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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Праздник занимает важное место в 

культуре любой нации. Праздничная культура является своего рода отражением 

разнообразных общественных и духовных процессов. Важными являются как 

изменения, происходящие в культурной и социальной сферах в праздничной 

культуре Китая, так и эволюционная динамика праздничной культуры, которая 

влечет за собой обновление всей системы праздников и самой культуры.  

Согласно сформировавшейся в Китае историко-культурной периодизации, 

современный период развития страны рассматривается с конца династии Цин 

(1911 г.) до настоящего времени. Происходящие в это время исторические и 

культурные события становятся важными факторами, влияющими на развитие 

Китая. В 1911 г. Синьхайская революция положила начало новому этапу развития 

Китая сначала в рамках Китайской Республики (1911–1949 гг.), а затем и 

Китайской Народной Республики (1949 г. – по настоящее время). В этот период 

китайская праздничная культура находится в постоянной динамике развития – 

одни праздники исчезают совсем, другие лишь на время подвергаются забвению. 

Новая эпоха диктует возникновение новых праздников, которые связаны как с 

внешними воздействиями на культуру, так и с внутренними процессами развития 

китайского общества. Нельзя не обратить внимание на то, что в последние 

двадцать лет китайская праздничная культура переживает несколько 

одновременных процессов: с одной стороны, интенсивное развитие, инновацию, 

глобализацию, с другой – сохранение национальной культуры, наследование 

традиций.  

В связи с этим изучение особенностей развития праздничной культуры 

приобретает особую актуальность. Анализ динамики и специфики трансформации 

праздничной культуры в период XX–начала XXI вв. позволяет проследить за 

сущностными основаниями общенациональный культуры Китая. Понимание 

современной праздничной культуры возможно лишь в контексте изучения и 

освещения проблем сохранения и развития национальной культуры, а также 
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культурной глобализации. Масштабность феномена праздничной культуры в 

Китае требует осмысления его разных аспектов и затрагивает различные области 

гуманитарного знания. Изучение меняющихся характеристик китайской 

праздничной культуры необходимо в современных условиях для понимания 

общих процессов изменений в культуре Китая. Все это делает тему исследования 

актуальной для культурологии. 

Степень научной разработанности проблемы. Различные проблемы, 

связанные с особенностями конкретных праздников и праздничной культуры 

Китая в целом, являются предметом исследования во многочисленных работах 

китайских и российских исследователей. В диссертации собраны и обобщены 

наиболее значимые работы. Например, китайские исследователи Сяо Фан [188], 

Чжан Бо [216], У Шитун [139], Юй Чжихуэй [236], Ван Вэньчжан [147] уделяют 

значительное внимание традиционным праздникам. Памятные даты 

рассматриваются в работах Ли Ци [154], Сяо Гань [186], Чжан Ци [401], 

Сюй Яоцян [370], Ма Чичжэнь [356]. Исследованию китайской праздничной 

культуры посвящены работы Гао Чжаньсян [174], Чан Тянь [214], Ян Линь [238], 

Ян Цзян [241], Сюй Ванбанг [366]; изучению особенностей традиционной кухни – 

Ли Сянюнь [152], Вань Пин [128], Чжэн Хуанью [412], Сюе Хэуйлинь [182], 

Чжан Ли [217]. Зарубежные праздники изучают Чжао Хэнюань [226], Цзя Сяофэн 

[393], Ли Ли [340], Чжан Хуэй [439], Ван Чжэньжэнь [324]. Традиционные 

праздники в контексте лингвистики и искусства затрагиваются в работах 

Ван Цзинкэ [123], Цю Фэнь [212], Чжао Лянь [224], Суй Цзин [181], Ли Сянчжуан 

[173]. Древние праздники (в частности, праздник Времена года) рассматриваются 

в работах Сяо Фан [187; 371; 373], Лю Сяофэн [351], Юань Сюецзюяь [233] и 

Сюй Цзицзюяь [184]. Китайские авторы Цай Цзимин [389], Ван Цзицзюнь [323], 

Ляо Кай [354], Ван Сюань [319], Ван Синбинь [318] отмечают изменения в 

китайской государственной праздничной культуре и изучают причины ее 

трансформации с политической, экономической и культурной точки зрения и т.д. 

В российской науке также существует множество исследований по 

китайской праздничной культуре. В процессе работы над диссертацией были 
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выявлены сотни научных работ. При изучении китайской праздничной культуры 

российские ученые, обращаясь к обычаям, традициям и ритуалам традиционных 

праздников, широко используют социологический, культурологический и 

информационный подходы. Отметим работы Н.Я. Бичурина [1; 2; 3], 

Ивана Каменаровича [95], В.М. Алексеева [71], И.Г. Барановой [72], 

Л.С. Васильева [77], Б.Б. Виногродского [80], М.В. Крюкова [100; 101; 102], 

В.В. Малявина [105], П.Е. Скачкова [112], А.В. Лукиной [286], А. М. Решетова 

[293; 294; 295] и др. Инновации в культуре праздника рассматриваются 

Д.А. Васьковым и Д.Э. Мустафиным [260], В.А. Ленинцевой [246]. Лунный 

календарь, как основа всех традиционных китайских праздников, изучается 

В.Е. Еремеевым [31], А.И. Кобзевым [31], М.Е. Кравцовой [35], 

Р.Ш. Джарылгасиновой [88; 93; 94], М.В. Крюковым [88; 93; 94], В.В. Малявиным 

[93; 94] и др. Т. И. Виноградова [266], М.Л. Рудовая [6], Н.Г. Пчелина [6] 

обращают внимание на роль картины Няньхуа в новогодней китайской культуре. 

В.Г. Дацышен [86], П.М. Кожин [34], М.Л. Титаренко [43], А Е. Лукьянов [43] 

подчеркивают отсутствие доминирующего влияния религии на китайскую 

праздничную культуру. 

Особую роль в российском изучении проблем праздничной культуры играют 

переведенные на русский язык китайские исследования Сун Чжаолинь и Ли Лулу 

(2012), Чжан Хуэйцинь и Хань Сяое (2016), Вань Лина (2017) и др. Среди 

современных российских китаеведов есть те, кого интересует общее современное 

состояние праздничной китайской культуры (А.Л. Верченко, Е.Н. Румянцев, 

Л.И. Исаева, Д.А. Владимирова, Н.В. Бочкарёва, Е.В. Бахтина, Ю. А. Ишутина, 

И.Ю. Зуенко, Д.А. Резниковой, Н.А. Лебедева и др.).  

Проблемы терминологии, подходы к определению понятия «праздник» и 

«праздничная культура» в данном исследовании являются базовыми. 

Значительную роль в понимании терминологии сыграли работы В.Я. Проппа, 

Т.Ю. Вереитиновой, А.Ю. Галиченко, Л.И. Азаровой, Т.П. Ванченко. Так, многие 

российские исследователи считают, что русское слово «праздник» заимствовано 

из церковно-славянского языка и восходит к древнерусскому слову «порожънь», 
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«порожний», то есть «свободный, незанятый». Другие авторы указывают, что 

слово «праздник» и его однокоренные словообразующие в большинстве 

европейских языков имеют латинскую основу в виде корня «fest», которое 

означает «день, свободный от работы» (М.И. Воловикова, С.В. Тихомирова, 

A.M. Борисова). Важный вклад в изучение сущности китайского понятия 

«праздник» вносит «Словарь современного китайского языка» (2016). 

Разница между праздниками и обычными днями в традиционных культурах 

изучалась И.М. Снегиревым, Т.А. Бернштам, А.И. Мазаевым, Г.Г. Карповой, 

А.И. Пигалевым, В. Н. Топоровым, Ш.Б. Майны, О.А. Чооду, В.И. Ильиным, 

С.И. Ожеговым, Н.Ю. Шведовой. Мысль о том, что праздник является феноменом 

культуры, была подтверждена многими учеными, например, А.И. Мазаевым, 

Ю.М. Лотманом и М.М. Бахтиным. Важный вклад в изучение стабильности 

праздничной культуры внес М.М. Бахтин, который утверждал, что праздник 

«…может оскудеть и даже выродиться, но он не может исчезнуть совсем» 

[73, с. 300]. Эта теория также относится к китайской традиционной праздничной 

культуре.  

Функцией праздника в культуре и социуме занимаются В.И. Даль, 

А.И. Кравченко, О.Л. Орлов, С.Б. Маркарьян, Э.В. Молодякова, К. Жигульский, 

А.А. Беляева, Г. Г. Карпова, А.И. Мазаев и др. В частности, они обращают 

внимание на способность праздника регулировать и унифицировать отношения 

между людьми и обществом (коллективом).  

В настоящее время в Китае существует серьезная проблема создания общей 

классификации праздников, в связи с чем особую актуальность приобрели работы 

Н.О. Мизовой, М.В. Литвиновой, Д.М. Генкина, посвященные теории 

классификации праздников. Классификацией китайских праздников занимались 

В.В. Малявин, В.А. Ленинцева, Инь Чжаоань, Сюй Чэнь, Ню Гуйхэн, Юй Хуафу и 

др. Отметим, что эти классификации не подходят для систематизации 

современной праздничной культуры Китая. Например, В.В. Малявин обращает 

внимание только на традиционные праздники, Чжан Вэй – на сферу отдыха, 

Инь Чжаоань не включает в рассмотрение китайские традиционные праздники и 
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т.д. 

Следует обратить особое внимание на появившиеся в последние 

десятилетия диссертационные исследования, посвященные китайской 

праздничной культуре. Например, работы М.В. Захаровой (2003), 

В.А. Ленинцевой (2005), Г.С. Гультяевой (2007), Чжоу Син (2010). Особую 

значимость приобрели исследования В.А. Ленинцевой, которая достаточно полно 

описала все китайские праздники и максимально полно выполнила их 

систематизацию. В то же время нельзя не обратить внимание на то, что после 

фундаментальных исследований В.А Ленинцевой прошло уже 15 лет, за это время 

многие процессы в праздничной культуре переосмысляются, и сама система 

праздников Китая претерпевает серьезные изменения.  

Нет сомнений в том, что процессы, происходящие в китайской праздничной 

культуре, требуют постоянного переосмысления. Несмотря на то, что и в России, 

и в Китае существует значительный массив исследований в этой области, 

становится очевидным, что многие вопросы требуют уточнений, дополнений; 

недостаточно работ по систематическому изучению современной китайской 

праздничной культуры, особенностей трансформации современных китайских 

праздников. 

