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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы научного исследования. В 2019 г. отмечается 70-я
годовщина со дня основания Нового Китая, и также 70-летие установления
дипломатических отношений между Россией и Китаем. В последние годы Россия
и Китай как мировые великие державы всегда находятся в главном фокусе
внимания мировой общественности и служат примером нового типа отношений
великих держав. По мере обмена визитами и частых встреч между главами
государств России и Китая, обе стороны установили разнообразные контакты вне
зависимости от политической дипломатии, экономического сотрудничества,
военных

учений,

исторического

общения,

особенностей

культурного

взаимодействия и др. Выдержав всевозможные испытания, отношения между
двумя странами достигли самого высокого уровня развития. Нынешние
российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического
взаимодействия не только направлены на взаимную поддержку и помощь во всех
областях, но и стимулируют изменение мировой стратегической структуры.
Дружба между Россией и Китаем уходит в далекое прошлое. Начиная с
китайского «Движения за новую культуру» в 1919 г., путь развития и культура в
России / Советском Союзе по-настоящему оказывали масштабное влияние на
развитие современного Китая в течение 70 лет. В 80-е гг. XX в. путь реформ и
открытости, на который стал Китай, и его успешный опыт также начали влиять на
изменение России / Советского Союза. В длительном историческом процессе
общественная обстановка, сложившаяся в России и Китае, имеет немало общих
характеристик, таких как выбор политической системы раннего этапа этого
периода, дисбаланс экономического развития, многие задачи, стоящие перед
двумя странами после начала политики реформ и открытости Китая и распада
СССР и т.д. Действительно, российско-китайское общение не проходит без
конфликтов и противоречий. Прошедшее пережитое и накопленный опыт
показали, что существующие разногласия были неизбежны. Однако самое главное
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заключается в том, что огромные потенциалы развития двух стран должны
способствовать стремлению к тому, что объединяет эти страны при сохранении
отдельных расхождений, предполагает углубление в полном объеме понимания
образа одной страны в культуре другой страны.
Образ чужой страны и ее культуры является представлением об этой стране
и чужой культуре в глазах народных масс своей страны, проявлением мягкой
силы конкретной страны и средством стремления к соблюдению интересов этой
страны. В рамках глобализации и межкультурной коммуникации все более
важную позицию занимает образ страны и чужой культуры, в частности – России,
чьи реформы и современный путь развития стали пользоваться большим
вниманием в международном обществе.
Тактика дипломатии современного Китая основывается на развитии страны
как великой державы и понимании ближайшего соседа и его культуры. Россия как
развивающаяся страна и сосед Китая является самой огромной страной по
площади во всем мире, имеет богатые природные ресурсы и блестящую культуру.
Несомненно, Россия представляет собой единственную страну, которая на
протяжении почти всего XX в. влияет и продолжает до сих пор влиять на
сознание китайцев из поколения в поколение. Основываясь на национальном
чувстве к России / Советскому Союзу и ее стереотипе, сформировавшемся в
Китае, современные китайцы, включая молодое поколение, придают большое
значение изучению образа этой страны в период Советского Союза и
сложившемуся в настоящее время образу современной России. Формирование,
развитие, распространение и трансформация образа России и ее культуры
становятся «горячей» темой в современном Китае.
Таким образом, не трудно представить себе, что изучение проблемы
восприятия России в современной китайской культуре становится не просто
актуальной, но и необходимой.
Степень научной разработанности проблемы. Понятия «образ», «имидж»,
«имагология», «имиджелогия» являются базовыми для исследования восприятия
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России в другой культуре. В современной гуманитарной науке сформировалась
специальная отрасль научного знания, предметом изучения которой стали образы
«других», «чужих» наций, стран, культур, народов, инородных для соственной
культуры. Западные ученые внесли огромный вклад в зарождение и развитие этой
отрасли

гуманитарного

знания.

В

сравнительном

историческом

литературоведении в 1950-х гг. понятие имагологии впервые определили
французские ученые Жан-Мари Карре и Мариус-Франсуа Гийяр. Они стремились
переключить внимание исследователей с проблемы литературных влияний на
проблему рецепции «другого». Затем бельгийский ученый Хуго Дизеринк развил
их идеи дальше для того, чтобы выработать новый методологический подход.
Российские ученые вслед за западными разъяснили понятие имагологии.
Как отмечает Е.В. Папилова, имагология является отраслью гуманитарного
знания, имеющей предметом изучения образы «других», «чужих» наций, стран,
культур, народов, инородных для восприятия субъекта [157, с. 31]. Аналогичный
взгляд имеют исследователи В.А. Хорева, О.А. Тимошенко, О.Ю. Поляков, Т.А.
Болдова, Л.П. Егорова. Понятие имагологии исследовалось ими более подробно и
глубже.
В настоящее время имагология стала междисциплинарной областью
исследования. Ряд российских и зарубежных ученых (А.В. Девятков, С.В.
Кондратьев, А.С. Макарычев, Е.А. Чувильская, Е.В. Папилова, Н.Е. Яценко, И.
Нойманн, И. Шеврель, С.А. Мезин, А. Дима и др.) занимались имагологией с
межкультурной и междисциплинарной точек зрения и заново определили
собственное отношение к понятию имагологии.
Имиджелогия, которую считают российским детищем, как сравнительно
молодая наука, возникла в 1990-х гг. Основоположником имиджелогии в России
считается В.М. Шепель. Академик Академии имиджелогии А.Ю. Панасюк
определяет имиджелогию как учение о теории и практике, о путях и средствах
формирования имиджа (человека, организации, товара), имеющую своей целью
создание

методологического

и

методического

оснащений

и прикладных
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направлений

для

профессиональной

деятельности

по

формированию

и

преобразованию имиджа [276, с. 15]. У российских ученых (Е.Е. Быкова, Е.А.
Петрова), а также украинского исследователя Г.Г. Почепцова и др. наблюдается
единый взгляд на определение имиджелогии, которое дано А.Ю. Панасюком.
Имиджелогия изучает процесс и закономерности формирования имиджа.
А.А. Козлова замечает, что некоторые авторы рассматривают имагологию
как технологию создания имиджей, потому не четко знают дифференциацию
понятий «имагология» и «имиджелогия». Однако эти два понятия не следует
отождествлять, необходимо их разграничивать.
В 90-е гг. XX в. понятие «имагология» проникло в Китай. Понятие
имагологии, сформулированное в работах китайской исследовательницы Мэн Хуа,
пользуется большим вниманием в китайских ученых кругах. Мэн Хуа
подчеркивает, что имагология нередко обращает внимание на отношения
литературы и культуры в контексте (по принципу бинарной оппозиции) «свои –
чужие» [232]. В Китае существуют четыре направления исследований по теории и
методологии

имагологии:

проблема

предмета

исследования;

проблема

установления границ научной дисциплины; исследование образа Китая в
литературе чужой страны; исследование чужого образа в культуре Китая. В русле
этих направлений выполняют свои исследования такие китайские ученые, как
Чжао Ин, Пэн Вэй, Цзян Чжицинь, Чжоу Нин, Дэн Фаньжун, Чжун Фань, Чэнь
Шоуи, Чжэн Чжэньдо, Цзян Юань, Ли Суйань, Сун Хутан и др.
В Китае не существует понятие имиджелогии. Сейчас китайские ученые
следуют за теориями имиджелогии, существующими в России.
Понятия

«образ»

и

«имидж»

являются

необходимыми

значимыми

предпосылками для различения понятий «имагология» и «имиджелогия». В
современном

социогуманитарном

познании

существует

много

работ,

посвященных тематике «образа России» или «имиджа России». Понятия «образ»
и «имидж» в русском языке зачастую совпадают. В русском языке понятие
«образ» уходит своими корнями в древность и употребляется до сих пор. Анализ
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смыслового значения понятия «образ» в русском языке стал предметом изучения
у таких российских исследователей, как М.А. Шишкина, А.Ю. Панасюк, С.И.
Ожегов, Е.В. Егорова-Гантман, К.В. Плешаков, Т. Черевко и др.
Понятие «имидж» начало широко использоваться в русском языке
примерно с середины 1990-х гг. Изучением понятия имиджа занимались
российские исследователи И.А. Васюкова, Л. Браун, А.Ю. Панасюк, Н.В.
Татаринова, В.Г. Константинова, Т.В. Науменко, А.С. Милевич, Т. Соломанидина,
С. Резонтов, О.Ю. Сухина и др. На сходство и различия понятий «образ» и
«имидж» указывали А.Е. Богоявленский, А.Ю. Панасюк, Е.Б. Шестопал, Э.А.
Галумов, И.А. Василенко, А.А. Гравер и др. Понятия «образ» и «имидж» схожи в
значении «внешний вид» или при интерпретации в человеческой психике какихлибо качеств человека или другого объекта, явления. Понятие «образ» трактуется
гораздо шире, чем понятие «имидж». Образ оказывает решающее влияние на
формирование имиджа. Если устойчивого образа не складывается, то и имиджа
нет. В отличие от образа, имидж изначально носит искусственный, созданный
оттенок, и может изменяться под влиянием ситуации. Одним словом, образ тесно
связан с уже существующими, сложившимися самостоятельно представлениями, а
имидж – с конструируемыми специально представлениями о том же объекте.
Говоря о понятиях «образ» и «имидж», китайцы полагают, что в
дефинициях этих понятий в практике коммуникационных дисциплин зачастую
ставится знак равенства. Для обозначения понятий «образ» и «имидж» в
китайском языке используется слово «Син Сян» (形象), которое большей частью
совпадает со значениями русского слова «образ». Слово «образ» в Китае
охватывает два объекта: «внутренний образ» и «внешний образ», адекватные
русскому понятию «образ» и английскому понятию «имидж» соответственно.
Характеристики образа (имиджа) страны анализируются многими китайскими
исследователями, как, например, Люй Хун, Гуан Вэньху, Сунь Юджун, Фань
Бэйхуа, Ван Юй, Ван Сюедун, Ли Чжэнго, Ли Чаоцюань, Лю Тяньлай и др.
Российские

исследования

образа

своей

страны

в

культуре

Китая
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воплотились в монографиях, диссертациях и статьях, и в основном связываются с
такими российскими именами, как С.Л. Тихвинский, Ю.М. Галенович, Н.В. Тен,
М.Е. Панина, О.Д. Тугулова, И.В. Ставров и др.
В 2008 г. российский академик С.Л. Тихвинский издал историческую
монографию «Восприятие в Китае образа России» [55], в которой впервые описал
образ России, сложившийся в Китае на прояжении XVII-XXI вв., используя
исторические архивы, воспоминания очевидцев, научные достижения. Но этот
образ описывался с точки зрения русских (россиян).
Позже, в 2010 г. и в 2011 г. российским ученым Ю.М. Галеновичом были
изданы две книги: «Взгляд на Россию из Китая» [26], «Россия в “китайском
зеркале”» [27]. Автор описал взгляды китайских ученых на историю марксизма,
социализма, отношений двух стран, КПСС, СССР, китайско-советскую войну, и
т.д., высказав при этом свое мнение.
В 2012 г. Н.В. Тен в своей диссертации «Образ России в современном Китае
(1991-2010)» [298] изучала с исторической точки зрения представления о России и
русских, сложившиеся в Китае периода реформ и открытости.
В 2014 г. О.Д. Тугулова в статье «Образ современной России в
социокультурном дискурсе Китая» [187] исследует бытовые факторы, которые
формируют китайское общественное мнение в отношении постсоветской России.
В 2017 г. И.В. Ставров описывает образ России в Китае в своей статье
«Образ России на страницах газеты “Хэйлунцзян жибао”» [180]. На основе
изучения образа России в репрезентациях региональной китайской ежедневной
газеты «Хэйлунцзян жибао» автор пришел к заключению, что образ России в
целом имеет нейтральный характер.
В том же 2017 г. М.Е. Панина в своей диссертации «Образ России и русских
в современной китайской публицистике (на материале писательских путевых
очерков)» [298] в рамках литературоведческого анализа и контент-анализа
анализирует комплекс представлений о России и русских в очерках четырех
современных китайских публицистов.
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И хотя все российские авторы опирались на китайские документы и
воспоминания очевидцев, они все же излагали точку зрения и взгляды русских
(россиян).
Исследование проблематики, посвященной восприятию России в Китае,
самими китайцами начиналось с опроса общественного мнения на тему «Образ
России в Китае», проведенного в Китае. В 1996 г. в Китае был впервые проведен
опрос общественного мнения по проблеме «Россия в глазах китайцев». Спустя
более десяти лет китайские ученые Пань Дэли и У Вэй провели два опроса
общественного мнения об образе России в Китае: в 2007 г. [235] и в 2008 г. [234].
Упомянутые два опроса являются важной попыткой китайских научных кругов
эмпирического изучения восприятия Россия в Китае.
В 2007 г. китайские ученые Кэ Хуйсинь, Чжэн Чуньли и У Янь,
проводившие свое исследование в течение 2005-2006 гг., опубликовали статью
«Образ России в китайских СМИ на примере “Газеты китайской молодежи”», в
которой был проанализирован образ России, созданный этой газетой [217].
В 2012 г. в Китае наконец появилась известная монография «Образ России
в Китае (1949–2009 гг.)» [79], опубликованная китайским автором Ли Суйанем,
который стал первым китайским исследователем, кто изучил комплексно и
системно проблему восприятия России и ее культуры в Китае. Эта монография
посвящена проблеме восприятия России и ее культуры в Китае и в ней излагаются
взгляды самих китайцев на эту проблему. Автор монографии Ли Суйань,
подробно рассматривая образ России, выделил три этапа его формирования:
позитивный образ (в период Дружбы), негативный образ (в период Конфронтации)
и объективный образ (в период Нормализации китайско-российских отношений).
В 2015 г. У Хэ в статье «Впечатления о России на современном этапе среди
китайцев» [249] написал, что северная мощная соседка Китая – Россия стала
играть важную роль на китайской исторической сцене. Россия, за которой
наблюдает Китай, становится «зеркалом», с помощью которого китайцы могут
смотреть на себя (на достоинства и недостатки в развитии Китая).
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Образ России ее культуры в последние десятилетия начал активно изучаться
китайскими исследователями в рамках новой отрасли научного знания –
имагологии, которую понимают как науку о динамичном и естественном образе
чужой культуры, который сформировался исторически. Наиболее активно в Китае
изучается русская литература в рамках китайского литературоведения. Русская
литература оказала сильное влияние на жизнь нескольких поколений китайцев и
на восприятие китайцами образа России. Советская художественная литература
породила в Китае особый феномен, который называется советской «Красной
классикой». Современное китайское литературоведение, поскольку оно исследует
культурные образы не только своей, но и «другой», «чужой» культуры, в
китайском

социально-гуманитарном

познании

рассматривается

как

самостоятельное направление имагологии.
Имагология как научное направление является «молодым», а сам
описанный в литературе образ страны все же является неполным. Прежде всего,
отсутствуют работы, посвященные комплексному исследованию образа России,
составляющих его элементов, обусловивших изменение образа и представлений о
России и русских в современной китайской культуре.
Наше исследование восприятия России в современной китайской культуре
проводилось в рамках китайской имагологии, что обусловило выбор не только
источников,

но

и

специальных

аспектов

изучения

восприятия

России

современными китайцами. Базовыми понятиями для нас стали понятия «образ» и
«имидж», которые мы понимаем так, как это принято в китайском языке, часто
ставя между ними знак равенства. Однако в необходимых случаях из контекста
будет ясно, где речь идет об образе как естественном феномене, а где об имидже
как создаваемом образе для определенных целей.
Объектом исследования является образ России в китайской имагологии.
Предмет исследования – процесс изменения образа России в китайской
науке, СМИ, художественной литературе, на политическом, социальном и
повседневном уровнях.
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Как известно, в русском языке есть много имен существительных,
одновременно

именующих

процесс

и

результат.

Имя

существительное

«восприятие» является именно таким словом. Исходя из предмета исследования и
указанной специфики русского языка
Цель

диссертационного

исследования

заключается

в

изучении

диахронических изменений образа России в массовом сознании китайцев в
рамках комплексного подхода на основе имагологии и имиджелогии.
В соответствии с указанной целью в работе были поставлены следующие
задачи:
 установить специфику образа России в Китае, описанного в российских
литературных источниках;
 проанализировать

методологические

возможности

имагологии

и

имиджелогии для изучения образа России в современной китайской культуре;
 проанализировать базовые понятия «образ» и «имидж» в русском и
китайском языках и установить их сходство и различия;
 проанализировать содержание фундаментальной работы в китайской
имагологии – монографии Ли Суйаня «Образ России в Китае (1949–2009 гг.)» с
целью изучения динамики образа Советского Союза / России в массовом сознании
китайцев;
 проанализировать образ российского президента В. Путина как один из
символов современной России;
 проанализировать роль русской художественной литературы в восприятии
образа России в массовом сознании китайцев;
 исследовать отношение китайцев к культурной революции в России в 90-х гг.
ХХ в. как культурному и общественно-политическому фону, влияющему на
трансформацию образа новой России в китайском массовом сознании;
 выделить основные (базовые) стереотипы образа России, существующие в
современном Китае;
 основываясь на эмпирическом исследовании, проведенном самостоятельно,
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раскрыть представления современных китайцев о России и русских людях.
Источниковая

база

исследования

представлена

широким

кругом

разнообразных видов и категорий источников:
 избранные произведения руководителей КПК и Китая, тексты выступлений
и речей руководителей КПК и Китая, китайские газеты;
 информационные материалы, опубликованные на сайтах информационных
агентств Китая и России;
 ресурсы Интернет, публикующие материалы о России и российскокитайских отношениях;
 молодежные порталы, на которых обсуждаются события в России и
российско-китайские отношения;
 ресурсы

Интернет,

публикующие

исторические

документы

и

фотоматериалы об истории российско-китайских отношений;
 академические словари и энциклопедии на русском и китайском языках;
 русские литературные произведения, опубликованные в открытой печати
Китая и России;
 материалы

нашего

собственного

эмпирического

исследования,

проведенного в Китае весной 2018 г., имеющего своей целью выяснение нового
представления современных китайцев о России и русских людях.
Исторические рамки исследования ограничены временем существования
Нового Китая – Китайской Народной Республики (с 1949 г. по настоящее время).
Научная новизна исследования заключается в том, что:
 проанализированы методологические возможности китайской имагологии и
имиджелогии в контексте изучения образа России в Китае;
 выполнен сравнительный анализ основного категориально-понятийного
аппарата «образ» и «имидж» в русском и китайском языках;
 выявлены смысловые значения понятий «имидж страны» и «образ страны»
в русском и китайском языках;
 выделены основные стереотипы образа России в современном Китае,

14
сложившиеся исторически в разные исторические периоды российско-китайских
отношений;
 исследована трансформация образа России в разные исторические периоды
российско-китайских отношений на основе трансформации символики и
стереотипов этого образа;
 исследован образ президента России В.В. Путина в китайском массовом
сознании;
 проанализирован диахронический процесс трансформации восприятия
русской художественной литературы в Китае как одной из составляющих образа
России в китайской имагологии;
 установлена специфика восприятия второй культурной революции в России
1990-х гг. как неотъемлемая составляющая образа современной России;
 на

основе

собственного

эмпирического

исследования

установлена

специфика восприятия современной России и русских людей современными
китайцами.
Теоретическая

значимость

диссертационного

исследования

определяется тем, что:
 анализ категориально-понятийного аппарата способствует адекватной
оценке уровня теоретических исследований, проводимых в Китае в русле
имагологического знания;
 выявлена специфика понятия «образ» в китайском языке и специфика
понятия «образ чужой страны / культуры» в китайской имагологии;
 выявлены

специфические

особенности

в

китайской

социально-

гуманитарной науке имагологии как науки, изучающей образ чужой культуры в
культуре своей страны;
 выявлены основные направления китайской имагологии, в рамках которой
изучается образ России в культуре Китая: исследование трансформации образа
России в китайской культуре (научный уровень); анализ образа российского
президента В.В. Путина (политический уровень); образ России и русских людей в
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русской

художественной

литературе

(литературоведение

как

одна

из

основополагающих частей китайской имагологии);
 обосновано понятие стереотипа для изучения образа России в Китае;
 установлена роль фоновых знаний для формирования образа России в
современном Китае.
Результаты исследования могут быть представлены как теоретическое
доказательство

необходимости

дальнейшего

изучения

восприятия

чужой

культуры или чужой страны в культуре своей страны.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в
том, что результаты проведенного исследования
 помогают понять основные закономерности динамики восприятия образа
России в современной китайской культуре;
 могут быть полезны для понимания объективного, беспристрастного и
всеобъемлющего образа России в современной китайской культуре;
 способствуют пониманию новейших представлений современных китайцев
о России и русских людях;
 могут быть использованы в дальнейшем изучении образа России;
 в научный оборот российской гуманитарной науки введен большой объем
новых данных, которые помогают понять современные тенденции развития
китайской социально-гуманитарной науки;
 результаты исследования могут быть использованы в образовательном
процессе в преподавании таких дисциплин, как «Культурология», «Имагология»,
«Имиджеология», «Теория межкультурных коммуникаций», «История и теория
культуры стран и регионов», «Теория стереотипов» и др., а также в
социокультурных проектах, задачей которых является повышение культурной
грамотности и толерантности.
Теоретико-методологическая

база

исследования

обусловлена

спецификой научной проблемы, целевой установкой и решением поставленных
задач.
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Теоретические основы исследования составляют концепции зарубежных,
российских и китайских исследователей по обсуждаемой проблеме. В частности,
нами использовались:
 концепция имагологии, разработанная зарубежными (Ж.-М. Карре, М.-Ф.
Гийяр, Х. Дизеринк, А. Дима, И. Шеврель), российскими (А.В. Девятков, С.В.
Кондратьев, А.С. Макарычев, Е.А. Чувильская, Е.В. Папилова, Н.Е. Яценко, С.А.
Мезин, и др.) и китайскими исследователями (Мэн Хуа, Чжао Ин, Пэн Вэй, Цзян
Чжицинь, Чжоу Нин, Дэн Фаньжун, Чжун Фань, Чэнь Шоуи, Чжэн Чжэньдо, Цзян
Юань, Ли Суйань, Сун Хутан);
 концепция имиджелогии, разработанная в трудах российских ученых (А.Ю.
Панасюк, Е.А. Петрова, В.М. Шепель и др.);
 общая концепция образа (имиджа) страны в трудах китайских ученых (Люй
Хун, Гуан Вэньху, Сунь Юджун, Фань Бэйхуа, Ван Юй, Ван Сюедун, Ли Чжэнго,
Ли Чаоцюань, Лю Тяньлай и др.);
 семиотическая концепция в трудах зарубежных (Дж. Локк, Ф. де Соссюр, Ч.
Пирс), российских (М.М. Бахтин, Ю.М.Лотман, М.С. Каган, Е.А. Манаенкова,
А.В. Яковлев и др.) и китайских ученых (Чжао Юаньжэнь, Ху Чжуалинь, Цэнь
Цисян, Сюй Чжиминь, Линь Ганюй, Хэ Синь, Сяо Фэн, Чжоу Вэньин, Гоу Чжисяо,
Гао Лэвэнь, Чэнь Чжиань, Лю Цзяжун и др.);
 понятие стереотипа в зарубежной (У. Липпман, М. Швидерска) и
российской литературе (А.В. Лукин, Н.Л. Виноградова, К.Ю. Черебилло, А.В.
Павловская, Е. Бартминьский, Г.В. Елизарова, Д.В. Ольшанский, Л.В. Русских,
С.Г. Тер-Минасова и др.).
Методология исследования отвечает поставленным задачам. Наше
исследование проводилось на основе теоретико-методологического подхода,
сочетающего общие принципы имагологии и имиджелогии. Имагология есть
наука об образах, исследует образы чужой культуры или страны, которые
сложились в своей культуре естественным путем, прошли исторический путь
своего развития. Имиджелогия, как отрасль социально-гуманитарного знания,
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есть наука об имидже, целью которой является формирование и преобразование
имиджа, который является созданным искусственно, целенаправленно.
В китайской социогуманитарной науке нет понятия «стереотип», но есть
смыслы двух других слов «Цяньбань Иньшуа» (铅版印刷) и «Кэбань Иньсян» (刻
板 印 象 ), совпадающие с интерпретациями стереотипа в западных и русском
языках. Однако общая теория стереотипа применялась в нашем исследовании.
При подготовке диссертации нам пришлось выполнять перевод китайских
текстов на русский язык, когда приходилось учитывать не только расхождения в
трактовках русских и китайских научных терминов, но также специфические
особенности русского и китайского языков. Это с необходимостью привело к
использованию методов герменевтики и дискурсивного метода.
Фактурная часть исследования представлена двумя группами эмпирических
данных: а) огромный объем информационных сообщений в китайских СМИ и
китайском

Интернете,

значительно

превышающий

объем

источников,

перечисленных в общем Списке источников и литературы; б) результаты
самостоятельного исследования мнения 300 чел. (социологический опрос),
постоянно

проживающих

в

Китае,

целью

которого

было

выяснение

представлений современных китайцев о России и русских людях.
Для анализа большого объема информации, отраженной в китайских СМИ и
публикациях из китайского Интернета, использовался метод дайджестирования,
который позволяет передать в кратком изложении содержание многих китайских
публикаций разных типов и жанров с целью дать общее представление обо всем
наиболее значительном и интересном по проблеме исследования.
В ходе подготовки диссертации мы использовали одну из самых известных
в Китае монографий Ли Суйаня «Образ России в Китае (1949–2009 гг.)», в
которой описана историческая динамика развития образа России в глазах
китайского народа за последние 60 лет, и которая не только определила
направление нашего исследования формирования образа России в культуре Китая,
но и задала рамку эмпирического исследования. Для сбора эмпирической
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информации нами использовались зарекомендовавший себя в антропологии и
культурологии метод включенного наблюдения, дескриптивный метод, и метод
анкетирования. Включенное наблюдение относится к классу специальных
методов культурологического исследования и позволяет обнаружить стороны и
аспекты явлений, скрытые от стороннего наблюдателя. Дескриптивный метод мы
широко использовали как метод сбора информации об основных элементах образа
современной России в китайской культуре. Метод анкетирования использовался
нами в мае 2018 г. в качестве пилотажного исследования в форме
структурированного интервью.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. В китайском языке выделяется следующий синонимический ряд: образ –
внутренний образ – внешний образ. Внутренний образ – это отраженная в
человеческом сознании реальность, формирующаяся естественным путем в
процессе познания и восприятия объективной действительности. Внешний образ
– это комплексное впечатление и оценка о предмете, специально создаваемое в
процессе пропаганды сложной и различной информации в соответствии с
определенными целями. Русское понятие «образ» во всех своих смысловых
значениях адекватно китайскому понятию «внутренний образ», за исключением
значений «икона», «способ, средство», которых нет в содержании понятия
«внутренний образ» в китайском языке. Понятие «имидж» в значении
«определенные целенаправленно сконструированные характеристики» адекватно
совпадает с понятием «внешний образ» в китайском языке.
2. Образ страны включает «внутренний образ» страны и «внешний образ»
страны. Понятие «внутренний образ» страны обращает внимание на образ,
который

создает

страна

о

себе

самой.

Понятие

«внешний

образ»

сосредотачивается на изучении имиджа страны, который она имеет на
международной

арене.

В

китайской

литературе,

посвященной

России,

употребляется слово «образ», которое обозначает существенные, стихийные и
характерные представления китайцев о России. Такой образ объединяет некие
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характеристики, возникшие в воображении китайских граждан, но не зависящие
от субъектов.
3. Китайская имагология в том видении, как она сейчас формируется,
позволяет проанализировать образ России в Китае, создаваемый на основе разных
источников. Это, прежде всего, СМИ, ресурсы Интернет, собственные
впечатления китайцев, побывавших в России, другие источники, которые
отражают психологию восприятия России простыми китайцами.
4. Большую роль в создании образа другой страны играют СМИ и
социальные сети, которые создают символы и знаки политики, дипломатии,
экономики, литературы и искусства, повседневности чужой страны, и также
способны создать символы менталитета и национального характера.
5. Образ России в современной культуре Китая сводится к следующему: 1)
Россия – богатая и красивая страна; 2) Россия – блестящая культурная страна; 3)
Россия – страна с хорошими национальными качествами; 4) Россия – страна, у
которой можно многому научиться; 5) Россия – страна, у которой можно
получить уроки поражений; 6) Россия поднимется снова, чтобы восстановить
прежний статус супердержавы.
6. Популярность российского президента В. Путина, как одного из
типичных символов современной России, уже стала в Китае исключительным
явлением. Образ В. Путина естественным образом вышел на первый план при
изучении восприятия образа России в массовом сознании современных китайцев.
7. Основные стереотипы образа России в современном Китае сложились
исторически в разные исторические периоды российско-китайских отношений.
Эти стереотипы отражают особенности восприятия России в Китае и упрощают
процесс познания китайцами российской действительности. Все эти стереотипы
носят символический характер, являясь символами образа России / Советского
Союза на разных этапах взаимоотношений между Китаем и Россией / Советским
Союзом. Одни стереотипы уходили, другие появлялись, третьи оставались. При
этом содержание их перманентно трансформировалось.
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8. В современном Китае большое внимание уделяется изменениям,
произошедшим в России после культурной революции 1990-х гг. Эта информация
не только играет роль фоновых знаний, но и является неотъемлемой
составляющей образа современной России.
9. Представления современных китайцев о новой России и русских людях в
основном опираются на новые отношения между Россией и Китаем, внешний и
внутренний образ России и русских людей нового исторического периода. При
этом сохраняется оставшееся национальное чувство китайцев к Советскому
Союзу. Иногда проявляется негативное впечатление о России и русских людях
периода Конфронтации. Русский национальный характер имеет две стороны:
положительную и отрицательную. Нужную информацию о России китайцы
получают с помощью китайского Интернета, телевидения, учебы в России и т.д.
Как следует из нашего эмпирического исследования, в новый период на новом
историческом фоне китайцы стали иметь совершенно новое представление об
образе России и русских людях.
Диссертация соответствует следующим направлениям исследования по
паспарту специальности 24.00.01 – Теория и история культура:
1.19. Культура и этнос.
1.22. Культура и национальный характер.
1.23. Личность и культура.
1.28. Культурные контакты и взаимодействие культур народов мира.
Личный вклад диссертанта заключается в следующем:
 введены в научный оборот и проделан самостоятельный анализ источников
на китайском языке, перевод которых на русский язык был осуществлен автором;
 осуществлен

комплексный

теоретический

анализ

методологических

возможностей имагологии и имиджелогии для изучения образа России в
современной китайской культуре;
 выполнен сравнительный анализ основного категориально-понятийного
аппарата имагологии (понятий «образ» и «имидж», «образ страны» и «имидж
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страны») и установлена его специфика в русском и китайском языках;
 выявлены основные направления китайской имагологии, в рамках которой
изучается образ России в культуре Китая;
 проведено диахроническое исследование символизации образа Советского
Союза / России в разные исторические периоды взаимоотношений между Россией
и Китаем;
 обоснована роль стереотипов для изучения образа России в Китае и
выделены основные (базовые) стереотипы образа России в современном Китае,
сложившиеся исторически в разные исторические периоды российско-китайских
отношений;
 исследован образ президента России В.В. Путина, сложившийся в
китайском массовом сознании;
 проанализирован диахронический процесс трансформации восприятия
русской художественной литературы в китайском массовом сознании как одной
из составляющих образа России в китайской имагологии;
 определена роль фоновых знаний для формирования образа России в
современном Китае;
 выявлена специфика восприятия второй культурной революции в России
1990-х гг. как неотъемлемой составляющей образа современной России;
 на

основе

собственного

эмпирического

исследования

установлена

специфика восприятия современной России и русских людей современными
китайцами.
Полученные диссертантом результаты и выводы базируются на анализе
широкого корпуса источников, введенных научный оборот; опираются на факты
практики и результаты обширных научных исследований; на корректном
использовании теоретических и эмпирических методов обоснования результатов;
на материалах авторского эмпирического исследования, проведенного в мае 2018
г. в качестве пилотажного исследования в форме структурированного интервью,
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целью которого было выяснение представлений современных китайцев о России и
русских людях.
Апробация работы. Основные результаты исследования обсуждались на
заседаниях кафедры культурологии и искусствоведения Школы искусства,
культуры и спорта, Департамента искусств и дизайна Школы искусств и
гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета, а также были
представлены в докладах на международных, всероссийских и региональных
научно-практических

конференциях:

Всероссийская

научно-практическая

конференция с международным участием «Человекоразмерное образование:
проблемы педагогических практик в России и странах Азиатско-Тихоокеанского
региона» (Владивосток, ДВФУ, декабрь 2015); Межрегиональная научнопрактическая конференция с международным участием «Проблемы этносоциокультурного взаимодействия народов Азиатско-Тихоокеанского региона»
(Владивосток, ДВФУ, май 2016); Международная научная конференция «Дальний
Восток

России

«Этнокультурное

и

Китай:

диалог

многообразие

–

культур
бренд

стран

региона»

соседей»
в

рамках

и

семинар
постоянно

действующего семинара «Приморье: народы, религии, общество» (Владивосток,
ДВФУ, апрель 2017); Студенческая научно-практическая конференция ДВФУ–
2017, секция Школы искусства, культуры и спорта «Актуальные проблемы
развития искусства, культуры и спорта» (Владивосток, ДВФУ, май 2017); II
Региональная научная конференция с международным участием «Диалог культур
Тихоокеанской

России:

межэтнические,

межгрупповые,

межличностные

коммуникации» (Владивосток, Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН, ноябрь 2017); XXIII Научная конференция с
международным участием «Культура Дальнего Востока России и стран АТР:
Восток – Запад» (Владивосток, Дальневосточный государственный институт
искусств, ноябрь 2017); VII Научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы гуманитарных и
социальных наук», Секция «Культура, искусство и дизайн» (Владивосток, ДВФУ,
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апрель

2018);

VIII

Международная

научно-практическая

конференция

«Перспективы развития науки в современном мире» (УФА, май 2018); IV
Международная научно-практическая конференция «Литература и журналистика
стран Азиатско-Тихоокеанского региона в межкультурной коммуникации XXXXI вв. (к 130-летию со дня рождения Вс. Н. Иванова)» (Хабаровск, ТОГУ,
ноябрь, 2018); XXIV Научная конференция с международным участием
«Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток – Запад» (Владивосток,
Дальневосточный государственный институт искусств, ноябрь 2018); VIII
Научно-практическая
проблемы

конференция

гуманитарных и

студентов

социальных

и

аспирантов

наук», Секция

«Актуальные

«Культурология»

(Владивосток, ДВФУ, апрель 2019); IX Международная научно-практическая
конференция «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества»
(Благовещенск – Хэйхэ, Тяньцзинь, Пекин, май 2019).
По теме диссертации опубликовано 14 статей, 2 из которых подготовлены в
соавторстве, общим объемом 6,9 печ. л. Из 14 опубликованных статей – 5 статей
опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ по
специальности 24.00.01 «Теория и история культуры», из них – 2 статьи написаны
в соавторстве.
Общий список литературы насчитывает 365 наименований, в том числе –
170 работ на китайском языке.
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Образ России в Китае: краткая историография российских исследований
Интерес к Китаю, его культуре у россиян / советских людей сложился уже
давно. В последней четверти XX в. советских людей стало особо интересовать
отношение китайцев к СССР / России. Этот интерес усилился с началом
Перестройки в СССР и началом политики реформ и открытости в Китае, которые
примерно совпали по времени. В ходе этих политических процессов и Советский
Союз, и Китай избрали переход своей экономики к рыночным отношениям.
Однако пути перехода избрали различные.
Российские исследования образа своей страны в Китае воплотились в
монографии, диссертации и статьи, и в основном связываются с такими
российскими именами, как С.Л. Тихвинский, Ю.М. Галенович, Н.В. Тен, М.Е.
Панина, О.Д. Тугулова, И.В. Ставров и др.
В 2008 г. академику С.Л. Тихвинскому, первому среди российских
китаеведов-историков, удалось в своей монографии «Восприятие в Китае образа
России» [55] сделать исторический обзор процесса формирования и процесса
эволюции образа России в Китае с момента возникновения первых российскокитайских контактов в эпоху династии Юань (1271-1368) до наших дней. С.Л.
Тихвинский делает акцент на том, что в различные периоды китайско-российских
отношений представители китайских властей и общественности по-разному
воспринимали своего соседа – Россию (Советский Союз) и дает подробное
описание

событий

в

хронологическом

порядке

и

примеры

того,

как

воспринимался образ России в Китае в разное время в связи с теми или иными
событиями. Очень пристальное внимание автор уделил формированию образа
России в период правления маньчжурской династии Цин в Китае (1644-1912),
поскольку именно данная эпоха стала временем зарождения и становления как
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позитивных, так и негативных образов и стереотипов восприятия России и
русских людей на территории Китая. С.Л. Тихвинский отмечает, что первые
столкновения

маньчжурских

военных

отрядов

с

русскими

казаками

и

поселенцами произошли в Приамурье. Именно тогда китайцы узнали, что Россия
есть большое государство… Государь ее называется ханом… Ни мужчины, ни
женщины не умеют сидеть, поджав ноги… При свидании с родными, друзьями и
гостями не делают ни коленопреклонения, ни наклонения головы, но за учтивость
ставят свести уста с устами (поцеловаться). Любят чай, но пьют его с сахаром.
Следующий этап в эволюции образа России в Китае С.Л. Тихвинский
относит к периоду присоединения России к колониальной политике западных
держав и Японии в Китае (1858-1917). В следующем разделе С.Л. Тихвинский
показал

существенное

воздействие

Октябрьской

революции

1917

г.

