской молодежи. Студенты находятся в тренде 
времени. Их привлекает мода, авангард, разные эстетиче-
ские направления, категории искусства. Особенно это ха-
рактерно для студентов, изучающих современное искусст-
во. Их возрастные особенности, своеобразие художествен-
ного видения воспроизводятся в контексте фестиваля. Пе-
кинский фестиваль молодежного искусства высоко оцени-
вается его основной целевой аудиторией. В первую оче-
редь, за такие яркие моменты, как молодость участников 
творческих проектов, разнообразие демонстрируемых про-
грамм и художественных стилей, открытость культурных 
коннотаций [1, с. 80]. 

Китайские фестивали способствуют консолидация 
творческой молодежи путем создания особой атмосферы 
и погружения в нее. В 2000 году состоялся первый музы-
кальный фестиваль MIDI, по форме организации напоми-
нающий университетский фестиваль. В то время цель 
проведения фестиваля определялась как демонстрация 
результатов обучения студентов за последние несколько 
лет, предоставление им платформы высокого уровня для 
раскрытия творческих способностей и талантов [4, с. 73]. 

Нанкинский фестиваль молодежных театров, организо-
ванный в 2013 году, в 2017 году официально был переиме-
нован в Нанкинский драматический фестиваль. Исполни-



164 

тельские ресурсы в Нанкине – некоторые университетские 
драматические общества. Кроме того, существуют школы, 
специализирующиеся на подготовке театральных кадров, 
такие как Нанкинский университет, Нанкинский художест-
венный колледж [5, с. 3]. 

С 2013 году в Пекине при содействии Центральной кон-
серватории музыки проводился международный фестиваль 
органной музыки. Среди участников – студенты высших 
учебных заведений и крупнейших музыкальных колледжей 
Китая. В 2019 году в концерте-открытии музыкального фес-
тиваля принял участие симфонический оркестр Центральной 
консерватории [6, с. 155]. 

Таким образом, фестивали организуют и значительно по-
ощряют творческую активность китайской молодежи. Фор-
мируется особого рода фестивальное пространство, 
в границах которого «цветы Родины» получают исключи-
тельную возможность реализовывать свои профессиональ-
ные амбиции. 
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Провинция Сычуань или Шу, расположена во внутрен-

ней части юго-западного Китая, в верховьях реки Янцзы. 
Здесь до нашей эры зародилась древняя цивилизация Шу, 
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известная как «страна изобилия». В ходе продолжительного 
исторического процесса развития этносы этого региона соз-
дали свою неповторимую традиционную культуру, представ-
ляющую собой кристаллизацию их жизненной мудрости 
и воплощение гуманистических ценностей. Издревле на этой 
благословенной территории Китая проживали десятки этно-
сов. Этнические меньшинства Сычуани хань, ий, тибетцы, 
цян, мяо, туцзя, лису, наси, буи, бай, чжуан и дай компактно 
проживают в основном в автономном округе Ляншань, Ти-
бетском автономном округе Ганьцзы, Мули, Тибетском ав-
тономном округе Аба и автономном округе Цян, а также 
в автономном округе Мабиан, автономном округе Эбянь, ав-
тономном округе Бэйчуань. Округа разнятся по численности: 
он несколько тысяч до несколько миллионов человек. Всего 
в провинции Сычуань в настоящее время проживает свыше 
70 млн человек.  

Единственный населенный пункт этноса цян в Китае 
находится в провинции Сычуань. Основной район поселе-
ния цян — верховья реки Миньцзян, через которые прохо-
дит важный этнокультурный коридор. Здесь постоянно 
происходило смешение этнических культур, обмены 
и взаимодействия между народностями хань и тибетцев. 
Вследствие этого традиционная культура цян впитала 
в себя большое количество элементов ханьской культуры, 
сохранив при этом свои оригинальные культурные харак-
теристики.  

В то же время культура северо-западных регионов про-
винции вобрала в себя больше элементов тибетской куль-
туры. Культурные различия между региональными едини-
цами в пределах данной провинции иногда даже больше, 
чем культурные различия между ханьской и тибетской 
культурами. Таким образом, традиционная культура цян 
смешана и разнообразна, что является ее особенностью. 
Своеобразие традиционной культуры цян детерминирова-
но во многом природно-климатическими условиями, 
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в которых проживает эта народность. Здесь наблюдаются 
большие перепады высот и температурного баланса. Эко-
логическая среда в местных высоких горах и глубоких до-
линах меняется вместе с высотой. В таких условиях жизни 
большинство жителей цян выбирают своим традиционным 
поселением высокие горы и террасы. Чтобы адаптировать-
ся к местной природной среде с большими вертикальными 
различиями и общей нехваткой ресурсов, ее социальная 
жизнь и экономическое производство полностью вопло-
щают принцип интерактивного использования множества 
ресурсов для снижения рисков для жизни. Местное аль-
пийское лесоводство, пастбищное хозяйство, полуальпий-
ское террасное земледелие и торговля артефактами тради-
ционного творчества этноса цян характерны для матери-
альной культуры. Социальные отношения и ценности, 
сформированные в процессе материального производства 
и социального развития, нашли отражение во многих видах 
и формах традиционной культуры народности цян. 

На материальном уровне артефакты традиционной 
культуры цян лучше всего проявляются в народной архи-
тектуре, которая представлена сторожевыми башнями. Они 
строились в основном рядом с домами, которые отражали 
символические верования и жертвенное значение, а также 
служили для защиты от врагов и хранения вещей. Строи-
тельными материалами для них являлись камни и лёссовые 
хлопья. Сооружались они, как правило, без чертежей или 
опорных столбов. Все они основаны на навыках и опыте 
многих поколений. Архитектурное мастерство народа цян 
уникально, дизайн разумный, а функции безупречны. По-
скольку народность проживает в зоне землетрясения, ар-
хитектура цян содержит некоторый опыт и мудрость 
в области сейсмоустойчивости [1,c.48]. Традиционное де-
коративно-прикладное искусство народности цян 
в основном представлены вышивкой, коврами, серьгами 
и браслетами. Среди них – вышитые узоры на женских  
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нарядах цян являются наиболее самобытными, имеют осо-
бую репутацию и обладают определенным потенциалом 
для развития национальных индустрий культуры. 

В уезде Ляншань, городах Ибинь, Лучжоу, Пань-
чжихуа, Лэшань и других местах провинции Сычуань 
компактно проживает этническое меньшинство мяо, или 
хомонги, общая численность которого составляет около 
160 тыс. человек. Мяо является древним этносом, счи-
тающим себя потомками мифического вождя Чи Ю. Этот 
этнос проживает преимущественно в горах. Хомонги 
имеют свой язык и относительно самобытную и уникаль-
ную культуру, которая не только аккумулирует продол-
жительную историю этой народности, но и проникает 
в современную повседневную жизнь потомков мяо. Куль-
тура этого этноса является не только концентрированным 
выражением его материальной и духовной цивилизации, 
но и продуктом, уходящим корнями в древнюю историю.  

Первые письменные упоминания о жизни народно-
сти мяо встречаются в иероглифических письменах на 
костях и черепашьих панцирях (цзягувэнь). Хамонги 
исповедуют анимизм и шаманизм. В среде мяо сохра-
нился самобытный торжественный ритуал поклонения 
Небу и Земле [2,c.143]. Этническое меньшинство мяо 
прошло через множество лишений и бесчисленное ко-
личество войн и миграций. Народ многократно пересе-
лялся из одних земель в другие. Каждый раз, когда 
люди мяо мигрировали на новое место, они своеобраз-
ным способом оставляли следы миграции. Они выши-
вали на своей одежде несколько символических узоров, 
имеющих множество смыслов и значений. Поэтому их 
традиционные костюмы представляют собой своеоб-
разную историческую летопись, в которой запечатлены 
гнев, печаль и радость жизни, мифы и легенды, сюже-
ты из истории этноса с графикой и декорациями. Вы-
шивка мяо – одна из самых развитых и сложных  
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национальных традиций вышивания в Китае. Хамонги 
знают огромное количество орнаментов и сюжетов, ко-
торые потом воплощаются на одежде. На ней часто 
можно увидеть изображения бабочек, бронзовых бара-
банов, драконов, птиц, рыб, цветов. Некоторые вышив-
ки рассказывают какую-то историю, а некоторые, как 
«счастье», приносят удачу и благополучие [3,c.102]. 
Таким образом, они сохраняли свои отличительные эт-
нические особенности и жизненные привычки, переда-
вая их из поколения в поколение. 

В народных песнях мяо содержатся также его тысячелет-
ние легенды о невзгодах своих предков в абстрактной 
и яркой манере. Так, в одной из них поется: «Мы покинули 
мутную воду, мы прощаемся с нашим родным городом, бегая 
и блуждая каждый день» [2,c.143]. В подобных песнях эмо-
ционально передается история мяо. Богаты и разнообразны 
также инструментальные мелодии мяо, а наиболее хорошо 
сохранившиеся формы включают мелодии лушэна и мелодии 
суоны. Люди перекладывали свои чувства на музыкальный 
инструмент, который позволял им свободно выражать обиду, 
печаль, тоску, свои мысли. Таким образом, мяо до настояще-
го времени сохранили свои отличительные этнические осо-
бенности и жизненные привычки, передавая их из поколения 
в поколение.  

Этническое сообщество йи используют музыкальное ин-
струментальное творчество как средство передачи информа-
ции и выражения эмоций. Юноши и девушки музыкальным 
языком передают свои чувства, не полагаясь на слова. До се-
редины ХХ века этносам Сычуани, помимо церемоний, за-
прещалось исполнять на публике народные песни, такие как 
элегии, свадебные песни, песни праздника факела и песни 
календаря, любовные песни. Напротив, инструментальное 
искусство не имело ограничений. Поэтому люди посредст-
вом его выражали свои эмоции и чаяния. Это незримо созда-
ло благоприятные условия для развития инструментального 



170 

творчества и сформировало неповторимую историческую 
традицию инструментального искусства этноса йи. Таким 
образом, народная инструментальная музыка, как и другие 
родственные искусства йи, берет свое начало в жизни 
и служит сообществу. Она тесно связана с жизнью людей, 
развлечениями, религиозной деятельностью, производством 
и трудом [4, c.12]. 

Региональные особенности имеет также танец йи. Он 
прост, без какой-либо преднамеренной хореографии 
и представляет собой полностью автономное танцевальное 
представление. У хозяйственной деятельности йи преобла-
дало сельское хозяйство, и большинство их танцевальных 
движений моделировали производственный процесс. Когда 
йи молились о хорошем урожае, они также совершали со-
ответствующие движения тела, и эти движения трансфор-
мировались в танцевальные посредством художественной 
обработки, например, как в «танце с деревянными бараба-
нами». Его танцевальные движения краткие и живые, стра-
стные и необузданные, глубокие и изящные, легкие 
в освоении и легкие в исполнении. Подходит как мужчи-
нам, так и женщинам, молодым и старым, а также для са-
мостоятельного развлечения. Основными типами танца йи 
являются танец колокола, народный танец и ритуальный 
танец. к специфике танца можно отнести и то, что он  
не трансформировался в профессиональное искусство  
[5, c. 246]. 