Объектом исследования является китайская праздничная культура XX–

начала XXI вв. 

Предмет исследования – трансформация китайской праздничной культуры. 

Цель диссертационного исследования – на основании формирования 

представления о китайской праздничной культуре как системе выявление 

особенностей ее трансформации, отражающих основные проблемы сохранения и 

развития национальной культуры Китая в период XX–начала XXI вв. 

В соответствии с указанной целью в работе были поставлены следующие 

задачи: 

− установить сходство и различия базовых понятий «праздник» и 

«праздничная культура» в русском и китайском языках; 

− выявить основные тенденции в изучении праздничной культуры Китая 
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китайскими и российскими исследователями; 

− рассмотреть проблему сохранения китайской национальной культуры; 

− выявить основные виды и функции праздников Китая; 

− изучить особенности основных разновидностей праздников Китая: 

государственные, праздники для отдельных категорий граждан, традиционные, 

заимствованные праздники, памятные даты (политические, профессиональные, 

социальные, семейные); 

− на основании классификации сформировать систему праздников 

современного Китая;  

− выявить особенности трансформации праздничной культуры 

современного Китая. 

Хронологические рамки исследования охватывают исторический период 

с 1911 г. по настоящее время.  

Территориальные рамки исследования ограничиваются пространством 

материкового Китая, исключая районы Гонконга, Макао и Тайваня. 

Источниковая база исследования представлена широким кругом 

разнообразных видов источников: 

1) тексты приказов руководителей КННП, тексты докладов, выступлений и 

речей руководителей КПК и китайского государства; 

2) информационные материалы, опубликованные на сайтах Центрального 

правительства КНР, Министерства образования КНР, сайтах информационных 

агентств и др.; 

3) первоисточники – газеты Жэньминьжибао, Вэньхуэйбао, Цзефанжибао и 

др.; 

4) академические словари и энциклопедии на русском и китайском языках; 

5) интервью, воспоминания старшего поколения китайских жителей.  

Теоретико-методологическая база исследования обусловлена спецификой 

научной проблемы, целевой установкой и решением поставленных задач. В 

основе исследования лежат концепции российских, китайских и зарубежных 

исследователей по обсуждаемой проблеме. В частности, использовались 
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концепции традиционной культуры, предложенные А.В. Костиной, 

И.В. Власовым, Ш.Б. Майны, В.В. Петриком, Линь Хуэй, Луань Ин, Ван Вэйгуан, 

Юй Чжихуэй. Предложенная автором концепция праздника основана на теориях 

М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, И.М. Снегирева, Т.А. Бернштам, В.И. Даля, 

А.И. Мазаева, Р. Кайуа, З. Фрейда, К. Жигульского, а также Сюй Ванбанг, 

Сяо Фан, Чжан Бо, Лю Сяофэн, Ли Фэн, У Цзуню. Классификации китайских 

праздников, предложенные В.А. Ленинцевой, В.В. Малявиным, Сюй Чэнь, 

Ню Гуйхэн, Инь Чжаоань, Юй Хуафу, легли в основу собственной классификации. 

Концепции современной праздничной культуры Китая Д.А. Васькова, 

А.Л. Верченко, В.А Ленинцевой, Н.П. Филипповой, Д.Э. Мустафина, Ян Линь, 

Ло Ян, Вань Лина, У Цзуню и Цао Жун стали основой представлений автора о 

современной праздничной культуре. 

Методология исследования предполагает активное использование 

историко-культурного, социально-культурного и эволюционистского подходов, 

которые позволили наблюдать исторические и социокультурные процессы 

развития и изменений в системе китайских праздников (возникновение и 

уничтожение, увеличение и уменьшение их количества, инновации, поглощение и 

т.д.). Историко-генетический метод, позволил выделить основные периоды 

сохранения китайской национальной культуры, описать происхождение и 

историческую динамику развития китайской традиционной праздничной 

культуры.  

Главным является структурно-функциональный метод, при котором 

изучается праздничная культура как система праздников современного Китая и 

разрабатывается их типология. В исследовании широко применяется 

компаративистика как совокупность сравнительных методов. Компаративный 

метод подразумевает сравнительно-исторический анализ различных культур или 

каких-либо конкретных областей культуры в определенном временном интервале. 

В этом случае сравниваются происхождение и развитие китайской праздничной 

культуры, особенности проявления культуры на разных исторических этапах 
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развития Китая. Основным методом сбора эмпирических данных стал метод 

включенного наблюдения.  

Для анализа понятия «праздник» и «праздничная культура» в русском и 

китайском языках использовался метод семантического анализа, принятый в 

лингвистике (в частности, подход, предложенный Д.В. Сергеевым). При 

подготовке диссертации автором был выполнен перевод китайских текстов на 

русский язык, при этом приходилось учитывать не только расхождения в 

трактовках русских и китайских научных терминов, но и специфические 

особенности русского и китайского языков. Это привело также к необходимости 

использования отдельных элементов дискурсивного метода. 

Научная новизна исследования заключается следующем: 

1) выполнен анализ базовых понятий «праздник» и «праздничная культура» 

на русском и китайском языках, на предмет выявления сходства и различия в 

русской и китайской справочной и исследовательской литературе; 

2) выявлены основные направления изучения китайских праздников в 

российской и китайской науке, в том числе введены в научный оборот 

неизвестные российской науке китайские источники по праздничной культуре; 

установлены причины изменений в тематике исследований праздничной культуры 

китайскими учеными в XXI в.; 

3) на материалах китайских источников рассматривается динамика 

сохранения китайской национальной культуры через традиционную праздничную 

культуру; установлено влияние на праздничную культуру государственной 

политики правительства Китая в отношении национальной культуры;  

4) осуществлена экспликация понятия «государственный праздник» в 

китайском языке и культуре; скорректированы представления в российской науке 

о понятии «государственный праздник» с позиции китайского общества и 

законодательства;  

5) сформирована классификация основных современных китайских 

праздников, на основании которой предпринята попытка представить праздники 

Китая как систему, состоящую из праздников, утвержденных законодательством, и 
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народных праздников, формирующуюся на основе солнечного и лунного 

календарей; 

6) проведен системный анализ характерных черт основных современных 

праздников, которые разделяются автором на пять типов: государственные 

праздники; праздники отдельных категорий китайских граждан; традиционные 

праздники; западные праздники в Китае; политические, профессиональные, 

социальные, семейные памятные даты;  

7) выявлены базовые принципы трансформации китайских праздников с 

позиции «количества», «качества» и «взаимодействия», особенности развития и 

трансформации государственных, традиционных праздников и современных 

памятных дат Китая, установлена трансформация западных праздников, 

проникающих в ткань современной китайской культуры. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что полученные результаты вносят вклад в осмысление 

процессов развития культуры Китая от сохранения ее традиционных форм до 

трансформации, помогают понять специфику трансформации китайской 

праздничной культуры в Китае и особенности повседневной жизни современного 

китайского общества. Праздничная культура рассматривается как 

функционирующая система в контексте развития и сохранения национальной 

культуры, что позволяет экстраполировать выявленные принципы на другие 

процессы, происходящие в культуре. Результаты диссертационного исследования 

помогают лучше понять специфику китайской национальной культуры и могут 

быть представлены как теоретическое доказательство необходимости 

дальнейшего изучения проблем защиты, сохранения и изменения праздничной 

культуры в контексте современной глобализации.  

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что результаты проведенного исследования могут быть полезны не только 

исследователям, но и специалистам, которые занимаются практической 

деятельностью в социально-культурной и досуговой сфере. Понимание 

специфики современной праздничной культуры Китая позволит осуществлять 
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более плодотворную коммуникацию между Россией и Китаем. Результаты 

диссертации могут быть рекомендованы к использованию в образовательном 

процессе для преподавания таких дисциплин, как культурология, теория 

межкультурных коммуникаций, современные социокультурные практики, 

культура повседневности, китайская культура, культурная глобализация и др., а 

также в социокультурных проектах, задачей которых является повышение 

культурной грамотности и толерантности. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Праздничная культура в современном Китае – это особая система, которая 

включает в себя праздники, утвержденные законодательством (государственные 

праздники и праздники для отдельных категорий граждан), и народные праздники 

(традиционные, заимствованные, памятные даты), которые комбинируются на 

основе солнечного и лунного календарей (традиционные праздники 

рассчитываются только по лунному календарю, тогда как политические, 

профессиональные, социальные памятные даты и другие праздники – по 

солнечному календарю).  

2. Развитие праздничной культуры в Китае тесным образом связано с 

проблемами сохранения национальной культуры, важнейшую роль в которых 

играет государственная политика Китая. В результате правительство Китая 

становится непосредственным участником изменений праздничной культуры, 

отношение правительства к национальной культуре влияет на состояние всей 

китайской праздничной культуры.  

3. Традиционные китайские праздники являются основой современной 

китайской праздничной системы, они глубоко укоренились в жизни китайцев, и 

даже под влиянием политических факторов не исчезли. В современном Китае они 

являются как государственными, так и народными. 

4. Процессы трансформации праздничной культуры прослеживаются в 

динамике изменений доминирования тематик китайских и российских научных 

исследований. 
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5. Особенности трансформации современной китайской праздничной 

культуры проявляются: во-первых, в изменении «количества» праздников 

(увеличение числа государственных и новых политических, профессиональных, 

социальных, семейных, зарубежных праздников и одновременно сокращение 

числа некоторых традиционных праздников); во-вторых в изменении «качества» – 

в обычаях, традициях, привычках и методах празднования; в-третьих, китайская и 

западная праздничные культуры «взаимодействуют» друг с другом в контексте 

глобализации.  