и

последующих событий в России на формирование новых представлений о России
в Китае. Большое внимание он уделил вопросу о воздействии на Китай русской и
советской

литературы,

показал,

что

именно

тогдашняя

литература

существеннейшим образом повлияла на рост симпатий к России и формирование
ее позитивного образа. Особое место в его исследовании занимают проблемы
эволюции образа России в Китае и в особенности вопрос о том, как происходил
этот процесс после образования КНР: от «старшего брата» в первое десятилетие
истории Китайской Народной Республики, когда китайцы осознавали значение
той помощи, которую оказывал им Советский Союз, к «социал-империалистам»,
как называли в Китае Советский Союз в период так называемой Великой
пролетарской культурной революции (1966-1976), и наконец, с начала ХХI в.
между правительствами и народами Китая и России установились тесные
отношения добрососедства, дружбы и стратегического партнерства, которым
принадлежит будущее.
В 2010 г. была опубликована монография Ю.М. Галеновича «Взгляд на
Россию из Китая: прошлое и настоящее России и наших отношений с Китаем в
трактовке китайских ученых» [26], в которой рассматриваются работы ведущих
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китайских ученых о России и российско-китайских отношениях. История
марксизма, социализма, КПСС и СССР обсуждаются китайскими учеными с
точки зрения современного толкования Коммунистической партией Китая того,
что трактуется китайцами как «китаизированный марксизм» и «китайский
самобытный социализм». В XX в. существование СССР и КПСС оказывало на
несколько поколений китайцев постоянное идейное воздействие. В КПК ведется
борьба против тех взглядов, в которых осуждается, что Н. Хрущев выступил
против культа личности, отрицал И. Сталина, осуждается стремление М.
Горбачева к вестернизации страны, так как это привело к распаду СССР. М.
Горбачев

полностью

отрицал

социалистический

строй

и

т.д.

Все

это

характеризуется как «серьезный идеологический уклон». Значит, такие взгляды
довольно глубоко укоренились в КПК. Россия стала для Китая «учителем
дважды»: во-первых, в 1917 г. Россия стала «учителем», примером для
подражания; во-вторых, в 1991 г. Россия снова стала своего рода «учителем».
Говоря о распаде Советского Союза, китайцы отмечают, что она сошла с пути
социализма, перестала быть для Китая «идущей впереди». Однако современный
Китай может развиваться только при социализме.
В 2011 г. вышла в свет другая монография Ю.М. Галеновича – «Россия в
“китайском зеркале”. Трактовка в КНР в начале XXI века истории России и
русско-китайских отношений» [27]. Эта книга является продолжением выше
указанной его первой монографии. Во второй его монографии в основном
описано новое осмысление России с позиции истории двусторонних российскокитайских отношений, появившееся в компартии Китая и

КНР после

исчезновения КПСС и СССР. В двух монографиях этого автора рассматриваются
также публикации об истории двусторонних отношений России и Китая, о
проблеме «неравноправия» в наших отношениях, о «китайско-советской войне»
(так китайские идеологи называют пограничные конфликты 1960-1970-х гг.), о
трактовке истории на основании архивов СССР, об эпохе Ельцина и Путина, о
политической культуре России и русской национальной идее и др.
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Диссертация Н.В. Тен «Образ России в современном Китае (1991-2010)»
[300], написанная в 2012 г., не является первой работой в России по изучению
образа России в Китае, однако именно в этой работе систематически рассмотрена
эволюция представлений о СССР / России в КНР. Проведенный автором анализ
основывался на применении ею методов исторической науки, что дало
возможность ответить на вопросы об истоках и факторах формирования
конкретных представлений, а также проследить динамику образа России.
Н.В. Тен выделила пять этапов формирования образа России в Китае:
первый этап начался с периода правления династий Юань (1271-1368) и Мин
(1368-1644), в Китае был известен лишь сам факт существования российского
государства. На данном этапе формирование образа России протекало в условиях
конфликта между российской и цинской сторонами. На протяжении второго этапа,
длящегося с конца XVII в. и до «открытия» Китая в середине XIX в., китайские
представления о России и русских формировались на основе немногочисленных
официальных сочинений (самыми информативными тогда были записки
Тулишэня о путешествии к Аюкехану в начале XVII в.). Третий этап эволюции
образа России и русских начался после «открытия» Китая в середине XIX в. В
связи со ставшей перед Китаем проблемой модернизации, для части китайских
чиновников Россия также стала примером страны, которая провела при Петре I
успешную «модернизацию сверху». Кроме того, на рубеже XIX-XX вв. появились
литературные произведения, изображавшие русских революционеров, что
вызывало интерес к России у тех, кто в дальнейшем считал революцию средством
для модернизации Китая и решения социальных проблем страны. Четвертый этап
формирования образа России приходится на период 1912-1949 гг., Советский
Союз оказывал помощь Китаю в борьбе с японскими войсками. Благодаря
Обществу китайско-советских культурных связей, в Китае распространялась
информация об СССР. На протяжении пятого этапа (после создания КНР в 1949 г.
и до распада СССР в 1991 г.) дальнейшее формирование образа России и русских
людей проходило сначала в условиях дружбы двух стран, а затем в сложной
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обстановке нараставших идеологических противоречий: критика И. Сталина в
СССР привела к тому, что широкое сотрудничество и беспрецедентный
культурный обмен были свернуты, прекратилось предоставление советской
помощи КНР. В 1969 г. произошли вооруженные столкновения на советскокитайской границе. В годы «Культурной революции» и вплоть до середины 1970х гг. в Китае продолжалась активная антисоветская и антироссийская пропаганда.
Ситуация начала постепенно меняться только после прихода к власти М.
Горбачева и распада СССР.
На протяжении указанных пяти этапов образ России и русских людей
подвергался трансформации. Такие характеристики, как «агрессивный варвар»,
«цивилизованное

государство»,

«модернизирующаяся

страна»,

«красный

империалист», «старший брат», «гегемонист», появлявшиеся в определенный
исторический период российско-китайских отношений, постепенно сменяли друг
друга. В период 1991-2010 гг. в Китае сформировались концепции, в рамках
которых осмысляются Россия и русские, российская цивилизация и русский
менталитет. К российской цивилизации относятся следующие три концепции:
концепция определяющей роли иностранного влияния, истории России как
история войн, концепция географического детерминизма.
М.Е. Панина в своей диссертации «Образ России и русских в современной
китайской публицистике (на материале писательских путевых очерков)» [298] в
рамках междисциплинарного подхода анализирует комплекс представлений о
России и русских в очерках четырех современных китайских публицистов. В
рамках литературоведческого анализа и контент-анализа отдельные элементы
образа маркировались как положительные или отрицательные для Другого или
Своего, что позволило выделить парные концепты «Черная Россия – Белая
Россия», «Необустроенная Россия – Культурная Россия», «Слабая Россия –
Сильная Россия», «Распадающийся Советский союз – Возрождающаяся Россия».
В концепты с негативной коннотацией входят высказывания, в основном
относящиеся к экономике и политике России. Материальная культура (тяжелые,
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грубые, неэкономные и неудобные вещи) Другого представляются как проявление
негативных

черт

национального

характера

(лень,

непунктуальность,

бесхозяйственность); в то же время однозначно положительно оцениваемая
духовная культура связывается с проявлениями лучшего в национальном
характере

русских

(творческое

начало,

духовная

и

физическая

сила).

Представления китайских авторов о русской культуре не просто констатируют ее
положительную оценку; именно они, как часть «элосы цинцзе», служат
потенциальной базой для сближения и налаживания контактов между Россией и
Китаем.
В России также было опубликовано несколько статей об образе России в
Китае. Например, О.Д. Тугулова в статье «Образ современной России в
социокультурном дискурсе Китая» [187] исследует бытовые факторы, которые
формируют китайское общественное мнение в отношении постсоветской России.
В период 1990-х гг. – начала XXI в., согласно результатам официальных опросов
китайских респондентов в Китае, складывается в основном положительный образ
России: «Россия представляет собой мощную в экономической, политической,
культурной областях, значимую на международной арене страну. Культурные
достижения России ХIХ-ХХ веков в литературе, музыке, кинематографе, теории,
искусства, в философии стали широко известны в Китае. Имеющиеся в средствах
массовой информации Китая сведения о России акцентируют положительную
сторону образа России», однако в свою очередь, присутствуют многие
отрицательные стороны в представлениях китайцев о России. В частности,
суровые климатические условия, скудный и однообразный рацион питания,
пренебрежительное и высокомерное отношение россиян к представителям
Поднебесной, неуставное отношение правоохранительных органов, неразвитая
инфраструктура

культурно-досуговой

сферы,

нередко

можно

встретить

упоминания о пристрастии россиян к алкоголю. Есть такая шутка, как
иностранцев, которых пригласили посидеть за русским праздничным столом,
обычно выносят из-за стола на носилках, и только через несколько дней они снова

30
способны думать о пище. В СМИ, ресурсах сети Интернет, исследовательских
работах китайских ученых, президент России В.В. Путин представлен как
сильный руководитель, заботящийся о своем народе, развивающий в обществе
чувство патриотизма, способный вывести страну на достойный уровень. Имя В.
Путина респонденты ставят в одном ряду с Лениным и Сталиным.
И.В. Ставров также описывает образ России в Китае в своей статье «Образ
России на страницах газеты “Хэйлунцзян жибао”» [180]. Целью данной
публикации является попытка изучения образа России в репрезентациях
региональной китайской ежедневной газеты «Хэйлунцзян жибао». На основе
изучения значительной по объему выборки статей И.В. Ставров пришел к
заключению, что образ России на страницах газеты «Хэйлунцзян жибао» в целом
имеет нейтральный характер. Ведущее печатное СМИ провинции Хэйлунцзян
уделяет

существенно

большее

внимание

внутренним

и

международным

проблемам Российской Федерации, торгово-экономическому и культурному
сотрудничеству. Несмотря на нейтральный характер сообщений о России, в
данной газете встречаются материалы, явно или неявно формирующие ее
положительный образ как страны с высокоразвитой культурой. Часть публикаций
несет отрицательные

коннотации, отсылающие к

последним

социально-

экономическим проблемам России.
Исследуя образ России в Китае по китайским источникам (монографии,
диссертации и статьи), российские авторы в основном называют такие китайские
имена, как Кэ Хуйсинь, Чжэн Чуньли, У Янь, Ли Суйань, У Хэ и др.
В 2007 г. Кэ Хуйсинь, Чжэн Чуньли, У Янь написали статью «Образ России
в китайских СМИ на примере “Газеты китайской молодежи”» [219], в которой
был проанализирован имидж России, созданный в «Газете китайской молодежи».
Этот имидж в основном характеризует Россию как политическую державу,
энергетическую державу, в которой доминируют нефть и газ, и культурную
державу, в которой преобладают литература, искусство и культурный обмен.
Основные китайские СМИ являются дружественными к России, китайские СМИ
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(на примере «Газеты китайской молодежи»), как правило, сообщают в прессе
ценные положительные сведения о России, ее правительстве и народе, а о
негативных новостях китайские СМИ хранят молчание.
В 2012 г. в монографии «Образ России в Китае (1949–2009 гг.)» [79],
опубликованной китайским автором Ли Суйанем, который первым выполнил
всесторонний и системный анализ процесса формирования образа России в Китае,
анализируется трансформация образа России в Китае с момента образования КНР
до 2000-х гг. Процесс формирования образа России в Китае распадается на три
исторических периода, соответствующих основным этапам развития российскокитайских отношений. В период Дружбы между Россией и Китаем (1949-1960)
слова «старший брат», «один союзник», «глава большой социалистической
семьи» и т.д. стали словесными символами образа Советского Союза. В период
Конфронтации в отношениях между Россией и Китаем (1960-1989) Китай начал
очернять образ Советского Союза. Для этих целей используются такие средства
наглядной агитации, как плакаты, фильмы, песни, учебники. Советский Союз из
«старшего брата» превратился в самого опасного врага. В период Нормализации
отношений между Россией и Китаем (с 1989 г. по настоящее время) символами
современной России стали трубопровод Россия – Китай, русское мороженое,
русская культура, лидер России – В. Путин.
В 2015 г. У Хэ в статье «Впечатления о России на современном этапе среди
китайцев» [249] написал, что северная мощная соседка Китая – Россия стала
играть важную роль на китайской исторической сцене. Отношения между
Россией и Китаем развиваются от «незнакомого» до «всеобъемлющего
партнерства и стратегического взаимодействия». Представление Китая о России
пережило переход от «призраков» к «угрозам», от «наставника» к «врагу», от
«соседа» к «партнеру». Россия, за которой наблюдает Китай, становится
«зеркалом», с помощью которого китайцы могут смотреть на себя (на
достоинства и недостатки в развитии Китая). Это является необходимым выбором
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Китая, исходя из его национальных интересов в нынешней стратегической
ситуации.
При сравнении российских и китайских источников мы можем заметить,
что, во-первых, в России исследования образа России в Китае появились раньше,
чем аналогичные исследования в Китае. В 2008 г. российский академик С.Л.
Тихвинский впервые описал образ России, сложившийся в Китае на прояжении
XVII-XXI вв., используя исторические архивы, воспоминания очевидцев,
результаты научных достижений, и, подчеркнем, с точки зрения русских
(россиян). А в 2007 г. появилась статья, опубликованная учеными Кэ Хуйсинь,
Чжэн Чуньли, У Янь, которая заложила основу для систематического изучения в
Китае указанной проблемы, и стала основным источником изучения образа
России в Китае вплоть до появления в 2012 г. монографии Ли Суйаня. Во-вторых,
исследования образа России в Китае в русских (российских) источниках
выполняются в основном с точки зрения исторического обзора, социальнополитического строя (включая политику, перестройку и т.д.), экономики, позиции
СМИ и прессы, опроса общественного мнения. При этом в этих работах легко
просматриваются собственное мировоззрение и собственные взгляды авторов на
описываемые проблемы, что в разное время повлияло на описание разных образов
России. В-третьих, исследования России в Китае в китайских источниках
сосредоточились

на

узком

круге

вопросов,

например,

развал

СССР.

Систематических комплексных исследований, таких как «Образ России в Китае
(1949–2009 гг.)» Ли Суйаня, очень мало, а некоторые его оценки со временем уже
устарели.
Как видим, исследования образа России в Китае как в русских (российских)
источниках, так и в китайских источниках, осуществляются на основе
разнообразных литературных источников и публикаций в СМИ, опроса
общественного мнения и т.д., используются методы межкультурной имагологии.
Заметим также, что в России изучение образа России в Китае в основном
основано на исторических документах, широко используется диахронический
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метод изучения динамических изменений образа России в Китае, при этом
исследования осуществляются с точки зрения российской политической позиции
и на широком использовании культурных оснований. В Китае исследования
образа России в Китае основаны на методах китайской имагологии, начиная с
изучения теоретических концепций образа / имиджа. С позиций китайских
ученых и широких китайских масс образ России в Китае приобрел объективный
макроскопический характер, одновременно в Китае создается микроскопический
имидж России в культуре Китая, который изучается на основе монографий, статей,
газет, Интернета, учебников, академических энциклопедий, литературных
произведений о России и т.д.
Таким образом, мы получили для нашего исследования драгоценный опыт в
изучении образа России в Китае. Этот опыт опирается на всесторонний
диахронический анализ, проводимый в рамках имагологического исследования.
Имагологические исследования в Китае играют важную роль в изучении образа
России в китайской культуре.
1.2. Понятия «имагология» и «имиджелогия» в российской и китайской
социогуманитарной науке
В последнее время понятие «имагология» как зарождающаяся научная
дисциплина вошло в широкий оборот. Исследования, выполненные в рамках
имагологии, начинают приобретать все большую популярность в российской
академической среде [см., например: 122]. Имагология занимается исследованием
образа «другой» культуры, «другой» страны, которые сложились естественным
путем, прошли исторический путь своего развития.
Иногда
Имиджелогия,

слово
в

«имагология»

отличие

от

путают

имагологии,

со

словом

изучает

«имиджелогия».

создаваемый

образ.

Имиджелогия – эта наука о создании образа человека, культуры, страны, но это
создание

искусственно,

целенаправленно.

Таким

образом,

необходимо
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разграничить объектно-предметную область имагологии и имиджелогии. В свете
изложенного, также необходимо установить смысловые сходство и различия
понятий «имагология» и «имиджелогия» в русском и китайском языках.
Имагология и имиджелогия как две самостоятельные молодые науки
быстро развиваются в современном обществе. Оба понятия образованы двумя
морфемами соответственно: «имаго» + «логия» и «имидж» + «логия». Нетрудно
видеть, что у этих понятий существует общая морфема «логия», которая
обозначает конечную часть сложного слова, соответствующую по своему
значению словам: «наука», «знание» [271]. «Имаго» (от лат. Imagо – образ) есть
бессознательный

прообраз,

устойчивый

стереотип,

предопределяющий

направленность восприятия человека [282]. Таким образом, имагология есть наука
об образах. Имидж – индивидуальный облик или ореол, создаваемый средствами
массовой информации, социальной группой или собственными усилиями
личности в целях привлечения к себе внимания [318, с. 57]. Следовательно,
имиджелогия является наукой об имидже. Очевидно, что понятия «имагология» и
«имиджелогия» тесно связаны с указанными выше двумя науками об образе и
имидже. А потому определения понятий «образ» и «имидж» являются
необходимыми

предпосылками

для

различения

понятий

«имагология»,

«имиджелогия» и отношений между ними.
Е.В. Папилова отмечает, что имагология является отраслью гуманитарного
знания, имеющей предметом изучения образы «других», «чужих» наций, стран,
культур, народов, инородных для восприятия субъекта [159, с. 31]. По мнению
В.А. Хорева задачи имагологии заключаются в изучении истинных и ложных
представлений о других странах, жизни других народов, а также характера и
типологии стереотипов и предубеждений, существующих в общественном
сознании, их происхождения и закономерностей развития, их общественной роли
[56, с. 7]. О.А. Тимошенко подчеркивает, что «данный подход учитывает
возможность восполнения пробелов в научном знании, возникших в результате
недооценки роли национальных (этнических) образов и их влияния на принятие
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внешнеполитических решений руководством того или иного государства» [185, с.
29].
Понятие «образ» является одним из основных базовых понятий, которыми
оперирует имагология, оно часто используется в имагологических исследованиях.
Имагологические исследования сосредотачиваются на анализе инонациональных
образов и на их формировании в собственной культуре. Такой образ не является
простым копированием чужого реального представления, на самом деле – это
иллюзорное представление о «другом» с сильной идеологией и утопическим
оттенком.

Конструирование

самопознания,

самосознания

чужого
и

образа

является

идентификации

также

собственной

процессом
культурной

идентичности. Чужой образ формируется при сравнении и в процессе
взаимодействия отечественной культуры и чужой культуры, связанном с
социально-психологическими процессами, культурно-исторической памятью и
наследием конкретной общественно-политической ситуации, с собственным
жизненным опытом и мировоззрением отдельных людей. Поэтому О.Ю. Поляков
трактует задачи имагологии как анализ образов других народов, происхождения и
содержания этих образов и их исторической изменчивости [168, с. 9]. Поскольку
образ носит исторический характер, то и имагология складывается исторически.
Е.В. Папилова подчеркивает, что основополагающей для имагологии
является бинарная оппозиция «свои – чужие» [159]. Т.А. Болдова утверждает, что
имагология является дискурсом для осознания собственной идентичности,
одновременно для узнавания «чужого» [112, c. 115]. В свою очередь, Л.П. Егорова
отмечает, что предметом имагологии является область взаимной рецепции
представителей крупнейших держав: Россия – США, Россия – страны Западной
Европы, в наиболее обобщенном виде представляет антитезу «Восток – Запад», и
как следствие – возможность толерантности в их взаимоотношениях [129, с. 8].
Очевидно, что западные ученые внесли огромный вклад в зарождение и
развитие имагологии. Российская наука продолжает эти традиции.
В российской литературе утверждается, что, оглядываясь в прошлое, истоки
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имагологических исследований следует искать в период эпохи Просвещения,
когда происходило усиление межкультурных связей и формировались этнические
стереотипы. В XIX в. лингвистическая компаративистика дала импульс
сравнительному литературоведению, а культурно-историческая школа критики
сыграла важную роль в формировании имагологии. Имагология определена во
французском сравнительном историческом литературоведении в 1950-х гг.
Одними

из

основоположников

имагологии

стали

Жан-Мари

Карре,

опубликовавший в 1947 г. книгу «Французские писатели и немецкий мираж», и
Мариус-Франсуа Гийяр, автор книги «Сравнительное литературоведение» (1951).
У этих исследователей – общий взгляд, который заключается в том, что не
следует больше делать акцент на иллюзорном влиянии одной литературы на
другую, а необходимо попытаться понять, как формируются и эволюционируют
великие мифы о других народах и нациях в индивидуальном или коллективном
сознании. Эти авторы стремились переключить внимание исследователей с
проблемы литературных влияний на проблему рецепции «другого».
Поворот
проблематике,

в
но

литературоведении
и

к

новому

осуществился

не

методологическому

только
подходу.

к

новой

Ученый-

компаративист Хуго Дизеринк развивает эти идеи дальше, он пишет:
«Сравнительная имагология стремится исследовать и постичь определенные
формы проявления образов, равно как момент их зарождения и их бытование.
Кроме того, она хочет осветить, что роль играют такие литературные образы при
встрече отдельных культур друг с другом» [цит. по: 135, с. 115].
В современном обществе имагология предоставляет возможность для
межкультурных и междисциплинарных исследований. Она уже не находится в
полной зависимости от литературы, а постепенно охватывает другие отрасли
гуманитарного знания, приводит к появлению междисциплинарной области
исследования. Современные литературоведы, историки и социологи отмечают,
что в разных гуманитарных дисциплинах сформировалась отдельная сфера
исследований, занимающаяся изучением образа «чужого» (чужой страны, народа
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и т.д.) в общественном, культурном и литературном сознании той или иной
страны [цит. по: 125, с. 24]. Отнесение имагологии к междисциплинарной отрасли
научного знания приводит к тому, что у многих ученых наблюдается разное
отношение к определению «имагологии» (Н.Е. Яценко, И. Нойманн, И. Шеврель,
С.А. Мезин, А. Дима и др.). Однако различия в определении имагологии не важны.
Важным остается то, как имагология понимает и анализирует общественный
культурный источник чужого образа. Основной принцип имагологии – начинай со
знания чужого образа, а потом смотри на себя (отечественный образ) для того,
чтобы способствовать межкультурному обмену и пониманию.
Наряду с имагологией, пришедшей с Запада, в российской науке существует
еще одна отрасль социально-гуманитарного знания, называемая «имиджелогией».
Для последней характерно, что исследование механизмов формирования образа
носит не только теоретический, но и практический, прикладной характер, так как
позволяет выйти за рамки исторической имагологии, что и способствовало
развитию имиджелогии [188, с. 35]. Поскольку до появления имиджелогии как
самостоятельной отрасли знания ни на Западе, ни прежде в России не было
подобного научно-прикладного направления и учебной дисциплины, то понятие
имиджелогии считают российским детищем.
Имиджелогия есть сравнительно молодая наука, возникшая в 1990-х гг.,
которая быстро получила признание. В российской литературе отмечается, что
основоположником имиджелогии в России считается В.М. Шепель. Им был
предложен и введен в обиход российской науки данный термин, выпущено в свет
первое

издание

книги

«Имиджелогия:

секреты

личного

обаяния»

[61],

конкретизированы основные понятия и описано формирование новой области
научного исследования [318, с. 9].
Развитие имиджелогии неотделимо от понятия «имидж». В наиболее общем
виде под имиджем понимается целенаправленно формируемый образ какого-либо
лица, явления, предмета, призванный оказать эмоционально-психологическое
воздействие на кого-либо с целью популяризации, рекламы, обретения
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устойчивого признания, авторитета. Следовательно, понятие «имидж» является
центральной основной базовой категорией в имиджелогии. Понятие «имидж»
возникло на Западе в 1950-х гг. и первоначально использовалось в рекламной
практике.

В

1960-х

гг.

этот

термин

вновь

появляется

в

сфере

предпринимательства как основное средство психологического воздействия на
потребителя.
Становление и обособление любой отрасли знания начинается с выделения
предмета исследования и попыток дать ему определение. Имиджелогия содержит
весь спектр инструментария и технологий, сложившийся в предыдущие эпохи и
позволяющий целенаправленно создавать определенный, конкретный, иногда
намеренно придуманный имидж кого-либо или чего-либо. Е.Е. Быкова отмечает,
что быстрому распространению имиджелогии как науки в современном
гуманитарном

знании

способствовала

историческая

обусловленность

формирования имиджа [117, с. 69]. Взгляды российских ученых на проблему
предмета исследования имиджелогии являются результатом общего согласия. Так,
А.Ю. Панасюк определяет имиджелогию как учение о теории и практике
формирования имиджа (человека, организации, товара). Целью такого учения
является создание методологического и методического оснащений и прикладных
направлений

для

профессиональной

деятельности

по

формированию

и

преобразованию имиджа [278, с. 15]. Е.А. Петрова считает, что имиджелогия
должна изучать закономерности формирования, функционирования и управления
имиджем человека, организации, торговой марки, предмета или услуги [164]. Г.Г.
Почепцов рассматривает имиджелогию как науку о феномене массовой
коммуникации [48]. И т.д. Таким образом, имиджелогия изучает процесс и
закономерности формирования имиджа.
На сегодняшний день понятие «имиджелогия» широко востребовано в
России во многих отраслях социокультурной сферы: в политике, экономике,
образовании, культуре, здравоохранении, предпринимательстве. В 2002 г. в
России была образована Академия имиджелогии. Как самостоятельный учебный
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предмет имиджелогию преподают в нескольких общеобразовательных и
профессиональных

учебных

заведениях.

Понятие

«имиджелогия»

–

это

обязательный компонент учебного процесса в вузах, занимающихся подготовкой
работников культуры и специалистов по связям с общественностью. В некоторых
вузах созданы кафедры имиджелогии [см.: 176]. А.А. Козлова добавляет, что
наука имиджелогия, имеющая в своем названии морфему «имидж», а не «имаго»,
существует реально и успешно развивается, особенно в последнее время
используется такое направление, как «наука о технологии личного обаяния» и
«комплексная практическая дисциплина по созданию и преобразованию имиджа»
[135, с. 115].
Заметим, что, как пишет А.А. Козлова, некоторые авторы рассматривают
имагологию

как

технологию

создания

имиджей,

поскольку

понятие

«имиджелогия» происходит от слова «образ», а потому обозначает науку об
образах [см.: 135]. Мы с полной уверенностью можем утверждать, что два
относительно молодых понятия (и науки соответственно) «имагология» и
«имиджелогия» не следует отождествлять, необходимо их разграничивать.
И мы можем подвести первые итоги:
1. Объектом изучения имагологии является образ «чужих» культур, наций,
стран, а предметом – динамический процесс естественного формирования образа
«чужих» культур, наций, стран и т.д. в культуре реципиента. Объектом
имиджелогии служит имидж кого-либо или чего-либо, а предметом – процесс и
способ специального формирования положительного имиджа кого-либо или чеголибо.
2. Понятие «имагология» появилось раньше, чем понятие «имиджелогия».
Понятие «имагология» возникло на Западе в середине XX в., оно относится к
представлению образа культуры «чужих» наций, стран и т.д. Понятие
«имиджелогия» возникло в России 1990-х гг. Имиджелогия относится к
конструированию и преобразованию образа / имиджа на различных уровнях
(личности, организации, общества и целой страны.) Заметим, что имагология не
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занимается изучением образа личности (отдельного человека).
3. Фундаментальные признаки имагологии и имиджелогии заключаются в
следующем. Имагология как наука изучает динамический, настоящий и
естественный образ чужой культуры, который сформировался исторически, т.е.,
по сути, историю культуры. Такой образ подчиняется бинарной оппозиции «свой
– чужой», основной принцип имагологии заключается в том, что после изучения
чужого образа следует изучение образа отечественной культуры, для того чтобы
способствовать межкультурному обмену и взаимопониманию. Имиджелогия
изучает искусственный, целенаправленно создаваемый образ кого-либо или чеголибо с помощью плюрализации пропаганды, используя такие средства, как
реклама, СМИ, паблик рилейшнз и т.д. для того, чтобы получить устойчивое
признание и авторитет.
По мере расширения межнациональных и межгосударственных контактов
понятие «имагология», известное на Западе, в 90-х гг. XX в. постепенно
проникает в китайскую науку. В последние годы имагология становится важной
научной дисциплиной, которая в Китае стала активно развиваться. Здесь
имагология появляется, распространяется и развивается в исследованиях
литературы и культуры в рамках сравнительного литературоведения. Этот
процесс неотделим от имени китайской исследовательницы Мэн Хуа, которая
впервые перевела на китайский язык понятие «имагология» как «Синсян Сюе»
(« 形 象 学 ») (дословно: «исследование изображения») и стала заниматься
имагологией. В 2001 г. она опубликовала книгу «Имагология сравнительного
литературоведения», перевела образцовые (классические) произведения по
имагологии, открыла для китайских ученых окно для научных исследований в
этой отрасли знания. Все больше китайских ученых уделяет особое внимание
исследованию чужого образа. В отличие от исследований по имагологии на
Западе, исследования по теории и методологии имагологии в Китае в основном
разворачиваются в русле четырех направлений.
1. Проблема предмета исследования.
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Предметом исследования имагологии в Китае является инонациональный и
иноэтнический образ, т.е. чужой образ. Мэн Хуа замечает, что имагология
нередко обращает внимание на отношения литературы и культуры в контексте (по
принципу бинарной оппозиции) «свои – чужие» [234]. Чжао Ин утверждает, что
при сравнении и интерпретации обмена между своей и чужой культурами можно
увидеть, что при формировании чужого образа зачастую скрывается, как
отечественная культура относится к инонациональной и иноэтнической культуре,
а чужая культура при этом отражает какие-то отношения к отечественной
культуре [259]. Это появляется в связи с тем, что существует огромная разница в
культуре разных стран и наций. Имагология не требует копирования по
оригиналам чужого образа соответственно историческим фактам и реальным
данным, она формирует только иллюзорное представление о чужой культуре. Все
искажения, украшения и результаты воображения в категории чужого образа
неизбежны.
Пэн Вэй отмечает, что чужой образ может быть представлен двумя типами:
идеологический и утопический образы [238]. Идеология поддерживает негативное
отношение к чужой культуре на основе господствующей отечественной формы
культуры. Утопия обращается к отечественному общественному порядку за
разрешением сомнений при формировании чужого образа, особенно когда чужой
образ претендует на приукрашивание. Однако негативное отношение и
положительное восприятие образа чужой культуры являются относительными, их
трудно полностью отделить друг от друга. С межкультурной точки зрения, образ
одной страны или нации, представленный в иной стране, как правило, не
совпадает с реальностью. На самом деле значение такого образа заключается в
том, что возникает межэтнический ряд откликов, интеракций и значимых
преобразований культуры, которые оказывают большое влияние на историческое
развитие [253].
2. Проблема установления границ научной дисциплины.
Китайские

ученые

расширили

границы

имагологии

как

научной
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дисциплины. Имагология не стала ограничиваться только областью литературы,
осуществился поворот к исследованию культурного образа, формируется
межкультурная имагология. Китайский профессор Чжоу Нин впервые предложил
понятие «межкультурная имагология», которое предполагает акцентирование на
образе

другой

культурной

Межкультурная

имагология

системы
выходит

с
за

межкультурной
пределы

точки

области

зрения.

исследований

сравнительного литературоведения и переходит с визуальных литературных
произведений на другие различные тексты, такие, как описания путешествий,
мемуары, журналы, дипломатические документы и т.д. Объем и предмет
исследования чужого образа расширился. С наступлением информационного века
чужой образ в СМИ, кино, на телевидении, в газетах, журналах и т.д. является
более достойным предметом исследования [238]. Разнообразность текстового
материала приводит к междисциплинарности исследований по имагологии.
Дэн Фаньжун и Чжун Фань считают, что имагология, связанная с другими
дисциплинами, полезна для более полного понимания чужого образа и глубокого
раскрытия результатов воображения чужой культуры между различными
культурными группами [216]. Можно сказать, что заслуга своевременной
имагологии заключается в том, что она предоставляет платформу для
межкультурного и междисциплинарного исследований.
3. Исследование образа Китая в литературе чужой страны.
Китайские исследования образа Китая в западной литературе впервые
появились в начале XX в. Чэнь Шоуи издал ряд статей об образе Китая, такие как
«Взгляд Робинзона на Китай», «Китайский Сад в Европе», описал образ Китая в
литературе Европы и предоставил китайским ученым ценные оригинальные
данные по имагологии. В 1929 г. писатель Чжэн Чжэньдо написал статью под
названием «Восток в глазах Запада», где раскритиковал образ Китая на Западе.
Чжэн Чжэньдо утверждал, что образ Китая западниками искажается. Он писал,
что Восток действительно далек от Запада. Восток для Запада находится в густом
тумане, созданном самими западниками [264]. Чжоу Нин написал книгу «Образ
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Китая: западные доктрины и легенды», где рассказал о том, что существует
эволюционный процесс формирования образа Китая в глазах Запада, и этому
процессу около семи веков. Этот процесс дает представление о культурной
идеологии, существующей в разных эпохах [цит. по: 248]. Таким образом,
исследование образа Китая зачастую происходит в области литературы и
проникает в свет через конкретные литературные произведения, но, к сожалению,
публикаций на эту тему можно обнаружить не много.
4. Исследование чужого образа в культуре Китая.
В соответствии с вышеизложенным, исследование чужого образа в культуре
Китая

также

является

важным

направлением

китайской

имагологии.

Исследования данного типа распадаются по своему предмету на группы, не
равновеликие по объему. Как мы отметили, в Китае внимание ученых в основном
сосредоточено на изучении своего отечественного образа в чужой культуре.
Изучение чужого образа в китайской культуре представлено немногими работами,
иными словами, находится на начальном этапе [цит. по: 248]. В настоящее время
основными работами по данному направлению китайской имагологии являются
«Фильтры культуры и чужой образ» Цзян Чжициня, «Культурное значение
исследования чужого образа» Цзян Юаня, «Образ России в Китае» Ли Суйаня и
т.д. На основе этих работ можно получить представление о выборе, понимании,
сложности изучения чужого образа. В них раскрываются источники и мотивы
чужой культуры, сложность и плюрализация чужого образа в различных
культурах [239]. Ученые Китая считают, что исследования чужого образа в
культуре Китая играют огромную роль в понимании чужого образа и усилении
культурного обмена.
Как видим, имагология как самостоятельная наука в Китае начала
развиваться,

хотя

в

настоящее

время

и

отсутствуют

систематические

исследования по теории имагологии. Китайские ученые стремятся расширить
пространство теории имагологии на основе восприятия и соединения с другими
науками. В то же время в Китае не появилось такой самостоятельной отрасли
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знания, как имиджелогия, как это было в России. Китай все время идет вслед за
теориями имиджелогии, существующими на Западе.
Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующие выводы.
1. При сравнении понятий «имагология» на Западе, в России и в Китае,
следует отметить, что понятие «имагология» на Западе означает анализ новой /
чужой культуры. Имагология всегда исследует чужую культуру, сложившуюся
исторически. Понятие имагологии в России и Китае пришло с Запада. После
заимствования имагология как новая отрасль научного знания получила
поддержку ученых своих стран. Основной целью имагологии стало раскрытие
образа чужой культуры, который формируется естественным и историческим
путем.
2. Западная имагология оказала определенное влияние на появление в
России самостоятельной науки – имиджелогии. Имиджелогия как российское
достижение

изучает

искусственный,

сконструированный

образ

человека,

организации и страны и т.д. с помощью таких средств, как деятельность
правительства, влияние на предприятие и бренд, развитие пиара (паблик
рилейшнз) и СМИ и т.д. для того, чтобы произвести наиболее благоприятное
впечатление в той или иной сфере. Тем не менее, в Китае не возникла эта новая
отрасль знания.
3. Понятие «имагология» в Китае адекватно понятию «имагология» на
Западе. Имагология по-китайски называется «Синсян Сюе» (« 形 象 学 »)
(«исследование

изображения»).