В полиэтническом пространстве Сычуани нашлось 
место для проживания этническому меньшинству яо, 
в котором  больше всего ценится доблесть и отвага, 
так как яо считают себя потомками Чи Ю – вождя 
древнего племени, который, согласно мифу, не побоял-
ся 5 тыс. лет назад сразиться с мифическим императо-
ром Хуан-ди. с особым благоговением яо относятся 
к Паньгу – мифическому персонажу, которому припи-
сывают создание неба, земли и всего сущего [6, с. 254]. 
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Персонаж рассматривается как их предок и поныне по-
читается ими как культовый кумир. В мифах этноса 
Паньгу предстает как пятицветная собака (тотем), 
взявшая в жены женщину. От этого брака и прозошли 
предки яо. Яо верят в духов, вещие сны, с особым поч-
тением в этом народе принято относиться к пожилым 
людям. Вся жизнь семьи яо проходит вокруг очага, по-
этому неуважение к нему считается дурным тоном. 
Символом этноса является чангу (вытянутый барабан), 
появление которого связывается с церемониями почи-
тания Паньгу. Барабан также стал олицетворением 
древности культуры этого этнического меньшинства. 

Яо считаются создателями древнейшей письменно-
сти нюйшу, представляющую собой уникальную тай-
нопись, с помощью которой женщины яо общались 
между собой. Женской письменностью зафиксированы 
многие обычаи и традиции древности, поэтому нюйшу 
имеет высокую культурную ценность. Женщины яо 
считаются искусными вышивальщицами, они умело 
красят ткани и набивают на них узоры, в результате 
чего их юбки и головные уборы богато украшены 
и выглядят очень ярко и пышно. 

В регионах компактного проживания яо с древних 
времен выращивают чайные кусты, поэтому здесь знают 
все тонкости производства чая. Их этнонациональным 
блюдом является особый напиток даюча, который делает-
ся из подросшего листа черного чая, обжаренного в масле, 
посоленного и приправленного имбирем и другими спе-
циями.  

Художественное творчество яо представлено музыкаль-
ным и танцевальным искусством. Главный музыкальный ин-
струмент яо – чангу, удлиненный мембранный барабан 
с вытянутым стройным корпусом. Традиционным танцем яв-
ляется «танец чангу» с инструментальным сопровождением 
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барабана. Это танцевальное представление пользуется боль-
шой популярностью у этноса яо. 

Таким образом, исследование традиционной этниче-
ской культуры этносов Сычуани, позволяет полагать, что 
каждая народность Сычуани, несмотря на экономические, 
социальные и политические условия, в которых протекала 
их жизнедеятельность, смогла создать свою самобытную 
и неповторимую культуру, обогатившую национальную 
культуру Китая. 
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При подготовке специалистов белорусской школы ки-

таеведения наряду со знанием китайского языка исключи-
тельное значение имеет формирование их общей культу-
рологической компетенции через изучение культуры, ис-
тории, страноведения, литературы Китая. Во многом это 
обусловлено генетической интертекстуальностью китай-
ской культурной традиции, поскольку не только китай-
ская словесность, но и культура в целом активно опери-
рует цитатами, отсылками, намеками, аллюзиями, реми-
нисценциями. Вот почему интертекстуальность следует 
рассматривать не только, и не столько как литературовед-
ческую, но как междисциплинарную категорию [10, с. 48], 
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а к тому же еще одновременно универсальную, поскольку 
она соотносится с западноевропейской постмодернист-
ской парадигмой и национальной, выходя за условно гео-
графические рамки и располагая собственным «китайским 
аналогом». 

Синологу необходимо обладать определенными знания-
ми и натренированными аналитическими способностями, 
чтобы «считывать» все смыслы и понимать подтекст:   одно 
и то же в литературе, культуре, истории для китайца – оче-
видная аллюзия и прецедент, а для не-китайца – весьма изо-
бретательная реминисценция и нелогичность, отсутствие за-
кономерности. «Владение собственно вербальным кодом то-
го или иного языка, правилами его использования не являет-
ся достаточным условием успешной межкультурной комму-
никации. Овладение основами социокультурного кода того 
сообщества, на языке которого происходит общение, являет-
ся тем звеном, отсутствие которого нередко порождает ком-
муникативные неудачи», и это уже можно назвать общепри-
нятым положением [1, с. 17]. 

Собственно понятие культуры в китайском контексте 
очевидно имеет своеобразную национальную специфику. 
Согласно гипотезе лингвистической относительности  
(известной также как гипотеза Сепира-Уорфа), language de-
terminates thought (язык определяет мышление) [1]. Этот те-
зис оказывается исключительно важным при изучении куль-
туры Китая, поскольку в процессе знакомства с самим сло-
вом 文化 wénhuà оказывается, что «文化» китайцы понимают 
не совсем так, как носители русского/белорусского языков 
слово «культура». 

По мнению авторитетного советского и российского ки-
таеведа М. Е. Кравцовой культура есть «социально-
историческая среда обитания, жизнедеятельности и воспро-
изводства человека, включающая в себя образ жизни народа, 
структуру и уровень материальных ценностей, систему нрав-
ственных правил и т. д.» [7, с. 35]. 
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文 化  состоит из двух иероглифов, которые по-
отдельности и в сочетании с другими дают большое количе-
ство лексических единиц с многообразием значений. Сначала 
была пиктограмма, изображающая татуированного человека. 
Позже она трансформировалась в иероглиф вэнь 文, значение 
которого было связано с рисунком, орнаментом, сочетанием 
образов вещей [14]. Впоследствии с концептом вэнь проис-
ходили различные трансформации, но он всегда был свя-
зующим звеном гуманитарного знания в целом. Показатель-
но, что вэнь пронизывает все бытие, проявляясь в различных 
сферах: 天文 астрономия, «знание» о небесах, «небесное 
вэнь/ вэнь о Небе», 人文 гуманизм, доброта, «человеческая 
вэнь/культура», 文人 культурный/ сознательный/ образован-
ный/ добродетельный человек, т.е. «обладающий вэнь чело-
век», наконец, 论文  диссертация, дипломная работа, трак-
тат – не что иное как «рассуждение о [сути] вэнь». 

Наиболее тесная связь в этой сфере наблюдается меж-
ду культурой и литературой, которые на определенном 
этапе развития китайской цивилизации фактически ото-
ждествлялись. Конфуций (551 – 479 годы до н. э.) опреде-
лял вэнь как письменное слово, включающее как фило-
софские труды мудрецов, так и их прочтение. Автор же 
«Исторических записок» Сыма Цянь («史记» 司马迁) при-
равнивает понятие вэньсюэ 文 学  («изучение слова») 
к конфуцианской науке и вводит понятие вэньцы 文词 для 
литературного слова [2, с. 13]. В современном китайском 
языке вэнь 文 выступает не только самостоятельным ие-
роглифом, но и графемой, ключом, т. е. смысловой со-
ставляющей иероглифа, одно из значений которой – текст, 
письмена, знак. Иероглиф входит в состав слов вэньсюэ 
文学, что переводится как «литература», и вэньхуа 文化, 
что значит «культура». Таким образом, связь культуры 
и литературы зафиксирована и на уровне языка. 
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Культура и литература представляются в китайском 
мировоззрении как отдельные феномены, одновременно 
являясь частью бытия словесного искусства. Доказатель-
ством служит известный трактат великого теоретика ли-
тературы VI века Лю Се «Вэньсинь дяолун» (刘勰«文心雕

龙»), что дословно может означать «cловесное сознание 
вырезает драконов», также в русскоязычном китаеведе-
нии принят традиционным вариант «Резной дракон лите-
ратурной мысли» [8, с. 42]. Трактат посвящен проблеме 
происхождения изящной словесности, культурно-
художественным основам вэнь, ее жанровому своеобра-
зию, а также рассматривает природу поэтического твор-
чества и вопросы организации литературного произведе-
ния [4, с. 251].  

Еще в конфуцианской теории утверждалась тождествен-
ность словесности орудию Дао. Чжоу Дуньи ( 周 敦 颐
философ, литератор XI века) сравнивал произведение 
с нагруженной телегой, т. е. изящное слово должно нести 
Дао [2, с. 10]. Литератор-конфуцианец – не самостоятельный 
создатель своей системы, но лишь последний представитель 
в ряду предшественников, что обусловлено традиционными 
представлениями, происходящими из конфуцианства. Здесь 
имеется ввиду понятие даотун (道统 «передачу дао»), кото-
рое подразумевает «преемственность духовного учения от 
первомудрецов к последующим поколениям» [9, с. 83], 
а в более широком смысле – «передачу знания», ибо оно мо-
жет только передаваться, а не появляться в результате эври-
стического озарения.  

В литературной науке Китая складывается особый тип 
мышления, главной особенностью которого является тра-
диционность, которая проявлялась в определенном наборе 
тем и идей, использовании определенный языковых фор-
мул, цитат, намеков, скрытых заимствований, отсылок, 
реминисценций дяньгу (典故) [4, с. 39]. Такая канониза-
ция литературной мысли служила для утверждения новых 
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идей и придавала авторитетность сочинению. Литература 
отображает культурный знак и транслирует культуру, од-
новременно открывая путь к дальнейшему развитию. 
Представление об изящной словесности самими китайца-
ми очень точно отметил академик В. П. Васильев: «… под 
изящной литературой китайцы вовсе не разумеют то, че-
му мы придаем это значение. У них всякое мелкое рассу-
ждение, поучение, заметка… письмо, предисловие к книге, 
надпись на монументе <… …> – вот что составляет изящ-
ную литературу в прозе» [2, с. 12].  

Понятие вэнь в контексте литературоведения понима-
ется как «изящная словесность», которая в контексте 
культуры фактически представляет собой образованность, 
это то, чем должен обладать идеал личности («благород-
ный муж» 君子 цзюньцзы) с точки зрения конфуцианской 
идеологии. Человек должен быть образован, в смысле 
«сформирован» социумом, «окультурен» общественной 
моралью, «облагорожен» в первую очередь внутренне, его 
вэнь подверглось изменению хуа (文化). Это согласуется 
с интерпретацией понятия культура и за пределами ки-
тайского контекста. Так, С. Н. Иконникова отмечает, что 
«слово «культура» есть почти во всех языках народов ми-
ра. Оно означает возделывание, изменение, улучшение, 
производимое человеком в процессе целесообразной дея-
тельности» [5, с. 14]. 

Если вернуться к категории интертекстуальности, то 
определенный набор тем и идей, использование опреде-
ленный языковых формул, цитат, намеков, скрытых заим-
ствований, отсылок, реминисценций дяньгу (典故) – это 
тот же «интертекст» с китайской спецификой, т.е. интер-
текстуальность свойственна китайской культуре в целом 
практически изначально, а культурные коды объединяют 
все сферы жизни (от астрономии – до медицины, от гео-
мантии – до архитектуры, от образования – до обороны 
и пр.) и отражаются в языке и языковой картине мира. На 
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китайский язык интертекстуальность как философское 
понятие переводится 互文, что дословно означает «взаим-
ная/ перекрестная/ обоюдная вэнь», далее идут слова 
с более точным и узким значением: 互文性  в более при-
вычном понимании «интертекст, интертекстуальность», 
и 内互文性 «внутренняя текстуальность/ интертекст» и 外
互文性  «внешняя текстуальность/ гипертекст», которые 
в основном используются для осмысления соответствую-
щих культурных явлений в контексте европоцентрическо-
го подхода [11,12]. 

Своеобразной оппозицией 文 выступает понятие военной 
мощи, силы 武 wǔ у. Вэнь и у образуют дихотомическую па-
ру, которая воплощается в противопоставлениях: письмен-
ный знак – оружие, гуманитарные дисциплины – военное ис-
кусство, гармония – нарушение гармонии через физическое 
воздействие, знание – сила и т.д. Отдаленно взаимодействие 
вэнь-у напоминает натурфилософию Инь – Ян, без у невоз-
можно существовать, но оно не перевешивает вэнь:  вэнь 
должна преобладать, иначе наступит хаос. 