Апробация работы. Основные результаты исследования обсуждались на 

заседаниях 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: XXIII научная конференция с международным 

участием «Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток – Запад» 

(Владивосток, Дальневосточный государственный институт искусств, ноябрь 2017 

г.); VII Научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук» (Владивосток, 

ДВФУ, апрель 2018 г.); XII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной науки» (Томск, мая 2018 г.); II 

международный форум по художественному переводу русской и китайской 

литературы и презентации II выпуска «Писатели – проза из России» (на китайском 

языке) и «Лёд и пламя – проза из Китая» (на русском языке) (КНР, Чанчуньский 

университет, октябрь 2018 г.); IV Международная научно-практическая 

конференция «Литература и журналистика стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона в межкультурной коммуникации XX–XXI вв. (к 130-летию со дня 

рождения Вс. Н. Иванова)» (Хабаровск, ТОГУ, ноябрь 2018 г.); XXIV научная 

конференция с международным участием «Культура Дальнего Востока России и 

стран АТР: Восток – Запад» (Владивосток, Дальневосточный государственный 

институт искусств, ноябрь 2018 г.); VIII научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных 
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наук» (Владивосток, ДВФУ, апрель 2019 г.); IX Международная научно-

практическая конференция «Россия и Китай: история и перспективы 

сотрудничества (Благовещенск – Хайхэ, Тяньцзинь, Пекин, 20–28 мая 2019 г.)» 

(Благовещенск, май 2019 г.).   

По теме диссертации опубликовано 15 статей, 1 из которых подготовлена в 

соавторстве, общим объемом 9,6 п.л. Из 15 опубликованных статей – 7 статей 

опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ по 

специальности 24.00.01 «Теория и история культуры».   

Структура исследования. Структура работы определяется логикой 

изложения проблемы и отражает последовательность решения поставленных 

задач. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

включающего 457 наименований, в том числе – 298 работ на китайском языке; 

глоссария и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ 

 

1.1. Базовые понятия «праздник» и «праздничная культура» в русском и 

китайском языках 

 

Существуют многочисленные определения понятия «праздник». Однако до 

сих пор не существует единого его определения. Аналогично, постоянно 

уточняется конкретное время возникновения того или иного праздника. 

Российские / советские авторы считают: можно определенно утверждать, что 

время происхождения праздника, о котором говорится сегодня, – это XIX в. В 

частности, В.Я. Пропп утверждает, что «праздники будут изучаться такими, 

какими их знали в XIX в., так как только с этого времени имеются достоверные 

записи» [109, с. 15]. Т.Ю. Вереитинова, А.Ю. Галиченко и Л.И. Азарова пишут, 

что «в антропологической и культурно-философской научной мысли уже с XIX в. 

появляются концепции праздничной культуры, где этнографы, антропологи, 

культурологи начинают анализировать традиционные праздничные формы, такие 

как обряд, ритуал, календарные народные праздники, структурируя, выявляя их 

роль в культурной и бытовой жизни социума, отмечая схожесть систем и структур 

праздников различных народов» [262, с. 125]. 

Анализ интерпретации термина «праздник» в русском и китайском языках 

требует семантического анализа. Д.В. Сергеев утверждает, что «семантический 

подход представлен двумя вариантами его реализации, которые соответствуют 

двум уровням научного исследования. Первый заключается в применении 

категорий и терминологического аппарата лингвистики к исследованию 

нелингвистических, в нашем случае социальных и культурных, явлений, где 

смысл является методологическим средством анализа социальных явлений и 

процессов, призмой, сквозь которую они рассматриваются, материалом, на основе 

которого они объясняются. Это теоретический уровень. Второй – рассматривает 

культуру и общество через сеть текстов, порожденных соответствующими 
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субъектами и институциями. Культурным текстом в данном случае является 

широкий ряд семиотических объектов, культурных артефактов и явлений любой 

природы, способных выполнять функции носителей смысла» [449]. 

Как считают российские исследователи, русское слово «праздник» 

заимствовано из церковно-славянского языка и восходит к древнерусскому слову 

«порожънь», «порожний», то есть «свободный, незанятый» [258, с. 18]. 

Т.П. Ванченко утверждает, что «первым сформулировал теоретическое 

определение праздника и сумел охарактеризовать ряд его существенных моментов 

Снегирев. В своей книге “Русские простонародные праздники и суеверные 

обряды” (1837) он рассмотрел точные и весьма яркие характеристики народных 

праздников, а также изложение их эстетической и социологической 

проблематики… По сути дела, праздник в его трактовании – есть особое 

миропонимание, которое и ритуализирует сознание, и ранжирует социальную 

жизнь, и производит эмоциональную зарядку-разрядку, и объединяет людей» [258, 

с. 19]. Так, И.М. Снегирев писал, что само слово праздник «…выражает 

упразднение, свободу от будничных трудов, соединенную с весельем и радостью. 

Праздник есть свободное время, обряд – знаменательное действие, принятый 

способ совершения торжественных действий; последний содержится в первом» 

[113, с. 58]. 

Российский этнограф Т.А. Бернштам утверждает, что «под словом 

“праздник” обычно понимают все сколько-нибудь значительные обряды 

календарно-хозяйственного и жизненного циклов, в том числе и те, что 

происходят в будни» [255, с. 136]. В.И. Даль указывал, что «праздник – день, 

посвященный отдыху, не деловой, не работный, противоположное буден, день, 

празднуемый по уставу церкви или же по случаю, относящемуся до местности, до 

лица» [30, с. 380].  

В одном из крупнейших дореволюционных русских универсальных 

энциклопедических словарей «Гранат» указанно, что «в основе праздника лежит 

естественное стремление человеческого организма к отдыху после работы, 

соединяясь с религиозным чувством, это стремление приводит к установлению 
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праздников, то есть таких дней отдохновения, которые в то же время отмечаются 

особым отправлением культа. Религиозный момент, привходящий в понятие о 

празднике, бывает различен. То праздники связываются с календарными мотивами, 

то с переменной времен года, то с различными моментами полевых работ; 

сообразно с этим праздники связываются с различными божествами и мифами. 

Календарные праздники обычно смешиваются с круговоротом 

сельскохозяйственной деятельности, являются самыми распространенными после 

обычных еженедельных дней отдыха» [46, с. 300]. 

В 1930-х гг. в советском «Толковом словаре» отмечены семь значений 

понятия «праздник»: 1) день или несколько дней, посвященных памяти какого-

либо религиозного события; 2) день торжества в память какого-нибудь 

выдающегося исторического или гражданского события, отмечаемый публичными 

собраниями, парадами, демонстрациями и другими подобными мероприятиями; 3) 

официально установленный день отдыха по случаю празднования этих 

выдающихся событий; 4) веселье, бал, устраиваемый кем-либо; 5) день массовых 

игр, развлечений (спортивный, зимний, военный, детский, и др. праздники); 6) 

счастливый, радостный день, ознаменованный каким-нибудь событием; 7) 

праздник в переносном смысле слова: испытанное от чего-нибудь наслаждение 

или сам источник наслаждения [44, с. 699].   

В 1980-х гг. советские лингвисты С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова в «Толковом 

словаре русского языка» дают пять значений понятия «праздник»: 1) день 

торжества, установленный в честь или в память кого- или чего-нибудь; 2) день или 

ряд дней, отмечаемых церковью в память религиозного события или святого; 3) 

выходной, нерабочий день; 4) день радости и торжества по поводу чего-нибудь; 5) 

день игр, развлечений [37, с. 578]. 

В современном словаре «Культура и культурология» объясняется, что 

«праздник» рассматривается «как феномен культуры – день или дни торжества, 

установленные в честь или память кого или чего-либо. Исторические корни 

праздника уходят в глубокую древность, они тесно связаны с магией, ритуалом, 

трудовой деятельностью, мировосприятием, образом жизни, ценностными 
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ориентациями» [36, с. 692]. Вовсе не случайно в Словаре античности указывается, 

что задача праздника – «восстановить нарушенную гармонию между людьми и 

природой и устранить отчуждение людей от природы и общества» [263, с. 151]. 

В электронном издании современного культурологического словаря 

А.И. Пигалев определяет праздник следующим образом: «праздник – 

противопоставленный будням (повседневности) отрезок времени, 

характеризующийся радостью и торжеством, выделенный в потоке времени в 

память или в честь кого или чего-либо, обладающий сущностной связью со 

сферой сакрального, отмечаемый в культурной или религиозной традиции как 

институционализированное действо, которое обеспечивает его участникам 

максимальную причастность к этой сфере» [38]. С этим определением согласен и 

В. Н. Топоров [45, с. 823].  

Заметим, что в российской литературе утверждается, что праздник – отрезок 

времени, специально выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-либо, 

имеющий сакральное (не бытовое, мифическое [445]) значение и связанный с 

культурной или религиозной традицией [39]. Ш. Б. Майны, Ш. Б. Майны и 

О.А. Чооду обращают внимание на то, что «Большой толковый словарь по 

культурологии определяет праздник как день или дни торжества, установленные в 

честь или память кого-либо, или чего-либо» [287, с. 56]. Российский социолог 

В.И. Ильин утверждает, что праздник – день торжества, установленный в честь 

или в память кого-нибудь, чего-нибудь, при этом, как дополняет В.И. Ильин, в том 

числе – день или ряд дней, отмечаемых церковью в память религиозного события 

или святого. Праздник – выходной, нерабочий день; день радости и торжества; 

день игр и развлечений [443, с. 345].  

Другие российские авторы указывают, что слово «праздник» в большинстве 

европейских языков и его однокоренные словообразующие имеют латинскую 

основу в виде корня «fest», вышедшую из словосочетания «dies festus», «fesia / 

feria», которое означает «день, свободный от работы». Например, так считают 

М.И Воловикова, С.В. Тихомирова и A.M. Борисова [81, с. 27].  

Аналогичную позицию занимает В.А. Ленинцева, которая в своей работе 



19 
 

упоминает, что в современном французском языке слово «fest» имеет три значения: 

1) особый день, посвященный культу религиозных церемоний, которые в этот 

день совершаются; 2) публичные развлечения, устраиваемые по какому-либо 

чрезвычайному поводу, вовсе не имеющие религиозного характера, например 

национальные праздники; 3) удовольствия, житейские радости, счастье [246, с. 17]. 

Нам важно обозначить идеи и иностранных ученых, связанные с 

происхождением и понятием праздника. Например, французский автор Р. Кайуа в 

своей статье «Праздник» отмечает, что «Праздник – это огромное скопление 

возбужденного, шумного народа. Гигантские сборища в высшей степени 

благоприятствуют возникновению и распространению возбуждения, которое 

проявляется в криках и жестах и побуждает людей бесконтрольно подчиняться 

самым безотчетным импульсам. И раньше, и сегодня для праздника характерны 

танцы, пение, возбуждение, застолье с едой и выпивкой» [8, с. 421]. 