Имагологические

исследования

в

Китае

осуществляются в русле четырех направлений: специфика предмета исследования,
границы научной дисциплины, исследование образа Китая в литературе чужой
страны, исследование чужого образа в культуре Китая. При этом необходимо
отметить, что в Китае отсутствуют собственные систематические исследования по
теории имагологии, а также возникает необходимость расширения пространства
исследований.
Для нас наиболее важными являются прикладные аспекты имагологии, в
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том числе – исследование чужого образа в культуре Китая. В частности, в социогуманитарном познании Китая большое внимание уделяется различным аспектам
восприятия китайцами России и русских людей.
1.3. Понятия «образ» и «имидж» в русском и китайском языках
За последние годы понятия «образ» и «имидж», широко используемые в
научном обороте, стали играть большую роль как в повседневной жизни и в
научной сфере, так и на международной арене. Возросший интерес к смысловым
значениям понятий «образ» и «имидж» в современном российском и китайском
обществе способствует не только активному анализу их смысловых особенностей,
но и закладывает глубокий фундамент для разработки образа России в культуре
Китая.
Образ России в Китае сложился исторически. В каждые исторические этапы
имелись соответствующие изменения образа России в китайской культуре. У нас
возникли сомнения: чем отличается понятие «образ» от понятия «имидж» в
русском и китайском языках? Понятие «образ» в китайском и русском языках
означает одно и то же или нет? В связи с этим предметом нашего специального
исследования в данном разделе стал анализ смыслового значения понятия «образ»
в русском и китайском языках.
В русском языке понятие «образ» уходит своими корнями в древность и
употребляется до сих пор. Однако М.А. Шишкина подчеркивает, что в
современном русском языке есть два синонима, обозначающих одно и то же
понятие: это слова «образ» и «имидж» [62, с. 252]. В энциклопедическом словаре
русского языка [278] понятие «образ» имеет семь разных значений: 1. Внешний
вид, облик; наружность. 2. Живое, наглядное представление о ком-либо или о
чем-либо, возникающее в воображении. 3. Психическое отражение каких-либо
качеств человека, иного объекта, явления. 4. Обобщенное художественное
восприятие действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального

46
явления. 5. Характер, склад, направление. 6. Способ, средство. 7. Икона в храме,
которой поклоняются.
С.И. Ожегов выделил в своем словаре следующие значения понятия «образ»
[277]: 1. Вид, облик; 2. Представление о ком, о чем-нибудь; 3. В литературе,
искусстве: обобщенное художественное отражение действительности; 4. В
художественном произведении: тип, характер.
Как видим, в разных энциклопедических и толковых словарях русского
языка основные смысловые значения понятия «образ» либо совпадают, либо
дополняются новыми его смысловыми значениями.
Образ похож на то, что он отражает, но с некоторым субъективным
оттенком. В социальной психологии под образом понимается субъективная
картина мира или его фрагментов. Как утверждают Е.В. Егорова-Гантман и К.В.
Плешаков, такая картина мира предполагает интерпретацию информации,
которую получают и воспринимают органы чувств человека [30, с. 10]. На этапе
возникновения образа представление об объекте еще остается разрозненным, не
имеет четких характеристик, зачастую основывается на наборе подсознательных
ощущений. Как считает Т. Черевко, такое восприятие стихийно до тех пор, пока
создание определенного образа не становится целью коммуникации [192]. Таким
образом, русское понятие «образ» – это результат и идеальная форма отражения
объекта в сознании человека, субъективная картина мира или его фрагментов, он
выступает как представление о естественном, природном.
Понятие «образ» в русском языке часто путают с понятием «имидж»,
пришедшим из английского языка. Путаница особенно усиливается из-за того, что
английское слово «имидж» можно перевести на русский язык в том числе и как
«образ». Поэтому в русском языке необходимо различать понятия «образ» и
«имидж».
Обратимся снова к энциклопедиям и словарям. Так, в Большой советской
энциклопедии, как и в Большом толковом словаре русского языка, сведения о
понятии «имидж» отсутствуют. В Словаре иностранных слов можно обнаружить,
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что слово «имидж» означает «целенаправленно формируемый образ какого-либо
лица, предмета, явления, призванный оказать на кого-либо эмоциональное и
психологическое воздействие с целью рекламы, популяризации и т.п.» [272, с.
240].
Слово «имидж» было заимствовано русским языком из английского языка
по мере развития современного общества. В современном английском языке
слово image (от лат. imago – «изображение», «подобие») имеет множество
значений и оттенков. Л. Браун отмечает, что современные английские словари
трактуют image как «общее впечатление» [23, с. 47]. В профессиональной
литературе, посвященной проблемам формирования имиджа, термин «image»
употребляется в значении, которое можно трактовать как отражение тех или иных
характеристик объекта или явления в психике человека в виде определенного
образа.
В российской литературе отмечается, что слово «имидж» на бытовом
уровне чаще всего употребляется в значении «внешний вид, облик человека».
Слово «образ» ассоциируется с «обликом», «видом», близкими по смыслу к
английскому слову «имидж». Поэтому если речь идет о человеке, то в русском
языке сходство понятий «образ» и «имидж» заключается в том, что образ есть
упрощенное внешнее отражение внутренней сущности человека. Имидж – это
оценка человека в сознании некой целевой аудитории. Например, А.Ю. Панасюк
интерпретирует термин «имидж» в качестве «образа», понимаемого как
совокупность не только «материальных» («видимых») характеристик объекта, но
и «идеальных» («не видимых») его характеристик. В литературе для пояснения
этих двух групп характеристик используются следующие высказывания: «мне
кажется он красивым» – речь идет о видимых характеристиках человека, и «мне
кажется он умным» – речь идет о невидимых характеристиках человека [44, с. 12].
Имидж представляет собой образ, который появляется в результате социального
взаимодействия, нередко встречается его определение как «социальный образ».
Понятие «имидж» начало широко использоваться в русском языке
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примерно с середины 1990-х гг. [см.: 183]. Чаше всего понятие «имидж»
относилось к человеку. Это понятие может трактоваться в широком и узком
смыслах. В широком смысле под имиджем понимается распространенное
представление о совокупности естественных и специально сформированных
свойств

субъекта.

В

узком

смысле

оно

трактуется

«как

сознательно

сформированный образ субъекта, наделяющий последнего дополнительными
ценностями и дающий возможность продуцировать те впечатления о субъекте,
отношения к нему и его оценки, которые обеспечивают эффективность его
жизнедеятельности и оптимальный при данных условиях уровень качества
жизни» [136, с. 222].
По субъекту различают три вида имиджа:
1. Имидж предмета – имидж товара, услуги, формируемый с помощью
рекламы. Например: в рекламе «Приходите в наш салон красоты, мы поможем
изменить ваш имидж».
2. Имидж личности (конкретного человека) – это индивидуальное
впечатление, которое человек создает в глазах других людей. Иными словами,
имидж – это не то, какими мы хотим казаться, а то, какими нас представляют /
видят другие.
3. Имидж группы – это целостное общественное восприятие (понимание и
оценка) организации различными группами общественности, формирующееся на
основе личных контактов с организацией, слухов и сообщений средств массовой
информации. Разновидностью группового имиджа является организационный,
корпоративный, национальный имидж и т.д.
В настоящее время «имидж» – мультидисциплинарное, тесно связанное с
различными отраслями знания понятие: с психологией, социологией, экономикой
и т.д. Некоторые исследователи считают, что имидж относится к сфере
организационно-регулятивной деятельности общества и является одним из
важнейших условий и факторов социализации и социальной адаптации человека в
среде своего существования [см., например: 152].
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С

точки

зрения

психологии,

имидж

–

это

манипулятивный,

привлекательный психический образ, воздействующий на эмоциональную сферу
человека [см.: 177]. А.С. Милевич называет имидж социально-психологическим
феноменом духовной жизни, который затрагивает не только профессиональную
сферу, но и сферу частной жизни [149]. Видимо, поэтому психология
рассматривает имидж как средство социально-психологического воздействия,
которое пришло на смену командно-административным методам.
Экономическая

наука

оперирует

понятием

«корпоративный

имидж

предприятия». Имидж в экономике определяется как «репутация», «обобщенный
портрет личности или организации». Часто феномен имиджа рассматривается в
парадигме социологии управления. По оценкам профессионалов-менеджеров,
управление социальным поведением работников становится одним из основных
факторов эффективной работы предприятия [см., например: 299]. В российской
литературе также отмечается, что имидж не является постоянным признаком
организации, а представляет собой сильное впечатление, обладающее большими
регулирующими свойствами.
Как видим, в отличие от образа, имидж – это цель и инструмент управления
общественными

настроениями.

Такое

управление

осуществляется

путем

вбрасывания в публичную дискуссию определенного набора представлений о том
или ином субъекте (политического процесса, экономической деятельности,
отдельном человеке). А.Е. Богоявленский полагает, что, в отличие от имиджа,
образ – это верхняя ступень познания, основанная на вере и идее. Имидж
опирается

на

эмоциональное

воздействие

Основу

имиджа

составляет

эмоциональное воздействие, имидж, по сути, – это односторонняя внешняя
коммуникация.

Образ

основывается

на

соотнесении

многостороннего

коммуникативного процесса с глубоким внутренним опытом [111].
А.Ю. Панасюк в своем исследовании пытается выяснить, какое из значений
слова «образ» ближе к английскому «image». Заменяя слово «образ» словом
«имидж», он делает следующие выводы:
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1. Слово «образ» нельзя заменить на слово «имидж» при интерпретации
«образа» в следующих случаях: способ, средство («устроить дело наилучшим
образом» – «устроить дело наилучшим имиджем»); характер, склад, направление
(«образ мыслей» – «имидж мыслей»); представление, возникшее в воображении
человека («представить чей-либо образ» – «представить чей-либо имидж»);
художественный образ («художественный образ» – «художественный имидж»).
2. Слово «имидж» может употребляться как синоним слова «образ» только в
значении «внешний вид» («изменить свой имидж»).
3. Слово «образ» можно заменить словом «имидж», если «образ»
используется при интерпретации в человеческой психике каких-либо качеств
человека или другого объекта, явления («имидж мудрого политика») [цит. по: 184,
с. 253].
В русле политической психологии понятие «образ» тоже не тождественно
понятию «имидж». Имиджем называется впечатление, которое конструируется
целенаправленно и сознательно, а образом – то, которое формируется спонтанно.
Если образ конструировать специально, то тогда он становится имиджем.
В российской литературе разделяют понятия «образ лидера государства» и
«имидж лидера государства». Под образом лидера обычно понимают отражение
личности лидера в массовом и индивидуальном сознании граждан страны. А под
его имиджем понимают специально сконструированное и размноженное
отражение личности политика (партии, государства, организации и т.д.) [41, с. 3031].
Заметим, что исследование образа (имиджа) страны относится к различным
научным областям знания, таким, как политическая психология, культурология,
экономика, СМИ, социология и т.д. Российский ученый Э.А. Галумов считает, что
имидж страны представляет собой комплекс объективно взаимосвязанных
характеристик

государственной

системы

(экономических,

географических,

национальных, культурных, демографических, и т.д.), сформировавшихся в
процессе

эволюционного

развития

государственности

как

сложной
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многофакторной подсистемы глобального устройства мира. Эффективность
взаимодействия звеньев этой системы непосредственно определяет тенденции
социально-экономических,

общественно-политических,

национально-

конфессиональных и других процессов в стране [28, с. 371].
И.А. Василенко называет власть позитивного имиджа страны гибкой
властью [24, с. 15]. Имидж страны как гибкая власть отражает уровень развития
культуры и популярность страны в мире. Стремясь повысить свой статус,
государство применяет гибкую власть, используя различные способы, например,
транслируя с помощью компьютерных технологий разные изображения на
площадях собственной столицы.
В области маркетинговых и экономических исследований имиджа страны
предпочтение отдается термину «имидж», а не «образу». И даже разделяя эти
понятия, не всегда проводят серьезную границу между ними. Изучая влияние
СМИ на восприятие любой страны, авторы таких исследований приводят
различные рабочие определения понятий «образ» и «имидж», а некоторые авторы
вводят собственные термины, например «медиаобраз». Однако, суммируя, можем
утверждать, что все же под имиджем понимаются «трансформированные СМИ
представления о стране, создаваемые для влияния на аудиторию с целью
изменения представлений о стране» [123, с. 38].
Подчеркнем, что в российской научной литературе встречается множество
определений имиджа с помощью понятия «образ», но мы не встретили ни одного
определения образа, которое бы определялось через понятие «имидж». Образ
оказывает решающее влияние на формирование имиджа. Понятие «образ»
трактуется гораздо шире, чем понятие «имидж», образ более объективен, чем
имидж, который формируется в результате определенных действий. Если
устойчивого образа не складывается, то и имиджа нет. Образ тесно связан с уже
существующими, сложившимися самостоятельно представлениями, а имидж – с
конструируемыми специально представлениями о том же объекте. В отличие от
образа, имидж обладает определенной мобильностью и может изменяться под

52
влиянием ситуации. Вообще говоря, имидж изначально носит искусственный,
созданный оттенок, чем кардинально и отличается от образа.
Помимо понятий «образ» и «имидж» в российской литературе встречается
понятие «репутация». Репутация – это приобретенная общественная оценка и
появившееся на основе определенного критерия общее мнение о качествах,
достоинствах и недостатках кого-либо или чего-либо. Репутация имеет особую
ценность, которая не соотносится с материальными благами. Репутация является
комплексным понятием, которое включает в себя эмоции, факты и доводы, а
также подсознательную составляющую. Все эти компоненты в совокупности
формируют объективное и субъективное отношение к отдельному человеку,
любым организациям и странам. Российский исследователь А.Е. Богоявленский
полагает, что репутация – это рассудочное восприятие, приобретенное оценочное
знание путем многосторонней (опосредованной и прямой) коммуникации [111].
Бренд – маркетологический термин, обозначающий положительный
внешний образ (имидж). Существует два подхода к определению бренда. В
первом случае так обозначается общая задача и индивидуальные атрибуты:
название, логотип и другие визуальные элементы, позволяющие выделить
компанию (организацию) или продукт по сравнению с конкурентами. Во втором
случае бренд – это образ, имидж, репутация компании, продукта или услуги в
глазах клиентов, партнеров, общественности.
Говоря о понятиях «образ» и «имидж», китайцы полагают, что в
дефинициях этих понятий в практике коммуникационных дисциплин зачастую
ставится знак равенства.
В китайском официальном словаре «Современный китайский словарь»
употребляется китайское слово «Син Сян» (« 形 象 »), у которого существует
несколько разных значений: 1) это конкретное изображение, которое может
побуждать познавательную активность человека; 2) «Син Сян» обозначает
литературу и искусство как особую форму общественных отношений; 3) это же
слово означает комплексное впечатление, соединившее внутренний темперамент
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личности или группы с внешним обликом; 4) имеется в виду подробное и
выразительное изображение [291, с. 940].
Как видим, в отличие от русского языка, китайское слово «Син Сян» («形
象») в китайском языке не обозначает никакого нового слова, как русское слово
«имидж», заимствованное из английского языка. Но большинство значений
китайского «Син Сян» совпадает со значениями русского слова «образ», за
исключением значений «икона» и «способ, средство».
Слово «образ» в китайском языке имеет более широкую область своих
значений, чем это наблюдается в русском языке, так как в китайском языке слово
«образ» включает две области своих значений: это «внутренний образ» и
«внешний образ». Понятие «Внутренний образ» адекватно русскому понятию
«образ», это образ сам по себе, который не зависит от воли субъекта, является
собственным, реальным, спонтанным, объективным и внутренним проявлением.
Это своего рода ноумен. «Внешний образ» адекватен английскому понятию
«имидж»,

является

комплексным

впечатлением

об

общей

обстановке

определенной страны, сформированной внешней публикой с помощью сложной
системы передачи информации в современном обществе. Это своего рода
воссоздание образа. И ноумен, и воссоздание образа определяются на основе
конкретной ситуации.
С точки зрения семиотики внутренний образ (образ страны) является
культурным впечатлением о чужом и зарубежном предмете (страна, группа,
личность). Такой образ является реальным отражением предмета и может быть
представлен с помощью символического знака. Семиотика – наука, исследующая
свойства знаков и знаковых систем, изучает характерные особенности отношения
«знак – означаемое». Означаемое – смысловое содержание в знаке. В китайской
социогуманитарной науке семиотика является общей методологией во всех
дисциплинах гуманитарных и общественных наук.
В этом контексте мы признаем заслуживающим интереса мнение Люй Хуна,
который считает, что образ страны объединяет внутренний образ, созданный
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самой страной, и внешний ее образ. Но во внешнем образе страны, т.е. в ее
имидже, акцент делается на образе, созданном СМИ, причем в первую очередь –
иностранными СМИ [10].
Гуан Вэньху в своей книге о внешнем образе (имидже) страны пишет, что
имидж страны – это комплекс впечатлений, возникающих как у своих
собственных граждан, так и у представителей зарубежных стран, о самой стране,
ее деятельности и ее достижениях [71, с. 23]. Сунь Юджун описал более подробно
требования, возникающие к образу страны. Он думает, что образ страны
складывается из понимания и оценок, сделанных гражданами своей страны и
зарубежными

гражданами,

правительства, способности

в

области

политики

(включая

репутацию

дипломатии, военное дело и т.д.), экономики

(финансовая система, специфика продуктов и их качество, народный доход и т.д.),
общественных

отношений

(общественные

центростремительные

силы,

безопасность и устойчивость общества, гордый дух, национальный характер и
т.д.), культуры (степень развития науки и техники, уровень образования,
культурное наследие, нравы и обычаи, идеи и ценности и т.д.), географии
(географическая среда, естественные ресурсы, численность населения) и т.д. [240].
При этом все эти характеристики образа страны (государства) складываются во
внутренний образ и внешний образ (имидж) страны.
Фань Бэйхуа считает, что внешний образ (имидж) страны – это комплексное
впечатление, которое составила одна страна о другой стране и ее народе в
процессе коммуникаций в сфере политики, экономики, культуры, военных делах,
науке и т.д. [цит. по: 247, с. 23].
В целом образ страны в китайской социогуманитарной науке должен
формиррваться на основе пяти компонент: международная политика, СМИ,
экономика, семиотика, литература и искусство.
В области международной политики внешний образ (имидж) страны
является отражением гибкой власти страны. Он связан с такими понятиями
дипломатии, как «гибкая власть», «престиж» и «репутация». Вообще говоря,
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понятие власти состоит из двух компонент: «твердая власть» и «гибкая власть».
Гибкая власть есть следствие твердой власти, когда твердая власть не решается в
международных отношениях проявлять себя в явном виде. В таких условиях
родилось понимание существования гибкой власти и ее важности, так как
внешний образ (имидж) страны представляет собой одно из основных
(центральных) проявлений гибкой власти. Имидж страны также содержит такие
эпитаксиальные1 понятия, как «престиж» и «репутация» [301, с. 9-10].
Ван Сюедун утверждает, что, по мнению западных ученых, имидж страны в
основном выражается с помощью понятий «престиж» и «репутация» [207].
В процессе формирования имиджа страны большую роль играют
современные СМИ, потому что СМИ зависят не только от сферы и масштаба
внешней пропаганды, но и от инициативы и направления общественного мнения.
Сила государственных медиа выражается совокупностью их эффективного
распространения и влияния. Вообще говоря, если сила государственных медиа
возрастает, то с их помощью легко сформировать такой внешний образ (имидж)
страны, какой они хотят видеть. Так, например, «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон
пост», по сути, являются не только газетами, но и огромными влиятельными
организациями медиа как внутри США, так и за ее пределами. Опубликованные в
этих газетах статьи часто формируют взгляды медиа других стран.
Бренд не только связан с понятием внутреннего образа («образ»), но и с
понятием внешнего образа («имидж»). Бренд страны включает национальный
бренд и коммерческий бренд. В процессе создания бренда государства есть два
способа передачи информации: естественный и конструкторский. Естественный
бренд как естественный способ передачи информации о государстве отражает его
внутренний образ («образ») и распространяется с помощью эффективной
1

Эпитаксия – это закономерное нарастание одного кристаллического материала на другом, то
есть ориентированный рост одного кристалла на поверхности другого (подложки).
Выращенные таким образом слои нового вещества, закономерно продолжающие
кристаллическою решетку подложки, называются эпитаксиальными слоями. В нашем случае
речь идет о явлениях, которые являются следствием или производными первоначального
явления. Все вместе все эти явления составляют новое, более сложное явление.
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пропаганды. Конструкторский бренд опирается на деятельность международных
паблик рилейшнз, целенаправленно создающих внешний образ государства
(страны) (его «имидж»).
В современном международном обществе лидер государства в значительной
степени является главным символом и знаком своего государства. В XXI в.
Россия сумела возвысить образ страны с помощью своего лидера В.В. Путина,
который стал символом и знаком образа современной России.
Создание лидерского образа становится центральным в современном мире.
Конструирование такого образа необходимо для положительного восприятия
лидера населением, его будущими избирателями. Понятие «образ» понимается
большинством исследователей как отражение объективной действительности. В
этом случае политический образ лидера есть отражение реальных характеристик
объекта восприятия. Его имидж создается в единственно правильном варианте, но
воспринимаемый образ может не соответствовать создаваемому имиджу. Как
подчеркивает Ли Чжэнго, поэтому главным в исследовании образа политического
лидера становится проблема восприятия населением этого лидера [222].
У каждого человека есть свой облик, у каждой страны есть свой образ.
Внутренний образ (образ страны) обязательно содержит внутренний духовный
образ. Это, по сути, культурный и моральный образ страны, который выражает ее
национальный дух. Образ страны тесно связан с литературой и искусством,
поскольку именно они отвечают за его формирование. Китайский ученый Ли
Чжэнго полагает, что образ чужой страны является совокупностью экзотического
(чужого) понимания этого образа, выразившегося в литературных произведениях
или в художественном творчестве этой страны [222]. Аналогичную позицию
занимает и Ли Чаоцюань, который считает, что литература и искусство могут
повлиять

на

отношение

зарубежной

публики

к

данной

стране

и

на

конструирование образа государства [81, с. 1]. Например, в произведениях Н.В.
Гоголя, И.С. Тургенева, А.П. Чехова предстает образ святой России. Эти писатели
с любовью относятся к русскому языку, стремятся нравственно повлиять на
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русских людей, создают образ России на многие годы.
Западные

ученые

также

создали

определенные

концепции

своего

понимания внешнего образа (имиджа) страны. Китайский исследователь Лю
Тяньлай приводит следующий пример: американский экономист Кеннет Боулдинг
полагает, что имидж какой-либо страны является сочетанием самосознания ее
граждан и признания этой страны другими странами, а также результатом ввоза и
вывоза комплексной информации о стране [303, с. 1]. В имидже страны
отражается комплекс впечатлений, получаемых народами других стран о
политике, культуре, истории, обществе, экономике и т.д. той или иной страны.
Заметим, что существуют определенные различия в понимании образа
России в китайских и в международных научных кругах других стран.
Таким образом, мы пришли к следующим выводам:
1. В русском языке выделяется следующий синонимический ряд: образ –
имидж – репутация – бренд. Это связанные между собой и дополняющие друг
друга грани некого общего явления. Образ – это наиболее общая категория,
которая охватывает весь объем представлений, чаще используется в теоретикокультурологическом или философском контексте. Образ – результат восприятия
объекта, его идеализированная форма в сознании человека, возникающая в
условиях

усвоения

общественно-исторической

практики.

Имидж

–

это

искусственно формируемый образ. Репутация – это общее мнение целевой
аудитории о достоинствах и недостатках кого-либо или чего-либо, что
невозможно купить за деньги. Бренд – комплекс информации об объекте,
выражающийся в узнаваемой и защищенной юридически символике (стиль,
лозунг, название, девиз, идея) при выполнении обязательного условия: наличие
положительных связей с целевой аудиторией.
2. Имидж – это обусловленный, целенаправленный, эмоционально
окрашенный образ, сложившийся в массовом сознании в результате перемещения
ракурса восприятия на социально значимые стороны объекта. Цель такого
перемещения восприятия может быть различной: популяризация, реклама,
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сообщение в СМИ и т.д. Репутация и имидж соотносятся между собой как форма
и содержание. Репутация – это воспринятая позиция (воспринятый образ). Как
замечает А.Н. Чумиков, репутация представляет собой

действительную,

свершившуюся (а не только планируемую) позицию, «сухой остаток» имиджа, т.е.,
продвигая имидж, можно позиционировать собственную репутацию [58, с. 11].
Бренд есть графический и смысловой образ объекта, получившего высокую
степень известности, лояльности, как следствие – эмоционального доверия, есть
высшая стадия развития имиджа или приобретенная репутация.
3. В китайском языке выделяется синонимический ряд: образ – внутренний
образ – внешний образ. Образ является видимым представлением, воплощенным с
помощью эффективных и выразительных речей, и также обозначает внешний
признак человека и предмета. Внутренний образ – это воспринимаемая
человеческим сознанием реальность, формирующаяся естественным путем в
процессе познания и восприятия объективной действительности. Внешний образ
– это комплексное впечатление и оценка о предмете, специально создаваемое в
процессе пропаганды сложной и различной информации в соответствии с
определенными целями.

Понятие «образ» закладывает основу для понятий

«внутренний образ» и «внешний образ», которые являются составными частями
образа. В русском языке понятия «образ» и «имидж» наиболее адекватны в
китайском

языке

понятиям

«внутренний

образ»

и

«внешний

образ»

соответственно. Другими словами, понятие «образ» во всех своих смысловых
значениях адекватно понятию «внутренний образ», за исключением значений
«икона», «способ, средство», которых нет в содержании понятия «внутренний
образ» в китайском языке. Понятие «имидж» в значении «определенные
целенаправленно сконструированные характеристики» адекватно совпадает с
понятием «внешний образ» в китайском языке.
4. Если речь идет о «внутреннем образе» страны, то в данном случае это
есть образ, который создает страна о себе самой. «Внешний образ» страны –
комплексное впечатление и оценка страны, специально создаваемые другими

59
странами в процессе пропаганды и распространения с определенными целями
сложной и различной информации. В понятии «внешний образ» большой акцент
делается на имидже страны, который она имеет на международной арене. В
области международной политики внешний образ (имидж) страны является
отражением гибкой власти страны.
5. В китайской литературе, посвященной России, употребляется слово
«образ»,

которое

обозначает

существенные,

стихийные

и

характерные

представления китайцев о России. Такой образ объединяет некие характеристики,
возникшие в воображении китайских граждан, но не зависящие от субъектов.
Отметим, что в китайском языке зачастую понятия «образ» и «имидж»
являются синонимами.
В нашем исследовании большое внимание уделяется образу России в
китайской имагологии, который связан с семиотикой, литературой и искусством.
Внутренний образ (образ страны) является реальным отражением предмета (в
нашем случае – страны, ее культуры) и может быть представлен с помощью
символического знака (лидер России В. Путина стал символом и знаком образа
современной России). Культурный и моральный (мировоззренческий) внутренний
образ (образ страны), который выражает ее национальный дух, нашел свое
отражение в произведениях великих русских писателей (А.С. Пушкин, Ф.
Достоевский, Л. Толстой и др.), где перед читателем предстает образ святой
России.
Поэтому в дальнейшем в нашем исследовании мы будем пользоваться
понятием «образ», уделяя большое внимание реальному восприятию культуры
России, а также ее политики и экономики, в сознании простых китайцев для того,
чтобы вернее и полнее познать сущность образа России в культуре Китая. Иными
словами, речь будет идти о внешнем образе России, возникающем в массовом
сознании современных китайских граждан.
Образ России в современном Китае имеет долгую историю, он складывался
исторически как естественный образ. Специфика его восприятия базируется на
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особенностях

китайского

языка

и

национального

мышления

китайцев.

Имагология позволяет проанализировать особенности восприятия России в
китайской культуре и массовом сознании китайцев.
Имагология изучает динамический и естественный образ чужой культуры,
который

сформировался

исторически.

Китайская

имагология

не

стала

ограничиваться только областью литературы, восприятие чужого образа в
культуре Китая становится одним из важных направлений исследования этой
отрасли знания. Помимо этого, дополнительно возникает искусственный образ
кого-либо

или

чего-либо,

целенаправленно

создаваемый

с

помощью

плюрализации средств пропаганды для того, чтобы произвести наиболее
благоприятное

впечатление.

Эти

замечания

являются

необходимыми

предпосылками для дальнейшего исследования восприятия России в массовом
сознании современных китайцев. В настоящее время изучение образа чужой
страны в китайской культуре представлено немногими работами, что нашло
непосредственное отражение в нашем исследовании.
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Глава 2. ОБРАЗ РОССИИ / СОВЕТСКОГО СОЮЗА В КИТАЙСКОЙ
ИМАГОЛОГИИ
Предметом исследования в данной главе являются основные направления
современной китайской имагологии, посвященные анализу восприятия России в
современной китайской культуре. Выделяются три таких фундаментальных
направления:
 Исследование трансформации образа России в китайской культуре. И здесь,
как мы неоднократно указывали, незаменимую роль играет тщательно написанная
монография Ли Суйаня. Работа Ли Суйаня представляет большой интерес, потому
что она не только носит фундаментальный характер, но и задает определенное
направление в исследовании образа России в китайской социогуманитарной науке
и в китайской имагологии, в частности. Историческое исследование, выполненное
автором на материале многочисленных китайских источников разного типа, еще
долго будет оставаться фундаментальнейшей китайской работой в исследуемой
нами области несмотря на то, что некоторые его оценки морально устарели.
 В последние годы особую значимость в китайской общественной жизни и в
китайском массовом сознании приобрел образ президента Российской Федерации
В.В. Путина, который подробно описывается и исследуется в китайском
социально-гуманитарном познании, китайских СМИ и китайском Интернете.
Образ В. Путина важен не сам по себе, а важен на фоне тех изменений, которые
происходят в России после развала СССР. Источниковую базу для нашего
исследования образа В. Путина составляют научные работы китайских
исследователей, переведенная на китайский язык зарубежная литература (в том
числе – и российская), публикации в китайских СМИ и в китайской сети Интернет.
 Выше мы указывали, что в середине XX в. в западном литературоведении
совершился поворот с проблемы литературных влияний на проблему рецепции
«другого».

Так

появился

новый

методологический

подход,

названный

имагологией. В 1990-е гг. аналогичный поворот произошел в китайском
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литературоведении, что имеет непосредственное отношение к исследованию
образа России в китайской культуре. В Китае русские литературные произведения
выполняют

особую

роль

и

в

настоящее

время

являются

одной

из

основополагающих частей китайской имагологии, которой стало необходимо
отойти от анализа литературного текста к анализу культуры, и это можно
выполнить на основе литературных произведений.
2.1. Трансформация образа России в монографии Ли Суйаня «Образ России в
Китае (1949–2009 гг.)»
Монография Ли Суйаня огромна, состоит из двух книг. Мы не занимаемся
ее пересказом, оценкой и даже рефератом этой монографии, для нас важны
закономерности трансформации образа России, которые обосновал Ли Суйань,
используя богатейший фактологический материал, и подробно описал в своей
книге. Нас также интересует общее мнение об этой монографии и новый
когнитивный подход к ее анализу.
В 1980-е гг. Россия и Китай признали, что прекращение конфронтации
соответствовало общим интересам двух стран, а в 1989 г. двусторонние
отношения между ними начали нормализовываться. После распада Советского
Союза в 1991 г. заново установились российско-китайские дипломатические
отношения, игравшие огромную роль в дальнейшем развитии стратегического
партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем. В Китае с новой силой
вспыхнул интерес к России, ее новому имиджу, который стал предметом многих
исследований в Китае.
Когда китайцы начали проводить опрос общественного мнения по проблеме
«Образ России в Китае», российский академик С.Л. Тихвинский уже опубликовал
в 2008 г. историческую монографию «Восприятие в Китае образа России» [55], в
которой впервые описал образ России, сложившийся в Китае на протяжении
XVII-XXI

вв.

Очевидно,

что

российские

ученые

начали

заниматься
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исследованием образа своей страны раньше, чем это произошло в Китае. Выпуск
монографии об образе России в Китае с китайской точки зрения не терпел
отлагательства.
В 2012 г. была опубликована монография Ли Суйаня «Образ России в Китае
(1949–2009 гг.)» [79], которая восполнила пробелы в этой отрасли знания. Более
того, монография Ли Суйаня получила положительную оценку в китайских
научных кругах. Многие китайские ученые полностью поддержали исследование
Ли Суйаня, в котором он проанализировал трансформацию образа России,
сложившегося в Китае с момента образования Китайской Народной Республики.
Так, Сяо Чинхе отмечает, что Ли Суйань подробно воссоздал образ России в
глазах китайского народа на основе многих литературных источников.
Публикация этой монографии является передовым достижением китайской
гуманитарной науки, тесно связанной с реальной историей [355]. Знаменитый
основатель китайско-российской культурной ассоциации Чжан Сяоман думает,
что в этой монографии с богатыми данными и подробным содержанием
обнаружились сильные исследовательские стороны ее автора – Ли Суйаня [339].
Сотрудник Хэйлунцзянской Академии общественных наук Лю Вэйдун отмечает,
что в монографии Ли Суйаня все выводы и заключения имеют реальные смыслы.
Они могут быть положены в основу взаимной политики двух стран [227].
В дальнейшем образ России в Китае стал изучаться многими китайскими и
зарубежными учеными, такими как У Хэ, М.Е. Панина и др., но все они обратили
внимание на эту тематику на основе монографии Ли Суйаня, которая стала
наиболее фундаментальным материалом для новых исследований. Образ России,
описанный Ли Суйанем, построен на восприятии китайцев из широких слоев
китайского общества, хотя все китайцы воспринимают Россию по-разному.
Поэтому данная монография «Образ России в Китае» и получила широкую
известность в Китае.
Образ России в Китае, возникающий на основе монографии Ли Суйаня,
имеет свою собственную специфику и свое собственное обоснование. Сам автор
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следующим

образом

характеризует

свой

замысел:

«Я

разделил

шестидесятилетнюю историю КНР на три периода и рассмотрел вышеназванную
тему по следующим аспектам:
 двусторонние отношения между Китаем и СССР / Российской Федерацией
этого периода;
 образ, который СССР / РФ и Китай надеялись создать;
 подход к созданию этого образа у Китая и СССР / РФ;
 соответствующие действия, предпринимавшиеся сторонами;
 образ СССР / РФ, созданный в китайских учебниках, литературных
произведениях и искусстве;
 “советский комплекс”, сложившийся у китайцев;
 как китайцы оценивают природу, культурные достижения, уровень
цивилизации, национальный характер россиян;
 имидж российских женщин, скинхедов и полиции в Китае;
 как китайцы оценивают положительный / отрицательный опыт, уроки
истории;
 реакции китайцев на сообщения СМИ России о “китайской угрозе”;
 как китайцы предсказывают будущее России и будущее китайско-русских
отношений;
 сравнение образа России в Китае и образа Китая в России» [143, с. 113-114].
В монографии Ли Суйаня систематически изложены различные взгляды на
образ России в глазах китайского народа за 60 лет. Трансформация образа России
в данной монографии разделена на три исторических периода. Каждому
историческому периоду посвящено несколько параграфов. Начиная с 1950-х гг.,
китайско-российские отношения прошли следующие этапы своего развития:
Дружба (1949-1960 гг.), Конфронтация (1960-1989 гг.) и Нормализация (с 1989 г. –
по настоящее время). В соответствии с этими историческими этапами Ли Суйань
проанализировал изменения

соответствующего

содержания

учебников по

родному языку в начальных и средних школах Китая, судьбу различных форм
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искусства (кинофильм, песня, стихи, художественная литература и др.). В
результате проделанной автором работы появился такой объемлющий труд, в
котором соединилось огромное количество источников, включающих архивные
документы, научные работы, эссе, литературные и художественные произведения,
письма, опросы и т.д. Выделение указанных исторических этапов отражает
основные закономерности в формировании образа России. В соответствии с такой
периодизацией в Китае складывался позитивный, негативный и объективный
образ СССР / Российской Федерации.
1. Позитивный образ СССР.
Позитивный образ СССР соответствует первому периоду китайскороссийских отношений, который длился с 1949 по 1960 гг. Основные
характеристики тогдашнего образа СССР, сложившегося в Китае, отражены в
первой главе монографии Ли Суйаня.
После образования КНР в 1949 г. весь мир следил за тем, какой путь из двух
противоположных

путей

своего

развития

(социалистический

или

капиталистический) выберет Китай. Наконец Китай избрал социалистический
путь. Вера в социалистическую идеологию становилась условием формирования
хороших отношений между КПК и СССР. Ли Суйань ссылается на заявление Мао
Цзэдуна, сделанное им в работе «Теория народно-демократической диктатуры»:
«СССР является страной, позволяющей равно относиться к моей нации и вместе
бороться. Мы принадлежим к одной стороне антиимпериалистического фронта во
главе с СССР. Истинную дружбу мы видим только в этой стране» [79, с. 1-2].
Правительство СССР первым признало законность образования КНР и 2-го
октября 1949 г. решило установить с ней дипломатические отношения. Договор о
дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР был заключен 14-го
февраля 1950 г. В результате этого у китайского народа появился могучий
союзник. Китайско-российские дружественные отношения становились более
стабильными. В ходе Второй мировой войны нацистская Германия была
побеждена Советским Союзом, что значительно повысило его международный
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авторитет и влияние. Одновременно в государственном развитии советские наука
и техника получили большой прогресс и новые изменения. В 1949 г. Советский
Союз провел успешные испытания своей атомной бомбы. В 1953 г. состоялись
испытания водородной бомбы. В 1957 г. была успешно запущена первая
межконтинентальная баллистическая ракета. В том же году был запущен
советский первый искусственный спутник Земли. Первый пилотируемый полет
человека в космос на космическом корабле «Восток-1» совершил 12-го
апреля 1961 г. летчик-космонавт Юрий Гагарин. Люди начали летать в космос. И
т.д. Все эти события пробудили всеобщий интерес к СССР, способствовали
признанию его авторитета.
Кроме этого, опираясь на мощь советских войск, после Второй мировой
войны в Восточной Европе появился целый ряд социалистических государств.
Таким образом, в этот период СССР стал не только мощной промышленной
страной, но и имел богатый опыт строительства социализма.
В 1950-е гг. взаимодействие между СССР и КНР создало предпосылки для
формирования конкретного образа Советского Союза в Китае. Тогда Китай
являлся отсталой восточной державой, он особенно отставал в области экономики
и культуры. Советский народ и Советское правительство неоднократно оказывали
огромную помощь Новому Китаю в формировании его первоначальной
промышленной системы. Китай не только всесторонне изучал, подражал и
пропагандировал образ СССР, но и благоговел перед этой процветающей страной.
Китай, который взял пример с СССР, публиковал большое количество газет и
письменных материалов, устраивал фотовыставки, организовывал обсуждения и
конференции.