Таким образом, за «культурой» в мышлении китайцев за-
креплен целый комплекс концептов и реалий с национальной 
спецификой, учитывать которую следует в любой области 
китаеведения, будь то история, экономика, язык, культура, 
литература, философия или политика. 

Осмысление культурных, литературных, языковых 
процессов возможно только с учетом исторического кон-
текста. Понимание истории в китайском контексте имеет 
своеобразный характер и национальную специфику. Это 
связано, во-первых, с особенностями собственно поня-
тийно-категориального осмысления, этимологии слова 
иместа вязыковой картине мира. Вторая особенность про-
истекает из первой и заключается вспецифическом фило-
софском восприятии пространства, времени и историче-
ского процесса, их взаимодействия в контексте китайской 
культурной традиции. В-третьих, на практике китаеведы 
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чаще всего имеют дело с китаецентрическим подходом 
к развитию китайской цивилизации, что в научной и обу-
чающей литературе воплощается в династийной периоди-
зации, ценности прецедента, преклонении перед прошлым. 
Наконец, в китайском национальном сознании история 
тесно связана с художественной словесностью, а на опре-
деленном этапе данные понятия и вовсе отождествлялись.  

В настоящее время большое количество исторических 
реалий и прецедентных имен естественным образом внедря-
ются как в высокую литературную традицию, так и 
в повседневное бытовое общение, т.е. выходят за исключи-
тельно «утилитарные» научные рамки, используются 
в обиходной речи, общественно-политическом дискурсе. Ис-
следователь-китаевед Н. Н. Воропаев в предисловии к сво-
ему словарю-справочнику «Китай: имена на все времена. 
Прецедентные персонажи» отмечает, что «запас прецедент-
ных имен китайскоязычного культурного пространства пред-
ставляет собой ярко маркированную стилистически, эстети-
чески, культурологически, социально, идеологически под-
систему языковой картины мира носителя китайского языка» 
[1, с. 15 – 16]. 

Слово 历史 лиши содержит иероглиф 史 ши, который 
изначально один использовался для обозначения «исто-
рии». В гадательных надписях на костях и черепашьих 
панцирях (цзягувэнь) иероглиф 史  (shǐ) по смыслу был 
аналогичен иероглифу 事  (shì), оба указывали на факт, 
событие, случай; 史 ши обозначал и того, кто записывает 
события, ведет хронологические записи (记事者 «писец»), 
и придворного историографа, официального летописца 
(史官 «шигуань») [13]. При переводе с русского на китай-
ский «история» – это также 故 事  гуши, т.е. «преж-
ние/старые события, случаи, дела минувших дней». Но 
гуши мыслится больше как событие, случай, а лиши – как 
процесс. Литература (художественная проза в первую 
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очередь) воспринималась изначально как запись гуши, 
была тесно связана с историописательной традицией, 
именно поэтому в китайской сюжетной прозе долгое вре-
мя не приветствовался художественный вымысел; одно-
временно ощущалось влияние летописной манеры через 
постоянное обращение к историческому контексту, по-
пытки создать ощущение достоверности большим коли-
чеством исторических деталей, имен собственных, топо-
нимов, указанием хотя бы примерных временных рамок 
и т.д. 

В слове лиши 历 lì ли означало «жизненный опыт, пе-
режитое, прошлое, историю; календарь, летоисчисление» 
(经历、历法), а кроме того – отрезок времени в истории 
человечества. Из двух составляющих слова лиши более 
значимой считается 史 ши [13]. Толкование ши со време-
нем трансформировалось. Так, значительные изменения 
произошли под влияние западной мысли во второй поло-
вине XIX – начале XX веков, когда ши начало осмыслять-
ся как «история сама по себе», стало подразумевать науку 
о процессах развития, а не только запись фактов 
и изучение исторических книг.  и только в XX в. ши пол-
ноценно понимается как «исторические факты», «история 
сама по себе», «наука о процессах развития» [6, с. 106]. 

История связана с категориями времени и пространст-
ва. Не углубляясь в философские рассуждения, важно от-
метить, что традиционное китайское мышление историч-
но, прецедентно, очень конкретно и вместе с тем метафо-
рично. Пространство и время представляют «нечто, соз-
данное человеческим опытом и разумом» в отличие от за-
падного представления об этих же понятиях как об «ап-
риорном интуитивном знании, предшествующем понима-
нию и опыту» [6, с. 102]. История – это скорее набор пре-
цедентов, нежели логическая закономерность. В пред-
ставлениях о времени преобладает цикличность, а не ли-
нейная направленность. Прошлое мыслится безусловным 
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авторитетом, образцом, примером, оно приоритетнее бу-
дущего.  

Данные особенности мировосприятия напрямую просле-
живаются в литературных процессах. Например, такое почи-
тание традиции, старины, прошлого отразилось на слабом 
развитии научной фантастики в Китае на этапе ее зарожде-
ния. По сравнению с западноевропейской прозой китайской 
литературе XX века в основном чужды (за редким исключе-
нием «Записок о кошачьем городе» Лао Шэ и «Записок из 
мира духов» Чжан Тяньи) научная фантастика, утопия, анти-
утопия и прочие жанры, для которых органична футуристи-
ческая тематика. В истории развития китайской традицион-
ной мысли был целый ряд «движений за возврат 
к древности», что как раз соотносится и с цикличностью, 
и приоритетом прошлого.  

Особое представление о времени и пространстве запе-
чатлено и в китайской языковой картине мира. Например, 
слово 前 цянь означает «впереди, передний, первый, передо-
вой» (向前走 «идти вперед», 前面 «передняя сторона, впере-
ди», 门前 »перед входом» и т.д.), одновременно «ранний, 
прежний, прошлый, предыдущий, бывший» ( 前 天

«позавчера», 前年 «в позапрошлом году», 前世 «предыдущие 
эпохи, прошлая жизнь, прежние поколения» и т.д.). Слово 上 
шан означает «вверху, верхний, вышестоящий, наверх, по-
ступать, садиться» (树上 «на дереве», 上学 «поступать/ идти 
на учёбу», 上边  «сверху, вверху», 上台 «взойти на трибуну» 
и т.д.), одновременно  «ранний, прежний, прошлый, преды-
дущий, бывший» (上次 «прошлый раз»,  «в позапрошлом го-
ду», 上星期  «на прошлой неделе», 上世纪 «прошлые века, 
прошлое столетие» и т.д.). Очевидно, что китаец «стоит» ли-
цом к прошлому, опирается на него, для него время течет от 
前 цянь к 后  хоу, и от 上  шан к 下  ся по вертикали, 
в языковом сознании он двигается сверху вниз, а не подни-
мается снизу вверх. 
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Особое место в китайской гуманитарной науке занимает 
国学 госюэ, что переводится “государствоведение, наука о 
государстве”, а по сути объединяет изучение философских 
трактатов, конфуцианского Пятиканония (включает и поэти-
ческую «Книгу песен»), Четверокнижия, исторической прозы 
и пр. Таким образом, изучение страны/государства подразу-
мевает комплексное знание философии, литературы, истории. 
Все вышесказанное соотносится с национально ориентиро-
ванным китаецентрическим подходом к развитию китайской 
цивилизации. 

Согласно такому китаецентрическому подходу история 
китайской цивилизации представляет собой смену династий, 
перемежающихся периодами административной раздроблен-
ности, политической и экономической нестабильности. 
и даже падение Цинской империи и образование Китайской 
Народной Республики этому не противоречит. Так, 
А. А. Дельнов в книге «Китайская империя. От Сына Неба до 
Мао Цзэдуна» часть, посвященную историческим событиям 
от Синьхайской революции и позже, озаглавил «Красная им-
перия» [3]. Следуя данной логике на смену Цинской дина-
стии пришла «красная» династия, и таким образом, основные 
закономерности развития китайской цивилизации сохраня-
ются. Таким образом, периодизация – краеугольный камень 
для понимания истории, литературы и культуры Китая, ос-
новных этапов развития китайской цивилизации является пе-
риодизация. Это своеобразная ось, на которую нанизывается 
информация или сетка, где некоторые ячейки заняты, 
а остальные можно заполнять в ходе профессионального 
роста китаеведа.  

Исторический компонент тесно связан со страноведче-
ским. По сравнению с историей, литературой, культурой, 
страноведение как наука и как дисциплина не имеет такой 
длинной истории развития. На китайском страноведение ча-
ще передается словами 国情学 гоцин сюэ  «наука о положе-
нии в стране, национальном характере/ характерных нацио-
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нальных особенностях» (ср. 语言国情学 лингвострановеде-
ние) и 地理学 дили сюэ «наука об управлении землёй, гео-
графия» (ср.大区地理学 региональная география).  

Таким образом,  знание и понимание всех без исключе-
ния компонентов культурологической компетентности,  
включая литературу, культуру, историю и страноведение, 
крайне важны в научно-исследовательской, преподаватель-
ской, переводческой и иной деятельности китаеведа. Без них, 
вероятно, не состоится адекватное понимание и отношение   
к таким явлениям современной китайской действительности 
как социализм с китайской спецификой новой эпохи, «китай-
ская мечта», возрождение национального величия Китая, 
инициатива «Один пояс и один путь», Экономический пояс 
Шелкового пути и т.д. 
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КИТАЙСКАЯ БАСНЯ  

КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 
Аннотация: статья  анализирует жанр басни как национально-

культурный код, который рассматривается как своеобразный мост 
между китайской философской мыслью и национальной традицией. 
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языкознание. 

Summary: the article analyses the fable genre as a national cultural code, 
which is considered to be as a kind of bridge between Chinese philosophical 
thought and national tradition. 

Key words: fable, cultural code, tradition, nationality, linguistics. 
 
Современная лингвистика большое внимание уделяет 

развитию межкультурного взаимодействия разных народов 
и определяет важность изучения не только иностранных язы-
ков, но и культур.  

Древние китайские басни создавались самостоятельно,  
независимо от других литературных жанров и развива-
лись по собственным внутренним законам. Китайская 
традиция басни никогда не прерывалась, как не прерыва-
лась и китайская цивилизация, вместе с тем, в определен-
ной мере испытывая на себе влияние как древнеиндий-
ской, так и европейской (древнегреческой) фольклорной 
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линии, т.е. основными первоисточниками басен мира 
можно считать именно это три страны.  

Понятие басня впервые появилось в «Баснях Чжуан Цзы» 
(эпоха воющих царств – 475–221 годы до н. э): « 寓言者，藉

外论之» (букв.  с помощью слова другого человека я высказал 
свое собственное мнение); «以重言为真，以寓言为广» (букв. 
риторика относится к повторению правды через язык муд-
рецов, а басня является инструментом для передачи идей). 
В названном произведении написано: «寓言十九» (букв. де-
вять из десяти результатов можно получить, используя 
басню в качестве оружия). Чжуан Цзы отмечает: 寓言十九，

籍外论之。亲父不为其子媒。亲父誉之， 不若非其父者也 
(бук. Басня – это речь от другого лица. Ведь родному отцу 
негоже быть сватом собственного сына. и лучше, если сына 
сватает не отец, а чужой человек). В китайском языке сло-
во басня – 寓言 состоит из двух иероглифов: «寓» в данном 
контексте обозначает «аллегория», «言» – «обсуждение»;  寓
言 – жанр китайских литературных произведений, который 
представляет совокупность смыслов либо своеобразные уро-
ки. Основной принцип построения китайской басни – анало-
гия, с помощью которой выражается определенная филосо-
фия или наставление в придуманных историях с яркими об-
разами, переданными в метафорической форме. Как правило, 
в баснях разоблачаются негативные социальные явления ки-
тайского общества, противопоставляется история и совре-
менность с целью показать пороки прошлого во избежание 
их в будущем.  