З. Фрейд имеет собственный, несколько необычный взгляд на праздник, 

когда утверждает, что «Праздник – это разрешенный, больше – обязательный 

эксцесс, торжественное нарушение запрещения. Не потому, что люди, весело 

настроенные, следуя какому-нибудь предписанию, предаются излишествам, а 

потому, что эксцесс составляет сущность праздника» [118, с. 330]. Например, 

Н.Д. Субботина отмечает, что «у многих народов существовали такие праздники, 

сущность которых заключалась именно в совершении того, что каждодневно 

запрещено, находится под запретом. Их можно назвать “праздниками 

беспорядка”» [115, с. 67]. 

Польский социолог К. Жигульский в своей работе говорит о том, что 

«Праздник – это момент социокультурной динамики, когда общество 

развлекательным (игровым) способом подтверждает свойственные ему 

общественные и культурные отношения» [90, с. 69].  

Сравнивая определения праздника в словарях разных лет и точки зрения 

разные ученых на праздник, обнаруживается, что, хотя единого определения слова 

«праздник» нет, но в интерпретации этого слова разными авторами есть много 

общего. Это такие общие признаки праздника, как «религиозный», «свободный 
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день», «выходной день», «отдых», «особый день», «день развлечений», «радости», 

«шумный», «веселый», «торжество», «игра» и т. д. 

А.А. Конович обращает внимание на то, что праздники есть «особый вид 

социально-культурной деятельности масс, протекающей в свободное время» [99, с. 

4]. По мнению Ю.М. Лотмана, праздник является частью культуры как знаковой 

системы, определенным образом организованной с целью сохранения 

информации и организации коммуникации между людьми [103, с. 14]. Другой 

известный советский культуролог и философ М.М. Бахтин утверждал, что 

«празднество – это очень важная первичная форма человеческой культуры. 

Празднество всегда имело существенное и глубокое смысловое, 

миросозерцательное содержание. Никакое “упражнение” в организации и 

усовершенствовании общественно-трудового процесса, никакая “игра в труд” и 

никакой отдых или передышка в труде сами по себе никогда не могут стать 

праздничными» [74, с. 5].  

Таким образом, основное значение праздника заключается в том, что 

праздник является устойчивым культурным феноменом, он сохраняется в истории, 

может отражать культуру наших предков и, сохраняя преемственность, может 

быть передан последующим поколениям. М.М. Бахтин особо подчеркивал, что 

праздник «…может оскудеть и даже выродиться, но он не может исчезнуть 

совсем» [73, с. 300]. С этим согласен не только А.И. Мазаев [104, с. 9], но и автор 

диссертационного исследования.  

Праздник выполняет важные функции в культуре и социуме. Так, в уже 

упомянутом выше словаре «Культура и культурология» указывается, что 

«Праздник выполняет важные социальные функции: компенсаторную, эстетичную, 

нравственную…» [36, с. 692]. О роли праздника в общественной жизни и 

функциях праздника С.Б. Маркарьян и Э.В. Молодякова пишут, что «праздник – 

одна из наиболее устойчивых форм духовной культуры, где, как правило, 

традиция превалирует над инновацией, поскольку в нем отражаются не только 

мифологическое сознание народа, древний культ и ритуал, но и характер 

общественного уклада, семейно-бытовых отношений, мораль, психология» [106, с. 
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3].  

В социологии культуры праздник определяется как общественный институт, 

отражающий уклад жизни, традиции, общественные идеалы. В этой связи 

К. Жигульский утверждает, что «праздник – зеркало своей эпохи. По создаваемым 

народом праздникам можно судить о политической, исторической и духовной 

жизни общественно экономической формации, определить идеи, интересы и 

стремления самых различных ее социальных слоев» [90, с. 14]. Другими словами, 

можно утверждать, что праздники могут отражать состояние общества, поскольку 

праздник является «формой эстетической и художественной деятельности, 

включенной непосредственно в ткань социокультурной реальности» [49, с. 269].  

Фактически об этом же пишет О.Л. Орлов: «…необходимость праздника, 

общечеловеческая потребность в нем обусловлена, прежде всего, множеством его 

общественных функций – духовного объединения, примирения, сплочения людей, 

возобновления общественных связей, нравственного очищения, коллективного 

самовыражения, эстетического образования. Выполняя компенсаторную функцию, 

праздник выступал как способ обретения свободы, релаксации от груза будничных 

забот и тревог» [292, с. 34]. При этом О.Л. Орлов считает, что «наиболее общей и 

универсальной функцией праздника является обеспечение социальной интеграции 

людей: формирование оснований их устойчивого коллективного существования, 

стимулирование повышения уровня их групповой консолидированности и 

эффективности взаимодействия, накопление в процессе празднований 

социального опыта по гарантированному социальному воспроизводству их 

коллективов как устойчивых сообществ» [292, с. 34].  

Вышеупомянутый О.Л. Орлов считает, что «Одна из самых ранних функций 

праздника заключалась в том, чтобы исключить всякий общественный хаос и не 

допустить изменений» [291, с. 57].  

Опережая ход нашего исследования и дальнейшее изложение, отметим, что 

основной фундаментальной функцией праздничной системы современного Китая 

является функция обеспечения социальной интеграции людей: семьи, 

профессиональной или социальной общности, китайского государства, китайской 
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нации. 

Многие российские ученые обратили внимание на еще одну функцию 

праздника – его способность регулировать и унифицировать отношения между 

людьми и обществом (коллективными). Среди этих ученых необходимо назвать 

такие имена, как В.И. Даль [5], А.И. Мазаев [104, с. 12] и Г.Г. Карпова [96, с. 54].  

Кроме этого, в российской литературе отмечается еще одна очень важная 

функция, которую выполняет праздник – это свободное развлечение. Существует 

большая разница между праздником и рабочим днем. Праздник способствует 

отдыху и вызывает ощущение счастья. А.И. Мазаев пишет, что праздник 

«поднимает человека (и общество) над буднями и воспевает праздничную 

свободу» [104, с. 175].   

Г. Г. Карпова предлагает сформулировать основные функции праздника 

следующим образом: идеологическая, интегративная, компенсаторная, 

рекреативная функция и функция проективной разрядки [96, с. 31].  

В Китае, как и в России, в социогуманитарном познании тоже нет единой 

интерпретации термина «праздник». Приведем несколько наиболее 

распространенных точек зрения на праздник и праздничную культуру, которые 

сложились в китайском научном мире. Так, Сюй Ваньбанг утверждал в 1990-х гг., 

что китайским ученым трудно подсчитать общее количество праздников в Китае. 

Одна из самых важных причин этого заключается в том, что в Китае не 

существует точного определения слова «праздник». Сюй Ваньбанг особо отметил, 

что слово «праздник», может быть, слишком простое, поэтому этого слова нет 

даже в некоторых словарях китайской культуры, например, в специальном 

древнекитайском справочнике «Цыюань» «辞源 » (издан в декабре 1981 г.), в 

крупнейшем китайском полном словаре «Цыхай» «辞海» (издан в августе 1980 г.), 

в словаре китайских обычаев «Фэнсуцыдянь» «风 俗 辞 典 » и др. При этом 

Сюй Ваньбанг выделил особо «Культурный словарь» «文化词典» (издан в августе 

1988 г.). Он обращает внимание на то, что только в этом словаре интерпретируется 

слово «праздник». В словаре указано, что праздник «имел обыкновение ссылаться 
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на дни религиозных церемоний, но теперь также включает дни памятных 

событий». Что касается этой интерпретации, то Сюй Ваньбанг утверждает: это 

объяснение неточно, поскольку оно не включает двадцать четыре сезона 

сельскохозяйственного года (24 календарных сезона) [366 с. 38].   

Несмотря на то, что единого определения понятия «праздник» в китайском 

языке до сих пор не существует, в последнее десятилетие в разных китайских 

словарях интерпретации слова «праздник» постепенно становятся все более 

унифицированными. Например, китайская онлайн-энциклопедия «Байду Байке» 

объясняет, что праздники – это важные дни, которые стоит запомнить в своей 

жизни. Праздник является фольклорной культурой, созданной людьми всего мира, 

чтобы адаптироваться к потребностям производства и жизни, и является важной 

частью мировой фольклорной культуры [59]. В китайском словаре иероглифов 

карманного формата «Синьхуа» (издан в январе 2011 г.) этот термин определяется 

следующим образом: «праздник как памятная дата или день празднования» [67, с. 

238]. В другом словаре – международном коммерческом современном большом 

словаре китайского языка (изданном в январе 2015 г.) указано, что праздник имеет 

необычное значение, это достойный день поздравления или достойный день, 

чтобы помнить что-либо [63, с. 708].  

Для наших целей имеет большое значение официальный и очень известный 

китайский «Словарь современного китайского языка», который был опубликован в 

2016 г. институтом языкознания Китайской академии общественных наук (КАОН). 

В этом словаре есть два определения праздника: (1) праздник – это памятная дата, 

например, Международный день труда, (2) праздник – традиционный 

праздничный день или дни жертвоприношений, такие как праздники Цинмин и 

Чжунцю [68, с. 664]. 

Сяо Фан и Чжан Бо утверждают, что праздник является универсальным 

культурным феноменом. Люди организуют мероприятия фиксированного времени. 

Эти мероприятия предназначены для празднования, поминовения или 

благословения, поэтому такие дни называются «праздник». Эти даты отличаются 

от утомительных, однообразных, обычных повседневных дней [188, с. 2]. Заметим, 
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что в современной китайской социогуманитарной науке китайские ученые стали 

уделять большое внимание традиционным праздникам. Это говорит о том, что в 

последнее десятилетие традиционные китайские праздники стали важной частью 

китайской праздничной системы. 

Китайские ученые единодушны в признании того, что основу современной 

традиционной праздничной культуры Китая составляют древние праздники 

времен года ( 岁 时 节 日 ). Времена года, как правило, определяли обычную 

коллективную деятельность, которую китайцы выполняли в древней 

общественной жизни. Каждый сезон года равен 1/24 сельскохозяйственного года и 

соотнесен с определенным лунным месяцем, чтобы установить соответствие 

лунного и солнечного календарей.  

Сезоны года были непосредственно связаны с работой китайских крестьян. 

Каждый сезон года называется «Цзеци». 24 «Цзеци» фактически являются 

дополнительным календарем для руководства сельскохозяйственными работами. 