Китайское

правительство

направило

в

СССР

делегацию,

состоящую из представителей всех слоев китайского общества, а также послало
большую группу китайцев учиться в СССР.
В Китае активно развивалась переводческая деятельность, переводилось
большое количество песен и иностранной литературы. Щуй Фэн был одним из
выдающихся

специалистов-переводчиков,

занимался

переводами

текстов
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зарубежных

песен.

Его

образцовый

перевод

текста

советской

песни

«Подмосковные вечера» произвел на китайцев глубокое впечатление, эта песня
поется в Китае до сих пор. Советник посольства России в Китае, заместитель
председателя Общества Российско-китайской дружбы Г. Куликова высоко
оценила выдающийся вклад Щуй Фэна в дело развития китайско-российских
отношений. Песни, творчески переведенные Щуй Фэном на китайский язык,
стали известны по всей стране, к ним пришла вторая жизнь [17, с. 173].
В те годы Китай подготовил специалистов, изучающих русский язык,
переводил литературные произведения, изданные в Советском Союзе, для того
чтобы народные массы Китая почувствовали необходимость строительства
социализма. Герои и персонажи советских литературных произведений «Мать»,
«Как закалялась сталь», «Молодая гвардия» считаются в Китае примером в жизни
и в работе.
Не менее яркую смысловую нагрузку несет каждый из широко известных в
Китае советских фильмов. Это, например, такие кинофильмы, как «Тихий Дон»,
«Война и мир», «А зори здесь тихие» и т.д. С одной стороны, такие фильмы несут
заряд социалистического и коммунистического воспитания, направлены на
повышение идеологического и культурного уровня простых китайцев. С другой
стороны, эти фильмы расширяют кругозор китайского народа, направлены на
развитие и укрепление дружбы между двумя народами, улучшение их отношений.
Все вместе приводит к непрерывному процессу формирования в сердцах китайцев
прекрасного образа Советского Союза.
В те же годы Советский Союз направил в Китай большое количество
специалистов, консультантов, художников. Все они явились не

только

посланцами СССР, но и распространителями советской культуры. Ли Суйань
отмечает, что знаменитый китайский историк Шин Чжихуа обобщил роль
советских

специалистов,

работавших

в

Китае,

в

следующих

четырех

направлениях [98, с. 80-91]:
1. Советские специалисты передали отсталому Китаю свой богатый опыт и
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передовую технику для производства в таких промышленных отраслях, как
сталелитейная, электрическая, угледобывающая, нефтеперерабатывающая и т.д.
2. Помогали Китаю в создании системы управления современными
предприятиями для повышения их эффективности и производительности.
3. Делились с китайцами собственными знаниями и опытом, обучали
китайских

специалистов

путем

совместного

управления

и

с

помощью

преподавания.
4. Советские специалисты не только сделали большой вклад в дело
строительства нового Китая, но и были носителями духовного богатства своей
страны. Именно им принадлежит честь создания позитивного образа «советского
старшего брата».
Китайские учебные пособия стали важными информационными носителями,
пропагандирующими в Китае созданный образ СССР. В китайские учебники по
филологии и учебники по филологии высшей школы было включено много
классических светских произведений. Китайские редакторы ориентировали
читателей на всестороннее изучение советской национальной политики и
требовали соблюдения следующих правил:
1. Хвалить советское общество и счастливую жизнь советского народа.
2. Хвалить дружбу между двумя народами и помощь Советского Союза,
оказанную Китаю.
3. Хвалить советские элиты и славную традицию, появившиеся в эти годы.
4. Хвалить детей Советского Союза, их высокую нравственность и
благородное поведение.
5. Хвалить национальных героев СССР, появившихся в годы революции и в
годы Великой Отечественной войны.
В 1950-е гг. позитивный образ СССР все время влиял на динамику развития
Китая. Советский народ в Китае ласково называли «советский старший брат».
Этот образ в контексте китайской культуры содержит следующие характеристики:
высокую

квалификацию

специалистов,

большие

способности,
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доброжелательность, дружелюбие, внимательность советских людей, их богатый
опыт, надежность и т.д. В Китае была сформирована особая атмосфера
Советского Союза. Эта атмосфера достигалась путем изучения русского языка, с
помощью песен, танцев, советской одежды, общения с советскими людьми. В те
времена у китайцев были популярны, например, такие лозунги: «Сегодняшний
Советский Союз – наш завтрашний день».
Итак, в первый период китайско-российских отношений образ Советского
Союза представляет собой образ друга, старшего брата, помощника, образ страны,
на которую надо ориентироваться.
2. Негативный образ СССР.
Негативный образ СССР соответствует второму периоду китайскороссийских отношений, который длился с 1960 г. по 1989 г. Основные
характеристики образа СССР, сложившегося в Китае в те годы, изложены во
второй главе монографии Ли Суйаня.
В

конце

1950-х гг.

появилась идея

мирного

сосуществования

с

капиталистическим миром. В 1956 г. после XX съезда КПСС и начала критики
культа личности Сталина идеологические разногласия между КПК и КПСС стали
усиливаться. Мао Цзэдун был недоволен тем, что Н.С. Хрущев резко критиковал
И.В. Сталина и отошел от марксизма-ленинизма. В Китае стало распространяться
представление о том, что Советский Союз переродился, его руководство проводит
ревизионистскую линию, в стране восстанавливаются элементы капитализма, а
внешняя политика Советского Союза является продолжением внешней политики
царской России. По логике Мао Цзэдуна, из-за ревизионизма и ориентации на
мирное сосуществование с капиталистической системой СССР, переставший быть
капиталистической страной, стал страной социал-империалистической, чья
внешняя политика была аналогична внешней политике империалистических
держав. С углублением разногласий, после отказа Советского Союза в 1959 г. от
продолжения помощи КНР отношения между двумя странами совершенно
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разорвались. Руководство китайской компартии стремилось выйти из-под опеки
СССР.
История покажет, что понимание социальной природы Советского Союза в
те годы было неверным. Ошибки левизны китайских лидеров препятствовали
осознанию китайским народом того, что критика советского ревизионизма
повлияла на образ Советского Союза, сделала его отрицательным и принесла в
дальнейшем

много

страданий

китайскому

народу.

Китай

неправильно

интерпретировал следующие действия Советского Союза:
1. Н.С. Хрущев осмелился разоблачить преступления И.В. Сталина, однако
Китай выступал против поведения Н.С. Хрущева, в Китае по-прежнему считали
Сталина

пролетарским

революционером,

а

поэтому

было

необходимо

поддерживать образ Сталина как революционера.
2. Н.С. Хрущев реабилитировал пострадавших от сталинских репрессий,
однако Китай стал серьезно обвинять его в этих справедливых действиях.
3. В Китае ошибочно определили изменения в действиях Советского Союза
как ревизионизм.
В результате этого в Китае появились некоторые улицы и рестораны с
антиревизионистскими названиями, например, «Антиревизионистский проспект»,
«Антиревизионистский ресторан». Китайцы стали говорить, что после прихода к
власти клики ревизионистского ренегата проведение им и его правительством
серии преобразований в экономической, промышленной, сельскохозяйственной
сферах способствует завершению реставрации капитализма [76, с. 370]. Однако,
по сути, именно эти преобразования улучшили экономическое развитие
Советского Союза в 1960-е гг.
Во времена конфронтации понимание действий (образа) Советского Союза
было ограниченным и находилось под сильным контролем китайского
правительства. Китайцы не имели права на выражение своих собственных точек
зрения, в китайском обществе был принят официально представленный образ
Советского Союза. СССР также не мог повлиять на формирование своего образа в
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Китае. Наоборот, эти две страны иногда опускались до взаимной клеветы, что не
могло не отразиться на взаимных образах (имиджах) этих стран.
Если в позитивный период китайско-российских отношений изучение
русского языка соответствовало моде и означало прогресс, то в период
конфронтации изучение русского языка сопровождалось политическим риском.
Ли Суйань приводит пример, когда россиянин Николай, который проживал в
уезде провинции Хэйлунцзян, не смел учить свою дочь, родившуюся в
смешанном браке, русскому языку, чтобы избежать личной опасности. Иногда
Китай искажал образ Советского Союза. Так, например, китайские СМИ
утверждали, что при советской власти жизнь советского народа трудна, в стране
существует недостаток продовольствия, остался только черный хлеб. Китайцы
просто не знали, что фактически трудно найти чисто ржаной хлеб, так как это есть
высококачественный хлеб. Если в Китае кто-то давал положительную оценку
Советскому Союзу, то его участь была прискорбной. Один китайский
интеллигент, у которого было свое собственное, независимое мнение о СССР и
советско-китайских отношениях, сложившееся еще во времена позитивного
образа Советского Союза, заявил: «Советский Союз не так хорош, как
пропагандируют». Он был арестован за это. После ухудшения китайскороссийских отношений он сказал: «Советский Союз не так плох, как
пропагандируют». Он был осужден еще раз [143, с. 118].
Хотя Китай и неправильно понимал суть ревизионизма, однако отдельные
проявления советского шовинизма, гегемонизма, экспансионизма полностью
соответствовали реальности. Так, в 1968 г. Советский Союз ввел свои войска в
Чехословакию. Китай назвал эти события «социальным империализмом». В 1979
г. вторжение Советского Союза в Афганистан подтвердило образ СССР как
носителя социального империализма. С помощью таких различных средств, как
плакаты, фильмы, песни, учебники Китай начал очернять образ Советского Союза
[73, с. 23].
В таких китайских учебниках, как школьный учебник «История мира»,
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«Краткая всемирная история» издательства Пекинского университета, «Китайская
история» в начальной школе и т.д., был воссоздан негативный образ Советского
Союза, который можно описать с помощью следующих пяти характеристик:
1. История царской экспансии и агрессии. Экспансия – это природа, суть
России.
2. Агрессивность царской России, выступавшей против Китая.
3. Советский Союз стал ревизионистской страной.
4. Советский Союз и Соединенные Штаты являются врагами Китая,
Советский Союз является более опасным, чем США.
5. Преклонение перед великими советскими революционерами.
Искажение образа Советского Союза в этот период в определенной степени
нельзя было считать разумным. Образ друга стал ненавистным, образ старшего
брата

превратился

противоположный.

в

образ

Оба

образа

врага,

образ

(позитивный

помощника
и

изменился

негативный)

нигде

на
не

соприкасались и не имели никаких пересечений.
Продолжавшаяся в Китае десять лет критика ревизионизма заложила
идеологическую основу для взрыва Китайской культурной революции, которая не
только принесла бедствия самому Китаю, но и воспрепятствовала стремлению
объективного познания России. Много людей в Китае не могли привыкнуть к
изменению отношений между двумя странами, они все еще находились под
влиянием «советского комплекса». Известный писатель Ван Мэн страдал от
разрыва отношений между Россией и Китаем. Ху Файун любил советские фильмы,
поставленные по одноименным произведениям русских писателей – «Капитанская
дочка» А.С. Пушкина, «Воскресение» Льва Толстого, и т.д. Однако, зная плохое
отношение руководства Китая к Советскому союзу, больше не смотрел такие
фильмы [359]. Им и многим другим пришлось прятать глубоко в сердце свои
чувства к советской стране.
После 1980 г. китайский народ идет дорогой реформ и открытости, китайцы
освободились от ультралевых взглядов, улучшились и китайско-российские

73
отношения. Китай начал смотреть на Россию новыми глазами.
3. Объективный образ СССР / России.
Объективный образ СССР соответствует третьему периоду китайскороссийских отношений, который длится с 1989 г. до настоящего времени.
Основные характеристики образа СССР / России, сложившегося в Китае после
восстановления и нормализации китайско-российских отношений, описаны в
третьей главе монографии Ли Суйаня.
После своей Культурной революции Китай приступил к осуществлению
политики реформ и открытости. В эти же годы в СССР наступил период
Перестройки и гласности. В 1980-е гг. обе страны признали, что нормализация их
отношений соответствует интересам обеих стран. Советский Союз, а затем Россия
вновь стали участвовать в процессе формирования своего образа в Китае.
Например, вместе с Китаем Россия организовала «Год государства», «Год языка»
и т.д. Действия России доказали, что активное участие в процессе формирования
своего позитивного образа в другой стране – это важный способ проявить свою
«мягкую силу» и дальше развивать двусторонние отношения. Китай, используя
различные пути, включающие дипломатию, торговлю, обучение за границей,
туризм и т.д., «приблизился» к России. В течение этого периода образ России стал,
в основном, реалистичным и объективным.
Очевидно, что восприятие чужого образа начинается с семиотики. Прежде,
чем оформится целостный образ. формируются какие-то знаки и символы чужой
культуры.
Семиотические идеи Ф. де Соссюра послужили исходным посылом для
развития семиотики в Китае, однако в дальнейшем китайские исследования по
семиотике стали развиваться в том же русле, что и исследования советских
культурологов Ю.М. Лотмана и М.С. Кагана. М.С. Каган полагал, что семиозис
культуры является системой знаковых систем. «Исторический процесс такой
перестройки семиотического строения культуры был связан с развитием
интеллектуальной деятельности человека, с непрерывным повышением роли
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абстрактного мышления и опирающегося на него научного познания» [32, с. 272].
Как отмечает М.Ю. Лотман, образ становится результатом межкультурной
коммуникации.

Межкультурная

коммуникация

является

совокупностью

разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами,
принадлежащими

к

разным

культурам

[160,

с.

226].

Межкультурная

коммуникация, осуществляемая символическими средствами, способствует
исследованию образа одной страны в культуре другой страны. Все это нашло
отражение в монографии Ли Суйаня «Образ России в Китае (1949–2009 гг.)» [79].
В разные исторические периоды отношений между Россией и Китаем
возникали разные символы, на каждом отдельном этапе появлялись свои знаки и
символы образа России.
1. Первый этап: период Дружбы между Россией и Китаем (1949–1960
гг.).
Советское общество было символом счастливой жизни советского народа.
Советские дети являлись символом благородной высокой нравственности и
благородного поведения. Национальные герои СССР были символом передовых
революционеров

и

героев

в

антиагрессивной

войне

(в

годы

Великой

Отечественной войны). Помощь, оказанная Советским Союзом Китаю, означала
многие годы дружбы между двумя странами.
В этот период Советский Союз направил в Китай большое количество
специалистов, которые передали отсталому Китаю свой богатый опыт и
передовую технику для производства (см. рис. П2.13, П2.14). Много русских
специалистов

помогали

Китаю

развивать

строительство

социализма. На

фотографиях тех лет китайцы тепло приветствуют русских специалистов и у них
учатся, что передается с помощью невербальных знаков, являющихся знаками
этой дружбы. Так создавался идеальный образ Советского Союза. Слова
«старший брат», «один союзник», «глава большой социалистической семьи» и т.д.
стали символами образа России во времена дружбы между Советским Союзом и
Китаем.
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2. Второй этап: период Конфронтации отношений между Россией и
Китаем (1960–1989 гг.).
В

этот

период

образ

России

формировался

как

искусственно

сконструированный, как отрицательный имидж Советского Союза. В Китае
международную обстановку анализировали на основании идеологии, различая
друзей и врагов. В те годы китайцы были уверены, что Советский Союз стал
проводить ревизионистскую линию, что в советской стране восстановились
элементы капитализма. Советский ревизионизм стал символом коренного
изменения общественной системы.
В период конфронтации все круги общества в провинции Нанкин провели
митинг на площади против советского ревизионизма [365] (см. рис. П2.12).
Невербальные знаки на этой фотографии ярко передают сложившуюся тяжелую
обстановку. Если в те годы кто-то пытался дать положительную оценку
Советскому Союзу, то его участь была прискорбной. Ограничения благоприятных
отзывов о СССР являются символом тогдашних отношений между Россией и
Китаем, которые достигли самого низкого уровня. Например, в Харбине было
сфабриковано примечательное судебное дело. В январе 1968 г. У Бинюань и Ван
Юнцзэн редактировали и расклеивали на улицах свою газету «На Север».
Харбинские власти посчитали, что «Север» – это Советский Союз, который
расположен к северу от Китая, а также решили, что в газете «На Север» У
Бинюаня и Ван Юнцзэна выражена тоска по «советскому ревизионизму» и
желание переехать в СССР. Так эти два харбинца были осуждены как
«действующие контрреволюционеры» и приговорены к смертной казни [344] (см.
рис. П2.15). Используя такие средства наглядной агитации, как плакаты, фильмы,
песни, учебники, Китай начал очернять образ Советского Союза. Советский Союз
из «старшего брата» превратился в самого опасного врага. Слова «советский
ревизионизм»,

«советская

гегемония»,

«сверхдержава»,

«угрожающая

безопасности Китая» и т.д. стали символами образа России во времена
конфронтации.
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3. Третий этап: период Нормализации отношений между Россией и
Китаем (с 1989 г. по настоящее время).
В настоящее время российско-китайские отношения находятся в очень
хорошем состоянии, лучшем, чем когда-либо прежде. Теперь символами
современной России стали трубопровод Россия – Китай, русское мороженое,
русская литература, лидер России – Владимир Путин. В Китае вновь звучат
классические советские песни «Катюша», «Подмосковные вечера» и т.д.
являющиеся для китайцев символами сохраненного особого чувства к России. В
новом, XXI веке были успешно проведены целый ряд международных
мероприятий, восстанавливающих и скрепляющих былую дружбу двух стран:
Годы страны, Годы языка, Годы туризма, Годы молодежных обменов,
Годы обменов российских и китайских СМИ и др. в России и Китае. Слова
«стратегический партнер», «советский комплекс» и т.д. являются символами
образа России на этапе нормализации отношений между Россией и Китаем.
В общем, современный образ России в культуре Китая выражается в
следующих характеристиках:
1. Россия – богатая и красивая страна.
Россия является большой, богатой и красивой страной, которая производит
на китайский народ сильное и глубокое впечатление. Анализируя статистические
данные, Шин Шилян пришел к выводу, что Россия обладает наиболее богатыми в
мире природными ресурсами, является единственной самообеспеченной страной в
сфере ресурсов [349].
2. Россия – блестящая культурная страна.
В России живут первоклассные художники, ученые и стратеги, создавшие
чудесные артефакты культурной истории. Многочисленные образцы прекрасной
архитектуры, музеи, памятники являются проявлением блестящей российской
культуры. Россия стремится создать благоприятные условия для охраны своего
культурного наследия.
3. Россия – страна с хорошими национальными качествами.
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В России высокие образовательный, культурный и цивилизационный
уровни. На улицах можно увидеть, что русские люди аккуратно одеваются, ведут
себя прилично, спокойно ожидают в очереди, проявляют уважение к женщинам,
защищают окружающую среду, соблюдают нормы коммунальной санитарии и т.д.
4. Россия – страна, у которой можно многому научиться.
В 1960–1970 гг. Россия стала одной из двух сверхдержав, успешное
строительство

социализма

в

этой

стране

вовлекло

Китай

в

русло

социалистического строительства. Советский Союз не только вышел победителем
в мировом экономическом кризисе в 1929–1933 гг., но и стал проводить
адекватную внешнеэкономическую политику, что позволило ему комплексно
укрепить государственную мощь. Удачное преодоление кризиса увеличило
международное влияние СССР. В последние годы в Китае с большим вниманием
следят за антикоррупционной деятельностью в России и его сильной дипломатией.
Китай

пытается

найти

в

деятельности

современной

России

крупинки

драгоценного опыта для управления своей страной.
5. Россия – страна, у которой можно получить уроки поражений.
Китайцы обращают внимание и на уроки поражений, преподанные Россией.
Распад первой социалистической страны напомнил Китаю о том, что необходимо
понять свои собственные проблемы, выбрать свой собственный путь развития.
Большинство китайских ученых склонны искать ответы на возникающие
проблемы, анализируя свои исторические корни. К таким проблемам относятся:
идейно-теоретическое отставание, отсталость экономического развития, косность
политической системы, острые этнические конфликты, культ личности и т.д.
6. Россия поднимется снова, чтобы восстановить прежний статус
супердержавы.
Большинство китайских ученых оптимистично оценивают перспективы
развития России. Они считают, что хотя в России существуют недостатки, она все
же обладает большим потенциалом: Россия обладает обширными землями,
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богатыми ресурсами, блестящей культурой, а потому она сможет заново стать
мощной страной.
В течение 60-ти лет с момента образования Китайской народной
Республики сосед Китая – Россия пережила сложные изменения. В 1950 гг. СССР
был

первой

в

мире

социалистической

страной

–

«первой

скрипкой»

социалистического лагеря. В период 1960–1980-х гг. это была сверхдержава,
борющаяся с США за контроль над миром. В 1991 г. Россия, как правопреемник
СССР, отказалась от социалистического режима и выбрала капиталистический
путь. Так в России начался трудный переходный период.
И до сих пор мир видит ее слабую экономику и могучие вооруженные силы.
Россия превратилась в один из противоположных полюсов мира. И хотя
Российская Федерация всегда стремилась к своему возрождению, пока ей это не
вполне удавалось. При таких радикальных изменениях, которые пережила Россия,
имидж России в глазах китайцев неизбежно должен быть изменен.
Вышеизложенное помогает сформировать новый взгляд на монографию Ли
Суйаня и образ России в Китае. В его книге описан внешний образ России,
который сложился у китайцев. Это означает, что, говоря о внешнем образе страны,
можно переходить на русскую терминологию – «образ» и «имидж». Заметим, что
в каждый исторический период взаимоотношений Китая и России у китайцев
возникают представления о разных образах России – естественном образе и
созданном образе. Таким образом, как нам думается, представления о России,
сложившиеся в течение трех этапов развития китайско-российских отношений,
адекватно отражают восприятие образа России в массовом сознании китайцев.
На этапе Дружбы китайцы очень близко «придвинулись» к формированию
образа Советского Союза. Здесь Китай следовал примеру России, ни словом не
упоминая о негативных явлениях. В противном случае это могло привести к
несчастью. Однако со временем чрезвычайное приукрашивание Советского
Союза достигло самого высокого уровня, что явилось своего рода искажением
советского

социалистического

реализма,

привело

к

игнорированию
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диалектического взгляда на проблему и существенно отклонилось от реальности.
Корень, причина наступившего этапа Конфронтации заключается в том, что
идеологическая надстройка в Китае привела в конечном счете к искажению
понимания

России.

Под

советским

ревизионизмом

ошибочно

понимали

отклонения от социалистической линии, формирование нового империализма. На
самом деле это не соответствовало действительности. Неверное истолкование
политики СССР серьезно повлияло на дальнейший путь развития Китая. В те
годы действия правительства Китая были тесно связаны с линией левизны и
культом личности, длившимся в течение 20-ти лет, в результате чего в Китае
наблюдались частые преследования простых китайцев.
После начала политики реформ и открытости в Китае попытались
достигнуть политического консенсуса. Был пересмотрен взгляд на реформы
Советского Союза, проводимые Н.С. Хрущевым в 1950-е и 1960-е гг. Эти
реформы были признаны рациональными и необходимыми. Этап Нормализации
китайско-российских отношений, дружественный обмен между двумя странами
являются требованием новой эпохи. Китайский народ хочет подробно узнать о
России, о ее деятельности в различных областях, может теперь более объективно
судить об этой стране. И хотя в будущем не исключается появление искаженного,
одностороннего и враждебного образа этого соседа Китая, Китай все же
стремится к тому, что объединяет две страны при сохранении отдельных
расхождений. Желание Китая познать Россию было всегда, и не изменилось со
временем.
2.2. Образ президента Российской Федерации В.В. Путина в Китае
Выше мы отмечали, что лидер государства в значительной степени является
главным символом своего государства. В XXI в. Россия укрепила свой образ в
международном сообществе в большой степени благодаря своему президенту В.В.
Путину.
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При изучении образа России в современной китайской культуре на первый
план выступает образ российского президента – Владимира Владимировича
Путина, который сам по себе стал одним из символов современной России. В.
Путин стал у китайцев безусловным лидером по частоте упоминания в ряду
символов («образов») современной России.
Политический образ лидера есть отражение реальных характеристик
объекта восприятия, каковым он является. Его имидж создается только в одном
правильном варианте, при этом воспринимаемый образ может не соответствовать
создаваемому имиджу. В процессе формирования имиджа большую роль играют
современные СМИ, которые непосредственно зависят от инициативы и
направления общественного мнения.
Анализируя образ российского президента В.В. Путина, который сложился
в китайском массовом сознании, мы столкнулись с большим объемом
информации, отраженной в китайских СМИ и публикациях из китайского
Интернета. Количество проанализированных нами источников составляет более
200 наименований, многие из которых не вошли в общий Список источников и
литературы. Для обработки полученных данных и анализа этой информации мы
широко использовали метод дайджестирования, который позволил нам передать в
кратком изложении содержание многих китайских публикаций разных типов и
жанров с целью дать общее представление об образе президента России.
Россия уделяет огромное внимание механизму формирования образа лидера
государства, широко используя СМИ для того, чтобы создать положительный
образ страны. Деятельность главы государства теснейшим образом связана с
интересами своей страны, его образ непосредственно символизирует образ страны,
которую он возглавляет. Восемнадцать лет назад В. Путин никак не мог подумать
о том, что судьба России будет тесно связана с его остальной жизнью. На рубеже
веков Россия была постепенно выведена из списка мировых держав и
рассматривалась как региональная держава. Однако оказалось, что президент
России В. Путин, который боролся за право России иметь свой голос на
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международной арене, четыре раза подряд по версии американского журнала
«Forbes» возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира [326]. Всему миру
очевидно его очарование. В. Путин привел современную Россию обратно в центр
мировой сцены, чтобы показать новый образ великой державы.
Образ В. Путина стал все более популярным как внутри собственной
страны, так и за рубежом.
Сотрудник китайской Академии общественных наук Сюй Хуа заметил, что
хороший (положительный) образ страны неотделим от личности ее лидера,
который обладает харизмой, чувством гордости за свою страну и готов за нее
бороться. Образ В. Путина для России является выражением ее сущности и воли
[244]. Директор Академии наук морской безопасности и сотрудничества Дай Сюй
(КНР) отмечает, что длительное правление В. Путина является образцом действия
мягкой силы. Интерес, который вызывает любая страна, состоит из трех частей: ее
существование, ее независимость и богатства страны. Кроме того, коллективное
самоуважение граждан страны также повышает интерес к их стране. Действия В.
Путина вызывают сильное коллективное самоуважение граждан России [335]. Все
его политические достижения, такие, как включение Крыма в состав России,
укрывательство Сноудена, борьба против террористов в Сирии и т.д., доказывают,
что В. Путин, как верховный лидер России, имеет «необыкновенную харизму».
В России престиж В. Путина непрерывно рос. Этот фактор породил
социальное явление, которое стало привлекать внимание за рубежом и получило
название «поклонение В. Путину» [209]. Данное явление в основном выражается
в трех аспектах:
1. Большая популярность разных вариантов портретов В. Путина.
Все товары с изображением В. Путина в России стали самой ходовой
продукцией. Портреты В. Путина не только печатаются на кружках, футболках,
но их часто можно встретить в домах простого народа и в кабинетах чиновников.
В каждом кабинете чиновников уровня главы местной администрации висит
портрет президента России. Причин такого явления несколько. Среди этих
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причин Алик Асланян называет такие: страх перед тем, что ты позволишь себе
выделиться; чувство приспособления и чувство солидарности с руководителем
страны; чувство восхищения, вне зависимости от согласных или несогласных с
твоими предпочтениями [322]. Среди сувенирной продукции предостаточно
матрешек с изображениями портрета В. Путина. У некоторых людей можно
встретить татуировки на теле с изображением портрета В. Путина. В России
встречается много объектов под названием «Путин»: «Путинский собор»,
«Путинский бар» и т.д. [203].
2. Публикация биографии В. Путина и других книг о нем.
В России очень популярна книга «От первого лица. Разговоры с
Владимиром Путиным» [5]. Также хорошо известна первая часть трилогии о
биографии В. Путина «Владимир Путин. История жизни» [2], которая вышла в
свет в 2001 г. и хорошо продавалась по всей России. В этой книге рассказывается
о молодости В. Путина. В книге часто встречаются такие слова, как «страсть»,
«отвага», «бескорыстие», «гостеприимство», «скромность», «стальная воля» и т.д.
Все эти слова относятся к характеристике образа В. Путина [209].
3. Широкое одобрение действий В. Путина в различных российских СМИ.
Все объекты, какими бы они ни были, представляют собой единство
противоречий, все они имеют две стороны. Любые СМИ оценивают наши
действия и все, что происходит, с положительных и отрицательных сторон. Но
большинство официальных государственных СМИ в России пропагандируют
положительный образ действующего президента России, стремятся показать
положительные

стороны

его

управления

страной,

отражают

стремление

президента и россиян, чтобы их страна заняла важное место в международных
отношениях. Российские телевидение, радио, газеты и журналы считают Путина
примером государственного деятеля. В СМИ обсуждаются такие разные эпизоды
из его жизни, как анекдоты, имевшие место в его молодости, любовь и женитьба,
семья, питание, жизненные привычки (в том числе – привычка носить часы на
правой руке), а также карьера В. Путина как разведчика и его любовь к своей
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собаке, и т.д. Все это стало объектом для всеобщего обсуждения и «горячей»
темой различных российских СМИ. В России был снят кинофильм 2 , который
называется «Поцелуй не для прессы» в котором рассказывается история любви
Владимира и Людмилы Путиных. В этом фильме был создан образ В. Путина как
«идеального мужа» [15]. В. Путин с абсолютным преимуществом был назван
женщинами самым привлекательным и самым красивым мужчиной в мире.
18 марта 2018 г. состоялись очередные выборы президента Российской
Федерации. В. Путин сделал важное предвыборное заявление: он заявил, что
будет баллотироваться в президенты как самовыдвиженец. По сообщениям TACC,
во время совещания у президента Бурятии по вопросу о ликвидации последствий
лесных пожаров был налажен телемост с поселком Черемушки, где в апреле 2017
г. сгорели десятки домов. Главе государства рассказали о ходе восстановления
жилья в этом поселке. Во время телемоста выступил один из местных жителей –
ветеран Великой Отечественной войны. Он поблагодарил В.В. Путина за
оказанную Черемушкам помощь. «Владимир Владимирович, у нас к Вам просьба:
когда будут следующие выборы президента, мы все Вас просим баллотироваться
вновь на этот пост, мы очень будем рады», – обратился к президенту ветеран.
«Хорошо, я подумаю, спасибо», – ответил В. Путин, после чего продолжил
задавать вопросы о ходе восстановления жилья в Черемушках [325]. И это не
единственная просьба россиян. По данным опроса «Левада-центра», проведенного
в июне 2017 г., 66 % россиян хотели бы и дальше видеть В. Путина в должности
своего президента. Выбрать другого главу государства предлагали 18 % россиян.
Остальные 16 % затруднились ответить.
Как видим, «поклонение»

В.

Путину

в

России

стало

популярным

социальным явлением. Отпечаток этого явления виден везде, а образ Путина
прочно проник в сердца народных масс. Тем более удивительно, что этот образ
постоянно распространяется в соседней с Россией стране – в Китае.
В. Путин не знал, что его рейтинг является самым высоким в Китае. На
2

Снят в 2002 г., попал в прокат в 2008 г.
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сайте «Комментарии “Тэнсюнь”» под рубрикой «Новости» приводятся данные
опроса китайцев об уровне поддержки В. Путина в 2014-2017 гг. По итогам
проведенного опроса, в голосовании приняли участие 330 тыс. китайцев, среди
них 310 тыс. человек поддерживают В. Путина и надеются на продолжение его
правления, и только более 10 тыс. человек выступают против. Таким образом,
уровень поддержки В. Путина в Китае составил 92 %. Журналист Дуан Иухон
считает, что, если бы В. Путин принял участие в выборах президента в Китае, он
был бы переизбран в течение пятидесяти лет [338]. По данным этого опроса,
китайские Интернет-пользователи назвали российского лидера «Император
Путин». Такие отзывы о лидере иностранного государства – не такое частое
явление в Китае. Одна из причин этого явления заключается в том, что китайские
СМИ многократно растиражировали идеальный образ В. Путина.
В. Путин имеет много своих поклонников в Китае, его личности и его
поведению уделяется широкое внимание в китайских СМИ, с их помощью его
образ широко распространяется в этой стране. Китайские СМИ часто сообщают в
своих новостях о том, как В. Путин отзывается о том или ином событии. На
китайском рынке информации существует много газет и журналов, где ведутся
специальные рубрики, посвященные Путину. Ему посвящены книги китайских
авторов: «Возвращение Путина» [96], «Мужские правила Путина» [65],
«Железный кулак Путина» [82] и т.д. На китайских сайтах появились новые темы:
«Мужчины приветствуют Владимира Путина!», «Женщины – замуж за Путина!».
Эти темы привлекли много китайских Интернет-пользователей к участию в
дискуссиях. В последнее время в Китае стала очень популярной русская песня
«Замуж за Путина». По отзывам Интернет-пользователей, президент В. Путин –
самый умный, сильный, справедливый, прекрасный мужчина, его физические
данные выражают самоотверженность мужчины и престиж императора. Таково
мнение не только россиянок, но и китаянок.
СМИ, принимающие активное участие в создании образа В. Путина, не
пренебрегают даже политическим шоу для того, чтобы завоевать народное
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доверие и любовь. Однако, как мы уже указывали, все имеет две стороны. Оценки
лидера тоже никогда не бывают абсолютно хорошими или абсолютно плохими.
Сегодняшняя Россия давно ушла от той эпохи, когда позволялось существовать
только одной точке зрения. В российских СМИ откровенно обсуждаются и
возникающие

подозрения,

и

критика

В.

Путина.