Впервые появившиеся в Китае в эпоху воющих царств  
басни дожили до сегодняшнего дня, хотя генезис басенного 
жанра развивался достаточно медленно. В 1930 году иссле-
дователь Ху Хуайчэнь написал работу «Исследование китай-
ских басен», которая явилась первой работой в новой исто-
рии Китая по изучению басен [2, с. 502]. Затем китайские 
ученые Чэн Пуцинь [2], Гун Му [1], Ху Хуайчэнь [3], У Цю-
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линь [4] разработали периодизацию китайских басен, основ-
ными этапами в развитии которой являются следующие:  

1. Басни доциньской эпохи (периоды Чуньцю 
и Чжаньго – до 221 года до н.э.) и эпохи воюющих царств 
(475 – 221 годы до н.э.), ставшие известными в связи 
с появлением первых философских работ и трактатов, что 
было крупным культурным феноменом того времени. 
В период воюющих  царств семь сильнейших гегемонов – 
правителей царств Ци, Чу, Чжао, Хань, Вэй, Цинь, Янь пыта-
лись распространить свои политические взгляды и убежде-
ния на весь Китай. Чтобы усилить эффект аргументации, ими 
приводится большое количество исторических фактов 
в аллегорической форме, используются элементы фольклора. 
Басни этой и последующих эпох стали для китайских фило-
софов инструментом интерпритации собственных теорий, 
поэтому доциньские басни сегодня классифицируются как 
философские.  

Доциньские басни через несложное содержание переда-
вали глубокие философские и политические идеи, например, 
басни «Мо Цзы» призывали к всеобъемлющей любви; басни 
«Мэн Цзы» содержали идеи конфуцианства о необходиомсти 
гуманного отношения к человеку; в баснях «Чжауан Цзы» 
прослеживалась мысль о том, что свобода и всё сущее рож-
дается и гибнет одинаково. Основное предназначение до-
циньских басен заключалось в оказании существенного 
влияния на политику, поэтому главным героем в них высту-
пал человек, – от простого крестьянина до правителя страны, 
и только иногда в метафорической форме передавалась пре-
цедентная ситуация. Например, в басне  «千金买骨» (бук. 
покупать кости за тысячу золотых) из «Чжаньго цэ» рас-
сказывается, как некто за огромную сумму купил кости пав-
шего сказочного скакуна, чтобы привлечь к себе хозяев жи-
вых скакунов (образно в значении «любой ценой привлекать 
талантливых людей»). Это басня помогла правителю Янь 
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Вану задуматься о том, как сделать страну богатой и сильной, 
как помочь людям раскрыть их таланты.  

Доциньские басни принесли в национальный китайский 
язык большое количество фразеологизмов, став источником 
т. н. чэнъюев. Из басни «Мэн Цзы» появились следующие 
чэнъюй: «专心致志» (образно: всеми помыслами души; от-
давать себя полностью чему-либо; сконцентрироваться); 
«再为冯妇» (букв. приниматься за старое, вспоминать бы-
лое; тряхнуть стариной); «一傅众咻  » (букв. один учит, 
а с толку сбивают многие; (образное значение –  «наставни-
ков мало, а исполнителей много») и т. д. 

2. Басня в эпоху династии Хань (206 – 220 годы до. н. э.). 
Характерной особенностью этого периода является исполь-
зование в баснях прецедентной ситуации: сюжетов народных 
сказок, исторических фактов, мифов и т.д., усиливающих 
эффект коллизии для опровержения своих врагов. Общее ко-
личество басен в период династии Хань составляет около 600, 
в основном это такие произведения, как басни «Шоюань», 
«Синь Сюй» Лю Сяна, «Хуайнань цзы» Лю Ана, «Синь юй» 
(новые речи) Лу Цзя, «Синь шу» (новые писания) Цзя И, 
«Хань ши вайчжуань» Хань Ина. Басню эпохи династии 
Хань характеризуют две особенности: а) отговаривание; по-
сле войны царств и окончания беспорядков в царстве Цинь 
были унаследованы культурные традиции династии Хань,  
призывающие население соблюдать социальную этику 
и подчиняться общественным требованиям; б) следование 
идеям доциньских басен, например, лозунг династии Хань 
«искоренить сто школ и почитать только конфуцианство». 

3. Басня в период правления Вэй, Цзинь, Южных 
и Северных Династий (220 – 589 годы), или «шести дина-
стий». Важной особенностью этого периода является зна-
комство Китая с зарубежной культурой. После развития за-
падных регионов и открытия Великого Шелкового пути 
в эпоху династии Хань развиваются торговые отношения 
с другими странами, что способствует экономическому росту 
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Китая. Внедрение буддизма из Индии оказывает значитель-
ное влияние на китайскую философию, религию, литературу 
и искусство. В эпоху Вэй, Цзинь, Южных и Северных дина-
стий можно выделить следующие периоды в развитии басен-
ного жанра:  

1) появление сатирических басен. Представителем этого 
периода «является Хан Данчунь. Известна его басня «长杆入

城» (букв. длинный шест входит в город):鲁有执长竿入城门

者，初竖执之，不可入。横执之，亦不可入。计无所出。俄

有老父至，曰：“吾非圣人，但见事多矣！何不以锯中截而

入？”遂依而截之。(букв. В царстве Лу был человек, кото-
рый не мог войти в ворота с длинным шестом, поскольку 
держал его горизонтально. По совету старика человек разре-
зал пополам длинный шест и вошёл в городские ворота); 

2) связь басни с Сюань сюэ («тайное учение»), особенно 
во времена правления династии Восточная Цзинь (317– 420 
годы). Например, басни «与狐谋皮» (совещаться с лисой о 
том, как получить её шкуру (о несговорчивых людях, ду-
мающих только о своих интересах). 

4. Басня в период династий Тан и Сун (618–907 годы 
и 960-1279 годы) – время второго «золотого века» древних 
китайских басен. В этот период происходит слияние тради-
ционных китайских сказок и заимствованных, что делает 
басни уникальными. Басни эпохи династий Тан и Сун не 
только унаследовали традиции доциньских басен, но 
и переосмыслили творческий опыт буддийских басен, мак-
симально приблизив их к реальной жизни. Если основная 
цель доциньских философских басен заключалась в создании 
теоретической системы философской мысли, то басни дина-
стий Тан и Сун завершили эту трансформацию, превратив 
древние китайские басни из политической философии 
в осмеяние остро социальных явлений. «Альманах ай цзы» 
стал первым китайским сборником басен. Басня в период ди-
настии Тан и Сун более поэтична, персонажами большинства 
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из них выступают вымышленные люди, и только изредка – 
животные. 

5. Басня эпохи династий Юань, Мин и Цин (1279–1912 
годы), характерной особенностью которой стал анекдот, спо-
собствовала появл»ению нового направления в развитии ба-
сен – иронического. Яркими представителями этого периода 
являются баснописцы Лю Цзи и Сун Лянь. В сборнике «Юй 
лицзы» Лю Цзи (около 100 басен) остроумно высмеиваются 
и разоблачаются социальные проблемы династии Юань. Сун 
Лянь написал два сборника прозаических басен (около 80 
произведений): «龙门子凝道记» (Лун Мэн Цзы Нин Дао Цзи) 
и «燕书» (Янь Шу). Его басенный стиль похож на стиль Лю 
Цзи: автор разоблачает социальные проблемы общества 
и предлагает обобщающие уроки жизни. Это басни «晋人好

利» («Жадный Цзинец»), «焚鼠毁庐» («Сжечь мышь»), «牛尾

狸 » («Бычий хвост гималайской циветы»). В этих баснях 
впервые появляется заимствованная лексика, а также лексика 
с ярким национально-культурным колоритом. 

6. Современная китайская басня (1917 – настоящее время). 
После основания нового Китая наблюдается бурное развитие 
басен. В ХХ веке в китайских баснях наблюдаются большие 
изменения: басенные сюжеты, как и идейные ценности, пре-
терпели значительные изменения, они приобрели новые харак-
теристики времени. Во-первых, в них широко применяются но-
вые метафорические приемы с участием животных и растенияй 
в качестве главных героев, а доля басен, в которых преоблада-
ют люди, значительно сократились. Во-вторых, большое вни-
мание в этих баснях уделяется воспитанию детей. По мере раз-
вития отношений с СССР в баснях этого периода появилось 
много русских слов: ленинский совет, царь, большевик, дума, 
рубль и др. Кроме того, басни нового Китая более тесно связа-
ны с развитием науки и экономики. Так, Лу Пэнин написала 
книгу «Сто басен о знаниях», включающую известную басню 
«Семиточечная коровка», в которой, используя научные знания 
из области зоологии и ботаники, автор рассказывает, почему 
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семиточечная коровка является полезным насекомым 
и исключена из списка вредителей. Ма Да издает басенную 
книгу «Сто научных басен о животных мира», в которой также 
используются научные данные для построения сюжета. Е Юнле 
опубликовал серию сборников басен «Детектив и Вор», где 
персонажи употребляют такие слова, как компьютер, лазер, 
папиллярные узоры, след ноги, запах, выражая определенную 
мораль: если хочешь, чтобы люди тебе верили, не делай ничего 
дурного. 

Многие современные китайские басни входят в программу 
школьных учебных пособий, например, такие, как «Брат воро-
нов» Цзи Цзян, «Лошадка переходит через реку» Пэн Вэйси. 
В 1984 году в Пекине основана «Ассоциация исследования ки-
тайской басенной литературы», основная деятельность которой 
заключается в составлении теории басни, в исследовании древ-
них и современных китайских и зарубежных басенных писате-
лей и их произведений, в сборе и редактировании басен, пере-
воде и знакомстве с иностранными баснями, в содействии на-
писанию современных басен. Исследовательское общество ка-
ждые четыре года проводит  национальный конгресс для обсу-
ждения и обмена информацией о создании китайской сказоч-
ной литературы, в том числе и басни. 

Начало XXI века характеризуется ускоряющимися процес-
сами межкультурного взаимодействия, в результате чего значи-
тельно возрастает осведомленность людей о массовой культуре. 
Появляются разнообразные формы языкового выражения мыс-
ли, созданные аллегории претерпевают серьезные изменения. 
Процессы глобализации неизбежно приводят человечество 
в новые области знаний, а уровень эстетической культуры зна-
чительно повысился. Китай за свою многовековую историю 
сформировал собственный неповторимый басенный стиль, ко-
торый характеризуется яркими языковыми средствами, кон-
кретными реалистичными образами. Сегодня к современной 
китайской басне предъявляются новые требования: обновление 
формы и содержания, более глубокое отражение культурных 
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коннотаций, а в целом – более яркий и выразительный текст. 
Чем выше художественное качество и разнообразнее формы, 
тем живее басня. 
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В культурах большинства народов мира присутствуют 

образы разнообразных животных и лев в анималичстическом  
пантеоне занимает одно из самых почетных мест. В мифоло-
гиях и фольклоре народов Африки, Западной, Южной 
и Восточной Азии это символ высшей божественной силы, 
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мощи, власти и величия; солнца и огня. с образом льва свя-
зывают также ум, благородство, великодушие, доблесть, 
справедливость, гордость, триумф, надменность, бдитель-
ность, храбрость. Особой семантикой обладает образ львицы: 
она — и символ материнства, и атрибут многих богинь-
матерей, и воплощение сладострастия  [4]. 