И хотя даты сезонов сельскохозяйственного года меняются, но погодные условия, 

характерные для каждого сезона, остаются практически без изменений. 30 ноября 

2016 г. 24 «Цзеци» были официально внесены в «Список нематериального 

культурного наследия ЮНЕСКО». В международном метеорологическом мире 24 

сезона известны как «пятое по значимости изобретение Китая» [51]. Напомним, 

что существуют четыре великих изобретения Китая: компас, порох, бумага и 

книгопечатание. 

Сюй Ваньбанг утверждает, что формирование китайских праздников 

обязательно требует соблюдения трех условий. Во-первых, в празднике должны 

принимать участие семья или группа людей, а не отдельный человек. Во-вторых, 

праздники должны проходить циклически, а не единожды (обычно в каждом 

годичном цикле). В-третьих, праздник должен быть стабильным. Все это означает 

долгосрочное существование праздника, стабильную деятельность и обычаи [366, 

с. 38]. 

Лю Сяофэн проанализировал внутренние особенности древних праздников. 

Он утверждает, что на древние китайские праздники повлияло понятие Инь и Ян, 
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методы производства древней сельскохозяйственной жизни и дух древней 

китайской культуры. В дополнение к этому он также указал, чтобы древние 

китайские праздники в основном соблюдались в первой половине года, в первой 

половине месяца, весной, осенью и в нечетные месяцы [351, с. 15].  

Чжан Бо утверждает, что праздники Времен года обладают состоянием 

естественного развития и не подвергались внешнему воздействию в историческом 

развитии тысячелетиями. Они всегда оказывали влияние на жизнь и 

производственную деятельность древних китайцев. Однако после создания 

Китайской Республики (1911 г.) прервался естественный ход развития этих 

праздников. Правительство вначале отменило лунный календарь, а затем основало 

множество новых праздников, благодаря которым системная природа китайских 

праздников претерпела огромные изменения [395, с. 62].  

Ли Фэн утверждает, что с точки зрения семантики слово «праздник» («节日», 

«Цзежи») – это современный китайский термин. В древнем Китае единственным 

распространенным словом был только «节» «Цзе» (нет иероглифа 日  «Жи»). 

Иными словами, двадцать четыре сезона и праздничное мероприятие 

обозначаются в современном китайском языке одним и тем же словом. С другой 

стороны, это означает, что в существовавшем когда-то китайском индустриальном 

обществе праздники в основном были связаны с сельскохозяйственным периодом 

(производством) и религиозными мифами. После вступления Китая в 

современную эпоху, особенно после образования национального государства 

(Китайской Республики), вновь возникшие праздники вообще больше не были 

связаны с сельскохозяйственным производством и религиозными мифами, а были 

больше связаны с политическими событиями [343, с. 109]. 

Таким образом, констатируется, что в традиционном обществе китайские 

праздники представляют собой лишь набор символов, отражающих религиозные 

события и основные этапы сельскохозяйственной деятельности. С момента 

образования китайского национального государства (Китайской Республики), 

праздники постепенно становятся специальным инструментом государства и 

правительства для политизации китайской общества и повседневной жизни 
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китайцев. Однако сегодня, когда активизируются рыночные силы (механизмы), 

праздники отражают новые тенденции в жизни китайского общества. 

Чжан Бо утверждает, что структура китайской современной праздничной 

культуры включает много различных типов праздников, в том числе 

традиционные праздники, которые существенно отличаются от древних 

праздников года и сезонов. Кроме них, эта структура также содержит 

современные юбилеи, новые народные праздники, новые местные праздники и 

зарубежные праздники [395, с. 62]. 

И хотя в современную китайскую праздничную культуру входят различные 

виды праздников, следует отметить, что в современной истории Китая 

традиционные праздники подверглись большому политическому давлению: в 

разные годы эти праздники были отменены или запрещены. В последнее 

десятилетие китайское правительство и китайские ученые стали уделять все 

больше внимания роли и статусу традиционных праздников. Сяо Фан и Дун Дэин 

утверждают, например, что «десятилетие с 2003 по 2013 гг.  имело большое 

значение в истории китайской культуры. Традиционные праздники, как важный 

носитель и концентрированное выражение традиционной культуры, получили 

общее внимание всего общества» [371, с. 75]. В этой связи Сяо Фан и Чжан Бо 

пишут: «Возрождение и реконструкция традиционных праздников является 

важной частью государственного культурного строительства и важным его 

направлением» [372, с. 90].  

В современной китайской научной литературе уделяется достаточно много 

внимания также и функциям китайских праздников. Так, Сюй Ванбанг утверждает, 

что праздники могут отражать богатый культурный контент. С точки зрения 

материальной культуры праздник может акцентировать внимание на сельском 

хозяйстве, лесном хозяйстве, животноводстве, рыболовстве и торговле. Наиболее 

заметными элементами праздника являются культура одежды, питания, 

архитектуры и т.д. С точки зрения духовной культуры праздник может содержать 

песни, танцы, музыку, драму, игры, религиозную культуру, спортивную культуру, 

социальный этикет и т.д. Таким образом, культура праздника – это 
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концентрированное выражение национальной культуры [366, с. 38]. 

Специально отметим, что, как утверждает Ли Фэн, праздники и 

торжественные церемонии могут обеспечить определенную степень интеграции 

социальных ценностей, уменьшить вероятность внутренних конфликтов и тем 

самым обеспечить социальную стабильность. Праздничные мероприятия – это 

ритуальные методы достижения социальной стабильности [343, с. 109]. 

Проанализировав функции праздника в социально-экономическом контексте, 

Сюй Ванбанг утверждает, что в рамках праздников, продвигающих китайскую 

национальную культуру, можно проводить патриотическое воспитание и 

укреплять общее сознание китайской нации. В дополнение к этому, можно 

утверждать, что праздничная культура имеет большое значение и для 

экономического развития [366, с. 38]. 

У Цзуню и Цао Жун утверждают, что праздник – это идентификация и 

поддержание существующих цивилизаций, средств и инструментов культурного 

общения и наследования, а также важный способ применения культурного 

обогащения людей [378, с. 62]. 

Автору близка также концепция Чжан Бо, который утверждает, что праздник 

имеет следующие функции: сплочение людей, наследие культуры, обогащение 

жизни, содействие экономическому развитию, содействие социальной гармонии, 

смягчение психологического стресса, удовлетворение эмоциональных 

потребностей и т.д. [395, с. 62]. Таким образом, в Китае, как и в России, праздник 

выполняет множество функций. Праздничная культура современного Китая 

выполняет следующие основные функции: 1) функция исторической (культурной) 

преемственности; 2) функция политической стабильности; 3) функция социальной 

гармонии; 4) функция культурного развития человека; 5) функция экономического 

развития; 6) функция отдыха развлечений.  

Таким образом, приведем выводы по параграфу: 

1. Праздник является устойчивым культурным феноменом, сохраняется в 

истории, может отражать культуру предков и сохраняет преемственность. 

Праздник – первичная и неуничтожимая категория человеческой культуры. Он 
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может частично трансформироваться, полностью измениться, его могут отменить, 

запретить, заменить, но он не может вовсе исчезнуть.  

2. В русскоязычной литературе праздник определяется как день торжества, 

установленный в честь или память кого-либо, или чего-либо. Китайские авторы 

определяют «праздник» как необычные запоминающиеся дни, связанные с каким-

то событием. Сравнивая интерпретации понятия «праздник» в китайской и 

российской литературе, можно обнаружить в этих интерпретациях такие общие 

ключевые слова, как «юбилей», «день поздравления», «дни жертвоприношений» и 

«традиционный праздничный день». Иными словами, в этих интерпретациях есть 

одинаковые признаки понятия «праздник».   

3. В русском языке есть два базовых для нас понятия: «праздник» и 

«праздничная культура». Из контекста проанализированных литературных 

источников следует, что понятие «праздничная культура» именует особую 

культурную форму, сформировавшуюся исторически в культуре любой нации. А 

слово «праздник» именует конкретный феномен этой культурной формы. Однако 

анализ показывает, что для очень многих российских / русских авторов понятия 

«праздник» и «праздничная культура» являются тождественными.   

4. В современном китайском языке бытует понятие «культура праздника». И 

в русском, и в китайском языках следует различать два понятия: «праздничная 

культура» и «культура праздника». В самом общем виде культура праздника – это 

концентрированное выражение национальной культуры.    

5. Праздничная культура России и Китая имеет много общего. Во-первых, 

она является одной из важнейших культурных составляющих страны или нации. 

Во-вторых, каждый праздник является универсальным, массовым событием или 

организованным мероприятием; праздники отличаются от повседневной жизни. 

В-третьих, праздник как элемент культуры имеет богатые функции, он не только 

адекватно соответствует жизни людей конкретной исторической эпохи, делает их 

счастливыми, свободными, но и способен удовлетворить социально-культурные 

потребности страны. Он способствует единению народа и устранению 

противоречий в социальной жизни. В-четвертых, китайская, западная и 
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российская праздничные культуры нестабильны, они могут измениться, например, 

под влиянием политики. 

6. Праздничная культура Китая и России имеет разные характеристики. Во-

первых, современная китайская праздничная культура основана на традиционных 

праздниках, и в XX в. в нее было добавлено много новых праздников. Во-вторых, 

традиционная праздничная культура Китая основана на лунном календаре, 

который с древних времен регулировал ход повседневной жизни китайцев. В 

настоящее время китайцы используют два календаря: григорианский календарь, 

единый для большинства стран мира, и уникальный лунный календарь. В Китае 

почти все новые праздники рассчитаны по григорианскому календарю, а все 

традиционные праздники основаны на лунном календаре. В России до 1917 г. ход 

повседневной жизни был согласован с православным календарем. После 

Октябрьской революции в России / СССР был принят григорианский календарь. 

Поэтому все праздники современной России рассчитываются по григорианскому 

календарю. В-третьих, хотя китайские традиционные праздники являются 

основой китайской праздничной культуры, но с 1911 г. их в разные годы пытались 

запретить. И только в последние два десятилетия традиционные праздники были 

восстановлены и защищены законом. В России после Октябрьской революции 

приоритет был отдан светским праздникам. Это положение сохраняется и сейчас, 

несмотря на то, что религиозный праздник Рождества стал государственным.  