Россияне

считают

демократическим появление этого общественного феномена. Недостатки системы
власти президента в России широко обсуждаются. Да и сам В. Путин также
превратился из святого в простого человека.
В Китае также, помимо восхищенных, неизбежно раздаются и другие
голоса. Те, кто обнаружил у В. Путина отрицательные качества, являются более
малой частью специальных экспертов по политике или русистов. Отрицательные
отзывы

о

В.

Путине,

в

основном,

связаны

с

российско-китайскими

дипломатическими отношениями. В Китае некоторые считают, что В. Путин не
надежен, он привык изменяться как хамелеон. Например, В. Путин продает
оружие Индии и Китаю, но все время поставляет Индии оружие лучше, чем КНР.
Под разными предлогами он отказался от проекта нефтепровода Ангарск – Дацин,
что вызвало недовольство китайской стороны. Но через некоторое время китайцы
проявили толерантность и понимание действий В. Путина: не во всем вина
Путина, это результаты действий русской «нефтяной дипломатии», и у России
есть свои геополитические интересы [144, с. 128]. Кстати, в Китае таких
негативных оценок действий В. Путина на самом деле очень мало. Те, кто
обращает большое внимание на российского президента, это простые китайцы.
Для них восприятие действий В. Путина как президента остается только на
поверхности

общественного

мнения,

они

много

внимания

уделяют

развлекательной информации о В. Путине, а не о проводимой им политике.
Большинство китайцев интересует представление о его всемогуществе и его
мужская харизма как в жизни, так и в работе [334].
Некоторые китайские эксперты думают, что те, кто борется с Россией и В.
Путиным, в то же время пытаются изолировать Китай. Без В. Путина
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сегодняшний Китай будет безоружен и окружен противниками [358]. Естественно,
возникает вопрос: какие черты характера и личности Путина позволяют
китайскому народу так увлечься этим человеком?
Чжэн Вэньян, автор книги «Биография Путина: он родился для России»,
утверждает, что, если ты не понимаешь Путина, ты не можешь познать Россию;
не понимаешь Россию, ты не можешь познать мир. В. Путин является посланцем,
это Бог послал его спасти судьбу России [95, с. 3].
Профессор китайского Народного университета Вань Чжэнцюань полагает,
что, вступая в должность в 2000 г., В. Путин создал новый российский текст
гимна – страстную песню о России. В России нового времени В. Путин провел
свою радикальную реформу. С улучшением внутренней и внешней ситуации в
стране, в России и в Китае сформировался образ В. Путина как «Сильная рука,
сильный мужчина» [208].
Корреспондент китайского агентства «Синьхуа» Лю Кай думает, что В.
Путин является сильным и смелым человеком, и это очень привлекает китайцев.
Например, Путин с обнаженным торсом ловит рыбу или скачет на лошадях. В
момент опасности он стреляет в тигра, чтобы спасти людей от хищника [9, с. 1].
Ли Суйань тоже считает, что В. Путин является разносторонне развитым
человеком, он обладает большими способностями и смелостью. В. Путин сам
пилотирует военный самолет, совершает погружение на батискафе, занимается
дзюдо с японской дзюдоисткой, играет со своей собакой [144].
Китайский специалист по российским проблемам Фан Лян подчеркнул, что
культ В. Путина – фактически это культ авторитета, сильной руки, культ
централизации власти. Российский президент В. Путин постоянно ассоциируется
в Китае с такими символами, как «лидер», «милосердный отец», «маневр»,
«решительность» и «жесткость» и т.д. Он хорошо разбирается в различных видах
спорта, у него красивые мышцы. Но когда он общается с детьми, он всегда бывает
нежен. Ранее перейдя из КГБ, сменив предыдущее руководство страны, В. Путин
восстановил стабильность российской политической ситуации, вывел Россию из
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затруднений. Любовь китайцев к В. Путину, на самом деле, является уважением
его авторитета, твердости рук, самоуважения [357].
Цю Линь считает, что существуют две причины любви китайцев к В.
Путину:
 Во-первых, В. Путин смело противостоит политике США и западных стран,
охраняет коренные российские национальные интересы. Например, В. Путин
приветствует бывшего сотрудника американского агентства национальной
безопасности Эдварда Сноудена.
 Во-вторых,

после

Опиумных

войн

XIX

в.,

нанесших

Китаю

сокрушительный удар, национальные силы страны ослабли, китайцы постоянно
подвергались агрессиям, оскорблению, от которых долгое время не могли
освободиться. Поэтому китайцы надеются, что есть надежный партнер,
существует сильный лидер, который не предаст Китай. Таким образом, жесткий
образ В. Путина удовлетворяет китайским стремлениям и надеждам [361].
Циншань Лаоцзу полагает, что любовь китайцев к В. Путину в основном
продиктована тремя причинами:
 Во-первых, китайцы ценят его национальное чувство к России. Он великий
патриот. Китайцы помнят, как он обещал, что дайте мне 10 лет, и я верну сильную
Россию.
 Во-вторых, китайцы понимают и принимают его политические решения.
Сегодняшняя Россия, как и Китай, тоже следует собственному пути с российской
спецификой. В. Путин не покорился Западу и внутренней оппозиции, борется за
права и интересы России.
 В-третьих, китайцам импонируют сила и стратегическая дипломатия
Путина. В. Путин в решении международных вопросов остается неумолим и
проводит свою политику со всей решительностью. Исходя из интересов России,
он никогда не идет на поводу у Запада. Все это есть проявление стиля державы
[360].
Старая китайская поговорка гласит: «Прислушайся к словам руководства,
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чтобы наблюдать за их действием». Стиль речи В. Путина производит большое
впечатление на многочисленных китайцев [245]. Он хорошо соединяет свои слова
со своими действиями. Основными признаками Путинской речи являются ее
прямота и острые выражения, которые широко отмечают китайские СМИ и
академические круги Китая.
Заметим, что В. Путин – мастер юмора. Он любит пошутить, чтобы
активизировать окружающих или разрядить обстановку. Например, В. Путин
встречался в Кремле с госсекретарем США Джоном Керри. Перед началом
официальных переговоров В. Путин пошутил: «Сегодня, когда увидел, как Вы
спускаетесь с самолета и несете свои вещи, я немного расстроился. С одной
стороны, это очень демократично, с другой стороны – думаю, совсем, видимо,
плохи дела в США, некому помочь госсекретарю чемодан нести. Но вроде
в экономике все хорошо, сокращений больших нет. Потом подумал: может, в этом
кейсе было что-то такое, что Вы не могли никому доверить – видимо, деньги
привезли, чтобы торговаться получше по ключевым вопросам. Но если серьезно,
то мы действительно рады Вас видеть» [324].
Все вышеперечисленные личные качества В. Путина оставляют у китайцев
приятное впечатление. В китайском Интернете опубликованы семь правил В.
Путина [338]:
1) Гнев никого не делает могущественным.
2) Не расчехляй оружие, если не готовишься к войне.
3) Настоящий мужчина должен уметь думать.
4) Любым обидам необходимо сопротивляться.
5) Иногда можно потерпеть поражение, но никогда не нужно хвастаться
победами.
6) Если территориальные вопросы не решаются с помощью переговоров, то
начинается война.
7) Наша страна действительно большая, но ничего лишнего не имеет.
Эти семь правил дают достаточно полное представление о сложившемся в
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Китае образе В. Путина. Китайцы не только выражают свою любовь к сильному
мужчине В. Путину, но и из-за отсутствия в Китае примеров подобного поведения
китайцы готовы следить за каждым его шагом.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что основные причины
положительного восприятия В. Путина в Китае как президента России
заключаются в следующем:
1. В Китае сформировался образ В. Путика как «сильного человека»,
«жесткого мужчины».
Чжан Цзин отмечает, что в условиях западных санкций В. Путин выказал
сильную позицию, заключающуюся в том, что «Санкции не могут задержать
экономическое развитие России» [362]. Для Путина государственные интересы
превыше всего. Он проявил сильную волю в противостоянии с Соединенными
Штатами и Западом на государственном уровне.
В. Путин никогда не боится угроз и санкций, он смело отстаивает
фундаментальные интересы российского народа и открыто осуждает деспотизм в
международных делах. Его позиция по отношению к действиям западных держав
получила

широкую

поддержку

китайцев.

Китай

также

испытывает

сдерживающую политику Запада. В условиях западных санкций Китай стремится
к созданию условий для благоприятного международного сотрудничества, и не
стремится к открытой конфронтации с Западом. Такое поведение китайского
руководства основано на идеях Конфуция и опирается на принцип золотой
середины, сформулированный еще в древнем Китае: не должно быть ни
чрезмерно хорошего, ни чрезмерно плохого, нельзя чрезмерно хвалить или
чрезмерно обидеть. Однако это нейтральное отношение к происходящему
в других странах неверно понимают на Западе, там считают, что Китай можно
легко заставить покориться. На самом деле, китайцы уважают мужество и
решимость Путина. Китайцы надеются, что китайское высшее руководство
должно многому научиться у В. Путина.
2. Нормализация отношений между Россией и Китаем.
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После распада СССР Россия пережила четыре этапа своего развития:
разрушительный,

беспорядочный,

перестроечный,

процветающий.

Время

руководства Б. Ельцина является этапом перехода от разрушительного этапа к
беспорядочному.

Б.

Ельцин

старался

трансформировать

старую

модель

Советского Союза в западную, но это закончилось его поражением. С приходом
В. Путина в российском обществе наступил этап перехода от перестроечного
этапа к процветающему. С помощью ряда эффективных реформ в России
появилась новая западная модель. Это позволило России продвигаться к
возрождению

сильной

державы,

отличающейся

своими

национальными

особенностями [18, с. 1].
После окончания китайской культурной революции китайский генеральный
конструктор нового политического курса страны Дэн Сяопин реализовал
политику реформ и открытости и создал условия для китайского современного
строительства. Китай продолжил идти социалистическим путем, но с китайской
спецификой.
Цели реформирования двух стран сходны. Это позволило восстановить и
нормализовать китайско-российские отношения. Обе страны стали более активно
общаться в области культуры, экономики и туризма, стремятся к созданию
отношений партнерства и стратегического взаимодействия. Все это предоставляет
больше возможности понять Россию, понять В. Путина.
3. Рост уважения к В. Путину в китайском обществе.
Уважительное отношение в России к лидеру своего государства уходит
своими корнями в прошлое. Начиная с Петра I и Екатерины II, поклонение
императорской власти наблюдается во всей истории России, традиция и влияние
культа личности укоренились в головах россиян. В период правления Сталина
культ личности поднялся на большую высоту, его портреты были видны повсюду.
В. Путин не пропагандирует культ личности, он говорит: «Я чувствую себя не
спасителем, а простым гражданином России». Однако это скромное отношение
Владимира Путина к себе не мешает распространению уважения к нему.
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Китай также был в свое время большой централизованной империей,
называемой «Поднебесная империя». Это способствовало распространению в
Китае культа личности. Это стало особенно заметно после гражданской войны в
Китае и окончания Второй мировой войны, когда китайский генеральный
председатель Мао Цзэдун сумел освободить простых людей от страданий и угроз,
и не боялся бороться с западными врагами. Мао Цзэдун оказывал помощь КНДР в
борьбе с США. Естественно, что все это способствовало тому, что китайцы стали
ему поклоняться и любить. Портреты Мао Цзэдуна висели в каждом доме
граждан Китая, китайцы учили наизусть высказывания Мао Цзэдуна, проявление
уважения к Мао Цзэдуну достигло в Китае небывалого уровня.
Такая история двух стран оставила так называемое особое наследие,
выразившееся в преклонении перед сильным руководителем. Это создало условия
для того, чтобы китайцы стали привыкать уважать президента России нового
времени – В. Путина.
4. Возрождение национального чувства к Советскому Союзу.
У китайцев есть традиция восхищаться сильными людьми. В прошлом веке
Россия (СССР), как старший брат Китая, способствовала восстановлению и
развитию Китая после Второй мировой войны. Эти отношения между двумя
странами повлияли на мировоззрение нескольких поколений китайцев. Много
представителей китайской партийной и научной элиты учились в России (в
Советском Союзе). На обширной территории Китая пелись классические русские
(советские)

песни

«Катюша»,

«Подмосковные

вечера»

и

т.д.

Поэтому

большинство китайцев до сих пор сохранили особые чувства к России. В новое
время нормализация отношений между двумя странами способствовала созданию
более широких условий для того, чтобы китайцы вспомнили старые исторические
события, смогли увидеть новые изменения в современной России, возродить
теплые чувства к Советской стране.
5. Хорошие личные качества российского лидера.
В. Путин имеет много хороших личных качеств: не пьянствует, не курит,
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джентльмен, скромный, не жадный, ответственный, опытный, красивый,
откровенный, прямой, непреклонный, разговорчивый, настойчивый, смелый,
умный и образованный, имеет чувство юмора. Такой человек – это хороший
пример для китайцев, которые многому учатся у него. Восхищение Путиным
стало символом того, что у каждого китайца есть свое мнение, свой взгляд, свое
мировоззрение.
Два китайских профессора – профессор русского языка Пекинского
университета иностранных языков Лю Гуанчжунь и профессор Столичного
педагогического университета Хуан Сухуа, чтобы выразить свою любовь и
уважение к российскому президенту, специально написали стихотворение на тему
«К Путину»:
«Идут ли по Вашей земле снега?
Холодно ли, когда бушует вьюга?
Тепло ли греет трескучая печка?
Слышатся ли дома веселые голоса?
Идут ли снега по Вашей земле?
Одиноко ли в такой снежной мгле?
Хотите, Вам песенку споем хорошую,
Или снежинку оставим беленькую?
Мила прекрасная зимняя сказка,
Снег пушистый кружится, порхая,
И на ладонь Вашу ложится тихонько,
Это Вам привет из Далекого Китая».
Как видим, популярность В. Путина в Китае уже стала исключительным
явлением. Он продемонстрировал всему миру образ здорового, сильного,
улыбающегося, мужественного человека. Одновременно его считают глашатаем
возрождения великой державы – России. В глазах китайцев В. Путин – не только
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просто зарубежный лидер, но он становится одним из самых типичных символов
и идеальных образов России. Новый образ России на международной арене
вызвал стремление у многих, в том числе – и у китайцев, лучше узнать В. Путина,
благодаря чему можно более глубоко познать Россию.
2.3. Роль русской художественной литературы в восприятии образа России в
Китае
Современное китайское литературоведение в китайском социальногуманитарном познании рассматривается как направление имагологии, поскольку
оно исследует культурные образы не только своей, но и «другой», «чужой»
культуры, которые создаются в художественной литературе. Но при этом это
научное

направление

остается

литературоведением.

И

если

мы

будем

рассматривать его как специальную методологию имагологии, то такой подход
позволяет понять суть уникального феномена, без которого образ России в Китае
никогда бы не был сформирован таким, каким он является сейчас.
Художественная литература есть одно из средств познания мира, она
помогает нам понять, «что такое хорошо и что такое плохо», способна указать на
истоки общечеловеческих конфликтов. Китайская тайваньская исследовательница
Лю Синь-Хуа пишет, что «художественная литература помогает нам увидеть
внутреннюю красоту человека, научиться понимать и ценить ее. Художественная
литература – это мощный источник воспитания духа, личности. Посредством
раскрытия художественных образов литература дает нам понятия о добре и зле,
правде и кривде, истине и лжи» [145, с. 1304].
Известный российский синолог и литературовед В.М. Крюков отмечает, что
в России связь между литературой и жизнью была более глубокой, чем в других
странах. Автор подчеркивает, что слово писателя обладало очень большим весом,
а литературное произведение зачастую оказывало огромное влияние на ход
развития российского общества в переломные моменты его истории [33, с. 535].
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Не только в России, но и в других странах российская художественная
литература в определенной степени действительно стимулирует осознание образа
России в чужой стране, что особенно сильно заметно в Китае. Русская
художественная литература и ее роль в русской культуре являются одной из
важнейших составных частей восприятия России в культуре Китая. В силу ряда
географических и исторических обстоятельств русская литература сыграла
немаловажную роль в процессе модернизации Китая на протяжении всего ХХ
века. Более того, она также невольно закрепила за собой типичный образ России в
китайской культуре.
Для ознакомления с культурой и изучения Запада китайский народ и его
ученые круги спонтанно выбрали и стали знакомиться с русскими литературными
произведениями, в особенности во времена «Движения за новую культуру»
(иначе оно называется «Движения 4 мая»3), которое, как указывает Лю Синь-Хуа,
было культурным движением, имевшим целью отход от китайских феодальных
культурных традиций и усвоение западной демократической идеологии [145, с.
1306]. Гао Ман полагает, что русская художественная литература XIX в. передает
искреннюю любовь к бедным людям и сильную ненависть к эксплуататорам [69, с.
9]. В русской литературе XIX – начала XX вв. преобладал гуманизм и чувство
патриотизма, а также были описаны схожие государственные обстоятельства,
которые возбудили чувство признания многих китайцев. Все это вызвало в Китае
глубокое стремление к пониманию России.
Основоположник современной китайской литературы Лу Синь полагает, что
русская художественная литература много значит для развития китайского
общества. Он писал: «И вот тогда мы начали познавать русскую литературу во
всей ее силе. С самого начала мы увидели в ней руководителя и друга. В ней мы
увидели отраженный дух угнетенного народа, его горе и его борьбу…» [6, с. 460].
3

Движение 4 мая – массовое антиимпериалистическое, преимущественно антияпонское,
движение в Китае в мае – июне 1919 г., возникшее под влиянием Октябрьской революции в
России. В широком смысле «Движение 4 мая» обозначило изменение взглядов китайской
интеллигенции, ее массовую переориентацию с традиционной культуры на вестернизацию.
Движение затронуло все стороны интеллектуальной жизни Китая.
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Русская художественная литература отвечала политическим и культурным
требованиям китайского общества. Китайская элита видела в русской литературе
похищенный с неба огонь, помогающий Китаю найти верный путь развития [118,
с. 66]. Из-за своего особого очарования русская литература послужила для
китайского народа его главной духовной пищей.
Русская

художественная

литература

имеет

своеобразную

ценность,

основное внимание в ней уделяется человеческой судьбе, стремлению к мечте,
осмыслению общества, раздумьям о человечности. В XIX в. в русской литературе
реализм постепенно приходит на смену романтизму, появляются известные на
весь мир писатели, такие как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.
Тургенев, Лев Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов и другие, произведения
которых в китайских культурных кругах вызвали огромную симпатию. В истории
русской художественной литературы внимание к проблеме судьбы «маленького
человека» начало уделяться, начиная с повестей «Станционный смотритель» А.С.
Пушкина, «Шинель» Н.В. Гоголя, заложивших крепкий фундамент русской
литературы (Ф.М. Достоевский как-то сказал: «Все мы вышли из “Шинели”»), и
распространилось по всей русской литературе [91, с. 597]. Забота о несчастьях
низших слоев людей стала нормальным явлением в русской классической
литературе.
На фоне крепостного правления, существовавшего в России, в русской
литературе появился образ «лишнего человека», примерами которого стали
главные герои следующих литературных произведений: Евгений Онегин в романе
«Евгений Онегин» А.С. Пушкина, Печорин в романе «Герой нашего времени»
М.Ю. Лермонтова, Бельтов в романе «Кто виноват?» А.И. Герцена, Обломов в
романе «Обломов» И.А. Гончарова и др. Образ «лишнего человека» также был
признан

в

Китае

и

широко

использовался

китайскими

писателями.

Анализируя общие черты образа «лишнего человека», мы замечаем, что все они
относятся к молодой интеллигенции, которая вышла из дворян, получила хорошее
образование. Они добры, честны, умны, недовольны пустой и пошлой жизнью,
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однако все же не способны найти выход из сложившейся ситуации. Они ни в коем
случае не сотрудничают с правительством, погрязшим в коррупции, но не
понимают массы народа, в силу экономического или психологического
превосходства над другими у них выработается вредная привычка ленивости.
Иными словами, есть таланты, но нет действий; есть мечта, но они не могут ее
осуществить [85, с. 178].
По мере того, как русская народная интеллигенция стремительно восходила
на сцену истории, в русской литературе появлялся новый образ ‒ образ «нового
человека». «Новым человеком» назывался представитель интеллигенции и
народный революционер, занимающиеся тяжелой физической работой. Такие
люди способны самостоятельно себя прокормить, у них сильная воля и высокие
моральные принципы. У них не только есть прекрасная мечта, но они также могут
ее осуществить. И. Тургенев был первопроходцем в русской литературе,
ознаменовавшим переход от образа «лишнего человека» к образу «нового
человека». Его романы «Накануне» и «Отцы и дети» ‒ это произведения,
описывающие образ «нового человека». В произведении «Накануне» главный
герой Инсаров и героиня Елена, а в произведении «Отцы и дети» Базаров не
только рассматриваются как пророки новой жизни. Благодаря борьбе, которую
они ведут с большой энергией, выражена сила народных интеллигентов.
Будущее русской аристократии связано с перспективой жизненного пути
русского народа, поэтому возник образ «раскаявшегося дворянина», описанный
Львом Толстым. Данный образ в русской литературе представляет образ
дворянской интеллигенции, которая получила хорошее образование, в них
воспитано очень сильное чувство гордости. После совершения ошибок у них
возникает сильное чувство вины и сожаления, глубокого раскаяния, и они
последующими своими действиями совершают искупление. Лев Толстой в своем
произведении «Воскресение» через образ раскаявшегося дворянина Нехлюдова
отражает свою искреннюю надежду на то, что в России все должны
самостоятельно и осознанно покаяться в грехах ради искупления, осознанно
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отказаться от диктаторства и насилия, отбросить имущество, паразитическую
роскошную жизнь, сблизиться с народом, любить людей и сострадать им, чтобы
создать полный счастья и любви мир между людьми [91, с. 599-600].
Вышеописанные образы показывают, как русские писатели через судьбу
своих главных персонажей доносят свои мысли о будущем России и ее
дальнейшей судьбе, непрерывно исследуя путь развития русского народа, пробуя
найти для страдающего народа новое направление его действий. Как справедливо
отметили С.В. Петухов и А.Е. Горковенко, все счастье и невзгоды, радости и горе
обычных людей в России впитал в себя Китай, потому что все это было близко
китайскому народу [166]. Лу Синь рассматривал русскую литературу этого века
как литературу «для жизни», рассказал о ней в Китае, чтобы просветить народ с
устаревшим мышлением, чтобы избавиться от декадентства на письме,
способствовать развитию и движению китайской революции.
Заметим, что в современном китайском учебнике для средней школы
«История, обязательный предмет [III]. Процесс развития культуры» [323],
изданном в 2004, описаны русские культурные достижения в XIX в. В рубрике
этого учебника «Мировая культура с XIX в.» описана биография русского
писателя критического реализма Льва Толстого и дана оценка его произведению
«Война и мир», что говорит об огромном влиянии русской художественной
литературы XIX в. на китайскую художественную литературу.
В 1917 г. победа Октябрьской революции в России заставила народ Китая
увидеть новую надежду на спасение своей страны. После появления первой
социалистической страны ‒ Советского Союза дух просвещения периода
«Движения

4

политической

мая»

постепенно

необходимости,

уступал место

выраженной

в

национального спасения
литературе.

Литературная

революция в Китае после «Движения 4 мая» исторически перешла в
революционную

литературу.

Советская

литература

стала

единственной

переведенной на китайский язык, подражаемой и читаемой литературой. Чжоу Ян
считал, что китайский народ часто приобретал веру в победу, храбрость и опыт
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борьбы из советской литературы, в которой китайцы видели первую в мире
небывалую самую передовую, замечательную и полную счастья систему
общества,

узнали

самые

благородные

качества

человечества

и

самые

величественные примеры нравственности [94, с. 67]. Переводы советской
литературы стали новым путем восприятия России в Китае.
Советская художественная литература в Китае называется советской
«Красной классикой». Она является особым культурным явлением. Имя
прилагательное «красный» придает новый оттенок изобразительному выражению:
у огня красный цвет, у свежей крови революционеров красный цвет,
революционная армия и победа революции тоже имеют красный цвет. Красный
цвет выражает революционность в политике. Мао Цзэдун подчеркивал, что это
детище в конкретном контексте русской революции [13, с. 230].
В XX в. советская «Красная классика» была издана в Китае не только в
большом количестве, но и в разных типах публикаций. В том же учебнике для
средней школы «История, обязательный предмет [III]. Процесс развития
культуры» (2004) есть рубрика, которая называется «Характерное произведение
пролетарской революционной литературы ‒ “Мать”», где не только описан этот
роман, но и биография А.М. Горького и его творчество. Согласно Ли Юецзиню,
советская литература стала для китайского народа «учебником жизни» и
«практическим руководством», она повлияла на эстетическую ориентацию
«новой народной литературы», даже проникла в категорию ценностей и
мировоззрение китайского народа [223].
Такие произведения А.М. Горького, как «Мать», «Песнь о буревестнике»,
трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты», «Молодая гвардия» М.А.
Фадеева, «Повесть о Зое и Шуре» Л. Космодемьянской, «Повесть о директоре
МТС и главном агрономе» Г. Николаевой, «Как закалялась сталь» Н.А.
Островского и другие литературные произведения пользовались огромной
популярностью в Китае. Юй Цзя в своей работе назвал те произведения советской
литературы, которые в первую очередь были отнесены к явлению «Красной
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классики»: это «Мать» А.М. Горького, «Как закалялась сталь» Н.А. Островского,
«Разгром» и «Молодая гвардия» М.А. Фадеева и др. [305, с. 2].
Произведения основателя социалистического реализма, а также одного из
основоположников

советской

литературы

Максима

Горького

пользуются

хорошей репутацией в Китае. Однако М. Горький не всегда пользовался большим
вниманием в Китае. Ли Синь говорил, что, когда такие писатели, как И. Тургенев,
А.П. Чехов были восхвалены китайскими литературными кругами, М. Горький
остался без внимания. Причина кроется в том, что он представитель «низов»,
пролетарский писатель, его произведения не могли существовать в Китае в
условиях старой интеллигенции [226]. Однако в Новом Китае вплоть до
сегодняшнего дня произведения Максима Горького выпускаются в Китае
большими тиражами. Это историческое чудо, что в Китае так приняли культуру
чужой страны. Появление в Китае произведений Горького по своей значимости не
хуже революции, он вдохнул новый и свежий воздух в русскую литературную
струю.
«Мать» М. Горького ‒ эпохальный фундаментальный труд революционной
эпохи, открыл новую эру пролетарской литературы. В этом произведении М.
Горький описывает российскую пролетарскую революцию в конце XIX – начале
XX вв., весь исторический процесс революционного движения рабочих,
пропаганду марксизма, взросление групп рабочих, пробуждение народных масс.
Революционная борьба, которая началась спонтанно, а закончилась осознанно,
переходила от экономической борьбы к политической, от революционного
движения в городах к революционному подъему в деревне, осознавая
предназначение

союза

рабочих

и

крестьян,

функции

революционной

интеллигенции и т.д. Литературный критик Бянь Чжилинь и коллектив авторов Е
Шуйфу, Юань Кэцзя и Чэнь Шэнь

полагали, что первое произведение

социалистического реализма «Мать» впервые показало народную и пролетарскую
силу, и это придало сил китайским людям, позволило китайцам войти в русло
революции и настроиться на революционную работу [202].
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«Песня о буревестнике» ‒ это известная поэма М. Горького, в которой
описывается образ храброго буревестника, попавшего в шторм, глубоко отразила
волнующую революционную обстановку накануне революции в России 1905 г.,
бесстрашный боевой дух российских пролетарских предвестников революции,
предсказала

падение

темной

царской

власти,

наступление

пролетарской

революции и победу которой они уже ощущали в руках [285]. В этой поэме слова
«Пусть сильнее грянет буря!» были официальным девизом той эпохи, призывали
большие массы рабочих к активным действиям для встречи с великой борьбой.
Повести М. Горького «Детство», «В людях» и «Мои университеты»
составляют автобиографическую трилогию

Горького,

в

которой

понимание

окружающего его мира происходит глазами ребенка, позволяет нам увидеть
упорный, сострадательный и целеустремленный образ молодежи, раскрывает
темноту абсолютизма правления царя, жалкую жизнь русских трудящихся низов,
своекорыстие мещан, жадность богатых крестьян и их психологию ненависти
[345].
В течение всех трех этапов китайско-российских отношений – Дружбы,
Конфронтации и Нормализации – лишь все произведения одного Горького не
были запрещены к публикации в Китае, более того, они всегда оставались в
китайских учебниках. В провинции Хэнань в учебнике «Родной язык» описан
урок, посвященный «Детству» М. Горького. Отредактированная и адаптированная
повесть Горького «Детство» рассказывает о том, как Горький в детстве работал у
хозяина дома, вечером скрытно читал, хозяин винит его в пустой трате керосина
[320, с. 112]. Китайские преподаватели надеются с помощью подобных
произведений, изложенных в учебниках, воспитать в учениках трудолюбие в
учебе, умение ценить красивые моменты жизни. Мао Дунь считает, что
произведения, написанные М. Горьким, смогли пробудить китайцев, смогли их
научить, как прожить завтрашний день [цит. по: 97, с. 437].
Роман «Молодая гвардия» советского писателя М.А. Фадеева ‒ это
патриотический роман, в котором показан коллективный героический образ
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молодой гвардии, писатель предложил свой идеал «прекрасного, сильного,
добродушного нового человека». В романе каждый молодой человек имеет общие
черты: молодые люди любят фантазию и жаждут действия, обладают
добросердечностью и строгостью, щедростью и расчетливостью, любовью к миру
и самоконтролем. Кэ Цзимин отмечает, что вот эти, казалось бы, несовместимые
качества составили своеобразный образ этого поколения молодежи [8, с. 526]. Ли
Минбинь полагает, что «Молодая гвардия» стала мощным оружием, которое
вдохновило китайских военных добровольцев в период Корейской войны [78, с.
297].
«Повесть о Зое и Шуре», написанная матерью Зои и Шуры Л.
Космодемьянской, является историей роста молодых героев. Мать с глубоким
чувством рассказала о всей легендарной жизни брата и сестры от рождения до
гибели. Через историю Зои и Шуры мы можем увидеть, что героями случайно не
становятся. Они оба отлично учились, были честными и крепкими, не боялись
трудностей, сформировали правильные взгляды на жизнь и активность духа [290].
«Повесть о директоре МТС и главном агрономе» опубликована Г.
Николаевой в 1954 г. Главная героиня Настя ‒ молодая девушка, полная
жизненной энергии. По окончании школы она стала главным агрономом МТС,
смело выступала против местных кадров, которые привыкли злоупотреблять
властью и консервативно вести себя. В конечном итоге механизированная
станция выбралась из упадка и стала передовой. Образ героини романа отразил ее
характер борца против догматизма и положительное отношение жизни [97, с. 533].
«Самое дорогое у человека ‒ это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить
ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы,
чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог
сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире ‒ борьбе
за освобождение человечества» (Николай Островский, [7]). Это классический
монолог главного героя Павла Корчагина из произведения Н. Островского «Как
закалялась сталь». Это неизменное убеждение «стального человека» повлияло на
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целое поколение китайских писателей [304, с. 24]. Эти слова очень хорошо
узнаваемы в Китае, в школьных программах требуется учить этот фрагмент
наизусть. Роман «Как закалялась сталь» выступает как классическая русская
художественная литература, а его автор Н.А. Островской, будучи парализован и
слеп на оба глаза, с помощью своей сильной воли написал роман, который
оставил глубокое влияние в Китае и Советском Союзе. В романе, показывая
жизненный путь, пройденный Павлом Корчагиным, автор утверждает, что тот,
кто сумел победить противника и самого себя в трудных условиях, связал свои
стремления с интересами народа, сможет создать чудо и стать «стальным
человеком» [287].
Образ Павла Корчагина является полной заслугой Н. Островского. И образ
героя, и сам автор, его создавший, оказали значительное влияние на
формирование национальной личности нескольких поколений китайского народа.
Вне зависимости от социального положения – рабочий, учащийся, военный или
кадровый работник, – все говорят о Павле Корчагине, что он становится похож на
их близких товарищей, становится героем и славным примером в сердцах
широких китайских масс. После гражданской войны в Китае (1945–1949)
медицинские работники часто читали вслух своим больным книгу «Как
закалялась

сталь»,

большое

количество

раненых,

вдохновленных

этой

трогательной историей, сильнее укрепляли свою волю. Они создали боевую роту
имени «Павла Корчагина», откликнулись на призыв, приняли участие в
оборонном строительстве [68, с. 275].
Ответственный

редактор

журнала

«Русская

литература

и

русское

литературоведение» Ся Чжунсянь привела пример: верный читатель ее журнала
рассказал, как роман Островского воспитал в нем силу духа. Именно роман «Как
закалялась сталь» и его герой Павел Корчагин помогли ему три раза преодолеть
смерть, преодолеть паралич. Он своей левой рукой написал произведение, за
которое потом получил премию Союза китайских писателей в 2006 г. [327].
Известный ученый пекинского университета Жэнь Гуансюань считает, что
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путь

жизни

Павла

Корчагина

является

идеальным

отражением

жизни

революционеров, его образ не только возвышен, но и обладает силой примера.
Сейчас Китаю по-прежнему приходится бороться за свои идеалы, нужен
бескорыстный дух Павла [217]. Мао Дунь отмечает, что такие романы, как «Как
закалялась сталь», «Повесть о Зое и Шуре», «Молодая гвардия» и др.,
блестящими художественными образами и великой духовной силой своих героев
глубоко тронули китайскую молодежь [83, с. 1]. Чжоу Ян говорил в 1950-е гг., что
эти литературные произведения популярны в Китае и нашли большое количество
преданных читателей. Китайская молодежь сходила с ума по советским
художественным образам [16].
Таким образом, советская «Красная классика» стала «оружием» идеологии,
она передала китайским читателям свои свет и тепло. Борьба старого с новым,
вера в победу, показ передового явления, мировоззрения и революционного духа
в жизни – все это было передано со всей полнотой советской художественной
литературой.
В 1960 гг. китайско-советские отношения ухудшились, Китай вел
антиревизионистскую борьбу. Мао Цзэдун считал, что борьба в идеологической
сфере является важным направлением борьбы против ревизионизма, а в советской
литературе захват сферы идеологии рассматривается как основная военная задача
[92, с. 549]. В этот период осуждение в Китае советской «литературы оттепели»
привело к сильному снижению литературного обмена между двумя странами.
В 1966–1976 гг. в Китае произошла Культурная революция. По мнению
большинства китайцев, так называемая «Культурная революция» была в течение
десяти лет периодом «смуты» в Китае и представляла собой на деле уничтожение
культуры, привела к очень серьезной катастрофе. В эти годы советская
литература стала одним из основных направлений острой критики. Большинство
советских произведений считались «запрещенными книгами», всякие попытки
чтения и изучения советской литературы были вне закона [97, с. 381], за
исключением самых известных произведений советской Красной классики. Это
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были «Мать» и «В людях» И. Горького, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Как
закалялась сталь» Н. Островского и т.д. Особенно были выделены произведения
М. Горького, которые все время излагались в китайских учебниках в начальных и
средних школах.
Советский писатель М.А. Шолохов назывался в Китае основоположником
советской ревизионистской литературы. В Китае считали, что его произведение
«Тихий Дон» приукрашает русский сельский быт при правлении царя, в романе
передано беззастенчивое возрождение протеста против пролетарской революции
и ее диктатуры, поднят авторитет контрреволюционных богатых крестьян. В
«Поднятой целине» отрицается пролетарская диктатура, искажено движение
советской коллективизации сельского хозяйства. В то же время произведения М.
Шолохова как замечательные произведения литературы выходили в Советском
Союзе большим тиражом и вредили советским людям [210].
В 1980-е гг., с началом политики реформ и открытости в Китае, по мере
изменения политической идеологии и отношения к советской культуре, советская
литература в Китае снова подверглась проверке и новому

принятию.