Львы никогда не обитали как на территории Китая, так 
и  на территории Беларуси. Тогда возникает вопрос: откуда 
в этих культурах могло появиться это животное? 

Лев в китайском языке произносится как слог «ши» (shi –  
獅 ). В Китае львы известны под разными именами: львы-
стражи, львы Будды, львы Фу, собаки Фо. О львах в этой 
стране стало известно с проникновением буддизма. 
В дхармических религиях лев — довольно распространен-
ный мистический символ, в буддизме лев – священное жи-
вотное. В легендах о Будде встречается описание маленькой 
собачки, его сопровождавшей. В случае угрозы хозяину жи-
вотное  превращалось в огромного льва. Изначально Будду 
называли – Фо, а его охранников – львами Будды или соба-
ками Фо. Позднее Будду стали называть Фу, а его сопровож-
давших — собаками Фу [3]. 

Согласно преданиям, собаки Фу являлись главными по-
кровителями и защитниками всех императоров. Как повест-
вует одна из легенд, однажды императору подарили льва — 
зверя, покорившего всех своей красотой и мощью. 

При детальном рассмотрении древних изображений 
и скульптур данного мифического животного, становится 
очевидно, что внешне они больше напоминают собак, неже-
ли львов. Здесь стоит обратиться к названиям исконно ки-
тайских пород собак. Так, чау-чау, мопсов и пекинесов 
в Китае называют сунши-цюань (кит. 松狮犬, буквально «со-
бака — лохматый лев»). Существует гипотеза, согласно ко-
торой представители данных пород собак послужили 
в качестве натуры для скульптур, поскольку львы не обитают 
на территории Китая. 
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Китайский лев  – это охранник, покровитель, защитник. 
Фигуры львов очень часто размещают перед входами 
в различные здания. Изображения и статуэтки львов Фу 
можно увидеть и внутри помещений, что напрямую связано 
с практикой искусства фэн-шуй (даосская практика символи-
ческой организации пространства). 

Существует ряд определенных традиций в изображении 
львов Будды:  

1. Статуи львов всегда устанавливают в виде пары льва 
и львицы. Справа от входа в здание всегда располагается са-
мец, а слева — львица.  

2. Что касается обязательных атрибутов, то лев всегда 
изображен с шаром тама под правой лапой, а львица — со 
львёнком под левой. В буддийской традиции шар тама — со-
кровище, символ буддийского знания, мудрости, он несет 
свет во тьму и способен исполнять желания. На шаре часто 
изображается «цветок жизни». 

Что касается львицы со львенком, то есть два способа 
трактовки образа. Первый — львица играет с детенышем. 
Второй — львенок сосет коготь матери. Вторая версия трак-
товки связана с легендой, согласно которой, в лапах у львов 
есть молоко, а также то, что они любят играть с шарами. 
В древности люди, чтобы добыть это молоко, специально 
приносили шары в лес. 

3. Часто можно увидеть, что в паре у одного из львов 
пасть открыта, а у второго — закрыта. Данный аспект имеет 
множество значений. Это и символы жизни и смерти, это 
и отпугивание злых духов и удерживание и защита добрых, 
это и открытость к добрым помыслам и неприятие злых, это 
и знаки первой и последней букв санскритского алфавита: 
«А» и «У».   

4. Одним из обязательных атрибутов львов стражей явля-
ется и наличие колокольчика либо жемчужины на шее. 
В Китае традиционно считается, что звук колокольчика от-
пугивает негативную  энергию.  
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5. Встречаются скульптуры, где в пасти у льва находится 
шар-жемчужина. Эта «жемчужина» никак не закреплена во 
рту у животного, ее можно свободно перемещать, но, при 
этом, вытащить её оттуда невозможно. В Китае верят, что эта 
жемчужина способна исполнять желания.  

6. Исторически сложилось, что статуи львов могли уста-
навливать только в императорском дворе или же во дворах 
чиновников. При этом было ограничение по количеству куд-
рей-шишек на головах  у львов. Чиновники первой категории 
могли ставить статуи с 13 шишками на голове. Чиновникам 
шестого — с 8 шишками. Государственные служащие, при-
надлежащие к более низким рангам, были лишены привиле-
гии устанавливать изображения собак Будды. 

7. Китайские львы обычно изготавливаются из бронзы, 
мрамора или гранита. В некоторых случаях в качестве мате-
риала для статуй может быть использовано железо. Высокая 
стоимость данных произведений искусства не позволяла 
простым гражданам приобретать их в качестве декора.  

Если говорить о практике фэн-шуй, то символ льва здесь 
означает физическую и духовную силу, благородство 
и мужество. Считается, что размещение предметов, изобра-
жающих этого хищника, способно изменить жизнь обитате-
лей дома. 

Образ собаки Фу также можно наблюдать и 
в танцевальном искусстве. Так, танец льва («у ши», кит. 舞狮) 
является одним из традиционных в китайской культуре. Дан-
ный танец исполняется двумя людьми, находящимися 
в фигуре льва. Основные движения танца сформировалось 
под влиянием  движений традиционных китайских боевых 
искусств [1]. 

Танец льва — один из обязательных ритуалов в период 
китайского Нового года. Но его также часто можно наблю-
дать и на других традиционных праздниках. Это связано 
с тем обстоятельством, что львы по поверьям китайцев при-
носят удачу.   
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В славянской культуре также существует образ льва. Он 
является одним из самых распространенных и противоречивых 
одновременно. В старославянских письменных источниках лев 
описывается двояко. В каких-то текстах описание этого живот-
ного довольно реалистично, в каких-то образ дополнен различ-
ными фантастическими свойствами. Причиной этого послужи-
ли совершенно разные источники: славянские предания, биб-
лейские тексты, античные легенды. Исходя из вышеперечис-
ленных фактов, существует несколько символов льва 
в славянской культуре: храбрый воин, праведник, Христос, не-
праведный правитель, смерть, дьявол. Все это прослеживается 
и в графических источниках: лев мог быть изображен как царь 
зверей, маленький веселый львенок либо же, как злобный по-
жиратель душ [5]. 

Несмотря на то, что образ этого животного трактуется 
совершенно разными способами, все-таки существуют ос-
новные атрибуты при его изображении. Так, окраска льва 
бывает совершенно разнообразной: от желтой до красной 
и даже голубовато-серой. Грива целиком окружает голову 
либо же только слегка обозначена. У животного есть хвост 
и когти. Хвост часто показан выходящим из-под задней лапы, 
что является отсылкой к раздраженному размахиванию льва 
хвостом из стороны в сторону. Кончик хвоста обычно укра-
шен орнаментом. Походка льва описывается как «вначале 
воздвигает левую лапу». Это послужило традицией изобра-
жения его с приподнятой левой лапой. Что касается языка, то 
он высунут. Данный символ встречается и в изображениях 
других животных. Этот элемент указывает на хищников, 
а также на громкий звук, издаваемый ими. На изображениях  
чаще всего можно заметить льва с повернутой в анфас голо-
вой. В искусстве средних веков это делалось исходя из неко-
торых соображений. Во-первых, это его очеловечивание, во-
вторых – выделение главного персонажа, в третьих – обозна-
чение отрицательного героя. 
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Что касается культуры Беларуси, образ льва часто можно 
встретить в традициях геральдики, а также в названиях на-
селённых пунктов. Среди белорусских личных имен также 
можно встретить мужские имена Лев и Лявон, имеющих гре-
ческое либо латинское происхождение. 

Так, многие белорусские города получили свои гербы  по  
магдебургскому праву во времена Великого княжества Ли-
товского. В то время на геральдику ВКЛ значительное влия-
ние оказали традиции городской геральдики Западной Евро-
пы, где сложилась четкая система образов и символов 
и образ льва в ней достаточно распространен. Животное 
можно увидеть на гребах таких городов и населенных пунк-
тов как Лида, Слоним, Городок, Вороново, Ивенец, Новый 
Двор. 

На гербах белорусской шляхты также можно найти изо-
бражения львов. Такие семьи как Радзивилл, Ванява, Задора, 
Шранява использовали этот символ на своих гербах.  

Львов можно было увидеть и просто в качестве элемен-
тов декора, как, например, на изразцах (Старый замок 
в Гродно, исторические здания в Полоцке). В Лиде 
и Могилеве львы тесно связаны с историей и легендами го-
родов. Здесь также можно встретить скульптуры этого жи-
вотного. 

Деньги также являются местом для изображения данного 
символа. Серебряные монеты «пенязь» или «динарий» имели 
изображение льва с открытой пастью на реверсе во время 
правления князя Витовта. На территории Беларуси использо-
валась и международная валюта. Одной из них в XIV—XVI 
веках являлся пражский грош с изображением льва. В наши 
дни Национальный банк Республики Беларусь продолжает 
выпускать памятные монеты с изображением этого хищника. 
Льва можно встретить и на логотипе ОАО «БНБ-Банк». 

Одной из самых знаменитых легенд Беларуси, связанных 
со львом, является легенда о происхождении названия города 
Могилев. Согласно ей, город получил своё название от «Мо-
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гилы Льва», –  кургана, на котором захоронен разбойник 
Машека, получивший прозвище «лев» за свою небывалую 
силу. Данный сюжет был воспет Янкой Купалой в поэме 
«Могила Льва». Существует, однако, и друга версия проис-
хождения названия города. Она связана с именем князя-
основателя города Львом Даниловичем, по прозвищу «Мо-
гий Лев» (то есть могучий). Есть, однако и версия, связы-
вающие прозвище «Могий Лев» с самим городом, а не 
с каким-либо конкретным человеком [2]. 

Образ льва в китайской и белорусской культурах играет 
важную роль. Львы пришли в китайскую культуру из буд-
дизма,  а в белорусскую — из христианской цивилизации.  
в Китае их почитают как символы защиты, силы, гармонии. 
В Беларуси же они в основном связаны с образом праведного 
человека, Христа, хотя встречаются и другие трактовки. Изо-
бражение китайского льва похоже на изображение собаки, 
в отличие от европейской и славянской культур, где образ 
льва больше соответствует действительности. Наиболее по-
пулярными воплощениями собаки Фу являются львы-стражи 
у ворот, а также традиционный танец львов во время китай-
ского Нового года. На территории Беларуси львов чаще 
можно встретить в изобразительном искусстве (на гравюрах, 
гобеленах, гербах, в качестве декоративных элементов), 
а также в легендах. 
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СРАВНЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ  

КИТАЯ ИЗ ПОЭМЫ ЦЮЙ ЮАНЯ «ЛИСАО» 
С ОБРАЗАМИ МИФОЛОГИИ БЕЛАРУСИ 

 
Аннотация: статья исследует мифологические образы Китая 

и Беларуси, классифицирует мифологемы поэмы Цюй Юаня «Лисао» по 
типологии архаической и развитой мифологии, сопоставляет мифологе-
мы в культурах Китая и Беларуси. 

Ключевые слова: мифологема, мифологические проявления, китай-
ская мифология, белорусская мифология, мифопоэтика, образ, Цюй 
Юань. 

Summary: the article explores the mythological images of China and 
Belarus, classifies the mythologems of Qu Yuan's poem «Lisao» according to  
typology of archaic and developed mythology, compares the mythologemes in   
China and Belarus cultures. 

Key words: mythologeme, mythological manifestations, Chinese mytholo-
gy, Belarusian mythology, mythopoetics, image, Qu Yuan. 