 

1.2. Китайская праздничная культура в китайской и российской науке: 

краткая историография  

 

Изучение проблем трансформации праздничной культуры Китая в XX–

начале XXI вв. потребовало осмысления существующих в советской / 

современной российской и китайской исследовательской литературе точек зрения 

на феномен праздничной культуры и обощения направлений исследования, 

вопросов и проблем, затрагиваемых исследователями. В процессе изучения 

праздничной культуры выявлены сотни научных работ, посвященных данной 

https://e.mail.ru/inbox/0:15775432620124317698:0/#mailruanchor__Toc27783302
https://e.mail.ru/inbox/0:15775432620124317698:0/#mailruanchor__Toc27783302


30 
 

тематике. Все это потребовало первичной систематизации. В контексте данного 

исследования содержание стало ведущим критерием для систематизации. В 

разделе рассматриваются основные тематические направления в советских / 

российских и китайских исследованиях праздничной культуры в XX– начале 

XXI вв. 

Создание общего представления об исследованиях в области китайской 

праздничной культуры в контексте российского диссертационного исследования 

невозможно без привлечения, в первую очередь, исследований на китайском языке. 

Именно в них наиболее полно отражается специфика и тематическая 

направленность научной мысли, рассматривается весь спектр проблем, связанных 

с праздничной культурой Китая.  

По содержательному признаку нами выявлено восемь направлений научных 

исследований. 

Первая группа: изучение происхождения, обычаев, ритуалов, легенд и 

традиций традиционных праздников. В Китае многие ученые интересуются 

традиционными китайскими праздниками. Например, историей и легендами 

традиционных праздников занимаются Хуан Боцан [201] (1982), Чжан Сичан [218] 

(1989), Лю Юнь [166] (1991), Цинь Аньлу [211] (1998), Вань Лина [121] (2012), 

Лю Дэбинь [161] (2013), Шу Сянтуннянь [178] (2013), Гао Тяньсин [134] (2016) и 

др. Изучение обычаев традиционных праздников выявлено в работах Ло Чэнле 

[157] (1959), Го Сингуэн [136] (1987), Лу Ляньжун [159] в 1989 г., Чжао Сингэнь 

[225] (1996), Ян Няньсюнь [240] (1998), Хань Янминь [199] (2002)., Чжан Цзюнь 

[220] (2003), Го Ляньчунь [135] (2011), Шу Цзинлу [231] (2015). и др.  

Кроме указанных работ, отметим четыре книги под общим названием 

«Традиционные праздники», которые были опубликованы Жэнь Гэнюнь [142] 

(2009), Вэн Чжиши [132] (2010), Фань Шиюн [196] (2015). и Сюй Хунчжи [183] 

(2015). Ван Вэньчжан [147] (2010), Ван Лихао [122] (2016) и Чэнь Сидэ [230] 

(2018) опубликовали работы под общим названием «Китайские традиционные 

праздники». В дополнение к этому, существует много других исследований о 

традиционных праздниках. Например, книга Цзян Чжэнчэн [209] «Ритм 
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Шэньчжоу: Китайские традиционные праздничные обычаи Хуася» (2010), 

У Шимин в соавторстве с Ван Нин [195] «Китайский традиционный праздник» 

(2011), У Шитун [139] «Двадцать традиционных китайских праздников у 

китайцев» (2011), Юй Чжихуэй [236] «Классика традиционной китайской 

культуры – китайские праздники» (2012), Юй Шицунь [237] «Праздничная книга: 

Юй Шицунь рассказывает о традиционных китайских праздниках» (2019). и т. д.   

Были также выявлены шесть книг под общим названием «Китайские 

праздники» авторства Шэ Шию [232] (2005), Шэ Чжичао [70] (2008), Сяо Фан 

[188] (2010), Ли Ханьцю [153] (2012), Ван Цзяньго [125] (2012), Чжоу Сяотянь 

[227] (2019). Традиционные праздники исследуются в работах Ци Кэцзюяь «Наш 

праздник» [210] в 2006 г., Ли Сун «Исследования праздника» [145] в 2010 г., и 

Сяо Фан «Праздник» [190] в 2016 г. 

Китайские ученые Лю Сянини [163] (1997) и Цяо Цзитан [213] (2010) 

изучают традиционные китайские фольклорные праздники, Чжан Бо – праздники 

династии Тан [215] (2013), Ван Цзюнь – древние китайские праздники [124] 

(2015). 

Изучение отдельных праздников также является одним из направлений 

исследований китайских ученых: «Китайский праздник: Цинмин» [216] (2009), «О 

празднике Чуньцзе» [189] (2010), «Наш праздник – Чуньцзе» [197] (2017), 

«Китайский праздник – Чжунцю» [198] (2008), «Китайский праздник – Дуаньу» 

[164] (2010). Опубликованы статьи Ван Сивэй [317] (2007), Вань Гуйхун [326] 

(2014) о традиционном празднике Циси и др. 

Кроме того, традиционные праздники изучаются в рамках общих 

исследований, посвященных праздничной культуре: «Праздничная энциклопедия» 

[64] (1986), «Праздник и выживание» Цзин И [203] (2000), «Праздник и эпоха» 

[175] (2007), «Проблема праздников в будущем» [167] в 2007 г., «Счастливый 

Китай» [162] в 2012 г., «Китайский красный цвет: китайский праздник» [208] в 

2012 г., «Пароль китайского праздника» [242] в 2018 г., и др.  

Таким образом, выявлено значительное число исследований о 

традиционных китайских праздниках, что свидетельствует: китайские ученые 
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проявляют большой интерес к этой теме. Обратим внимание на то, что работы в 

основном появились после 1985 г., особенно их много публикуется после 2005 г., 

когда изучение традиционной праздничной культуры приобретает особую 

актуальность в Китае в связи с общими тенденциями в развитии страны (см.: 

Приложение 1, Рис. П 1.1). Изучение китайских традиционных праздников, как 

одного из выдающихся элементов китайской национальной культуры, активно 

продолжается до сих пор.  

Вторая группа: классификация китайских праздников. В настоящее 

время в Китае существует проблема создания общей классификации праздников, 

каждый исследователь предлагает свои варианты. Например, в книгах «Древние и 

современные праздники» [140] (1997) и «Классическое наследие праздника» [219] 

(2014) китайские праздники разделены на две группы: традиционные и 

современные. Китайский ученый Хэ Чэнган [205] (1998) делит праздники на 

традиционные, западные и политические праздники. Юй Хуафу (1983) [234], 

Вэй Лимин [131] (2005) и Вэй Кэцзянь [130] (2005) делят китайские праздники на 

следующие три категории: праздники национальных меньшинств, 

государственные (официальные) праздники и традиционные праздники. 

Хуан Цзян [202] (2004) и Лу Юй [160] (2014) выделяют такие три категории, как 

традиционные, иностранные и мировые.  

В Китае также существует классификация китайских праздников на четыре 

и пять категорий. Например, Ню Гуйхэн в книге «Говоря о праздниках» [137] 

(1993) выделяет четыре категории: традиционные праздники, праздники 

национальных меньшинств, величественные (торжественные) и важные памятные 

даты; Юй Цзюань [235] (2004) в работе «Китайский праздничный стиль», в свою 

очередь, выделяет пять: международные, религиозные, китайские современные 

праздники, праздники национальных меньшинств и китайские традиционные.  

Для нас важными стали подходы к классификации, предлагаемые Сюй Чэн и 

Инь Чжаоань, которые выделяют девять и десять категорий. Сюй Чэн в книге 

«Народная классика: предварительный просмотр праздника» [185] (2015) разделил 

китайские праздники на девять категорий: традиционные, государственные 
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(официальные), современные, древние празднии, праздники национальных 

меньшинств, буддийские, западные, китайские памятные даты и мировые 

памятные даты. Другой автор, Инь Чжаоань, в книге «Интерпретация 

современных праздников» [143] (2016) выделяет уже десять категорий: 

социально-политические, идеологические и моральные, праздники, посвященные 

здоровью и гигиене, уходу за инвалидами, земельным ресурсам, охране 

окружающей среды, обучению и образованию, культуре, национальной обороне и 

праву, науке и технике.  

Отметим подробное исследование некоторых типов праздников в Китае. 

Например, о праздниках национальных меньшинств писали Тань Чжиюн [149] 

(1989), Гао Чжаньсян [129] (1993), Цзи Чэнцянь [206] (2006), Ли Сун [359] (2012), 

и др. О законодательно установленных праздниках для определенных категорий 

китайских граждан писали Хуан Цзиньсян [387] (2003), Вань Цзичэн [327] (2007), 

Сюй Мэнге [367] (2012) и др. Государственные (официальные) праздники 

исследуют Ван Синбинь [318] (2002), Гао Бинчжун [329] (2005), Ляо Кай [354] 

(2009), Ван Сюань [319] (2009), Цай Цзимин [389] (2009), Ван Цзицзюнь [323] 

(2013), Чжан Вэй [396] (2014) и др.  

В рисунке 2 (см.: Приложение 1, Рис. П 1.2) приведены показатели, 

прослеживающие динамику роста интереса исследователей XXI в. к проблемам 

классификации китайских праздников. Хотя исследования ученых по данной теме 

в Китае в последние годы сократились, но проблема все еще остается, и единого и 

четкого метода классификации праздников в Китае до сих пор не существует. 

Очевидно, что с наступлением XXI в. ученые начали детальное изучение 

отдельных типов праздников, например, расширили свои исследования в сфере 

государственных праздников. Причина этого явления видится в том, что в 2008 г. 

Правительство скорректировало список государственных праздников Китая, что 

потребовало его научного переосмысления. 

Третья группа: изучение памятных дат. Памятные даты рассматриваются 

в работах «Народный мемориальный праздник» [192] (1951), «Исторические 

памятные даты» [203] (1951), «Агитационно-просветительские материалы о 
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памятных датах» [165] (1951), «История праздника годовщины» [186] (1952), 

«Праздник и памятная дата» [176] (1978), «Народные праздники и юбилеи» [171] 

(1980), «Праздники и памятные даты» (2004), «Меморандум о празднике и 

годовщине» [154] (2008) и др.   

Выявлены также исследования, посвященные отдельным памятным датам. 

Например, изучением определенных профессиональных праздников занимаются 

Чэнь Вэйюн [416] (2000), Гэ Пин [331] (2015), Чжан Ци [401] (2016), Нин Яньян 

[361] (2017), Пань Дола [362] (2018), Вэнь Чжижун [328] (2018), и др. Отдельные 

политические (революционные) праздники рассматриваются у Сюй Яоцян [370] 

(2015), Го Хуэй [330] (2016), Шен Вэньмин [421] (2016), Ма Чичжэнь [356] (2018) 

и т. д. Также важно упомянуть книгу «Красные праздники» [150], которая была 

опубликована в 2012 г. В Китае красный цвет ассоциативно связан с революцией. 