Литературные произведения, раньше считавшиеся ревизионистскими, стали
пользоваться популярностью среди китайцев. Литературный обмен между
Россией и Китаем был восстановлен. Начиная с 1986 г., стала работать ежегодная
пекинская международная книжная ярмарка, на которой выставляется много
русских (российских) художественных произведений, что свидетельствует о
сохраняющемся интересе китайцев к советской / русской литературе. Произошла
смена оценки произведений М.А. Шолохова: он перестал быть писателем
советского ревизионизма. Советские писатели во главе с М.А. Шолоховым стали
революционерами. Герои произведений М.А. Шолохова обрели в Китае новое
признание, особенно популярными стали такие произведения, как «Тихий Дон» и
«Судьба человека».
В произведении «Тихий Дон» Шолохов описывает, как политическая партия
большевиков руководила казаками в районе Дона, преодолела огромные
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трудности, одержала победу над вражескими силами, и шла по пути
социалистической коллективизации. Трагические метания главного героя романа
Григория выражают, что лишь следуя по социалистическому пути, можно прийти
к светлому будущему [74, с. 239]. В другом своем известном произведении –
«Судьба человека» М. Шолохов описывает тяжелые жизненные обстоятельства
героя рассказа Андрея Соколова на войне. На самом деле судьба Андрея Соколова
представляет собой общую судьбу многих советских людей. Главный герой
рассказа потерял всех близких и родной дом. Однако он все еще не сдавался,
держался за жизнь вместе с подобранным им сиротой. Андрей Соколов
показывает великую любовь к жизни [90, с. 56]. Благородный патриотизм,
непоколебимая воля советского народа и твердая решимость восстановления
прекрасной Родины оставляют глубокое впечатление в сердцах китайцев.
Влияние советской литературы будет существовать еще долгое время, и не
исчезает из-за развала государства. В 1991 г. после развала СССР Китай все-таки
оказался внимателен к восприятию советского литературного образа. Советская
литература навсегда останется важным объектом для чтения и изучения в
определенной географической зоне или в определенный исторический период.
В XXI в. русская художественная литература стала обладать плюрализацией
в областях литературного творчества, литературной критики, формы и
содержания произведений. В то же время, с уменьшением вмешательства
политических факторов постсоветской России в процесс развития русской
литературы и с раскрепощением от идеологии в культурных и литературных
кругах, стремление к индивидуализации и уникальности самой русской
литературы стало для Китая новым откровением. Современная русская
художественная литература в основном имеет два литературных направления:
1) реалистическая литература о страданиях человека и проблемах общественного
прогресса; 2) литература постмодернизма о сомнениях в духовных ценностях
нарушила структуру ядра реалистической литературы [256].
Немаловажным является и тот факт, что в 2002 г. крупнейшее китайское
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издательство

«Народная

литература»

и

Китайское

общество

изучения

иностранной литературы учредило премию «Лучший зарубежный роман года», и
за десятилетие в общей сложности десять авторов из России были награждены
этой премией: «Замыслил я побег» Юрия Полякова (2002); «Господин Гексоген»
Александра Проханова (2003); «Дочь Ивана, мать Ивана» Валентина Распутина
(2004); «Искренне ваш Шурик» Людмилы Улицкой (2005); «Венерин волос»
Михаила Шишкина (2006); «Санькя» Захара Прилепина (2007); «Библиотекарь»
Михаила Елизарова (2009); «Легкая голова» Ольги Славниковой (2011); «Метель»
Владимира Сорокина (2012); «Мой лейтенант» Даниила Гранина (2013). По
произведениям этих авторов можно определить, какие темы привлекают
внимание

китайских

переводчиков:

терроризм,

заговор

против

власти,

современная русская революция, радикальная молодежь, беженцы из России,
судьба интеллигенции и постсоветской культуры, царящие в обществе насилие и
жестокость, разрушение семьи, деградация русского духа, перипетии российского
бизнеса в 1990-х гг. и другие. Так выглядит, констатирует российский
исследователь С.В. Петухов, в литературном варианте образ современной России
для китайского издателя и немногочисленного читателя [167].
В

настоящее

время

публикация

и

чтение

современной

русской

художественной литературы в Китае, ее появление в китайских учебниках
начальных и средних школ и ее влияние на китайское общество постепенно
снижались. Причины этого явления заключаются в следующем:
 Во-первых, наблюдается бурное наступление средств массового развлечения
нового типа, таких, как сети Интернет, мультимедиа и т.д. Относительно
серьезные

содержание

и

форма

традиционной

русской

художественной

литературы стали больше не популярны.
 Во-вторых, под влиянием культурной глобализации и плюрализации
европейско-американская культура постепенно занимает лидирующее место в
китайской культуре, английский язык стал международным языком. Русская
литература теперь относится к «литературе ограниченного языка».
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 В-третьих, распад СССР привел к упадку мощи российского государства.
Международная

сила

воздействия

по

сравнению

с

СССР

разнится.

Международный авторитет также влияет на распространение литературы.
 В-четвертых, русская литература была многократно заимствована в Китае.
большинство классических русских литературных произведений уже переведено
на китайский язык. Однако современная русская художественная литература еще
не достигла уровня классических произведений [228].
Директор

академии

литературных

наук

Шанхайского

университета

иностранных языков Чжэн Тиу отмечает, что «китайцы у меня спрашивали, как
развивается нынешняя литература Франции, Японии, Германии, но очень мало
задали вопросов о русской литературе». Он считает, что непонимание китайцев
современной обстановки в области современной русской художественной
литературы вызвано проблемой непонимания состояния жизни россиян после
распада СССР [цит. по: 340].
Мы считаем, что влияние современной русской литературы в Китае не
ослабло, оно просто наблюдается в самой литературе, не касающейся других
факторов. Китайские ученые и преданные китайские читатели по-прежнему
следят за современной русской литературой.
Литература любой страны не является «чистой литературой», она имеет
много функций, создает разные образы, играет важную роль в общественной
жизни в определенные времена. Можно без преувеличения сказать, что русская /
российская литература оказала сильное влияние на жизнь нескольких поколений
китайцев и на восприятие китайцами образа России. Русская художественная
литература сыграла в Китае роли главного наставника, духовной пищи китайцев,
описала классового врага и т.д. Ее герои и персонажи указали Китаю направление
движения, возбудили сильную волю китайцев, «отравили» их идеологию и
позволили китайцам переосмыслить развитие классической и новой литературы.
Русская переведенная литература имела большие тиражи и входила в китайские
учебники, которые стали зеркалом эпохи, вне зависимости от периода Дружбы,
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Конфронтации

или

Нормализации

российско-китайских

отношений.

Без

понимания русской художественной литературы невозможно узнать своеобразие
национального менталитета русских людей и познать Россию.
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Глава 3. РОЛЬ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ В ВОСПРИЯТИИ ОБРАЗА РОССИИ В
КУЛЬТУРЕ КИТАЯ
3.1. Китайская оценка культурной революции в России в 90-х гг. ХХ в. и ее
последствий
Процесс распада Советского Союза и стремительный переход Российской
Федерации к рыночным отношениям в начале 1990-х гг. произвел на Китай и
китайское общество очень сильное и глубокое впечатление. Эти события не могли
не отразиться на восприятии китайцами России и русских людей. В китайском
обществе и в среде китайской интеллигенции начался активный процесс
осмысления и обсуждения трансформационных процессов, происходящих в
постсоветской России.
В течение XX столетия культура в России пережила две основные глубокие
трансформации. Первая, известная как культурная революция в СССР,
способствовала

созданию

пролетарской

культуры

и

первой

в

мире

социалистической страны. А вторая, возникшая вслед за распадом Советского
Союза, являлась по своей сути результатом общественного развития России,
вступившей

во

всесторонний

трансформационный

период

перехода

от

социализма к капитализму. Эта, вторая, культурная трансформация заключается в
том, что в 1990-е гг. в России не только одновременно происходили кардинальные
изменения политической и экономической системы, но и коренные изменения
культуры. Наблюдалось радикальное освобождение от устаревших представлений,
стереотипов сознания, а также формирование невиданной новой культуры в
области строя, идей, знаний, ценностей, модели поведения, национального
самосознания

и

т.д.

Результаты

этих

трансформационных

изменений,

происходивших в России в 90-х гг. ХХ в., позднее стали осознаваться как вторая
культурная революция.
Анализ показывает, что понятие культурной революции в российской науке
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неразрывно связано с особенностями исторического развития общества и в
определенной степени эти особенности отражает. Одно из первых определений
культурной революции, ее задач дал Н.И. Бухарин, российский революционер и
советский политический, государственный и партийный деятель. Н.И. Бухарин
писал, что культурная революция в СССР есть совокупность изменений в
духовной жизни общества, осуществленных в стране в 1920-1930-е гг., составная
часть социалистического строительства, создание социалистической культуры [3].
Тогда культурная революция в СССР была направлена на перевоспитание масс,
на коммунизацию и советизацию массового сознания, на разрыв с традициями
исторического (дореволюционного) культурного наследия через большевистскую
идеологизацию культуры. На передний план выдвигалась задача создания так
называемой «пролетарской культуры», основанной на марксистско-классовой
идеологии,

коммунистическом

воспитании,

массовости

культуры,

ориентированной на низшие слои общества.
Во второй половине XX в. акцент делается уже на преобразование духовной
сферы советского общества, формировании нового человека. Так, известный
советский философ Л.Ф. Ильичев отмечает, что культурная революция – одна из
важнейших закономерностей построения социализма, утверждение нового и
социалистического типа духовного производства, создание социалистической
культуры, которая является высшей ступенью в развитии мировой культуры,
приобщение трудящихся к достижениям культуры [274, с. 270].
В начале XXI в. при определении культурной революции подчеркивается,
что она направлена на смену культурного кода общества. Культурная революция
представляет

собой

коренные

изменения

в

духовной

жизни

общества,

преобразование и смену базовых ценностей господствующего уклада и образа
жизни, сопровождающие перевороты в социально-экономической и политической
сферах. «В отличие от эволюционных изменений, сохраняющих преемственность
культурного

развития,

культурная

революция

предполагает

радикальную

трансформацию “ядра” или “кода” культуры социума или цивилизации,
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переустройство содержания, ценностей, форм и функций культуры» [280, с. 349].
Эти и другие определения культурной революции латентно предполагают
определенный исторический фон. Можно утверждать, что, во-первых, культурная
революция в определенной степени связана с господствующими классами в
стране. Во-вторых, она стремится удовлетворить интересы большинства и
направлена на изменение ментальных оснований народных масс. В-третьих, она
не только представляет собой динамический исторический процесс, но и
воплощает различные типы социокультурных процессов.
Культурная революция не всегда приводит к абсолютной смене культурного
кода и полной трансформации культурного ядра. Т.А. Арташкина отмечает, что
культурная революция – «это длительный процесс, а не одномоментный акт. …
Симптомами культурной революции можно считать появление новых культурных
форм, острейшие дискуссии о путях социокультурного развития, фундирующие
очередной феномен возмущающего поведения» [104, с. 102]. Многие российские
ученые считают, что в ходе культурной революции вера в прежние культурные и
социальные ценности ослабевает, они могут быть подвержены уничтожению (см.,
например, [162, с. 57; 165, с. 16]).
Две культурные революции в России, имевшие место в начале и конце ХХ
в., были связаны друг с другом, имели общий характер, выразившийся в резких
культурных столкновениях с прошлой культурой, резком отрицании старой
культуры. В наибольшей степени это было характерно для культурной революции
в России 90-х гг. ХХ в., игравшей огромную роль в формировании нового образа
России, особенно образа России в культуре Китая.
Заметим,

что

социально-политические

и

социально-экономические

преобразования в России совпали с одним из этапов политики реформ и
открытости в Китае, что вновь привело к изменению отношений между Россией и
Китаем. В Китае с новой силой вспыхнул интерес к России и к новой русской
культуре, и проблема национальной идентификации России стала перед
китайцами в новом своем качестве.
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В Китае термин «культурная революция» относится к событиям культурной
революции во времена Мао Цзэдуна, которые получили название «Великая
культурная революция». Мао Цзэдун говорил, что культура является отражением
общественной политики и экономики, в то же время она влияет на них [11, с. 655].
Китайский философ И Цзюньцин полагает, что термин «культурная революция»
обозначает

центральный

(руководящий)

процесс

культурной

системы,

замещающей старую систему в определенный исторический период. Упомянутый
термин фиксирует коренные изменения в культуре, наблюдаемые в большом
историческом масштабе и возникшие как ведущие культурные представления,
культурные идеи и система ценностей [75, с. 167].
Под влиянием китайского термина «Культурная революция» и для
обозначения процессов, наблюдаемых в России после «Перестройки» 1985-1991
гг., в Китае стал использоваться термин «культурная перестройка». Этот термин
означал, что процесс культурного развития в России не прервался с распадом
советских государственных структур и падением социалистической политической
системы. Культура новой России есть единство традиции и обновления,
органически связанное со всеми предшествующими периодами истории страны.
Вместе с тем, новая политическая и экономическая ситуация могли самым
кардинальным образом сказаться на культуре страны.
В

современном

Китае

большое

внимание

уделяется

изменениям,

произошедшим в России после культурной революции 1990-х гг. Отношение
китайских ученых к этой культурной революции не является однозначным,
возникли и существуют разные точки зрения по этому поводу. При этом все
китайские исследования начинаются с обсуждения определения термина
«культурная революция в России». Действительно, после каждой культурной
революции возникает новый этап, новая линия в развитии общественной системы.
Однако в условиях глобализации особенно остро ставятся вопросы сохранения
традиционных культурных ценностей и культурного наследия, формирования
соответствующей культурной среды для поддержания культурного многообразия
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в контексте единого культурного пространства. Люди имеют право как сохранить
культурное наследие, так и отбросить прежнюю культурную систему, принять
инновации, способствующие социальному прогрессу.
Культурной революции в России 1990-х гг. предшествовали период
Перестройки и гласности и распад Советского Союза, которые в конечном счете и
привели к новой культурной революции. В начале 1990-х гг. на развалинах
биполярного мира зарождалась новая эпоха. После превращения Российской
Федерации в самостоятельную державу ее культура стала развиваться в новых
условиях: многоликая российская культура начала изменяться. Культурный дух
социализма не укоренился в сердцах каждого советского гражданина, не был
принят всеми слоями советского общества. Для большинства людей культурное
развитие не было свободным, советская культура была замкнутой системой.
Знаменитый русский мыслитель Д.С. Лихачев писал, что «культура – это
огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное
пространство, из просто населения – народом, нацией. В понятие культуры
должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и
моральные

нормы

поведения

людей

и

государства»

[35,

с.

9].

Это

непосредственно объясняет тот факт, что в 1990-е гг. российская культура не
погасла, не исчезла, у российской культуры появились новые достижения.
Посещая Россию, китайцы видят, что в настоящее время отношение к
культурному наследию в России уже изменилось. Государство гарантирует
защиту прав и свобод человека, достоинства и личности. В идеологической работе
и общественном сознании постепенно устанавливается приоритет человеческих
ценностей, заменяющих узкие интересы своего класса, существует требование
уважать

многообразные

и

плюралистические

точки

зрения.

Появились

многочисленные средства связи, массовой информации, печати и новостей,
отменены некоторые ограничения на зарубежную информацию, возобновились
контакты с деятелями культуры, проживающими за рубежом. Религия снова
восстановлена

в

своих

правах.

Ныне

средствам

массовой

информации
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принадлежит огромная роль в формировании духовного климата в обществе, и не
только в России. Периодические издания в России изменили свою структуру,
изменились

их

объем,

содержание,

политическая

и

информационная

направленность. В 1990-1999 гг. число газет в России увеличилось с 4808 до 5535
наименований.

Заметно

выросла

роль

телевидения,

в

информационное

пространство которого теперь включено практически все население России. В
1990-е

гг.

появились

региональных

новые

телекомпаний;

общероссийские
стал

каналы;

необычайно

сложилась

широким

сеть

диапазон

информационных и развлекательных передач [306, с. 753].
По оценкам самих россиян, российское общество в 1990-е гг. постепенно
восстанавливало историческую преемственность в духовно-религиозной сфере.
Религиозные книги видны везде в книжных магазинах. Церковные мероприятия и
религиозные праздники были в основном восстановлены в общественной жизни.
Прежде всего, речь идет о Рождестве. Принятие Закона «О свободе совести и
религиозных объединениях» [1] в 1997 г. укрепило правовую базу деятельности
Церкви в стране.
Культурная революция в России 90-х гг. ХХ в. определила направление
российского социокультурного процесса. Однако с появлением и развитием
свободного стиля культуры российская культура оказалась под влиянием
западной культуры (в основном американской). Поэтому не случайно в своих
исследованиях социально-культурных изменений, наблюдаемых в России,
китайские ученые довольно часто ссылаются на работы американских авторов.
Культура может развиваться только в открытом мире, но это может
привести к очень неожиданным последствиям. Воздействие западной культурной
мягкой силы привело в России к активному подражанию этой культуре. Так, в
1992 г. в Москве была установлена модель Кока-Колы в девять футов высотой [72,
с. 69]. Появление в Москве американского Макдональдса, культуры Кока-Колы
символизировали начало заимствования американской культуры. С тех пор
западная мысль и западные идеи (особенно американского общества и его образа
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жизни) активизировались в России, быстро влияя на российское общество и его
культуру. Американская культура проникла в ткань российской культуры в форме
английского языка, который стал самым популярным иностранным языком,
символизирующим

свободу

личности.

Разные

Кока-Кола, Макдональдсы,

Голливудские фильмы, Диснеи, Мультимедиа и т.д. стали популярными в
российском обществе.
Современный

американской

политолог

С.

Хантингтон

выдвинул

культурологическую гипотезу, в которой он говорит о том, что современная
мировая политика вступает в новую фазу, когда источником конфликтов станет
не идеология и экономика, а культура. С. Хантингтон полагает, что великим
водоразделом внутри человечества и доминирующим источником конфликтов
станет культура [191].
Китайские

исследователи

пытаются

понять, почему

появилась эта

культурологическая гипотеза Хантингтона. Так, Ван Шуцзу предполагает, что
глобальная культурная революция является неотъемлемой частью изменений в
политической и социальной сферах. Всеобщая культура продвигается и
изменяется во всем мире в рамках взаимодействия между «конвергенцией» и
«дивергенцией», используя различные способы этого взаимодействия [67, с. 112].
С одной стороны, продвижение всеобщей культуры приводит к противоречиям и
конфликтам в развитии национальной культуры, с другой стороны, национальная
культура также присоединяется к процессу культурной глобализации, постоянно
обновляет свой культурный стиль. Становление всеобщей культуры предполагает
национальный культурный протекционизм и колониализм, расширяет сферу
культурной классификации.
Китайский исследователь Лю Ин считает, что в систематической
трансформации второй культурной революции в России полностью изменился
облик пути социального и культурного развития страны. Отрицая советскую
идеологию, российская культура теперь ориентируется на новую культурную
модель строительства державы [229]. Эта культурная модель включает такие
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культурные элементы, как популярная песня; концерт; ток-шоу; популярная
фантастика; детективная фантастика; новости; сериалы, основное содержание
которых – личные секреты, эротика и насилие; газеты и журналы, издаваемые с
целью

чистого

развлечения;

реклама,

которая

пропагандирует

западные

культурные продукты и культуру и т.д. Янь Гунцзюнь отмечает, что вместе со
сменой общественного строя неразрывно изменились образ жизни россиян, их
эстетическое восприятие, мода, русская культура [267].
Основными следствиями новой культурной революции в СССР / России
стали следующие:
1. Осуждение закостенелой и единой идеологии.
Поддержание общественного порядка требует общей идеологии, играющей
огромную роль для сохранения общественного строя. Бывший президент США
Ричард Никсон отмечал, что хотя Соединенные Штаты и конкурировали с СССР в
политической, экономической и военной областях, но главная цель этой борьбы
была борьба за идеологию [86, с. 109]. Как показали события 1990-х гг., советская
идеология не смогла выстоять в этой борьбе.
В деятельности КПСС постепенно накапливались явления, которые
говорили

о

появлении

серьезного

культа

личности

и

бюрократизации

социокультурных институтов. С помощью массовой критики, значительной
капитальной чистки и активной борьбы, направленных на устрашение деятелей
культуры, создавалась самая закостенелая и единая сталинская модель
управления
появлению

культурой.

Чрезмерный

сверхцентрализованной

идеологический

контроль

социалистической

привел

культуры,

к
к

догматическому ее пониманию, в результате чего нарушилась жизнеспособность
культуры. Подавлялись творческая активность деятелей культуры и культурное
творчество разных народов советской страны. Государственное вмешательство
разрушило

закономерное

развитие

собственной

культуры,

повлияло

на

дальнейший путь развития культуры страны.
В ходе культурной революции 1990-х гг. были осуждены идеологический
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контроль и властные решения в сфере советского культурного развития.
2. Размывание культурного абсолютизма.
В.И. Ленин уделял огромное внимание процессу культурного строительства.
Он подчеркивал, что необходимо активизировать дальнейшее развитие культуры,
поднять ее на более высокую ступень для того, чтобы обеспечить успех
советского строительства. В первой половине XX века цели культурной
революции трактовалась значительно шире – как формирование новой,
образованной, сознательной, приверженной социализму личности. Политолог Гао
Фан отмечает, что основным признаком культурной системы в СССР стал
культурный абсолютизм [212].
Осуществление культурной деятельности в СССР происходило под строгим
партийным контролем. Становление культурного абсолютизма для продвижения
в народные массы господствующих требований и осуществление с этой целью
культурной блокировки происходило под руководством Сталина. Культурный
абсолютизм

сковал

советскую

культурную

идеологию,

так

называемая

«культурная революция» 1920-х гг. стала политическим лозунгом и служила
идеологическим целям партийно-государственной элиты. Культурное развитие
постепенно теряло плюралистическую конкуренцию. К этому необходимо
добавить отсутствие мягкой силы в культуре и культурных инноваций.
Чжу Лэй считает, что если культура перестанет самосовершенствоваться,
если в будущем не будут наступать эпохи ее изменений, если культура не станет
стремиться решать вопросы идеологии и состояния души, то такая культура
неизбежно

теряет

свою

жизнеспособность,

наступает

ее

неустойчивое

существование в форме кризиса веры, доверия и уверенности [263].
3. Прекращение политики сильного активного давления на интеллигентов.
Россия имеет блестящую культуру, сложившуюся исторически. Историю
российской культуры озаряли такие имена, как А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский,
И.С. Тургенев, П.И. Чайковский, И.Е. Репин и др. Но в советском обществе
наблюдались

явления,

свидетельствующие

о

том,

что

в

этом
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сообществе презирали интеллигентов, которые пытались внести свой вклад в
культурный прогресс всего человечества [99, с. 1085]. Китайские исследователи
вслед за западными авторами считают, что в глазах советского руководителя
идеологические споры более опасны, чем вера в авторитаризм. В каждом
конкретном случае наблюдалась попытка внедрения в умы так называемой
идеологической истины [64, с. 89].
После создания Сталиным советской культурной системы, политическое
давление сказалась на науке, культуре, образовании и т.д. С точки зрения
политической верхушки, советские интеллигенты стали не только угнетенным и
ликвидируемым сословием, но и политическим придатком. Однако интеллигенты
не разделяли нерациональной идеологии. А потому политика советского
правительства столкнулась с собственными требованиями интеллигентов,
которые были носителями идей, знаний, ценностей и воображения. По мнению
американских политологов, интеллигенты всего лишь только обиделись [77, с. 89].
В

принципиально

новых

социально-политических

и

социально-

экономических условиях новой России кардинальным образом изменились
взаимоотношения культуры с властью. Государство перестало диктовать культуре
свои требования. В эти годы произошли коренные изменения в сфере управления
культурой. Если ранее монопольную роль здесь играло государство, то теперь в
центре внимания были активизация внутренних сил культуры и усиление
самоорганизации

культурных

процессов.

Это

самое

важное

проявление

культурной революции нового времени в России. Россия со стремительной
скоростью входила в эпоху массовой культуры.
Действительно, не существует единой, установленной и стандартной
национальной идеи. Интеллигенция, как общественный слой людей, не имеет
культурной идентичности. Формирование, существование и развитие любой
политической и экономической системы предполагают соответствующую
культурную систему, в то же время культурная система принимает политическую
и экономическую систему за основу.
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Как считает Ю Гочжэнь, культурная революция в России 90-х гг. ХХ в.
заключается в рассогласовании между целями строительства культуры и развития
социализма. Существуют значительные трудности и сложности в формировании
идеологии, политики культурного абсолютизма, политики взаимодействия с
интеллигенцией и ее руководством [266].
С переходом российской политики и экономики к рыночным отношениям
культурная революция расширялась, втягивала в свою орбиту все новые
социальные слои и представителей культуры. Так, например, в России начали
действовать целый ряд культурно-массовых движений.
Плюрализм в развитии культуры и появление массовой культуры
представляют собой необходимость истории. В то же время Россия должна
защищать интересы и преемственность национальной культуры. Необходимо не
только рационально копировать западную культуру, но и стремиться больше не
допускать прошлых ошибок в управлении культурой. Го Сяоли справедливо
отмечает, что российское национальное сознание в какой-то степени впитало
западные ингредиенты, но западная мысль всегда занимала второстепенное место
в российской культуре и российском культурном самосознании. После распада
СССР западная культура продвигалась, опираясь на помощь и протекционизм
власти, а проблема возрождения и развития самой России по-прежнему зависела
от народных масс. Эта ситуация привела российское общество к массовому
осознанию необходимости возвращения к автохтонному развитию своей
культуры [70, с. 41-50].
Культура

не

имеет

строгих

географических

ограничений

региона,

представляя тем самым плюралистическую тенденцию культурного развития. В
этом контексте автохтонная культура является отражением культурного развития
плюрализма в целой стране. Каждая этническая область России имела право на
развитие национальной культуры. Культурная автономия реализовывалась
повсеместно. Представители разных национальностей, населяющих Россию /
СССР, всегда использовали национальный язык, распространяли свою культуру,
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используя множество средств, сохраняли свою культуру в относительной
независимости, содействовали пробуждению национально-культурного сознания.
Несмотря на отсутствие централизованного финансирования, автохтонные
культурные учреждения новой России стали ориентироваться на сам народ в
соответствии с требованиями наступившей эпохи, а также стали постоянно
совершенствовать свои методы работы, стиль и принципы организации,
стимулировать автохтонное культурное процветание.
Большинство людей считает, что религия представляет собой важную часть
их жизни. Лю Цзайци полагает, что типичным воплощением плюралистического
культурного развития является религия, всегда игравшая значительную роль в
формировании российской внутренней и внешней политики [233]. В 1990-е гг.
наблюдалось быстрое восстановление православной позиции в русской культуре.
Чжан Юйфэнь отмечает, что именно вестернизация способствовала тому, что
религия является ныне одним из важнейших культурных феноменов в России
[258].
Литература в России поистине открыта для всех народов. Много писателей,
покинувших Россию в предыдущие годы, вернулось в страну. Их произведения
заново были опубликованы. Общение с бывшими соотечественниками и
эмигрантами явилось заметной чертой в эпоху нового в России. Тогда были
опубликованы многие произведения Нобелевского лауреата в области литературы
А.И. Солженицына. Новое время, новая литература вызвали огромный творческий
интерес

писателей

к

различным

жанрам,

от

историко-философских

до

приключенческо-детективных. Особенно интересно, что в новой России
существуют многожанровые «женские» направления в современной российской
литературе. Ся Джунсянь полагает, что культурная революция в России, особенно
в литературе, в основном проявляется в росте количества молодых писателей.
Наиболее

известные

литературные

премии

вручаются

авторам

за

«деидеологизацию», «разнообразие» и «развлечения». Русская культура не умерла
в России, а вышла на новый уровень [354].
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Киноискусство России пережило сложный процесс своего развития. Под
влиянием западной культуры национальное отечественное кино было вытеснено с
экранов российских кинотеатров зарубежными фильмами. С одной стороны,
российские зрители получили возможность увидеть российские и зарубежные
фильмы в соответствии со своими идеологическими убеждениями. С другой
стороны, многие художники вышли из состояния душевного смятения,
попытались найти в киноискусстве свой новый идеал. Следует назвать такие
известные фильмы, как «Мастер и Маргарита» Э. Климова, «Так жить нельзя» С.
Говорухина и т.д., поставленные в эти годы.
Искусство театра по-прежнему пользуется популярностью в России. В этот
период разнообразие репертуара являлось типичной чертой театральной жизни.
Современный репертуар театров формируется в основном из произведений
русских и зарубежных драматургов. Современный российский театр развивается
полнокровной жизнью. Музыка и балет в России всегда были востребованы и
внесли большой вклад в развитие новой культуры. Активно выступают
симфонические оркестры, профессиональный хор и балет. В постсоветском
обществе повысился интерес к классической музыке. Многие российские
музыканты

и

деятели

театральной

культуры

много

гастролировали

и

гастролируют за рубежами России, но все чаще выступают у себя на родине.
Заметим, что вышеизложенные китайские оценки культурной революции в
России 1990-х гг. не только характерны для представителей современной
китайской социогуманитарной науки, китайской интеллигенции, их также
разделяют и одобряют китайцы из всех слоев китайского общества. Описанные
тенденции получили широкую известность в культуре Китая. Представители
китайских ученых кругов указывают ясное направление для восприятия
китайскими народными массами культуры и образа России нового времени.
Новая культура России демонстрирует внутреннюю российскую специфику.
Культурная революция в России 1990-х гг. изменила прошедший замкнутый
процесс развития культуры, сохранила отечественную национально-культурную

122
сущность, объективно способствовала соединению и инновации национальной
культуры. Таким образом, культурная революция в России 1990-х гг. должна
была обратить внимание на две основные проблемы. Во-первых, Россия должна
изо всех сил поддержать передовую традиционную русскую культуру,
направленную на воспевание национального духа и создание адекватной
атмосферы для развития культуры. Во-вторых, Россия должна со всей полнотой
разобраться в вопросах о путях развития национальных и мировых культур. В
рамках глобализации Россия неизбежно интегрируется в процесс культурной
глобализации.
3.2. Основные стереотипы образа России в Китае
Культура проявляется не только в «утонченности духа» через литературу,
искусство, музыку, и т.д., но и в общих представлениях, моделях поведения
людей. При изучении в культуре своей страны образа чужой культуры или чужой
страны, особенно с такой богатой и необыкновенной историей, как Россия,
китайским исследователям необходимо иметь свои прочно сложившееся оценки
образа России. И здесь понятие стереотипа играет большую роль в формировании
этого образа и обладает уникальным значением в процессе восприятия и усвоения
элементов чужой культурной модели.
Формирование стереотипов связано с историей межнационального и
межкультурного

взаимодействия.

Стереотипные

представления

о

нациях

распространяются на всех ее представителей. При этом в формировании
стереотипов

в

межкультурная
обострению
стереотипные

восприятии

образа

коммуникация.

ситуации.

«При

представления

чужой

страны важную

Игнорирование
всем
о

своем

других

стереотипов

схематизме
народах

и

и

роль

играет

приводит

к

обобщенности

других

культурах

подготавливают к столкновению с чужой культурой, ослабляют удар, снижают
культурный шок» [54, с. 44].
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Анализируя

образ

России,

можно

достаточно

легко

обнаружить

определенные стереотипы этого образа в китайской культуре. Стереотипы образа
России во всех странах бывают разные. Возникновение разных стереотипов
восприятия чужой культуры или чужой страны в своей стране тесно связано с
такими факторами, действующими в своей стране и в своей культуре, как
исторический фон, социальная среда, общественная идеология, политическая
система, экономическое положение своей страны, объем и сфера распространения
чужой культуры, международные отношения, пропаганда и СМИ, религиозные
убеждения и т.д. Вот эти характеристики (факторы) относятся к той стране, в
которой формируется стереотип.
Отсутствие

собственной

теории

стереотипов

в

китайской

социогуманитарной науке и необходимость использования этой теории при
изучении образа / имиджа России / ее культуры в китайской культуре заставляет
нас обратиться к основам этой теории в российской науке.
«Стереотип» есть одно из самых распространенных понятий в имагологии.
В сознании человека образ какого-либо объекта складывается под воздействием
основных

признаков

стереотипов.

Стереотипы

являются

первичными

имагологическими формами и могут служить для построения других форм, будь
то образы или имиджи. Многие стереотипы, действующие сегодня в культурах
древнего происхождения в отношении «чужих», восходят к ранним периодам
формирования этнического сознания.
Понятие «стереотип» главным образом в западных и российских
исследованиях можно обобщить в два основных смысловых значения: 1.
Монолитная печатная форма, копия с типографского набора или клише,
используемая для печатных машин. 2. Устоявшееся и постоянное отношение к
происходящим событиям, действиям, поступкам и т.д.
Этимологически слово «стереотип» имеет корни в греческом языке: stereos
– «твердый», «прочный», typos – «форма», «образец». Как термин, слово
«стереотип» первоначально употреблялось в сфере полиграфии для обозначения
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печатной формы – копии с типографского набора. Н.В. Сорокина отмечает, что
примерно с середины ХIХ в. в русском и европейских языках слово «стереотип»
начинает использоваться в переносном значении – как прочно сложившийся,
постоянный образец чего-нибудь, стандарт [178, с. 52]. Стереотип трактуется в
российской литературе как схематический, стандартизированный образ и
отношение человека к какому-либо явлению, сложившееся под влиянием
социальных условий и предшествующего опыта [314, с. 138].
В отличие от русского и западных языков, в китайском языке нет слова
«стереотип», но есть два других слова, смысл которых похож на смысловые
значения понятия «стереотип» в русском и западных языках: 1. «Цяньбань
Иньшуа» (铅版印刷) – понятие, которое относится к одному из видов печати. 2.
«Кэбань Иньсян» ( 刻 板 印 象 ) – имя существительное, являющееся термином
психологии, обозначает относительно зафиксированный, обобщенный и общий
взгляд на определенных людей и предметы, и широкое использование этого
взгляда [293]. Однако исследованию стереотипов не уделялось большое внимание
в кругах китайских ученых.
В 1922 г. понятие «стереотип» было заимствовано из сферы книгопечатания
и впервые было введено в научный обиход американским ученым У. Липпманом
с социально-психологических позиций. В своей работе «Общественное мнение»
он описал стереотип как характерное явление обыденного сознания, опирающееся
на

стремление

человека

свести

все

разнообразие

мира

к

нескольким

определенным категориям, облегчая себе тем самым восприятие, понимание и
оценку тех или иных явлений [34, с. 96]. Стереотипы обязательно связаны с
восприятием и не обязательно с опытом, но могут повлиять на получение нового
опыта. Они возникают чаще всего стихийно, служат защите традиций, несут в
себе оценочный компонент в идее эмоционального отношения к объекту,
одновременно являясь однозначными: «да» – «нет», «свой» – «чужой» и т.д.,
иными словами, подразумевают негативную или позитивную оценку [113, с. 88].
По утверждению У. Липпмана, стереотипы – это упорядоченные,
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схематичные детерминированные культурой «картинки мира», возникающие в
голове человека. Эти картинки экономят усилия человека при восприятии
сложных социальных объектов и защищают его ценности, позиции и права.
Стереотипы также лежат в основе процесса формирования общественного мнения
и

означают

схематизированные

и

стандартизированные

образы

или

представления о социальных объектах, которые обычно эмоционально окрашены
и обладают высокой устойчивостью [цит. по: 114, с. 62].
Многие российские авторы отмечают, что стереотипы носят прямолинейно,
примитивно оценочный характер: «плохой» – при отрицательном восприятии,
«хороший» – при положительном. Большинство российских исследователей,
например такие, как А.В. Лукин понимают стереотип исключительно как нечто
отрицательное. А.В. Лукин намеренно ограничивает его использование, так как в
общепринятом смысле «стереотип» имеет оттенок «несправедливого» или
«неверного» сообщения» [39, с. 23]. Е. Иванова отмечает, что стереотипы часто
поддерживают искаженное, а в некоторых случаях – ложное представление об
определенной социальной группе и, имея характер предрассудков, ведут к ее
дискриминации [309, с. 340].
Причина

искаженного

или

ложного

представления

о

стереотипах

заключается в том, что стереотипы строятся на основе недостаточной
информации, базируются на ограниченном личном опыте индивида. Они могут
ввести отдельного человека или группы людей в заблуждение, манипулировать
ими и повлечь за собой как личные неудачи, так и социальные разногласия и
конфликты, страх, презрение, дискомфорт. Ложные стереотипы, прежде всего, о
людях, не только не помогают определить правильные жизненные ориентиры, но
и настраивают человека враждебно по отношению к другим людям: их расе,
национальности, внешности или образу жизни.
Однако эту позицию разделяют не все авторы. Некоторые российские и
западные

исследователи,

например,

М.