 
Беларусь представляет культуру Восточной Европы, 

а Китай – одну из древнейших культур и цивилизаций в Азии, 
поэтому из-за существенных различий культурных традиций 
двух народов взаимопонимание между Беларусью и Китаем 
может закономерно встречаться с различными проблемами.  
Тем не менее, при компаративном подходе в изучении обеих 
стран на первый план выходят те фундаментальные ценности, 
которые сближают белорусский и китайский народы. Это, 
прежде всего, духовные ценности, связанные с жизнедея-
тельностью человека, формирующиеся у истоков всех этни-
ческих культур и фиксирующиеся в фольклоре.  
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В качестве литературного памятника с многовековой 
фольклорной традицией рассматривается творчество первого 
в истории китайской литературы лирического поэта Цюй 
Юаня (屈原, 340–278 годы до н.э.).  

Цюй Юань (屈原, 340–278 годы до н.э.) является первым 
задокументированным в истории китайской литературы 
лириком эпохи «воюющих царств» (战国 ). Поэзия автора 
тесно связана с духовным миром южных районов Китая, 
с землями древнего царства Чу (楚, 722–221 годы до н. э.), 
в котором, наряду с конфуцианскими идеями, заметную роль 
играли даосские представления, песенно-мифологическая 
традиция, архаические верования в виде шаманизма. 
В контексте истории словестности Поднебесной поэма 
«Лисао» ( 离 骚 ) считается самым ярким, программным 
произведением Цюй Юаня и одним из шедевров 
классической китайской поэзии [2, с.328]. Лирик наследует 
поэтические традиции канона «Книги песен» (诗经 , XI—
VI века до н. э.), в связи с чем символика «Лисао» во многом 
сближается с фольклорным жанром.  

Цюй Юань использует в своих произведениях 
мифологические образы и сюжеты – мифологемы [4]. 
Постоянное взаимодействие литературы и мифа происходит  
непосредственно в форме «переливания» мифа в литературу, 
и опосредованно через изобразительные искусства, ритуалы, 
народные празднества, религиозные мистерии, а в последние 
десятилетия – через научные концепции мифологии, эстети-
ческие и философские учения и фольклористику. 

В науке, изучающей мифологию, разработано несколько 
классификаций мифологических явлений, последние распре-
деляются в хронологическом порядке, то есть по времени 
возникновения в историческом процессе (архаическая мифо-
логия, развитая мифология, современная мифология) [8]. Ар-
хаические мифологические верования со временем не исчез-
ли, а продолжили развиваться в русле развитой мифологии, 
теперь  на новом уровне. Поэтому при сравнении мифологи-
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ческих образов Беларуси и Китая для их классификации 
применяется типология архаической и развитой мифологии. 
Подробно тема расклада мифологических верований на типы 
и подтипы рассмотрена в трудах Лосева А. Ф. [5], именно 
она была использована в ходе исследования.  

Один из первых мифологических образов, который ис-
пользует Цюй Юань в поэме «Лисао», представлен Гаояном 
( 高阳 ). Это прозвище мифического императора Чжуаня 
(Чжуаньсюя, 颛顼) [6]. Чжуаньсюй (2342- 2245 годы  до н.э.) 
был потомком «желтого императора» – Хуанди (黄帝), од-
ним из пяти легендарных императоров (五帝), мифическим 
правителем Древнего Китая, почитаемым как первопредок 
этнических китайцев, «владыкой севера» (北方的天帝). Дан-
ный мифологический образ относится к высшей мифологии, 
т.е. космогоническому мифу; его подтип – миф о первобоге, 
боге-покровителе сторон света. 

Многие мифы как белорусского, так и китайского этно-
сов содержат фрагменты, объясняющие превращение Хаоса 
в Космос, происхождение человека. При этом специфика бе-
лорусской мифологии связана, прежде всего, с присутствием 
сакральных персонажей в реальном мире, что сближает её 
с мифологией Китая. По сути, постоянно на Небе находятся 
только Перун и Чернобог (модификации христианского Бога); 
остальные сакральные персонажи спорадически появляются 
на Земле, а некоторые даже здесь живут (высший бог Бе-
лун) – и репрезентуют себя через непосредственные отноше-
ния с людьми [1]. 

Такими творцами людей в белорусской мифологии являют-
ся Род, Горшечница (Гончар), Бог. В данном случае мифологи-
ческий образ характеризуется христианским компонентом. 

Следующей мифологемой выступает имя, данное ребен-
ку, которое характеризуется магическим типом верования 
и выражается в подтипе вербальная магия. Имя Чжэн-цзэ (正
则) – дословно значит: «правильные принципы». Оно дано 
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ребенку, дабы тот выбрал «истинный» жизненный путь. Со-
гласно многочисленным поверьям, имя носит  магические 
оберегающие функции.   

До крещения Руси славяне также давали детям своеоб-
разные имена [1]. Родители наделяли ребенка именем, кото-
рое отражало его внешние черты: Голован, Воронец, Ушак, 
Разногляд; характер: Крикун, Бессон, Смирный, Веселой; 
особенности появления на свет: Первенец, Третьяк, Шестой, 
Подосен; передавало родительские чувства: Любим, Потеха, 
Докука, Томило. 

Для понимания мифологемы в следующей фрагменте по-
эмы необходимо также обратиться к оригинальному тексту: 
«Мне оседлайте скакуна лихого!／Глядите! Путь забытый 
покажу» [7]. В оригинале данного отрывка «乘骐骥以驰骋
兮，来吾道夫先路» [11]  используются  иероглифы  
«吾道» (wúdào) в значении «наш путь, учение древних муд-
рецов». Можно предположить, что в данном контексте сле-
дует рассмотреть даосскую концепцию «Пути» – «Дао» (道). 
Описание, данное Лао Цзы (老子, 604 год – VI век до н.э.), 
представляет Дао как начало всего сущего. Используя даос-
ское понятие в качестве художественного средства, Цюй 
Юань подчеркивает благородство и стремление лирического 
героя «следовать истинному пути». Данный образ является 
уникальным и не имеет эквивалентов в белорусской мифоло-
гии. Концепция «Дао» является примером многослойности 
сочетания различных традиций в мифологии Китая: древне-
китайской (народной), конфуцианской, даосской 
и буддийской. 

Образ крылатого мифического животного – мифологема 
Фэй-лянь (飞廉) образована иероглифами «фэй» (飞) – «ле-
тать» и «лянь» (廉) – «бескорыстный». В китайской мифоло-
гии это один из богов ветра, существо с телом оленя, головой 
маленькой птицы с рогами, хвостом змеи и пятнами барса  
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[9, с. 40]. Данная мифологема относится к анимизму, низшей 
мифологии и представляет собой мифы о духах локусов.  

Схожими характеристиками наделен Стрибог – бог ветра 
или воздуха в белорусской мифологии. Однако, в отличии от 
Фэй-лянь, он характеризуется человеческим обликом [1]. 

В произведении также представлен солярный образ бо-
гини Сихэ (羲和). По древним представлениям, Сихэ по оче-
реди вывозила своих детей-солнц к небу в колеснице, запря-
женной шестеркой драконов ( 六 龙 ). Янцзы – гора 
в провинции Ганьсу (甘肃), согласно древним китайским по-
верьям, является местом, где заходит солнце [3, c.572]. Таким 
образом, можно прийти к выводу, что тип мифа – солярный, 
подтип – представление о богине Сихэ.  

Даждьбог – один из главных богов в восточнославянской 
мифологии, бог Солнца и его олицетворение, бог плодородия 
и солнечного света [1]. Даждьбог в антропоморфном обли-
ке – молодой, красивый, белолицый и белокурый юноша 
с золотым ореолом вокруг головы. В одной его руке снопик 
ржи, в другой – солнечная птица, на голове венок; часто бог 
предстает верхом на белом коне. Именно Даждьбог был 
главным богом предков белорусов и русских, а не Перун, ко-
торый занял первое место во времена войн, поскольку был 
богом воинской дружины и касты воинов.  

Представление о космической вертикали в космогониче-
ской модели китайской культуры воплощено в образе солнеч-
ного дерева Фусан (扶桑), в основе которого лежит идея миро-
вого древа. Исходя из этого в данном случае тип верований – 
космологический миф, подтип – образ Мирового Древа.  

Образ Мирового Древа также имеет свое место 
в белорусской мифологии. Символика Мирового Древа чрез-
вычайно глубока, богата и многогранна. Древо воплощало 
центр Мира и сам этот Мир. Являясь также аналогом челове-
ка, Прадрево символизировало его путь к духовным верши-
нам (ведь дерево всегда тянется к небу, к солнцу), циклы 
жизни – рождения, смерти и возрождения, поскольку древо 
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по существу бессмертно, рассеивая свои семена 
и возрождаясь в них. На такое возрождение всегда надеялся 
и человек. По поверьям белорусов Прадрево соединяет три 
вертикальных уровня: Небо, Землю и Подземный мир [1]. 

В поэме «Лисао» встречается упоминание традиционной 
для мифологии Китая чудо-птицы. Мифическая птица Феникс 
(凤鸟) или Фэнхуан (凤皇), согласно древним мифологическим 
преданиям, считался в Китае символом человеколюбия (仁 ) 
и одновременно – государя (наряду с драконом), но чаще госу-
дарыни-императрицы, а также невесты [11]. Фэнхуан входит 
в состав «четырех божественных/священных/духовных [су-
ществ]» (四灵), а также четырех зооморфных символов стран 
света и соответствующих им квадрантов небосвода, «небесных 
дворцов» (天宫). Тип верований – низшая мифология, анимизм; 
подтип – миф о положительных сверхъестественных сущест-
вах, анималистический миф. 

В славянских мифах птица Феникс называется Жар — пти-
ца (Птица — Солнце), с горящим голубым оперением [1]. Сим-
волизирует прекрасный и сложный образ неземного счастья. 
Обрести Жар-птицу все равно что завладеть неслыханным бо-
гатством. По поверьям, Жар-птица могла обратиться в золото. 
а когда она поет, из ее клюва сыпется жемчуг. В отличие от 
Феникса Жар-птица оставляет потомство. 

Проанализировав и подобрав эквиваленты к нескольким 
из наиболее значимых мифологем в поэме Цюй Юаня «Ли-
сао», можно прийти к следующим выводам: 

1. Белорусская и китайская мифологии имеют ряд общих 
черт: наивное очеловечивание окружающей среды; метафори-
ческое отождествление природных и культурных явлений; 
диффузность архаичного мышления, проявлявшегося 
в неотчетливости разделения вещи и ее свойств, предмета 
и знака, части и целого; сближение макро- и микрокосма, соз-
дание образа мира в виде живого существа/растения; использо-
вание универсальных сюжетов; однотипные функции; схожие 
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типы персонажей; цикличность восприятия времени; динамич-
ность отражения пространства. 