Выделяется два важных периода (см.: Приложение 1, Рис. П 1.3) в изучении 

памятных дат: первые пять лет после основания КНР (1949–1953 гг.), и последние 

пять лет (2015–2019 гг.). В первом периоде, в годы создания КНР, исследователи 

фиксирую появление новых памятных дат. С начала второго периода, с 2014 г., в 

Китае были добавлены четыре новые политические памятные даты и новые 

профессиональные памятные даты, что также привлекло внимание ученых.  

Четвертная группа: изучение китайской праздничной культуры. 

Проблемы праздничной культуры нашли отражение в многочисленных работах 

китайских исследователей. Например, работы Гао Чжаньсян «О праздничной 

культуре» [174] (1991), Чан Тянь «Праздничная культура» [214] (1995), Ян Цзян 

«Китайская праздничная культура» [241] (2007), У Айцзюнь «Праздничная 

культура» [194] (2015). Кроме этих, вышли книги «Китайская культура на 

празднике» [138] (2009), «Обзор китайской праздничной культуры» [170] (2009), 

«Обширная китайская праздничная культура» [158] (2015) и др. О традиционной 

праздничной культуре писали Ян Линь [238] (2000), Чжао Дунюй [406] (2001), 

Чжан Сяохуа [144] (2007) и другие. С конца ХХ в. праздничная культура в 

контексте национальной культуры и национального сознания изучается в 

отдельных статьях: «Тибетская праздничная культура» [156] (1993), «Праздничная 
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культура и национальное сознание» [366] (1994), «О культурной функции 

праздников» [378] (2004) и т. д. 

Обратим внимание на то, что в Китае термин «праздничная культура» 

фиксируется только после 1990 г., а праздничная культура стала объектом 

исследования (см.: Приложение 1, Рис. П 1.4). 

Пятая группа: изучение праздничной кухни. Еда всегда была 

неотъемлемой частью традиционных китайских праздников. Поэтому в Китае 

много исследований, посвященных праздничной кухне. Например, Чжан Цифан 

«Праздничный рецепт» [221] (1983), Ли Сянюнь «Праздничная вкусная еда» [152] 

(1985), Лань Инь «Китайский праздничный рецепт» [151] (1990), Чжан Ли «Новые 

праздничные семейные рецепты» [217] (1993), Вань Пин «Семейное застолье. 

Праздник. Кулинарные рецепты» [128] (1995), «Китайские традиционные 

праздники – семейные рецепты праздника» [182] (1998), Сюе Хэуйлинь 

«Праздничный рецепт» [191] (2004), Дун Шоухун «Современные народные 

рецепты – популярные семейные праздничные рецепты» [141] (2004), 

Чжэн Хуанью «Культура еды в традиционных китайских праздниках» [412] (2010) 

и т.д. (см.: Приложение 1, Рис. П 1.5). 

Шестая группа: изучение китайских зарубежных праздников. В Китае 

отдельное место занимают исследования, в которых рассматриваются западные 

праздники в Китае. Так, вышли книги Ян Юншэн «Китайские и зарубежные 

народные праздники» [243] (1982), Чжао Хэнюань «О зарубежных праздниках» 

[226] (1996), Хэ Цзясян «Западные праздничные обычаи» [204] (2001), 

Чжан Чэнчжи «Зарубежные праздники» [222] (2006), а также статья 

Ван Чжэньжэнь «Происхождение и смысл Рождества» [324] (2004) и т.д.  

В последнее десятилетие характеристика западных праздников все чаще 

становится объектом исследований китайских ученых. Например, в Китае были 

опубликованы следующие статьи: «О распространении интереса к западным 

праздникам в Китае» [321] (2009), «О культуре западных праздников с точки 

зрения моды – на примере китайских Рождества и Дня Святого Валентина» [393] 

(2012), «Анализ особенностей восприятия Рождества в Китае» [340] (2012), 
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«Иностранцы не могут понять китайское Рождество» [439] (2013) и др. Отметим, 

что что в Китае подробные исследования зарубежных праздников в основном 

появились после 1980 г. (см. Приложение 1, Рис. П 1. 6). 

Седьмая группа: изучение традиционных праздников в контексте 

литературы и искусства. В эту группу входят исследования, связанные с 

изучением традиционных праздников и литературы. Они включают в себя два 

направления: первое – исследования о поэзии. Здесь уместно указать работы 

таких авторов, как Ван Цзинк – «Наслаждение стихотворениями о китайских 

традиционных праздниках» [123] (1994), Цю Фэнь – «Китайская традиционная 

культурная классика. Праздничная поэзия» [212] (2012). и Хуа Сян – 

«Иллюстрация праздника с поэзией династия Тан» [200] (2002). Второе 

направление – традиционные праздники и загадки. Назовем такие работы, как 

«Праздничная загадка» [224] (1991), «Праздничная загадка на фонарике» [181] 

(2004). Кроме того, имеются исследования о связи китайских праздников и 

музыки: «Подборка песен для праздников» [228] (1994), «Национальные 

праздники и национальные музыки» [173] (2006), а также исследования китайских 

праздников и новогодней картины Няньхуа – «Китайские народные новогодние 

картинки Няньхуа» [127] (1997), «Няньхуа» [193] (2011). и др. Картина Няньхуа – 

это одно из самых популярных изделий китайского народного искусства. Она 

также является уникальным жанром китайской живописи. Как правило, Няньхуа 

создается во время Нового года в Китае, используется для украшения дома, имеет 

значение благословения на Новый год и благоприятных пожеланий. 

В рисунке 7 (см.: Приложение 1, Рис. П 1. 7) приведены показатели, 

свидетельствующие о том, что в Китае существуют исследования, которые 

связывают праздники с литературой и искусством, но их немного и их появление 

отмечается в основном после 1990 г. 

Восьмая группа: изучение древних праздников (праздник Времена года). 

Праздник Времена года ( 岁 时 节 日 ) является предысторией традиционных 

китайских праздников, наследственным праздником и тесно связан с 24 сезонами 

(периодами) в Древнем Китае. Изучение праздничной культуры древних лет и 
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сезонов (времена года) началось в Китае с 1980-х гг. Лу Ляньжун и 

Чэнь Цзюцзинь проанализировали происхождение древних праздников в своей 

книге «Китайские праздники и их происхождение» [159] (1989).  

Только после 2000-х гг. китайские ученые подтвердили статус древних 

праздников и связь между старинными и современными традиционными 

праздниками и провели отдельное детальное исследование. В современном Китае 

ученые изучают праздник Времена года как самостоятельный. Так, например, его 

подробно изучал Сяо Фан, вышли его книга «Времена года – традиционное время 

жизни китайского народа» [187] (2002) и статьи «Об исследовании взаимосвязи 

между традиционными праздниками Времена года и современными праздниками» 

[373] (2004), «Итоги исследований китайских праздников Времена года за 

последние десять лет» [371] (2014). Сяо Фан особо отмечал важность китайских 

древних праздников. Он утверждает, что китайская культура имеет «жесткий» 

(устойчивый) характер, и пять тысяч лет китайской цивилизации не только 

сохранились в китайской истории, но и дошли до настоящего времени и вошли в 

ткань современной культуры. Поэтому праздники года и сезонов (времен года) до 

сих пор имеют большое значение и играют важную роль в современной культуре 

[373]. Далее, Лю Сяофэн опубликовал статью «О характеристиках внутреннего 

ритма древнекитайской праздничной (праздник Времена года) системы» [351] 

(2007), Юань Сюецзюяь – «Праздник Времена года» [233] (2009), и 

Сюй Цзицзюяь – «Праздник Времена года» [184] (2017) и т. д. 

Стоит отметить, что до XXI в. было не выявлено отдельного исследования 

праздника Времена года, тогда он рассматривался в совокупности всех 

традиционных праздников. Только в последние 15 лет этот праздник привлек 

внимание ученых как самостоятельный феномен, и считается, что это во многом 

связано с политикой сохранения и развития традиционных праздников в Китае 

(см.: Приложение 1, Рис. П 1. 8). 

Таким образом, анализ работ китайских ученых показал (см.: Приложение 

1, Рис. П 1. 9), что традиционные праздники являются самыми популярными и 

изучаемыми в Китае. Исследователи провели их всестороннее изучение, включая 
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происхождение, обычаи, ритуалы, традиции и даже их связь с литературой и 

искусством, кухней и т.д.  

Установлено, что в настоящее время не существует единой системы 

классификации китайских праздников в Китае. Многие ученые делят праздники 

на разные категории. Выявлено большое число исследований, посвященных 

памятным датам. В последние десять лет китайские ученые придают большое 

значение изучению политических памятных дат, профессиональных памятных дат 

и других памятных дат. Обратим внимание на то, что это направление занимает 

важное место в современном научном осмыслении праздничной культуры.  

После 1990-х гг. в Китае в научный оборот был введен термин «праздничная 

культура». Анализ исследований показал, что многие авторы используют термин 

«праздничная культура» в качестве темы и направления научных исследований. 

Эти работы уже занимают 9 % от общего числа научных работ, посвященных 

праздникам. Китайские ученые изучают зарубежные праздники, их признание и 

характеристики в Китае, эти работы составили 6 % от общего числа 

соответственно.  

Появились новые направления и интересы исследований: праздник Времена 

года стал самостоятельным объектом исследований и занимает 4 % от их общего 

числа. Мы считаем, что причина этого явления в том, что статус традиционных 

китайских праздников достиг своего пика за последние 20 лет. Как «прародитель» 

традиционных праздников, праздник Времена года привлекает внимание 

современных ученых. В результате изменения, коснувшиеся праздничной 

культуры, естественным образом отразились в китайской науке, что позволяет 

говорить о научных исследованиях как индикаторе трансформации китайской 

праздничной культуры. 

Российские исследователи, хоть и в меньшей степени, но также 

интересуются разными аспектами, связанными с праздничной культурой Китая. 

Рассмотрим тематику исследований по изложенным ранее восьми группам. 