Швидерска

указывают,

что

положительные и отрицательные стереотипы составляют образ «Чужого» [цит. по:
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155, с. 84]. У. Липпман не считает стереотипы однозначно ложными
представлениями. По его мнению, стереотип может быть правдой, или частично
правдой, или ложью. Как отмечает Н.Л. Виноградова, стереотипы являются
основным мыслительным материалом, на котором строится массовое сознание.
Стереотипное мышление как явление свойственно человеку, человеческому
сознанию. Это явление несет в себе черты как положительного, так и
отрицательного характера. Стереотип помогает индивидам понимать друг друга в
процессе социального взаимодействия [120, с. 5]. Одновременно стереотипное
мышление мешает развитию сознания, стереотип создает человеку определенные
модели поведения, которые, как правило, у людей одинаковы.
Мы считаем, что стереотипы могут быть положительно или отрицательно
окрашены в зависимости от сложившейся ситуации. Люди получают выводы в
соответствии с уже сформированной устойчивой позицией. Тем самым
упрощается процесс познания. Упрощение познавательного процесса приводит к
экономии массы времени и сил, позволяет людям быстро узнать о ситуации и всетаки справиться со сложной окружающей средой. Например, каждый человек в
современном обществе уверен в том, что нужно уважать старших, заботиться о
маленьких, помогать ближним. Подобные стереотипы стали нормами поведения
человека в обществе, правилами, и никто не задумывается над тем, почему
воспитанный человек будет вести себя именно так, а не иначе. Это положительное
проявление стереотипов.
С другой стороны, люди игнорируют индивидуальные различия и часто
появляются ошибки, вызванные предвзятым мнением и неправильными оценками.
Например, человеку в детстве могут внушить стереотип, что ему обязательно
нужно завести семью, стать успешным в карьере, работе, открыть свое дело,
родить ребенка, заработать много денег и многое другое. На самом же деле,
описанная манера поведения в некоторой степени не является объективной, так
как в этом случае стереотип представляет собой предвзятое мнение, и потом еще
будет существовать долгие годы. Н.Л. Виноградова и К.Ю. Черебилло отмечают,
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что человек даже не думает, а действительно ли ему самому это все надо, так как
для этого ему нужно распутать многолетний клубок накопленных с детства
стереотипов [120, с. 6].
Стереотип обладает логической формой суждения, с эмоциональной
окраской приписывает нации определенные свойства или установки, иногда
наоборот, отказывает ей в этих свойствах или установках. Очевидно, стереотипы
могут меняться со временем, но их носителям часто бывает трудно избавиться от
усвоенных представлений [275, с. 46]. Содержание стереотипов меняется в
зависимости от психологических, лингвистических, политических условий, под
влиянием СМИ, в зависимости от экономических, литературоведческих,
этнокультурных, межкультурных коммуникационных условий и т.д. Как
подмечает

А.В.

Павловская,

стереотипы

позволяют

человеку

составить

представление о мире в целом, выйти за рамки своего узкого социального,
географического и политического мира [43, с. 17].
В социальной психологии под социальным стереотипом принято понимать
упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный и чрезвычайно
устойчивый образ какой-либо социальной группы или общности, который в своей
совокупности составляет мировоззрение человека. Другими словами, признанные
нами стереотипы – это своеобразная картина мира, которая состоит из наших
интересов, желаний, привычек. Е. Лаптева подчеркивает, что стереотипы
обыденного

сознания,

имеющиеся

у

исследователя,

являются

частью

национальной психологии. Они складывались на протяжении очень длительного
периода [141, с. 126].
Е. Бартминьский отмечает, что по утверждению лингвистов, в основе
стереотипов лежат познавательные функции, они не отделимы от механизмов,
при

помощи

которых

человеческий

разум

постигает

и

категоризирует

действительность. Язык по своей натуре опирается на упрощения, обобщения, а
также оценку, и, следовательно, стереотипы нейтральны по своей природе, но в
тоже время подвержены изменениям, а потому могут быть использованы как в
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плохих, так и в хороших целях [108, с. 11]. Г.В. Елизарова полагает, что
стереотипы – это не простые абстракции, появившиеся на основе личного опыта,
а

абстракции,

приобретенные

вербальным

или

невербальным

путем

в

определенном лингвистическом и культурном сообществе за продолжительный
период времени [31, с. 121].
С политической точки зрения Д.В. Ольшанский предлагает объяснять
понятие «стереотип» «как стандартизированный, упрощенный, обычно ярко
эмоционально окрашенный образ какого-либо социально-политического объекта
(явления, процесса), обладающий значительной устойчивостью, но фиксирующий
в себе лишь некоторые, иногда несущественные его черты» [312, с. 89].
СМИ

являются

одним

из

важнейших

средств

распространения

и

пропаганды стереотипного мышления и поведения. Например, именно через
поток СМИ идут первоначальные представления о политических событиях. Тот
или иной факт приобретает новый окрас, который необязательно является
правдивым. Через телевидение, Интернет, и другие СМИ человек получает
информацию, и очень часто не задумывается, насколько ей можно доверять, а
также над тем, на какую информацию человек ориентируется. Если же в мирное
время стереотипы в основном не меняются, то, стоит произойти какому-либо
конфликту, и отношение к стране, где имел или имеет место конфликт тотчас же
меняется. СМИ, представляющие разные стороны в конфликте, предпочитают
рисовать политическую ситуацию таким образом, каким выгодно каждой из
сторон конфликта. Л.В. Русских обращает внимание на то, что здесь главное – не
перейти за рамки дозволенного, иначе это может привести к совсем неожиданным
последствиям [172, с. 116]. СМИ зачастую тиражируют имеющиеся стереотипы,
транслируя готовые упрощенные схемы и шаблоны, которые преувеличивают
черты сходства и игнорируют различия представителей других культур.
Экономическая обстановка также влияет на формирование стереотипов
образа страны. Нации, находящиеся на высоком уровне экономического развития,
подчеркивают у себя такие качества, как ум, деловитость, предприимчивость
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своих граждан, а нации с более отсталой экономикой – доброту, сердечность,
гостеприимство. Подтверждением сказанному может служить исследование С.Г.
Тер-Минасовой, согласно результатам которой в английском обществе более
ценятся профессионализм, трудолюбие, ответственность и т.д., а в русском –
гостеприимство, общительность, справедливость [314, с. 255].
Стереотипы
исследованиях.

незримо

работают

«Литература

в

является

собственно

литературоведческих

“привилегированным”

средством

распространения стереотипов, поскольку она пользуется большим доверием
читателей и создает иллюзию достоверности, с которой читатель не спешит
расставаться» [цит. по: 134, с. 75].
Этнокультурные стереотипы разделяют в литературе на два вида:
автостереотипы

и

гетеростереотипы.

По

определению

О.Г.

Орловой

«автостереотипы – представления людей о самих себе, воспринимаемые ими как
норма, которой необходимо следовать», а «гетеростереотипы – представления
людей о другом народе, носящие более критичный характер, так как культурные
образцы других наций принимаются за отклонение от стандарта» [42, с. 36].
Исследователи отмечают, что человеку свойственно преувеличивать достоинства
своего этноса и преуменьшать достоинства других. Например, то, что у себя
называется

экономностью

(гетеростереотип);

(автостереотип),

настойчивость

у

себя

у

других

будет

(автостереотип)

скупостью

трактуется

как

упрямство (гетеростереотип) у других и т.д. Стереотип является результатом
этноцентрической реакции – попытки судить о других людях и культурах с
позиций исключительно своей культуры – «мерить на свой аршин» [133, с. 110].
Аналогичный механизм действия стереотипов наблюдается и в том случае, когда
создается стереотип чужой культуры или страны.
Подводя предварительные итоги, можем констатировать следующее. По
своей природе стереотип – это своего рода упрощенная, эмоционально
окрашенная модель, образ чего-либо, культурная «картинка мира». Стереотипы
могут складываться как естественным, так и специально конструируемым путем.
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Существуют стереотипы восприятия, поведения, мышления, мировоззрения. В
литературе называются (по другому основанию) стереотипные нормы поведения,
оценки и ценности. С течением времени одни стереотипы остаются постоянными,
другие меняются.
Все изложенное очень легко переносится на процесс формирования образа
России в культуре Китая.
Стереотипы образа России в Китае зависят, прежде всего, от российскокитайских отношений и общей позиции Китая. Основными стереотипами образа
России в культуре Китая являются следующие стереотипы:
1. Страна социализма.
В российской литературе данное название стереотипа понимается либо как
исторический факт (что мы не отрицаем), либо как политический шаблон. Но
политический шаблон является «предельным случаем» стереотипа. Не вдаваясь в
дальнейшую полемику, отметим, что нас интересует смысловое наполнение
данного стереотипа, родившееся в Новом Китае, поскольку данный стереотип
является одним из первоначальных стереотипов образа России в Китае.
Октябрьская революция 1917 г. в России была социалистической
революцией, которая в истории человечества впервые победила в конкретной
стране. Была образована первая в мире социалистическая страна. Победившая
социалистическая революция нанесла тяжелый удар по империалистическому
господству, способствовала развитию международного коммунистического
движения за победу социализма, ускорила освободительную борьбу народов в
колониях и полуколониях, в том числе ускорила пробуждение Китая. После
Второй мировой войны в международном политическом устройстве мира
появились два лагеря: капиталистический и социалистический. Советский Союз
стал первой могущественной державой социалистического лагеря. После
образования Китайской Народной Республики в 1949 г. Китай вступил на
социалистический путь своего развития. Благодаря тому, что социалистическое
строительство в Советском Союзе добилось больших достижений, Мао Цзэдун в
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Китае предложил «одностороннюю» политическую установку, направленную на
то, чтобы всесторонне учиться у Советского Союза [68, с. 64]. Перед Китаем была
поставлена задача полностью отказаться от себя, от своей культуры, изо всех сил
принять новую политическую систему и стремиться к натурализации чужой
культуры – это была социальная срочная потребность особого исторического
периода.
В настоящее время данный стереотип продолжает действовать. Именно этот
стереотип позволяет китайцам говорить о социализме с китайской спецификой.
Однако такая трактовка данного стереотипа свидетельствует об определенном
изменении его содержания.
2. Страна – «Старший брат, Товарищ».
Следуя Д.В. Ольшанскому [312, с. 89], данный стереотип нужно определить
как стандартизированный, ярко эмоционально окрашенный образ Советского
Союза, обладающий значительной устойчивостью в умах китайцев, но
фиксирующий в себе лишь некоторые черты взаимоотношений СССР и Китая,
существовавших в определенный исторический период.
В 1950-е гг. китайско-российские отношения достигли небывалой дружбы.
В первые годы после образования КНР, в период сопротивления американской
агрессии и оказания помощи корейскому народу, Советский Союз всеми силами
поддержал Китай вооружением и военной техникой [337]. После победы в
Корейской войне социалистическое строительство в Китайской Народной
Республике получило огромную помощь Советского Союза. Советский Союз был
примером для Китая. Китайцы к нему стремились, ему подражали и считали его
своим руководителем. Советский Союз ласково называли «Старшим братом».
Тогда в Китае часто говорили: «Сегодня Советского Союза есть завтра Китая» [79,
с. 13]. Пропаганда социалистического преимущества, создание благородного
образа «Старшего брата» были важным аспектом идеологического строительства
и развития прочной политической власти в Китае.
Слово «Товарищ» на китайском языке звучит «Тун Чжи» («同志»), означает
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друга или союзника. Это была форма обращения к любому человеку в
антимонархической и революционной среде. После Октябрьской революции
слово «товарищ» было общеупотребительным в Советском Союзе, а в Китае стало
официальным. Но сегодня слово «товарищ» в Китае редко используется,
употребляется только среди членов Коммунистической партии Китая или в
обращении среди людей старших поколений.
3. Преклонение перед личностью Ленина и Сталина – «Культ
личности».
Данный тип стереотипа мы рассматриваем как один из примеров
формирования мировоззрения нескольких поколений китайцев.
В период Дружбы (дружественных отношений между Россией и Китаем,
1949–1960 гг.) традиция преклонения перед личностью Ленина и Сталина пришла
из Советского Союза и получила широкое распространение в Китае. Китайцы
называли В.И. Ленина и И.В. Сталина великими пролетарскими руководителями,
портреты которых висели везде (см. рис. П3.1) – на площадях, в конференц-залах
и в аудиториях – для того, чтобы китайцы могли им поклоняться. Их труды
рассматривались как классические произведения для чтения и изучения. Их
революционная деятельность, трогательные истории из жизни и большие
достижения широко пропагандировались в Китае. Ленин и Сталин не
только стали божествами советского народа, но и героями в сердцах простых
китайцев.
Китайский гражданин Ни Тяньпэй из города Шэньчжэня вспоминает, что в
1953 г. после кончины Сталина все ученики и учителя гуанчжоуской второй
средней школы с тяжелыми сердцами почтили его память молчанием на площади,
где находился памятник Сталину. Когда раздалась траурная музыка, одному
школьнику в голову неожиданно пришла наивная мысль, что если бы можно было
обменять свою жизнь на то, чтобы Сталин оставался живым, то он (ученик) был
готов это сделать [цит. по: 79, с. 93]. Мао Цзэдун призвал китайский народ
превратить горе в силу, изучить доктрины Сталина и советскую науку и технику,
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чтобы использовать эти достижения для строительства Нового Китая.
И даже в 1960-е гг., когда отношения между двумя странами сильно
ухудшились, китайцы по-прежнему чрезвычайно уважали Ленина и Сталина.
Статус Ленина и Сталина в глазах китайцев все время находится на высоком
уровне. Преклонение перед личностью этих исторических деятелей как стереотип
связан с мощной политической пропагандой, идеологическим воспитанием и
социалистическим путем развития, которого все-таки придерживается Китай.
4. Костюм и одежда В. Ленина как стереотип – «Костюм Ленина» и
«Платье».
В данном примере речь идет о стереотипе повседневного поведения
китайцев после образования Китайской Народной Республики.
Костюм Ленина и его одежда, представляющие его внешний облик,
известны тем, что в период Октябрьской революции Ленин часто надевал одну и
ту же модель костюма. Костюм Ленина стал в Китае типичным стилем женской
одежды

особенно

для

женских

кадров

правительственного

органа

и

представителей отличников труда. Это мужская куртка, ставшая в то время не
только верхней женской одеждой, но и революционной модной одеждой. Первые
китайские трактористка Лян Цзюнь и женщина-машинист поезда Тянь Гуйин
носили одежду, которая именно называется «Костюм Ленина». Надевая
общепризнанный костюм советской модели – Костюм Ленина (см. рис. П3.2),
китаец не только красиво и оригинально выглядит, но и демонстрирует прогресс в
сфере идеологии. Идеологическое значение верхней одежды под названием
«Костюма Ленина» заключается в том, что необходимо разорвать с одеждой
западного покроя.
Русское слово «Платье» (см. рис. П3.3) транскрибируется китайскими
иероглифами «Бу Лади» («布拉吉»), и непосредственно заимствовано в Китае. В
те годы на пошив платья было нужно много ткани. Большинство девушек, чтобы
ходить в своем собственном платье, собирало карточки на ткань в обмен на
карточки на питание (выдача талонов на питание была установлена в Китае в
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экономический период с 1950-х гг. по 1985-е гг.). Сначала реализация этих
карточек в основном состояла из трех этапов: карточки на питание, карточки на
масло, карточки на ткани. В рабочий день надевали Костюм Ленина, а в
свободное время носили платье. Такая тенденция в женской одежде была
известным ракурсом моды той эпохи [363].
5. Серп и молот.
Принято считать, что серп и молот являются знаками герба и флага
Советского Союза. Серп и молот (см. рис. П3.4) – это символы коммунистической
и социалистической идеи. Серп символизирует крестьянское сословие, а молот –
рабочий класс. Сочетание серпа и молота является эмблемой союза рабочих и
крестьян, главным государственным символом Советского Союза и знаком
Коммунистической партии.
До Перестройки в СССР (конец 1980-х гг.) Коммунистическая партия Китая
считала Россию руководителем коммунистического движения. На мероприятиях
партийных организаций, проводимых под руководством Коминтерна, часто висел
флаг с изображением серпа и молота. Флаг КПСС, созданный под руководством
Ленина, стал образцом флага для КПК. Под влиянием флага КПСС (см. рис. П3.5)
в дизайн флага КПК в свое время были внесены поправки. Форма серпа и молота
немножко изменилась. И по сей день серп и молот являются символами
Коммунистической партии Китая [333].
6. Советская «Красная классика».
«Красная классика» представляет собой исключительное культурное
явление в Китае. В широком смысле «Красная классика» включает различные
виды художественных работ, а в узком смысле подразумеваются литературнохудожественные произведения особой тематики. Как считает Лю Кан, Красную
классику составляют художественные произведения революционного жанра,
которые стали «ядром» культуры революции [230].
Советская Красная классика – это советская литература, наполненная
революционным содержанием. Ван Чжигэн отмечает, что к советской Красной
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классике относятся литературно-художественные произведения, созданные на
основе творческого метода социалистического реализма в период Советского
Союза. В отличие от литературы критического реализма, созданной в
предыдущий век (XIX в.), цель произведений времени Красной классики
заключается в том, чтобы прославлять дела социалистической революции и ее
героев, и показывать духовный мир нового человека и его жизнь [208]. Прием
советской Красной классики в Китае и оказанное ею воздействие на духовную
жизнь

китайцев

оказались

никак

несравнимы

с

воздействием

других

заимствуемых культур.
Итак,

советская

«Красная

классика»

обладает

следующими

характеристиками: 1. Тесная связь с обществом и исторической эпохой, имеет
ярко выраженный характер классовости и партийности; 2. Показывает появление
новой эпохи и нового мира, направлена на создание нового пролетарского образа
человека; 3. Авторы литературных произведений являются теми, кто главным
образом присоединяется к движению революции; 4. Советская Красная классика
оказала важное влияние на Китай.
7. Советский ревизионизм.
Если предыдущие примеры стереотипов восприятия России в китайской
культуре носят устойчивый характер, с ними можно встретиться и в современном
Китае, то стереотип «Советский ревизионизм» является примером стереотипа,
который существенно эволюционировал в современной китайской истории.
Советский ревизионизм (см. рис. П3.6 и П3.7) получил в Китае
первоначально второе название – социальный империализм. После вступления
Н.С. Хрущева в свою должность в СССР подверглись строгой критике бывший
лидер КПСС – И. Сталин и сталинизм. КПК и лидеры КНР считали, что реформы,
начатые Н.С. Хрущевым, привели к большим изменениям социальной системы
Советского Союза. В Советском Союзе началась капиталистическая реставрация.
Советский ревизионизм являлся результатом советской внутренней классовой
борьбы. Политическая власть была узурпирована буржуазными представителями
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в КПСС, диктатура пролетариата превратилась во власть буржуазии. Советский
ревизионизм полностью разрушил в Китае уже сложившийся образ Советского
Союза, воспрепятствовал дальнейшему влиянию Советского Союза на Китай. Под
влиянием критики советского ревизионизма изменялись названия некоторых
китайских улиц и ресторанов. Например, улицу в Пекине, где находилось
посольство СССР, переименовали в улицу «Против советского ревизионизма» [80,
с. 145]. На известной пешеходной улице Чжун Ян в Харбине ресторан
европейской кухни «Марс» был переименован в ресторан «Против советского
ревизионизма» [80, с. 78].
Оглядываясь назад, в настоящее время «Советский ревизионизм» в Китае
уже оценивается как не соответствующий действительности. Причины такой
переоценки состоят в следующем: 1. Китайские лидеры тех лет обладали сильной
левацкой идеологией, они были уверены, что в социалистическом обществе всетаки идет ожесточенная классовая борьба. Нельзя критиковать пролетарского
наставника революции – И.В. Сталина, необходимо всеми силами поддерживать
его идеальный образ. 2. Н.С. Хрущев снял с осужденных несправедливые
обвинения и восстановил их репутацию, но эти его действия получили в Китае
резкое осуждение. 3. В тот исторический период китайцы думали, что реформы
Н.С. Хрущева в области внутренней политики, экономики, дипломатии и т.д.
разрушили социалистический путь развития. 4. Критикуя советский ревизионизм,
руководители

КПК

считали,

что

именно

Китай

идет

по

настоящему

социалистическому пути. Сменив КПСС, руководители КПК стремились занять
руководящее место в социалистическом лагере. 5. После начала политики реформ
и открытости в 1980-е гг. китайский политик и реформатор Дэн Сяопин тоже
пересмотрел положение дел в тогдашнем Китае и реабилитировал доброе
имя пострадавших от культурной революции, как это сделал когда-то Н.С.
Хрущев [79, с. 109].
8. Страна, которая может научить достижениям успехов.
Реформа и революция являются важными средствами достижения успехов,
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становления России как могущественной державы. Когда-то, под руководством
Петра Великого, Россия осуществила многосторонние реформы, активно изучила
культуру передовых стран, нашла путь к процветанию своей страны. После
Октябрьской революции в истории человечества появился новый тип страны –
социалистический Советский Союз. Период распада СССР сопровождался второй
культурной революцией. Небывалая социальная практика российских наций
внесла большой вклад в общемировую историю развития.
Китайцы уделяют исследованию подъема России особое внимание.
Причина заключается в том, что Россия – сосед Китая. Россия и Китай имеют
схожие исторические традиции: осуществление режима самодержавия в течение
долгого исторического периода; в советский период Россия ориентировала Китай
на создание социалистического строя; сильная дипломатия современной
России вызвала всеобщее одобрение в Китае. Китайцы осознают, что Китай и
Россия находятся в аналогичном положении, стоят перед угрозой западных
противников во главе с США. Достижения Китая не отделимы от укрепления
разносторонних обменов и сотрудничества с современной Россией.
Отношения между Китаем и современной Россией прошли следующие
этапы: дружественные страны (1992 г.); отношения конструктивного партнерства
добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества (1994 г.); партнерство и
стратегическое взаимодействие равенства и взаимного доверия (1996 г.).
Общенациональная

идея

«всемерной

поддержки

российско-китайских

дружественных отношений, никогда не быть врагами» законодательно была
утверждена

в

рамках

подписания

российско-китайского

договора

о

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (2001 г). Китай и Россия взаимно
организовали такие мероприятия, как «Годы страны» (2006-2007 гг.), «Годы
языка» (2009-2010 гг.), «Годы туризма в России и Китае» (2012-2013 гг.),
«Годы дружественных молодежных обменов между Россией и Китаем» (20142015 гг.), «Годы обменов российских и китайских СМИ» (2016-2017 гг.), «Годы
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китайско-российского сотрудничества и обмена на местном уровне» (2018-2019
гг.), совместные военные учения России и Китая и т.д.
Таким образом, данный стереотип родился естественным путем в ходе
нормализации китайско-российских отношений.
9. Страна, которая может научить поражениям.
Распад СССР в конце XX в. является большим поворотом в истории
человечества. Мировая политическая карта радикально изменилась. После
распада СССР Россия унаследовала большую часть оставленного после СССР
наследства, отказалась от социалистической системы хозяйства, выбрала
капиталистический путь своего развития.
Исторический процесс развала СССР имеет назидательное значение для
многих

стран,

особенно

для

социалистического

Китая.

Китай

как

социалистическая держава был потрясен распадом СССР, и, естественно,
размышлял о судьбе своей страны. Живя в спокойствии, надо думать об
опасности. Анализируя изменения, произошедшие в России и вызванные
столкновением двух идеологий, китайцы получили такие основные уроки
поражений как: 1. Осуществление федерализма в Советском Союзе, отсутствие
единого руководства страны. 2. Появление внутренней социальной проблемы как
противоречие между развитием промышленности и развитием сельского
хозяйства. 3. Многолетняя коррупция в рядах КПСС привела к потере
общественного доверия к КПСС. 4. Советский Союз представлял собой
многонациональную страну. Межэтнические противоречия и межэтнические
конфликты интересов ускорили развал СССР. 5. Со стороны внешних сил
капиталистический мир под руководством США осуществил эволюцию мирового
устройства и победил в гонке вооружений с Советским Союзом.
Как видим, данный стереотип в восприятии России, как и предыдущий,
родился естественным путем в ходе нормализации китайско-российских
отношений. При этом оба стереотипа как бы «дополняют» друг друга, делая образ
современной России более значимым.
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10. «Боевая нация».
В наши дни русских (россиян) называют в Китае «Боевой нацией». Это
уникальное китайское выражение. «Боевой» не значит дерзкий и агрессивный в
традиционном смысловом значении. Китайцы, как правило, оценивают русских с
положительной стороны, придавая шутливое значение русским словам «Боевая
нация», не вкладывая в смысловое значение этого выражения позора или злой
иронии. Слова «Боевая нация» было сначала введено в обиход в китайских СМИ,
а потом стало пользоваться популярностью в повседневной жизни китайцев. Это
выражение особенно популярно в разговоре среди китайской молодежи. Вне
зависимости от возраста, от мала до велика, и стар и млад, боевой нацией
называют тех, кто показывает смелость как Супермен, и иногда ведет себя как не
выросшие дети. Иными словами, по своему характеру русская нация храбрая,
крепкая, энергичная, но часто делает необыкновенные и неожиданные вещи (см.
рис. П3.8 и П3.9).
Могущество России проявляется в том, что она бесстрашно действует,
смело берет на себя ответственность. Начиная с Древней Руси, Россия все время
находится в боевом состоянии. Из-за географического расположения и
потребности в национальной безопасности Россия должна расширять свои
границы, неизбежно вести войну. Когда страна подвергается агрессии, в русской
нации все обладают чувством патриотизма. У Юйхун отмечает, что в настоящее
время под словом «Боевая нация» в Китае принято понимать, что современной
России под руководством В. Путина приходится без перерыва противостоять
жесткому давлению Запада [356].
Итак, все вышеописанные стереотипы отражают особенности восприятия
России в массовом сознании китайцев, упрощают процесс познания российской
действительности китайцами, помогают людям сделать какой-либо выбор или
принять необходимое для него решение, не приложив лишних усилий. Данные
стереотипы не выявляют сходства между китайцами и русскими, а акцентируют
внимание на их различиях.
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Заметим, что многие стереотипы часто становятся символами чего-то:
явления, поступка, поведения и т.д. У описанных нами стереотипов есть еще одно
специфическое качество: все они носят символический характер, являясь
символами образа России / Советского Союза на разных этапах взаимоотношений
между Китаем и Россией / Советским Союзом. Именно поэтому некоторые
стереотипы, описанные нами в данном разделе, совпадают с конкретными
символами российской / советской культуры, выделенными Ли Суйанем (см.
раздел 2.1).
Понятно, что данными примерами набор стереотипов в восприятии образа
России в культуре Китая не ограничивается. Однако в силу того, что в китайской
социогуманитарной

науке

отсутствует

собственная

теория

стереотипов,

подробное изучение роли стереотипов в восприятии образа России в культуре
Китая является предметом самостоятельного изучения и выходит за рамки нашего
исследования.
Как видим, стереотип дает сжатое обобщенное представление о целой
категории однородных явлений или объектов, хотя стереотип и искажает
реальный объект, тем не менее, он базируется на реальных присущих ему
характеристиках. О.Р. Жерновая полагает, что стереотипы трактуются как
обобщения, основанные на случайных наблюдениях [132, с. 174], но стереотипы
крайне необходимы в освоении действительности, поскольку в обыденной жизни
мы все оперируем стереотипами. Именно стереотипы помогают проследить за тем,
как менялись российско-китайские отношения во второй половине XX – начале
XXI вв. Одни стереотипы уходили, другие появлялись, третьи оставались.
3.3. Эмпирическое исследование восприятия России современными
китайцами
После распада СССР в 1991 г. на мировой арене появилась Россия как новая
страна. Тогда китайцев обеспокоили отношения между Россией, отказавшейся от
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социалистической системы, и Китаем, придерживающимся социалистического
пути. В мировом общественном мнении существовали разные предположения о
том, как будут развиваться отношения между этими странами: эти отношения
войдут в новое русло или будут двигаться в обратном направлении? Дальнейшие
события показали, что это беспокойство китайцев и отрицательные прогнозы
мировой общественности оказались ненужными. Несмотря на то, что в России
появилась сложная внутренняя обстановка, в отношениях с другими державами
возникли те или иные международные трения, но, во всяком случае, все это не
препятствовало дальнейшему развитию отношений между Россией и Китаем. На
сегодняшний день частые государственные визиты, происходящие между главами
двух стран, растущие экономические контакты и активизация культурного обмена
между странами устранили накопленную в течение былой конфронтации
неприязнь, создали новый образ стран в национальной культуре друг друга.
Современные китайцы поддерживают высокий уровень близости к России и
россиянам, их представления о России и русских людях активно меняются во
времени.
В мае 2018 г. мы провели анкетный опрос китайцев, постоянно
проживающих в Китае. Как известно, опрос – это метод сбора первичной
информации, используемой для определенной цели. Целью нашего опроса было
выяснение представлений современных китайцев о России и русских людях.
Опрос был анонимным и преследовал чисто научные цели. Заметим, что широко
применяемый в социогуманитарной науке метод наблюдения и наше личное
мнение адекватного ответа на поставленные в анкете вопросы не дают.
Для изучения восприятия России современными китайцами нами была
составлена анкета, которая включала 8 вопросов. Полный текст анкеты см. в
Приложении 1. Респондентам был предложен ряд закрытых и открытых вопросов.
В

нашем

опросе

было

роздано

306

анкет

китайцам,

постоянно

проживающим в Китае, нам вернули 300 заполненных анкет. Эти 300 анкет были
заполнены китайцами, проживающими в более 20 провинциях и городах Китая,
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включая Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Внутреннюю Монголию, Синьцзян,
Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, Шэньси, Сычуань, Хубэй, Цзянси,
Аньхой, Цзянсу, Шанхай, Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун, Гуанси, Хайнань и т.д.
Анкеты мы распространяли через китайских студентов, обучающихся в вузах г.
Владивостока. Понятно, что репрезентативность выборки в таких условиях не
соблюдалась. Однако мы постарались, чтобы в нашем опросе приняли участие
молодые люди (учащиеся и студенты), люди среднего возраста и пожилые люди.
Среди опрошенных респондентов мужчины (121 чел.) составляют 40.3% от
общего количества респондентов, женщины (179 чел.) составляют 59.7%. В том
числе респонденты 20 лет и младше (40 чел.) составляют 13.3%, 21-35 лет (189
чел.) составляют 63%, 36-50 лет (54 чел.) составляют 18%, 51 год и старше (17
чел.) составляет 5.7%. Очевидно, большинство опрошенных нами китайцев
составляют люди молодого и среднего возраста.
По

социальной

и

профессиональной

принадлежности

респонденты

распределились следующим образом: учащиеся (93 чел.) составляют 31%
опрошенных, преподаватели (42 чел.) составляют 14%, госслужающие (48 чел.)
составляют 16%, обслуживающий персонал (65 чел.) составляет 21.7%,
индивидуальные предприниматели (39 чел.) составляют 13%, другие (13 чел.)
составляют 4.3%. Таким образом, в нашем исследовании преобладают граждане,
получившие или получающие образование.
Результаты анализа ответов наших респондентов на поставленные нами
вопросы представлены в следующих (см. ниже) таблицах.
При ответе на первый вопрос анкеты «Вы были в России? Назовите, в каких
городах России Вы были?», как видно из таблицы 1, пропорция респондентов
(143 чел.), побывавших в России, составляет 47.7%, пропорция респондентов (157
чел.), не бывавших в России составляют 52.3%. По нашей статистике,
большинство респондентов бывали в таких городах России как Москва, СанктПетербург, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск и т.д.
Отсюда вытекает, что почти половина от общего количества опрошенных
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респондентов побывала в России. Такое большое количество китайских граждан,
побывавших в России / СССР, ранее невозможно было даже представить. Видимо,
с одной стороны, это стало возможным на фоне нормализации отношений между
двумя странами и постоянного углубления отношений нового времени, с другой
стороны, в последние годы Россия приняла целый ряд решений, направленных на
нормализацию отношений между Россией и Китаем. Например, Россия
предоставила китайцам возможность учиться, путешествовать, торговать в России
и т.д. Политика России о введении безвизового режима для Китая в свободном
порте Владивосток в полной мере способствовала существенному росту потока
китайцев из всех слоев общества, укреплению гуманитарных обменов,
повышению инвестиционной и туристической привлекательности Дальнего
Востока России.
Таблица 1 – Вы были в России?
Вы были в России?

Количество человек

Пропорция

Да

143 чел.

47.7%

Нет

157 чел.

52.3%

При ответе на второй вопрос «Какими Вы считаете отношения между
Россией и Китаем?», как это видно из таблицы 2, в ответах китайских
респондентов положительные отношения между Россией и Китаем занимают
лидирующее положение. На варианты ответов «отличными» и «хорошими»
приходится 88% ответов от общего количества опрошенных. Среди них ответ
«хорошими» составляет 56.33% – более чем половину общей пропорции, а
«плохими» только 0.67%. Как видим, разница в ответах ясна.
Данный вопрос предполагал позицию «Ваше особое мнение (почему?)».
При анализе особых мнений 300 респондентов было выявлено, что, по мнению
китайцев, сегодняшние отличные и хорошие отношения между Россией и Китаем
объясняются следующими четырьмя причинами:
1. Политика взаимодоверия между Россией и Китаем. Высокая частота
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встреч глав двух государств. Тесные контакты и сотрудничество между двумя
странами во всех отраслях.
Таблица 2 – Оценка респондентами отношений между Россией и Китаем

отличными

Количество
человек
95

хорошими

169

56.33%

нормальными

26

8.67%

плохими

2

0.67%

затрудняюсь ответить

8

2.67%

Количество респондентов,
ответивших на вопрос

300

Варианты ответа

Пропорция
31.67%

2. Россия и Китай, чьи отношения с Европой и США начали ухудшаться,
находятся в аналогичном международном положении, находятся под общими
санкциями Запада против России и Китая. Две страны имеют общих врагов и
общие интересы. Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и
стратегического взаимодействия не только осуществляют взаимовыгодное и
взаимовыигрышное сотрудничество, но и поддерживают стабильность мирового
устройства.
3. Рассматривая отношения между Россией и Китаем в исторической
ретроспективе,

респонденты

отметили,

что

Россия

(СССР)

была

социалистической страной. В тот период, когда Китай переживал исторические
трудности, именно Россия (СССР) оказала огромную помощь Китаю в области
модернизации его народного хозяйства. Две страны являются дружественными
сопредельными странами, имеют крепкую и братскую дружбу.
4. По сравнению с предыдущими историческими периодами, в новом веке
отношения между Россией и Китаем основываются на общих интересах, обе
страны подписали различные соглашения, что заложило прочную основу для
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многовековой дружбы наших стран, и установили тесные контакты и
сотрудничество в разных областях политики, дипломатии, торговли, культуры и
т.д. Проведение таких международных мероприятий, как «Годы страны» (20062007 гг.), «Годы языка» (2009-2010 гг.), «Годы туризма в России и Китае» (20122013 гг.), «Годы дружественных молодежных обменов между Россией и Китаем»
(2014-2015 гг.), «Годы обменов российских и китайских СМИ» (2016-2017 гг.),
«Годы китайско-российского сотрудничества и обмена на местном уровне» (20182019 гг.), совместные военные учения России и Китая и т.д. содействовали и
содействуют углублению двусторонних отношений. Сегодняшние отношения
между двумя странами достигли небывалого высокого уровня, считаются
примером нового типа отношений великих держав.
При ответе на третий вопрос «Говоря о России (СССР), какое первое
впечатление Вы называете?», как следует из таблицы 3, 19.67% респондентов
отметили «отлично», 54.33% ответили «хорошо». Иными словами, хорошее
впечатление о России занимает лидирующее место в ответах наших респондентов.
А 20.67% респондентов ответили «нормально», и только 3.67% – «плохо».
Таблица 3 – Первое впечатление респондентов о России (СССР)
Варианты ответа

Количество
человек

отлично

59

19.67%

хорошо

163

54.33%

нормально

62

20.67%

плохо

11

3.67%

затрудняюсь ответить

5

1.67%

Количество респондентов,
ответивших на вопрос

300

Пропорция

В этом вопросе также предполагалась позиция «Ваше особое мнение
(почему?)». После обработки ответов на данный вопрос особые мнения 300
респондентов мы обобщили в следующие шесть основных позиций:
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1. Небывало хорошие отношения между Россией и Китаем представляют
собой приоритетное впечатление в головах большинства китайцев.
2. У России прекрасная природная среда. Обширные территории,
колоссальные ресурсы. Развитая тяжелая промышленность (вооруженные силы).
3. Россия обладает богатой гуманитарной средой, блестящей культурной
сокровищницей, глубокой атмосферой культуры и искусства (театральная,
живописная,

музейная

культура

и

т.д.).