2. Генезис белорусской и китайской мифологии имеет су-
щественные отличия. Белорусская мифология характеризуется 
двухслойной структурой (древнебелорусский и христианский 
компоненты). Она имеет более короткий период развития 
в сравнении с китайской мифологией. Мифологическое созна-
ние белорусов в незавершенном виде перешло в форму сказоч-
ного творчества. Мифология Древнего Китая включает четыре 
слоя (древнекитайский, конфуцианский, даосский, буддийский). 
Со временем мифы были переосмыслены древнекитайскими 
философами и преобразованы в исторические повествования.   
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Фразеологизмы – это народная мудрость, отражающая 

взгляды людей на окружающую действительность в образ-
ной и сжатой форме. Они передают характерные черты на-
ционального менталитета, исторические и культурные осо-
бенности развития народа. Огромное влияние на формирова-
ние отношения китайского народа к эмоциям оказало фило-
софское учение Конфуция. По мнению конфуцианцев, эмо-
ции не позволяют человеку правильно воспринимать окру-
жающую действительность, активизируют в нем дурные на-
клонности [1, c. 217]. Данное учение тесно связано с таким 
понятием, как 君子 jūnzǐ – благородный муж. Благородный 
муж – это лицо, достигшее определенных нравственных ка-
честв, отказавшись при этом от крайностей и придерживаясь 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%90%9B%E5%AD%90
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правила «золотой середины»: 中庸之道 zhōng yōng zhī dào – 
принцип золотой середины [2, c. 495].  

Нормами конфуцианской морали предписывается забо-
титься о своем добром имени и достоинстве и сдерживать 
эмоции, однако в то же время страх «потерять лицо», выгля-
деть неправым, глупым зачастую является причиной прояв-
ления гнева: 老羞成怒 lǎo xiū chéng nù – от стыда разгне-
ваться – «прикрывать неправоту гневом; удариться 
в амбицию» [2, c. 252]. 恼羞成怒 nǎo xiū chéng nù – досада 
и смущение превращаются в гнев [2, c. 321]. Следует отме-
тить желание спрятать негативные эмоции: 藏怒宿怨 cáng nù 
sù yuàn – затаить гнев, приютить ненависть – в значении 
«спрятать камень за пазухой, затаить злобу» [2, c. 62]. Страх 
перед наказанием являлся тем фактором, который не позво-
лял открыто выражать свой гнев: 惩忿窒欲 chéng fèn zhìyù – 
сдержать негодование, гнев и пресечь желание – в значении 
«страх перед наказанием сдерживает гнев и умеряет жела-
ния» [2, c. 68]. 敢怒不敢言 gǎn nù bù gǎn yán – кто-либо воз-
мущается, но не смеет выговорить [2, c. 115]. Таким обра-
зом, следует отметить непосредственную взаимосвязь эмо-
ций страха, стыда и гнева.  

Согласно учениям древней китайской медицины, су-
ществует энергия ци, которая пронизывает организм че-
ловека и является некой жизненной субстанцией, которая 
формирует все во Вселенной. Печень контролирует пере-
мещение ци по всем направлениям, и в особенности вверх. 
Гнев, в свою очередь, – это эмоция, связанная с печенью. 
Если человек долгое время испытывает гнев, возмущение, 
злобу или негодование, то данные эмоции могут навре-
дить органу, вызывая застой ци печени или возгорание 
огня печени: 大动肝火 dàdòng-gānhuǒ – печень загорает-
ся – в значении «приходить в ярость» [2, c. 180]. и чем 
сильнее гневается человек, тем больше застаивается в его 
печени кровь, накапливаясь, но не распределяясь по орга-

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E4%B8%AD%E5%BA%B8%E4%B9%8B%E9%81%93
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низму. Этот застой и приводит к разогреву печени. Огонь 
печени стремится вверх, увлекая за собой кровь, подни-
мается в сердце и голову: 激忿填膺 jī fèn tián yīng – воз-
мущение наполняет грудь [2, c. 191]. Высокая скорость 
кровотока вызовет носовые кровотечения, подъемы арте-
риального давления. В связи с этим говорят: 鼻头出火 bí 
tóu chū huǒ – вырывается огонь из носа – в значении 
«приходить в возбуждение» [2, c. 43]. Чем сильнее гнева-
ется человек, тем выше поднимается огонь: 火冒三丈 
huǒmào sānzhàng – огонь поднимается высотой в три 
чжана (мера длины, равная 3,33 метра) – в значении 
«прийти в состояние ярости» [2, c. 182]; 怒气冲天 nù qì 
chōng tiān – гнев стремится к небесам [2, c. 311]; 气冲牛

斗 qì chōng niú dǒu qì chōng niú dǒu – гнев воздымается 
до cозвездий [2, c. 331]. Кроме  интенсивности эмоция 
гнева характеризуется продолжительностью проявле- 
ния: 一朝之忿  yī zhāo zhī fèn – гнев на один рассвет – 
«минутная, короткая вспышка гнева» [2, c. 514].  

Вызванная гневом энергия, которая стремится вверх, 
вызывает непроизвольные преобразования в мимике че-
ловека: 忿然作色  fèn rán zuò sè – измениться в лице от 
гнева [2, c. 93]. Гнев находит выражение в изменении 
практически всех частей лица. Однако непосредственно 
с печенью, в соответствии с китайской трактовкой, связа-
ны глаза. Через глаза выходят шлаки, накопленные 
в печени. Гневные глаза получают огненную кровь: 仇人

相见，分外眼红 Chóurén xiāng jiàn, fèn wài yǎnhóng – ко-
гда враги встречаются, глаза краснеют от гнева. Они 
раскрываются шире: 怒目横眉 nù mù héng méi – гневные 
глаза и стоящие поперек брови [2, c. 312]. 吹胡子瞪眼 
chuī húzi dèngyǎn – раздувать усы и выпучить глаза – 
«гневаться» [2, c. 51].  

В китайской мифологии присутствуют богиня молний 
Дянь Му и крылатый бог грома Лэй Гун. Считается, что 
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Дянь Му стоит на облаке и создает с помощью зеркал 
молнии, освещающие сердца грешников, которых должен 
наказать Лэй Гун. Бог грома бьет в барабаны, вызывая 
тем самым раскаты грома[3, с. 256]. Именно звук бараба-
нов, а не молния являются причиной смерти людей: 暴跳

如雷 bào tiào rú léi – разозлиться и подпрыгнуть подобно 
грому [2, c. 33]. Таким образом, сильный гнев, направлен-
ный на человека, выполняет карающую функцию. 
В китайском народе тех, кого ненавидят, нередко прокли-
нают словами: 天打五雷轰 tiān dǎ wǔléi hōng – небо уда-
ряет пятью громовыми раскатами – в значении «разрази 
тебя гром» [4, c. 73]. 

Китайской культуре присуще негативное отношение 
к страху, так как он приводит к «потере лица» 
и нарушению внутреннего равновесия человека. Конфу-
ций говорил, что существуют три вещи, вызывающие 
страх благородного мужа – он боится веления неба, вели-
ких людей, слов совершенномудрых [4, с. 185]. Вместе 
с тем признается, что причины для страха существуют. 
Так, например, страх вызывают негативные слухи 
о человеке и разговоры о нем, которые способны отрица-
тельно повлиять на его образ: 人言可畏 rényán kě wèi – 
людская молва страшна [2, c. 195]. В то же время отмеча-
ется, что нечего бояться человеку, у которого есть под-
держка: 有恃无恐  yǒu shì wú kǒng – есть опора – нет 
страха «безбоязненно жить и работать, чувствуя за спи-
ной поддержку» [2, c. 209].  

Интересен тот факт, что в китайских фразеологизмах 
очень редки описания изменений, которые происходят во 
внешности человека, испытывающего страх: 骨寒毛竖 gǔ 
hán máo shù – кости застыли, волосы встали дыбом «ди-
кий ужас; бросать в дрожь» [2, c. 160]. 瞠目结舌 chēng mù 
jié shé – онеметь, широко вытаращив глаза  «онеметь от 
испуга» [2, c. 65]. Таким образом, определяется, что  
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человек, испытывающий страх, словно лишается жизнен-
ных сил. Кроме того, следует отметить, что проявление 
страха – вытаращенные глаза и поднятые волосы – 
в данном случае схоже с проявлением гнева: 发指眦裂 fà 
zhǐ zì liè – волосы встали дыбом, глаза вылезли из орбит  
«разозлиться; рассвирепеть» [2, c. 119].  

Согласно трактатам древней китайской медицины, 
желчный пузырь – вместилище храбрости. Изменения 
в размере этого органа указывают на степень смелости 
человека: 胆 大  dǎn dà – большой желчный пузырь – 
в значении «храбрость», 胆小 dǎn xiǎo – маленький желч-
ный пузырь – в значении «пугливость, трусость». В паре 
с другими органами человека желчный пузырь указывает 
на степень страха: 肝 胆 具 裂  gāndǎn jùliè – печень 
и желчный пузырь разрываются  «трепетать от страха, 
быть охваченным ужасом». Интересно, что печень по 
древнекитайским представлениям считалась местом на-
хождения души хунь [1, c. 96]. Иероглиф 肝 [gān] имеет 
два значения – «печень» и «душа».  

В Чжоуских текстах говорится о наличии у человека 
двух душ: духовной 魂 hún – хунь и материальной 魄 pò – 
по. По появляется в момент зачатия человека и отвечает 
за его физиологические процессы, хунь возникает 
с рождением человека, входит в него с первым вздохом 
и отвечает за эмоции и ментальные процессы. 
В китайской наивной картине мира души хунь и по поки-
дают тело в момент смерти. Материальная душа по ухо-
дит вместе с телом умершего в землю, превращаясь 
в опасный дух 鬼 guǐ – гуй; духовная душа хунь возносит-
ся на небо, превращаясь в добрый дух 神 shén – шэнь [3, c. 
105]. Таким образом, страх, при котором души покидают 
тело, равносилен смерти человека: 魂不守舍 hún bù shǒu 
shè – душа не охраняет дом  «смертельно испугаться, ду-
ша не на месте» [2, c. 195]; 失魂落魄 shī hún luò pò – ут-
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рачен дух, душа упала  «потерять присутствие духа; пани-
ковать; растеряться; душа в пятки ушла; потерять голову 
от страха» [2, c. 387]; 胆裂魂飞 dǎn liè hún fēi – желчный 
пузырь разорвался, и душа улетела  «смертельно перепу-
гаться» [2, c. 105].  

В то же время, согласно китайской наивной картине 
мира, у человека есть сердце, в котором сосредоточены 
воля, характер и чувства человека: 胆战心寒 dǎn zhàn xīn 
hán – желчь трясется, сердце застыло «бояться до ужа-
са» [2, c. 105]; 提心吊胆 tí xīn diào dǎn – поднять сердце 
и подвесить желчь «трепетать от страха; душа в пятки 
ушла» [2, c. 412]. Сердце является аналогом души, кото-
рая способна испытывать эмоции и не может покинуть 
человека при его жизни: 心惊肉跳 xīn jīng ròu tiào – душа 
испугана, мышцы прыгают «беспокоиться по поводу при-
ближающейся опасности; душа неспокойна; потрясенный; 
не находить себе места; до смерти перепугаться; дрожать 
от страха; сердце колотится; поджилки трясутся; мороз по 
коже продирает» [2, c. 469]. 心慌意乱 xīn huāng yì luàn – 
душа в смятении, мысли в беспорядке  «быть в полном 
замешательстве; в панике» [2, c. 469]. Испуганная душа 
приводит к нарушению как телесного, так и умственного 
ритма деятельности и порядка, нарушая гармонию орга-
низма в целом.  