Россия

является

королевством

литературных произведений, русские люди обожают читать книги, где бы они ни
были, почти все люди читают. В России увлекательная архитектура и
великолепные соборы.
4. Что касается впечатления о русских людях в нашем исследовании, то
первая мысль, которая приходит в голову китайцев – это В. Путин, его жесткий
характер и личная харизма глубоко привлекли много китайцев. Русские простые
люди

обладают

красивыми

внешними

характеристиками

и

высокими

национальными качествами, они дружелюбные, услужливые, гостеприимные,
ведут себя культурно и вежливо, аккуратно одеты, соблюдают установленный
порядок. Например, сознательно и упорядоченно стоят в очереди; никто не
переходит дорогу при красном свете светофора; автомобиль не наезжает на
пешеходов на дороге; в автобусе мужчины часто активно уступают место
женщинам, детям, пожилым людям; не разговаривают громко, не шумят и не
плюют в общественных местах и т.п.
5. Россия (СССР) была первой социалистической страной, старшим братом
Китая на протяжении всего периода дружбы между Россией и Китаем в 1950-е гг.
Этим объясняется глубина национального чувства китайцев к Советскому Союзу.
6. Заметим, что перечисленные особые мнения характеризуют отличные и
хорошие

впечатления

о

России.

Ответы

остальных

респондентов,

характеризующих нормальные и плохие впечатления о России, в основном,
заключаются в том, что Россия обладает слабой экономической базой, устаревшей
инфраструктурой,

сохранились

историческое

воспоминания

о

периоде

147
Конфронтации между Россией и Китаем, в памяти некоторых китайцев
запечатлелся негативный образ России.
Нетрудно заметить, что в настоящее время впечатления о России и русских
людях начали сильно изменяться в Китае, китайцы, вспоминая прошлую Россию,
наряду с этим стремятся приобрести новую Россию.
При ответе на четвертый вопрос «Отметьте уникальные черты России,
которые, по Вашему мнению, могли бы стать основой для ее имиджа?» первые
пять мест распределились следующим образом: 48.33% – «В. Путин», 37.33% –
«Красная площадь», 35% – «Боевая нация», 31% – «Ленин, Сталин», 27.33% –
«Развал СССР». Результаты ответов наших респондентов на этот вопрос
представлены в таблице 4.
Как видно из таблицы 4, российский президент В. Путин набрал
наибольшее количество отданных голосов, стал самой важной основой имиджа
современной России. Выше мы уже отмечали, что глава российского государства
является символом своей страны. Китайцы высоко оценили выдающиеся заслуги
В. Путина в возрождении и развитии России с момента его прихода к власти, в то
же время он, как лидер большой державы с мировым влиянием, является
основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их
развитие на более высокий уровень, пользуется авторитетом и очень высокой
поддержкой в Китае. Можно сказать, что В. Путин достоин быть выдающимся
политиком и лидером в сердцах русских и китайских народных масс.
Красная площадь как типичная визитка России является одной из самых
старых ее площадей, самой известной достопримечательностью России. Это
местность, где происходили крупные исторические события и происходят
крупные массовые мероприятия, массовые митинги, торжественные церемонии и
военные парады. Китайцы могут и не посещать Россию, но обязательно слышали
про Красную площадь.
Понятие «Боевая нация» в последние годы становится популярной
метафорой в китайском Интернете. Называя русских боевой нацией, китайцы тем
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Таблица 4 – Уникальные черты России, которые могли бы стать основой для
ее современного имиджа
Варианты ответа

Количество
человек

Пропорция

А) Распад СССР

82

27.33%

Б) Красная площадь

112

37.33%

В) Художественная
литература

37

12.33%

Г) Церковь

44

14.67%

Д) Ленин и Сталин

93

31%

Е) Русские красавицы

79

26.33%

Ж) Великая отечественная
война

24

8%

З) Путин

145

48.33%

И) Медведь

17

5.67%

К) Боевая нация

105

35%

Л) Водка

31

10.33%

М) Октябрьская революция

27

9%

Н) Искусство

15

5%

О) Матрешка

20

6.67%

П) Другое (отметьте, что
именно)

4

1.33%

Количество респондентов,
ответивших на вопрос

300
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самым обозначают, что русский народ обладает храбростью, энергией и никогда
не сдается, и в то же время часто занимается удивительными и смешными делами
в повседневной жизни. Снятый в 2015 г. русский сериал «Как я стал русским»
популярен в Китае. В нем рассказывается о невероятных приключениях
американского журналиста Алекса в России, который увидел русских добрыми и
простодушными,

по

характеру

они

смешные,

вольные,

он

услышал

разнообразную русскую речь и русский фольклор. Стоит отметить, что название
этого сериала буквально переводится на китайский язык как «Образование боевой
нации».
Исторические личности и современные знаменитости являются важными
элементами создания образа одной страны и одной нации. Кроме В. Путина, В.
Ленин и И. Сталин – самые знакомые личности в Китае. В определенный период
истории портреты Ленина и Сталина часто появлялись в китайских изданиях и
СМИ как основателей, защитников и великих наставников пролетариата. В
публичных местах Китая висели их фотографии, которым поклонялись китайцы.
До сих пор в школах, особенно на стенах коридоров некоторых марксистских
институтов, попадаются эти портреты. И в XXI веке китайский простой народ попрежнему не забывает их, уделяет заслугам этих исторических предшественников
большое внимание. Все это связано с политической пропагандой, идеологическим
просвещением, а также с тем, что Китай твердо держится социалистического пути
в течение 70 лет со дня образования Нового Китая (КНР).
Распад СССР произвел огромный психологический удар по Китаю. Россия
выбрала капиталистический путь развития. Китайцы сожалели о потере этой
страны, которая когда-до пошла по социалистическому пути. В течение 20 лет
китайцы всегда изучали причины этого события или говорили о причинах развала
СССР, обращали огромное внимание на полученные уроки для собственной
безопасности, своего будущего развития. Опрошенные нами респонденты в
некоторой степени выразили свою отрицательную позицию по вопросу распада
СССР, они не думают, что необходимо отказаться от социалистического режима
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для

перестройки

государства.

В

настоящее

время

Китай,

как

новая

социалистическая первая держава, по-прежнему выказывает большой интерес к
распаду СССР – это, по сути, выражение большого внимания к своей собственной
судьбе.
Отсюда следует, что представления китайцев о важных исторических
событиях, лицах, достопримечательностях и современном лидере России
достигли более высокого уровня.
В таблице 5 представлены ответы наших респондентов на пятый вопрос
анкеты «Отметьте основные особенности русского национального характера?».
Как следует из этой таблицы, первые три места заняли положительные
характеристики русского национального характера: 61.67% – «Смелый», 44.33% –
«Патриотичный», 44% – «Жесткий». А отрицательные характеристики русского
национального

характера,

выбранные

китайскими

респондентами,

заняли

следующие три первых места: 20.33% – «Малоэффективный», 18.67% –
«Упрямый», 18% – «Заносчивый».
В каждой стране разные люди имеют разные национальные характеры.
Различия между народами проявляются в различных обычаях и традициях.
Русский национальный характер можно сравнить с русским языком. Русский язык
имеет довольно сложную структуру грамматики, а русский характер аналогичен
этому. Русская культура находится в единстве восточной и западной цивилизаций,
испытывает не только западное влияние, но и восточное. Все это легко приводит к
появлению двойственного, противоречивого национального характера. Поэтому
основные особенности русского национального характера имеют положительный
и отрицательный характеристики. Положительные черты характера русских
людей – смелость, патриотизм, жесткость. Как боевая нация, русские люди
смелые, ничего не боятся. Каждый год на Красной площади происходит
торжественное шествие, в котором принимают активное участие много русских
граждан, родственники павших героев выходят на демонстрацию, поднимая
таблички с портретами павших героев. Колонна демонстрантов собирается на
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улице, эта колонна не только выражает воспоминания о своих близких, но и
воплощает

сильный

патриотизм

русской

национальности.

Цзя

Инлунь

подчеркивает, что русский народ претерпевал бесчисленные страдания, пережил
много невыносимых бед, которых не могли терпеть другие народы. В их сердцах
была вера в то, что терпение и труд все перетрут [252, с. 32-34]. Это повлияло на
жесткость характера русских людей.
Таблица 5 – Основные особенности русского национального характера,
выделенные респондентами
Варианты ответа

Количество
человек

Пропорция

А) Гостеприимный

87

29%

Б) Трудолюбивый

68

22.67%

В) Смелый

185

61.67%

Г) Добрый

67

22.33%

Д) Патриотический

133

44.33%

Е) Душевный

46

15.33%

Ж) Жизнерадостный

71

23.67%

З) Жесткий

132

44%

И) Двойственный

20

6.67%

К) Заносчивый

54

18%

Л) Упрямый

56

18.67%

М) Недоверчивый

10

3.33%

Н) Малоэффективный

61

20.33%

4

1.33%

О) Другое (отметьте, что
именно)
Количество респондентов,
ответивших на вопрос

300
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Но русские люди обладают и отрицательными характеристиками своего
национального характера. Они малоэффективные, упрямые, заносчивые. Русские
люди любят жизнь, наслаждаются жизнью, они не хотят ускорить жизненный
темп. Например, для завершения какой-либо новостройки может понадобиться
несколько лет, и даже иногда десятилетия. Поэтому медленный темп жизни
распространен в России. Само собой разумеется, что такая работа относительно
малоэффективна. В работе русских не легко скомпрометировать, у них есть свои
собственные принципы. Например, типична такая ситуация, что, когда вы
рассчитываетесь на кассе в магазине, вам хочется предоставить кассиру удобство
и ему дать больше мелочи для размена крупных денег, но иногда так не
получается. В этой ситуации русские проявляют упрямство, не хотят сделать
иначе по какой-то причине. При этом русские люди невольно проявляют
заносчивость своего характера. В будни мимика русских людей очень серьезная.
Они не часто смеются, только когда они чувствуют себя счастливыми, веселыми.
Русские легко раздражаются и идут на крайности. Так, Кун Линхуй отмечает, что
примером тому служат биографии некоторых известных русских писателей. Из-за
мгновенной крайности пошли по пути дуэли А. Пушкин и М. Лермонтов, оба
погибли в расцвете лет [218, с. 181].
Из таблицы 6 видно, что при ответе на шестой вопрос анкеты «Откуда, в
основном, Вы получаете информацию об образе России?», 63.33% опрошенных
назвали Интернет, 46.33% выбрали телевидение, информацию в колледже
получили 35% респондентов, туризм позволил познакомиться с Россией 30.67%
респондентов, пропорция газет и журналов составила 27.33%.
С развитием эпохи информатизации основными средствами получения
информации об образе России в Китае стали Интернет, телевидение, газеты и
журналы, они берут на себя важную функция распространения информации.
Вместе с этим выезд на учебу в Россию, поездки на экскурсию постепенно
начинают играть большую роль в этом процессе. По сравнению с предыдущими
дружественными или конфронтационными периодами совместной российско-
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китайской истории понимание и формирование образа России через учебники и
литературные произведения в Китае сильно изменилось. Сейчас китайский
простой народ редко видит российские отрицательные новости, которые ранее
сообщали в китайских СМИ. Китайские СМИ не несут неблагоприятных
последствий для России. Ли Суйань еще в начале 2000-х гг. отметил, что образ
России в Китае всегда хорошо поддерживается, как обычно, давая России и
русским людям высокую оценку [220, с. 53-55].
Таблица 6 – Источники информацию об образе России
Варианты ответа

Количество
человек

Пропорция

А) Туристические компании

92

30.67%

Б) Газеты и журналы

82

27.33%

В) Интернет

190

63.33%

Г) Телевидение

139

46.33%

Д) Местные жители

77

25.67%

Е) Колледж

105

35%

75

25%

З) Друзья

58

19.33%

И) Другое (отметьте, что именно)

9

3%

Ж) Художественная литература и
искусство

Количество респондентов,
ответивших на вопрос

300

При ответе на седьмой вопрос анкеты «Что Вам больше всего нравится в
России? (Напишите, что для Вас важно)», мы предполагали открытые ответы
респондентов, что позволило выявить следующие характеристики России: это
чудесный пейзаж; предпочтение духовного мира материальному миру; литература
и искусство; Россия сделала огромный вклад в победу во Второй мировой войне
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против фашистского вторжения; по характеру В. Путин жесткий; русские
красавицы; вкусная еда (молочные продукты, шоколад, медовик, квас, водка, икра,
хлеб, колбаса и т.д.).
При ответе на последний, восьмой, вопрос «Что Вам больше всего в России
не нравится? (Напишите, что для Вас важно)», мы также предполагали открытую
форму ответа, что позволило выявить следующие характеристики России и
русских людей (россиян): отсталые экономика и легкая промышленность России;
малоэффективная работа; упрямой, заносчивый характер; сердитый нрав; климат
холодный; зима длинная; редко бывает солнце; пьяницы ценят спиртное (вино)
как свою жизнь, нередко можно встретить упоминания о пристрастии россиян к
алкоголю. При этом в России всегда находят много поводов выпить. Китайские
ученые Ли Лиган и Пэн Чжэнь отмечают, что «Пить можно по поводу рождения и
смерти, свадьбы и развода, ухода в армию и возвращения из нее, окончания
школы и университета, избавления от болезни и защиты диссертации. Пить без
повода не хорошо, но найти хороший повод труда не составляет» [цит. по: 187, с.
166-168].
Следовательно, исходя из полученных нами ответов, можно сделать вывод о
том, что после распада СССР в 1990-е гг. Россия и Китай стали теснее общаться
друг с другом. Российско-китайские отношения идут по новому пути развития.
Установление

отношений

партнерства

и

стратегического

взаимодействия

предоставляет благоприятную возможность для нынешнего политического и
экономического сотрудничества и блестящего культурного обмена и т.д.
Приезжающих в Россию китайцев становится все больше и больше. В XXI
веке Китай стал более демократичен, а сами китайцы стали более свободны в
своих мнениях. Представление китайцев о современной России и русских людях
становится все глубже и объективнее. Россия производит на большинство
китайцев хорошее впечатление.
Опираясь на новые отношения между Россией и Китаем, внешний и
внутренний образ России и русских людей нового периода также продолжает
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улучшаться, однако при этом все-таки сохраняется оставшееся национальное
чувство китайцев к Советскому Союзу. Иногда проявляется негативное
впечатление о России и русских людях периода Конфронтации. Китайцы хорошо
знают такие основные исторические моменты России, как исторические личности,
крупные

исторические

события,

современные

знаменитости,

достопримечательности и т.д. Русский национальный характер имеет две стороны:
положительную и отрицательную. В получении информации об образе России
китайские Интернет, телевидение, учеба в России и т.д. играют важную роль. Из
последних двух вопросов нашей анкеты следует, что в новый период на новом
историческом фоне китайцы стали иметь совершенно новое представление об
образе России и русских людях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Россия

является

великой

и

необъятной

страной,

имеющей

многовековую историю, прекрасные пейзажи, колоссальные ресурсы, блестящую
культуру, ее люди обладают искренними религиозными убеждениями, и т.д. В
последние годы российско-китайские отношения успешно развиваются во всех
областях. Вне зависимости от трансформации политического и экономического
режима России и изменений ее культуры, Китай, как сосед России, с глубокой
надеждой воспринимает современную Россию, сформировав представление об ее
образе, отличающееся от образа России предыдущих исторических периодов.
При сравнении российских и китайских литературных источников мы
можем заметить, что, во-первых, в России исследования образа России в Китае
появились раньше, чем аналогичные исследования в Китае. Во-вторых,
исследования образа России в Китае в русских (российских) источниках
выполняются в основном с точки зрения исторического обзора, социальнополитического строя (включая политику, перестройку государства и т.д.),
экономики, позиции СМИ и прессы, опроса общественного мнения. В-третьих,
исследования образа России в Китае в китайских источниках сосредоточились на
узком круге вопросов. Систематических комплексных исследований, таких как
«Образ России в Китае (1949–2009 гг.)» Ли Суйаня, очень мало.
Предметом нашего исследования стали специфические особенности
конкретных представлений китайцев и стереотипов, создающих образ России в
современной китайской культуре. Общие представления об образе чужой
культуры или чужой страны (России) в культуре своей страны (в китайской
культуре) были нами систематизированы на основе теоретико-методологического
подхода,

сочетающего

общие

принципы

имагологии

и

имиджелогии,

обобщающего понятия образа и имиджа, и тесно связанного с семиотикой.
Понятие имагологии в Россию и Китай пришло с Запада. Понятие
имиджелогии считают западным детищем, нашедшим свое применение в России.
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Однако понятие «имагология» появилось раньше, чем понятие «имиджелогия». В
последние годы имагология в Китае становится важной научной дисциплиной,
которая стала активно развиваться. В отличие от исследований по имагологии на
Западе, исследования по теории и методологии имагологии в Китае в основном
осуществляются русле четырех направлений: 1. Проблема предмета исследования;
2. Проблема установления границ научной дисциплины; 3. Исследование образа
Китая в литературе чужой страны; 4. Исследование чужого образа в культуре
Китая. А имиджелогии как самостоятельной отрасли знания в Китае не
существует.

Китай

все

время

идет

вслед

за

теориями

имиджелогии,

разрабатываемыми в России. Определение смысловых сходства и различия
понятий «имагология» и «имиджелогия» в русском и китайском языках заложило
теоретический фундамент для изучения образа России в культуре Китая.
В современном русском языке слова «образ» и «имидж» часто обозначают
одно и то же понятие. В русском языке понятие «образ» – это результат и
идеальная форма отражения объекта в сознании человека, субъективная картина
мира или его фрагментов. Слово «имидж» было заимствовано русским языком из
английского языка – слово «image». «Имидж» – это распространенное
представление о совокупности естественных и специально сформированных
свойств объекта. Вообще говоря, имидж изначально носит искусственный,
созданный оттенок, чем кардинально и отличается от образа.
В отличие от русского языка, китайское слово «Син Сян» ( 形 象 ) не
обозначает никакого нового слова, как русское слово «имидж», заимствованное из
английского языка. «Син Сян» большей частью совпадает со значениями русского
слова «образ». Китайское слово «образ» включает два элемента: «внутренний
образ» и «внешний образ». Опираясь на понятия «образ» и «имидж» в русском и
китайском языках, мы можем лучше понимать смысловое значение понятия
«образ страны», бытующее в Китае. Образ страны является представлением о
стране в сердцах народных масс, включает субъективный комплекс впечатлений о
чужой стране во всех аспектах объективной реальности, используя для своего
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формирования непрерывное накопление и отбор информации, пристрастия
народных масс и систему ценностей, сложившихся за длительные исторические
промежутки времени.
Фундаментальным и авторитетным источником по изучению образа России
в культуре современного Китая стала для нас монография китайского
исследователя Ли Суйаня «Образ России в Китае (1949–2009 гг.)», вышедшая в
Образовательном издательстве провинции Хэйлунцзян в 2012 г. Его монография
получила широкую известность в Китае. Ли Суйань отмечает, что формирование
образа России в современном Китае распадается на три самостоятельных периода,
соответствующих основным периодам российско-китайских отношений: Дружбы,
Конфронтации и Нормализации. В соответствии с этой периодизацией в Китае
складывался позитивный, негативный и объективный образ СССР / России. В
Китае

семиотика

является

общей

методологией

во

всех

дисциплинах

гуманитарных и общественных наук. И хотя китайские ученые в основном в
своих исследованиях опираются на теории Ф. де Соссюра, однако в дальнейшем
китайские исследования по семиотике стали развиваться в русле идей советских
культурологов Ю.М. Лотмана и М.С. Кагана. Исследования восприятия чужого
образа в монографии Ли Суйаня «Образ России в Китае (1949–2009 гг.)»
начинается с семиотики, на каждом отдельном этапе отношений между Россией и
Китаем появлялись собственные знаки и символы образа России. На основе
материалов монографии «Образ России в Китае (1949–2009 гг.)» мы показали, что
современный образ России в культуре Китая сводится к следующему: 1. Россия –
богатая и красивая страна; 2. Россия – блестящая культурная страна; 3. Россия –
страна с хорошими национальными качествами; 4. Россия – страна, у которой
можно многому научиться; 5. Россия – страна, у которой можно получить уроки
поражений; 6. Россия поднимется снова, чтобы восстановить прежний статус
супердержавы.
Стереотипы играли и играют большую роль в формировании образа России
и имеют уникальное значение в процессе восприятия и усвоения элементов ее
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культурной модели. Однако в китайском языке не существует слова «стереотип»,
но есть смыслы двух других слов, совпадающие с интерпретациями стереотипа в
русском и западных языках: «Цяньбань Иньшуа» (铅版印刷) и «Кэбань Иньсян»
(刻板印象).
Стереотип несет в себе черты как положительного, так и отрицательного
характера.

Содержание

неизменным,

меняется

лингвистических,
экономических,

стереотипов
со

никогда

временем,

политических

не

и

зависит

условий,

влияния

литературоведческих,

является
от

психологических,

СМИ,

этнокультурных,

постоянным,
зависит

от

межкультурных

коммуникационных условий и т.д. Эти особенности стереотипов особенно
отчетливо отражаются в стереотипах образа России / Советского Союза в
культуре Китая. Основными стереотипами образа России в современном Китае
являются следующие стереотипы: 1. Страна социализма; 2. Страна – «Старший
брат, Товарищ»; 3. Преклонение перед личностью Ленина и Сталина – «Культ
личности»; 4. Восприятие образа В. Ленина через его костюм и одежду –
«Костюм Ленина» и «Платье»; 5. Серп и молот; 6. Советская «Красная классика»;
7. Советский ревизионизм; 8. Страна, которая может научить достижениям
успехов; 9. Страна, которая может научить поражениям; 10. «Боевая нация».
Все данные стереотипы, как и другие, которые могут стать предметом
отдельного специального исследования, обладают определенной спецификой.
Основными характеристиками стереотипов образа России / Советского Союза в
культуре

Китая

являются

следующие

их

характеристики:

1.

Все

вышеперечисленные стереотипы отражают особенности восприятия России в
Китае, упрощают процесс познания российской действительности китайцами,
помогают китайцам сделать свой выбор или принять необходимое для этого
решение; 2. Данные стереотипы не выявляют сходства между китайцами и
русскими, а акцентируют внимание на их различиях; 3. Все эти стереотипы носят
символический характер, являясь символами образа России / Советского Союза
на разных этапах взаимоотношений между Китаем и Россией / Советским Союзом;
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4. Стереотипы помогают проследить за тем, как менялись российско-китайские
отношения во второй половине XX – начале XXI вв. Одни стереотипы уходили,
другие появлялись, третьи оставались. При этом содержание их перманентно
трансформировалось.
Одним из типичных символов современной России стал образ российского
президента – В.В. Путина, который естественным образом вышел на первый план
при изучении восприятия образа России в массовом сознании современных
китайцев. Китайские исследователи считают, что образ В. Путина в сердцах
граждан России и Китая становится все больше и больше. В России престиж В.
Путина непрерывно рос. Этот фактор породил социальное явление, которое стало
привлекать внимание зарубежом и получило название «поклонение В. Путину».
Образ В. Путина постоянно обогащается в соседней с Россией стране – в
Китае. Китайские СМИ многократно распространяли идеальный образ В. Путина.
На китайском рынке информации существует много газет и журналов, где ведутся
специальные рубрики, посвященные Путину. В. Путин, как верховный лидер
России, имеет «необыкновенную харизму». Большая популярность В. Путина
стала специфическим явлением в Китае. В глазах китайцев он стал идеальным
лидером. Мы обобщили пять основных причин положительного восприятия В.
Путина в Китае как президента России: 1. В Китае сформировался образ В.
Путика

как

способствовал

«сильного

человека»,

нормализации

«жесткого

отношений

между

мужчины»;
Россией

2.
и

В.

Путин

Китаем;

3.

Наблюдается постоянный рост уважения к В. Путину в китайском обществе; 4. В.
Путин способствовал возрождению национального чувства к Советскому Союзу;
5. Китайцев привлекают хорошие личные качества российского лидера.
Русская художественная литература и ее роль в русской культуре являются
одной из важных составных частей восприятия России в культуре Китая. Эта
литература в разные исторические времена стимулировала и стимулирует
формирование и осознание образа России в Китае.
Проникновение русской художественной литературы XIX – начала XX вв. в
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Китай по-настоящему началось во времена «Движения за новую культуру»
(«Движения 4 мая»). Русская литература того времени четко отобразила ценность
чувства заботы и сочувствия к маленькому человеку, чувство храбрости перед
лицом жизни и преодоления трудностей, глубокую заботу демократически
настроенной интеллигенции о русском народе, острую критику правительства
России, человеколюбие и симпатию к судьбе «маленького человека» из низших
слоев русского общества, идеальные желания народа и глубокое стремление к
современности.

После

образования

первой

социалистической

страны

‒

Советского Союза литературная революция в Китае исторически перешла в
революционную русскую / советскую литературу. Советская литература стала
единственной переведенной на китайский язык, подражаемой и читаемой
литературой. В Китае советская художественная литература по-другому
называется советской «Красной классикой». Советская «Красная классика» стала
«оружием» идеологии, она передала китайцам свет и тепло Советской страны.
Борьба старого с новым, вера в победу, показ передового явления, мировоззрения
и революционного духа в жизни – все это было передано со всей полнотой
советской художественной литературой.
В период конфронтации между Россией и Китаем почти все советские
(русские) литературные произведения считались «запрещенными книгами». В
советской «Красной классике» захват сферы идеологии рассматривался как
основная военная задача. С началом политики реформ и открытости в Китае
советская литература снова подверглась проверке и новому принятию.
Литературные произведения, раньше считавшиеся ревизионистскими, вновь
вернулись в жизнь китайцев, стали пользоваться популярностью в Китае. После
развала СССР Китай все-таки оказался внимателен к восприятию советского
литературного образа. В XXI в. русская художественная литература стала
обладать свойством плюрализации в областях литературного творчества,
литературной критики, формы и содержания произведений.
В

настоящее

время

публикация,

чтение

современной

русской
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художественной литературы в Китае и ее влияние на китайское общество
постепенно снижаются. Мы считаем, что влияние современной русской
литературы в Китае еще будет долго продолжаться, оно просто наблюдается в
самой литературе, не касающейся других факторов, поскольку без понимания
русской

художественной

литературы

невозможно

узнать

своеобразие

национального менталитета и познать образ России.
Из-за распада СССР в России не только происходили кардинальные
изменения политической и экономической системы, но и коренные изменения
культуры. Результаты формирования невиданной новой культуры позднее стали
осознаваться как вторая культурная революция в России в 90-х гг. ХХ в. В
современном Китае большое внимание уделяется изменениям, произошедшим в
России после культурной революции 1990-х гг. Отношение китайских ученых к
этой культурной революции не является однозначным, возникли и существуют
разные точки зрения по этому поводу. Основными следствиями новой культурной
революции в СССР / России стали следующие явления: 1. Осуждение
закостенелой и единой идеологии, существовавшей в СССР; 2. Размывание
культурного абсолютизма; 3. Прекращение политики сильного активного
давления на интеллигентов.
При

этом все китайские исследования начинаются с обсуждения

определения термина «культурная революция в России». Культурная революция в
России 1990-х гг. должна была обратить внимание на две основные проблемы.
Во-первых, Россия должна изо всех сил поддержать передовую традиционную
русскую культуру, направленную на воспевание национального духа и создание
адекватной атмосферы для развития культуры. Во-вторых, Россия должна со всей
полнотой разобраться в вопросах о путях развития национальных и мировых
культур. Новая культура, созданная культурной революцией в России 1990-х гг.,
демонстрирует внутреннюю российскую специфику и предоставляет китайцам
возможность для культурных обменов и нового понимания образа России.
На сегодняшний день сотрудничество между Китаем и современной

163
Россией достигли небывалого нового подъема. При огромной поддержке
правительства двух стран развитие всестороннего сотрудничества, особенно
сближение в области культурного обмена, вызывают у китайцев повышенный
интерес к России и русским людям. Проведенное нами весной 2018 г.
эмпирическое исследование, направленное на изучение общественного мнения
китайцев о современной России, помогает увидеть основные черты образа России,
сформированные в массовом сознании китайцев. Мы просили китайцев назвать
уникальные черты России, которые могли бы стать основой для ее современного
имиджа; основные особенности русского национального характера. Мы задавали
вопросы о том, откуда китайцы получают информацию об образе России; что им
больше всего нравится в России; что больше всего в ней не нравится.
По

мере

стремительного

развития

российско-китайских

отношений

российская сторона активно приняла целый ряд решений, создала необходимые
условия для того, чтобы все больше и больше китайцев смогли приехать в Россию.
Ответы наших респондентов «отличные» и «хорошие» отношения между Россией
и Китаем занимают лидирующее место в результатах опроса. Это объясняется
такими причинами, как политика взаимодоверия; общие интересы; оставшаяся
братская дружба между Россией и Китаем в исторической ретроспективе; тесные
контакты и сотрудничество между Россией и Китаем в настоящее время и т.д.
Хорошее впечатление о России и русских людях базируются у китайцев на
следующих факторах: небывало хорошие отношения; прекрасная природная среда;
богатая гуманитарная среда; президент РФ В. Путин и русские простые люди
имеют красивые внешние характеристики и высокие национальные качества;
глубина национального чувства китайцев к Советскому Союзу и т.д. А количество
ответов «нормальные и плохие впечатления китайцев о России» занимает
невысокое положение в ответах китайцев и объясняются слабой экономической
базой современной России, устаревшей инфраструктурой и историческими
воспоминаниями о периоде конфронтации между Россией и Китаем.
Основой

имиджа

современной

России

становятся

следующие
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характеристики: современный ее лидер (В. Путин); достопримечательности
(Красная площадь); популярная метафора в китайском Интернете («Боевая
нация»); исторические личности (В. Ленин и И. Сталин); крупные современные
исторические события (распад СССР) и т.д.. Основные особенности русского
национального характера имеют две стороны: с одной стороны, положительными
его характеристиками являются смелый, патриотичный и жесткость. С другой
стороны, отрицательные характеристики включают в себя такие черты, как
малоэффективный,

упрямый

и

заносчивый.

В цифровую эпоху

новыми

источниками информации об образе России стали Интернет, телевидение, учеба в
России, туризм, газеты и журналы и т.д., которые играют важную роль в
распространении информации о ней. В своих ответах наши респонденты
перечислили универсальные позиции, позволяющие в полной мере судить о
новом, богатом и реальном восприятия образа России современными китайцами.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что
понимание образа России и русских людей в сердцах китайцев становится все
глубже и богаче, и носит достаточно объективный характер. Представление
китайцев о современной России и русских людях в целом формируется, c одной
стороны, на основе оставшегося национального чувства китайцев к Советскому
Союзу, с другой стороны, под влиянием внутренней и внешней обстановки,
сложившихся в двух странах после начала политики реформ и открытости в Китае
и распада СССР. Устранение из идеологии китайцев прошлой накопленной
неприязни к Советскому Союзу способствует повышению значения нынешнего
политического и экономического взаимодоверия, активному культурному обмену,
углублению

отношений

всеобъемлющего

партнерства

и

стратегического

взаимодействия.
По мере развития глобализации усиления межкультурной коммуникации
современный Китай и современные китайцы уделяют все больше внимания
восприятию России и национальному менталитету русских. В связи с этим, наше
исследование

способствует

появлению

возможности

для

выстраивания
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сбалансированных

отношений

между

странами,

создает

платформу

для

понимания более объективного, беспристрастного и всеобъемлющего образа
России, и репрезентирует научное направление – имагологию – для изучения
образа чужой культуры или чужой страны в культуре своей страны.
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Приложение 1
Анкета для проведения опроса жителей Китая

Данное исследование проводится строго с научной целью и посвящено
анализу

восприятия

России

в

Китае.

Опрос

является

анонимным.

Предпочитаемые Вами варианты ответов отметьте галочкой, и если Вы имеете
особое мнение, то запишите, пожалуйста, что для Вас важно. Пожалуйста, по
возможности старайтесь не выбирать ответ «затрудняюсь ответить». Заранее
благодарим Вас за сотрудничество!
Укажите свой пол: _________ свой возраст: __________
Ваша профессия: _________________________________
Назовите город, где Вы живете: _____________________
1. Вы были в России?
Да

□

Нет □
Назовите, в каких городах России Вы были? ___________________________
_________________________________________________________________
2. Какими Вы считаете отношения между Россией и Китаем?
А) отличными

□

Б) хорошими

□

В) нормальными

□

Г) плохими

□

Д) затрудняюсь ответить □
Ваше особое мнение (почему?) ______________________________________
_________________________________________________________________
3. Говоря о России (СССР), какое первое впечатление Вы называете?
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А) отлично

□

Б) хорошо

□

В) нормально

□

Г) плохо

□

Д) затрудняюсь ответить □
Ваше особое мнение (почему?) ______________________________________
_________________________________________________________________
4. Отметьте уникальные черты России, которые, по Вашему мнению, могли бы
стать основой для ее имиджа (можно выбрать несколько вариантов ответов, но не
более трех):
А) Распад СССР

□

Б) Красная площадь

□

В) Художественная литература

□

Г) Церковь

□

Д) Ленин и Сталин

□

Е) Русские красавицы

□

Ж) Великая отечественная война □
З) Путин

□

И) Медведь

□

К) Боевая нация

□

Л) Водка

□

М) Октябрьская революция

□

Н) Искусство

□

О) Матрешка

□

П) Другое (отметьте, что именно) ____________________________________
5. Отметьте основные особенности русского национального характера (Отметьте
все, что для Вас важно. Можно выбрать несколько вариантов ответов)
А) Гостеприимный

□

Б) Трудолюбивый

□
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В) Смелый

□

Г) Добрый

□

Д) Патриотический

□

Е) Душевный

□

Ж) Жизнерадостный

□

З) Жесткий

□

И) Двойственный

□

К) Заносчивый

□

Л) Упрямый

□

М) Недоверчивый

□

Н) Малоэффективный

□

О) Другое (отметьте, что именно) ___________________________________
________________________________________________________________
6. Откуда, в основном, Вы получаете информацию об образе России? (Отметьте
все, что для Вас важно. Можно выбрать несколько вариантов ответов)
А) Туристические компании

□

Б) Газеты и журналы

□

В) Интернет

□

Г) Телевидение

□

Д) Местные жители

□

Е) Коллеги

□

Ж) Художественная литература и искусство □
З) Друзья

□

И) Другое (отметьте, что именно) ___________________________________
________________________________________________________________
7. Что Вам больше всего нравится в России? (Напишите, что для Вас важно)
_________________________________________________________________
8. Что Вам больше всего не нравится в России? (Напишите, что для Вас важно)
_________________________________________________________________
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Приложение 2

Знаки и символы отношения китайцев к России

Рис. П2.1. Строительство нефтепровода Россия – Китай [328]
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Рис. П2.2. Последний сварочный шов магистрального трубопровода [331]
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Рис. П2.3. Площадь матрёшки в городе Маньчжурия в Китае [286]
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Рис. П2.4. Софийский собор в Харбине [294]
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Рис. П2.5. Церемония, посвященная открытию китайского завода по производству
удобрений. 25 октября 1957 г. [352]
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Рис. П2.6. Митинг против советского ревизионизма на заводе стали и железа
в городе Баотоу Китая [350]
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Рис. П2.7. Профессор Ся Чжунсянь
Ся Чжунсянь ( 夏 忠 宪 ) – профессор Института иностранных языков
Пекинского педагогического университета, ответственный редактор журнала
«Русская литература и русское литературоведение», вице-президент Китайского
общества Бахтиноведения, вице-президент Общества зарубежных литератур и
контративной поэзии, член Китайского общества зарубежных литератур, член
Китайского общества русской литературы и др.
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Рис. П2.8. Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт Земли [330]
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Рис. П2.9. В. Путин подарил Си Цзинпину смартфон, созданный в России [346]
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Рис. П2.10. Реклама российского мороженого [341]
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Рис. П2.11. Встреча глав правительств России и Китая. В. Путина тепло
приветствуют в Китае [348]
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Рис. П2.12. Многочисленный митинг против советского ревизионизма,
состоявшийся в 1967 г. в провинции Нанкин [365]
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Рис. П2.13. Советские специалисты обучают китайских товарищей работе
на токарных станках [4]
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Рис. П2.14. В 1954 г. Советские специалисты руководят работой китайских
техников на Даляньском судостроительном заводе [351]
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Рис. П2.15. Расстрел главных преступников из контрреволюционной
группировки Харбина [344]
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Приложение 3

Визуальные характеристики основных стереотипов образа России в Китае

Рис. П3.1. Портреты Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна [342]
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Рис. П3.2. «Костюм Ленина» [353]
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Рис. П3.3. Воспоминания о китайской женской одежде 1950-х гг.: платье [364]
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Рис. П3.4. Серп и молот на фоне флага СССР

Рис. П3.5. Серп и молот на фоне партийного флагп КПК
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Рис. П3.6. Долой американский империализм! Долой советский ревизионизм! [336]
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Рис. П3.7. Разбить собачью голову советских ревизионистов [343]

234

Рис. П3.8. Боевая нация, не подлежит сомнению! [332]
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Рис. П3.9. Русские держат дома медведей [329]