Проявление страха в китайском сознании является 
крайне отрицательным явлением. Напуганный человек 
подобен маленькой мыши: 抱头鼠窜 bào tóu shǔ cuàn – об-
хватить голову руками и спрятаться в мышиную нору  
«затаиться; обратиться в бегство» [2, с. 31]. Большое 
внимание уделяется объяснению того, что человеку не 
стоит бояться, так как многие его страхи необоснованы 
и преувеличены: 杯弓蛇影 bēi gōng shé yǐng – (отражен-
ный) в кубке (с вином) лук принять за змею  «ложный ис-
пуг как следствие мнительности; испугаться созданного 



212 

собственным воображением; пуганая ворона куста боит-
ся» [2, с. 34]. 草木皆兵 cǎo mù jiē bīng – травы, деревья – 
все вражеские солдаты    «пуганая ворона и куста боится; 
у страха глаза велики; везде и всюду мерещатся враги» [2, 
с. 55]. 床下牛斗 chuáng xià niú dòu – (слышать, как) под 
кроватью быки дерутся вместо ползанья муравьев   «бо-
лезненная мнительность; нервозность» [2, с. 80]. 风声鹤唳 
fēng shēng hè lì – шум ветра и крик журавлей принимать 
за топот преследующих  «кто-либо чувствует сильный 
страх и преувеличивает опасность» [2, с. 95].  

Проявление человеком гнева и страха не одобряется 
в китайской традиции. В культуре Китая эмоции гнева 
и страха считаются недостойными «благородного мужа», 
так как активизируют в нем дурные наклонности 
и мешают адекватному восприятию происходящего.  
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Язык – важнейшее средство общения, выражения мысли 

и аккумуляции культурных знаний, представляющих уни-
кальную картину мира народа, этнической общности, нации. 
Именно он играет важнейшую роль в формировании нацио-
нальной ментальности и национального характера. Язык 
и культура взаимосвязаны и неразделимы. Культура отража-
ет самобытный национальный характер, при этом культур-
ные формы разных этнических групп различные. 
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Австрийская писательница и драматург Мария Эбнер-
Эшенбах пишет: «Дух языка отчетливее всего выражается 
в непереводимых словах» [3]. Безэквивалентной называется 
лексика, которая обозначает предметы, явления, имеющиеся 
в одной культуре и отсутствующие в другой, которая отлича-
ется яркой национальной спецификой и отражает нацио-
нальные тенденции. Такая лексика уникальна не только на 
уровне называемых предметов и явлений, но и на уровне 
культурных коннотаций. Именно она создает наибольшие 
трудности при межкультурной коммуникации и переводе, но 
представляет большой интерес для исследователя. О причи-
нах безэквивалентности говорит китайский лингвист Цун 
Япин: «…непонятийные (национально-специфичные) семан-
тические компоненты этих слов зависят от разных факторов, 
как языковых, так и внеязыковых, поэтому лексика, характе-
ризующая национальные тенденции, различается по от-
ражённым в ней социальным реалиям, национальной культу-
ре и эмоциональной значимости» [4]. 

Подобно зеркалу, язык отражает окружающую действи-
тельность. Бытовые реалии со временем могут трансформи-
роваться в национальные символы или приобрести дополни-
тельные значения, в том числе эмотивные. Например, китай-
ский глагол 吃醋, который дословно переводится как есть 
уксус, на самом деле имеет значение «ревновать». История, 
связанная с происхождением этого глагола, случилась во 
времена династии Тан: чтобы наградить одного из своих 
лучших министров, император подарил ему красивую на-
ложницу. Ревнивая жена министра отказалась принять вто-
рую жену, чем очень разгневала императора. Тот поставил 
женщину перед выбором: или она принимает «подарок», или 
выпивает отравленное вино. Женщина предпочла смерть, но 
не умерла, а император, смеясь, объяснил, что, зная ее харак-
тер, дал ей сосуд с уксусом. Так за данным выражением за-
крепилось устойчивое эмотивное значение – «ревновать», 
которое позже вышло из сферы только романтических отно-
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шений и начало употребляться в значении «завидовать»: 他
买了一辆豪车，我有点吃醋 (букв. Он купил дорогой авто-
мобиль, я немного завидую), который является безэквива-
лентным. 

Китайский глагол 批斗  (букв. критиковать и бороться) 
появился в годы «культурной революции» в КНР (1966–1976 
годы) как сокращение лозунга 斗私批修  (букв. бороться 
с частным и критиковать ревизионизм), что могло принимать 
формы «критики на больших собраниях», «критики на малых 
собраниях», «вождение по улицам» (древняя форма наказа-
ния, предполагавшая вождение преступника по улицам для 
массового порицания и осуждения) и даже применение сило-
вых методов. Глагол 批斗 отличается от глагола 批评 (кри-
тиковать в общем смысле) тем, что 批斗 – это критика на 
людном месте с участием большого количества людей.  

В XXI веке данный глагол уже не используется в своем 
терминологическом значении, однако сохранил значение 
«критиковать одного/одно многими», «демонстративно кри-
тиковать», например: 虽然他没有拿到冠军，但我们也不能为

此事批斗他 (букв. Хотя он не выиграл чемпионат, мы не мо-
жем его за это критиковать), значение которого связано 
с историей СССР, когда существовала практика собраний, на 
которых члены какого-либо коллектива разбирали поведение 
друг друга. Однако в случае с Советским Союзом это оста-
лось просто фактом прошлого, а в Китае такая практика была 
переосмыслена и нашла отражение в современном языке. 

Религия и мифология являются неотъемлемой частью 
культуры любого народа, независимо от религиозных убеж-
дений конкретного человека. Китайская культура представ-
ляет собой синкретичное сочетаний трех учений – конфуци-
анства, даосизма и буддизма. В течение веков они смешива-
лись и трансформировались под влиянием друг друга. При 
этом ни одно из данных учений не является монотеистичным 
(даже Будда Шакьямуни является одним из большого коли-
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чества других Будд, хотя в различных ветвях буддизма от-
ношение к данному вопросу весьма разнится). Восточносла-
вянская культура неотделима от монотеистичного христиан-
ства. Между двумя культурами существует колоссальная 
разница, что ярко отражается и в языках. В толковом словаре 
С. И. Ожегова значение глагола перекрестить дается по 
ссылке на глагол крестить: 

1. У христиан: «совершить (-шать) над кем-н. обряд (та-
инство) приобщения к церкви и наречения личного имени».  

2. «Быть восприемником (крёстным отцом), восприемни-
цей (крёстной матерью)».  

3. Только несов., кого-что. «Осенять крестным знамени-
ем, делать молитвенный жест» – знак креста (в 3 знач.).  
II сов. также «окрестить» (к 1 и 2 знач.) и «перекрестить» 
(к 3 знач.) [2].  

В христианской культуре молитвенный жест креста, на-
черченный в воздухе – это символ благословения, пожелание 
Божьей защиты. При этом для носителя христианской куль-
туры дополнительных разъяснений не требуется, поэтому 
произнесённая на русском языке фраза Мать поцеловала 
и перекрестила сына для носителя языка будет абсолютно 
понятной и законченной. Однако при переводе на китайский 
язык для передачи значения одного русского глагола необхо-
димо значительно большее количество знаков: 母亲吻了儿子

并 画 十 字 为 他 祝 福 。 (букв. Мать поцеловала сына 
и перекрестила (нарисовала крест), чтобы пожелать ему  
счастья). 

Обратимся к другому русскому глаголу – распять. Для 
русскоговорящего независимо от того, исповедует он хри-
стианство или нет, за словами распятие и распять стоит ог-
ромный многовековой культурный пласт. Распятие Христа – 
это символ жертвы, мученичества, великого подвига, осуж-
дения без вины. Словарные дефиниции едва ли могут пере-
дать всю глубину этого понятия [2]:  

1) «пригвоздить руки и ноги к кресту»;  
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2) «причинить моральные страдания; замучить», напри-
мер: Но вот что случалось почти всегда после этих рыданий: 
назавтра он уже готов был распять самого себя за неблаго-
дарность (Ф. М. Достоевский). 

На китайский язык значения переводятся следующим об-
разом [1]: 

1) 把. . . 钉于十字架上 (букв. пригвоздить к кресту); 
2) 精神上折磨 (букв. духовно, морально мучить). 
Одним из положительных явлений глобализация явля-

ется то, что у людей появилась возможность знакомиться 
с культурой других стран и народов. Разумеется, сегодня 
образованные китайцы знают, что такое христианство, 
кто такой Иисус Христос и почему приверженцы этой ре-
лигии носят нательный крестик. Однако этих знаний не-
достаточно. Прямое значение глагола распять – «казнить 
определённым способом» – китайцам понятно и перево-
дится буквально, однако при переносном значении для 
перевода на китайский язык используется семантически 
нейтральное слово мучить, в противном случае китаец 
поймёт ситуацию буквально.  

Мифолого-религиозные представления китайцев, в част-
ности даосизм, нашли отражение и в эмотивных глаголах. 
Например, номинативная единица 八卦 в современном языке 
имеет два значения [1]: 

1) (сохранившееся из древности) багуа, восемь триграмм 
«И Цзина»; 

2) «сплетничать»; «сплетни»; «сплетник»: 不要八卦别人

的生活 (букв. не нужно сплетничать о жизни других) или 周
日农村妇女常常一起八卦 (букв. по воскресеньям деревен-
ские женщины часто вместе сплетничали). 

Восемь триграмм (乾 Цянь, 兑 Дуй, 离 Ли, 震 Чжэн, 巽 
Сюнь, 坎 Кань, 艮 Гэнь, 坤 Кунь) – это комплекс символиче-
ских знаков для гадания в Древнем Китае. Каждый из них 
представляет собой сочетание длинных и прерывистых ха-
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рактеристик, которые соответственно символизируют Ян 
(мужское начало) и Инь (женское начало). Неточность гада-
ний стала причиной развития метафорического значения 
«угадывать, додумывать, придумывать – сплетничать». При 
переводе такое сочетание является безэквивалентным. 

Древняя гадательная система Китая, как и вся мифологи-
ческая система, построена по принципу всеобщего соответ-
ствия – пяти элементов, пор года, направлений света, живот-
ных и даже органов тела. Так, согласно древним представле-
ния, желчный пузырь – это вместилище храбрости: труса 
в Китае называют 胆小鬼 (букв. черт с маленьким желчным 
пузырем) или говорят 他胆小 (букв. его желчный пузырь ма-
ленький). Эти представления нашли отражение в ряде эмо-
тивных глаголов, например:  

1. 丧胆 – «струсить» (букв. утратить жёлчный пузырь): 
草原上的这支骁骑令敌人闻风丧胆 (Эта степная лихая кон-
ница повергла врагов в ужас) (Цао Сюецинь); 

2. 壮胆– «подбадривать, бодрить(ся), храбриться» (букв. 
здоровый, крепкий жёлчный пузырь): 他需要喝点酒壮壮胆,
才能当老板的面谈加薪的事 (Ему нужно выпить немного для 
храбрости, только тогда он сможет обсудить с начальником 
повышение зарплаты).  

Таким образом, рассмотрены безэквивалентные эмо-
тивные глаголы в русском и китайском языках, имеющие 
культурные коннотации. Развитие культурных коннотаций 
и, как следствие, безэквивалентной лексики связано с на-
личием таких факторов, как социально-психологические, 
природные, исторические и мифолого-религиозные осо-
бенности жизни народа. Поэтому овладение языком подра-
зумевает изучение всего комплекса элементов националь-
ной культуры. Безэквивалентная лексика и, в частности, 
безэквивалентные эмотивные глаголы являются наиболее 
специфичным способом отражения национальной культу-
ры. Мотивированность таких знаков и их зависимость от 
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четырех выделенных нами объективных факторов просле-
живается наиболее ярко. Можно сделать вывод о том, что 
при общении и переводе безэквивалентные эмотивные гла-
голы представляют наибольшую трудность, поэтому их 
изучение и сопоставительный анализ имеют важное теоре-
тическое и прикладное значение. 
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