Первая группа, изучение происхождения, обычаев, ритуалов, легенд и 

традиции традиционных праздников. Наиболее популярными темами для 
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исследователей китайской праздничной культуры в России стали праздники, 

относящиеся к традиционной культуре Китая: «китайский праздник (народный, 

традиционный)» и китайский традиционный праздник «Новый год». В 

русскоязычной среде часто используются термины «традиционные праздники» и 

«народные праздники», которые используются как синонимы, иногда они 

обозначаются просто как «китайские праздники». Например, известный китаист 

Л.И. Исаева (ИДВ РАН), которая прожила 16 лет в Китае, в 2017 г. опубликовала 

книгу «Страна уехала на праздник» [91]. Л.И. Исаева очень подробно рассказала о 

китайских народных (традиционных) праздниках, традициях и обычаях, с ними 

связанных, об истории возникновения и правилах их проведения в наши дни. В 

книге речь идет о праздниках Новый год (праздник Чуньцзе), Юаньсяо, Дуаньу, 

Гугу, Циси, Чхунян, Цинмин и т.д. Заметим, что в этой книге параллельно с 

понятием «традиционные праздники» употребляется обозначение «народные 

праздники».  

В 1953 г. в России появилась статья под названием «Китайские народные 

праздники», которая представляла собой перепечатку из китайской газеты 

«Шихуа» 1948 г. [7]. В этот же период выходят труды, в которых описываются 

праздники КНР. Так, в 1959 г. вышла книга А.Д. Груздева «Десять лет Китайской 

Народной Республики – великий праздник китайского народа» [4]. В русской 

литературе не были выявлены исследования с этой тематикой с 1960 по 2000 год 

(возможно, в дальнейшем они станут известны автору). Отметим лишь раздел 

«Китайский Новый год» из монографии американского исследователя 

В. Эберхарда «Китайские праздники» (1952 – изд. на англ. яз, 1977 – изд. на рус. 

яз.), о которой будет сказано ниже. 

В начале XXI в. появляются исследования В.Ю. Кислицина «Китайские 

традиционные праздники и их влияние на менталитет китайцев» [277] (2002), у 

А.Л. Верченко выходит книга «Китайские народные праздники» [78] (2002), 

Лу Чуньюэ публикует статью «Традиционные китайские праздники – духовная 

эстафета поколений» [285] (2011). В статье А.Л. Верченко «О сохранении 

традиционных праздников в Китае в начале ХХI века» (2016) утверждается, что 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23712128
https://elibrary.ru/item.asp?id=23712128
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«… проблема традиционных праздников – это не только и не столько вопрос 

выходных дней и организации досуга населения, проведения фестивалей и 

ярмарок. Главное здесь – правильное отношение государства к своему 

национальному культурному достоянию и эффективность использования им 

различных инструментов, при помощи которых обеспечивается достойное место 

своей стране в международном сообществе» [264, с. 491].  

В 2018 г. выходят статьи М.А. Вербицкой «Китайские традиционные 

праздники, не имеющие эквивалента в других странах» [261], Т.С. Лемешко, 

отдельно описавшем «Традиции празднования праздника Тянь-куан Цзе в Китае» 

[282] (2018), О.В. Абдиряевой – «Китайский традиционный праздник "Лаба" 腊八

节 » [251] (2018), И.С. Кораблевой – «Китайские народные праздники, их 

коммуникативные особенности, сплачивающие идеи и традиции» [278]. В 2019 г. 

опубликована работа О.В. Виноградова «Праздник Юаньсяо: старые и новые 

истории из моей китайской жизни» [79], где традиционный праздник Юаньсяо 

изучается отдельно. 

Б.Б. Виногродский опубликовал книгу «Китайские праздники: в поисках 

радости» в 2008 г. Во введении упоминается, что «Праздники – очень важная 

составляющая китайской культуры. В циклическом движении времени праздники 

являются реперными точками, упорядочивающими уклад жизни общества» [80]. 

К.А. Стародубцева опубликовала статью «Праздничные традиции и обычаи как 

элемент национальной культуры Китая» [305] в 2008 г., и «Китайские праздники» 

[304] в 2011 г. Кроме этого, Н.В. Семашко опубликовала статью «Китайские 

праздники: история и современность» в 2015 г. [300] и Е.А. Смирнова 

опубликовала статью «Праздники в Китае» [302] – в 2018 г.  

Китайская праздничная культура всегда интересовала не только российских, 

но и западных авторов, таких как Марко Поло (1254–1324, Италия), Маттео Риччи 

(1552–1610, Италия), Ян Гроот (1854–1921, Нидерланды), А.  Масперо (1883–1945, 

Франция), М. Гранэ (1884–1940, Франция), Д. Бодде (1909–2003, США) и т.д.   

Особую важность для нас представляет работа В. Эберхарда, который в 

1952 г. в США опубликовал книгу «Китайские праздники». Библиографический 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37005958
https://elibrary.ru/item.asp?id=37005958
https://elibrary.ru/item.asp?id=37005997
https://elibrary.ru/item.asp?id=16389535
https://elibrary.ru/item.asp?id=16389535
https://elibrary.ru/item.asp?id=16373629
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список этой книги, которая была переведена на русский язык и в России 

опубликована в 1977 г., включает и советскую / российскую литературу. На основе 

собственных наблюдений В. Эберхард в своей работе дает описание китайских 

традиционных праздников (20-е гг. XX в.). Автор объясняет читателю смысл 

обычаев, сохранившихся в Китае с древнейших времен, а также анализирует те 

изменении, которые тот или иной праздник претерпел на протяжении веков [119]. 

Предметом исследования В. Эберхарда являются праздники Нового года (Чуньзе), 

фонарей (Юаньсяо), лодок-драконов (Дуаньу), середины осени (Чжунцю), Цин-

мин, праздник старого огня (Хоба), праздник голодных духов и отправки зимней 

одежды (Ханьи) и т.д. В. Эберхард обратил внимание на культурную разницу 

Китая и Запада: «В Китае основную социальную единицу представляет собой 

семья, а не индивидуум, и все праздники, по существу, являются скорее 

семейными, чем церковными или государственными» [119, с. 15]. «А церковные 

праздники? Ведь почти все западные праздники являются государственными или 

церковными! Но о какой “церкви” может идти речь в Китае? В наших книгах мы 

читаем, что Китай был в основном “конфуцианским”» [119, с. 15].  

В российской научной литературе особое место занимают работы, 

написанные китайцами, которые изложили историю изучения традиционной 

праздничной культуры своей страны. Эти книги переведены на русский язык (речь 

идет о произведениях таких авторов, как Сун Чжаолинь, Ли Лулу, Чжан Хуэйцинь, 

Вань Лина и др). В 2012 г. на русском языке была опубликована книга 

Сун Чжаолинь и Ли Лулу «Традиционные праздники Китая в иллюстрациях». В 

своем предисловии к этой книге начальник главного управления по делам прессы 

и печати КНР Лю Биньцзе утверждает, что «традиционные праздники являются 

важной составной частью китайской культуры, олицетворением национального 

духа. Они вызывают общие чувства у всех китайцев, живущих как в Китае, так и 

за рубежом» [117]. В книге идет речь о семи главных китайских традиционных 

праздниках (Чуньзе, Юаньсяо, Цинмин, Дуаньу, Циси, Чжунцю и Чунъян), к 

которым даны познавательные информативные иллюстрации. Авторы описывают 

истоки, традиции и обычаи этих традиционных китайских праздников. 
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Русские ученые проявляют большой интерес к изучению китайского Нового 

года. Например, укажем работы А. М. Решетова, посвященные китайской культуре: 

«Китайцы в Океании» [293] (1972), «Одежда малых народов Китая» [294] (1977). 

В работе, опубликованной в 1977 г. – «Традиционный китайский Новый Год (на 

материалах XIX – начала XX вв.)» [295] – автор обратил специальное внимание на 

культуру китайского праздника и отдельно описал китайский традиционный 

Новый год. 

В 1985 г. в советской научной литературе появилась книга «Календарные 

обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год». Эта работа была 

подготовлена сотрудниками Института этнографии АН СССР и посвящена 

Новому году, его обычаям и обрядам, связанным с этим важнейшим событием в 

культурной жизни не только китайцев, но и японцев, корейцев, монголов, 

тибетцев. Говоря о Новом годе, авторы утверждают, что он тесно связан с 

календарем. Редактор книги Р. Ш. Джарылгасинова особо подчеркивает, что 

календарные обычаи и обряды составляют важную часть такого культурного 

явления, как праздник [94]. 

Четыре года спустя Р. Ш. Джарылгасинова и М. В. Крюков провели более 

подробное исследование календарной праздничной культуры Восточной Азин. В 

1989 г. вышла книга «Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. 

Годовой цикл» [88] как продолжение уже вышедшего издания «Календарные 

обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год» (1985). Здесь ее авторы 

рассказывают о календарных праздниках, обычаях и обрядах всего года: 

повествование начинается с весны и заканчивается снова Новым годом.  

В последние 15 лет российские ученые также продолжали изучать 

китайский традиционный праздник Новый год. Например, в 2003 г. М.В. Захарова 

защитила кандидатскую диссертацию, посвященную трансформациям символики 

празднования традиционного Нового года в современном Китае [245]; 

М.Ю. Никишина опубликовала статью «Китайский Новый год в русской 

литературе первой трети ХХ века» [290] (2012), А.Л. Верченко – «Китайский 

Новый год в исторической ретроспективе» в 2015 г. [265]. В 2016 г. Китайская 
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аспирантка Цзя Хуэйминь, опубликовала в России статью «Китайские новогодние 

праздники по лунному календарю в повседневной культуре современного Китая» 

[311]; имеется и ряд других работ.  

Вторая группа: классификация китайских праздников. В настоящее 

время автору не удалось выявить специализированных исследований в России, 

посвященных классификации китайских праздников. Однако отдельные ее 

элементы можно увидеть в работе «История Китая с древнейших времен до 

начала XXI века», где автор перечисляет праздники «…китайский Новый год, 

праздник Драконовых лодок и праздник Середины осени; …день Поминовения 

усопших» [92]. В книге «История мировых цивилизаций» указано, что праздники 

Китая можно разделить на официальные и неофициальные. Подобное разделение 

связано с тем, что на протяжении тысячелетий китайцы пользовались лунным 

календарем, а после провозглашения Китайской Народной Республики были 

решено ввести христианское летосчисление и соответственно солнечный 

календарь [444]. 

Попытки классификации китайских праздников Россиянами мы видим еще в 

работах первых китаеведов. В первом томе книги «Все о Китае опубликована 

работа известного русского китаеведа С. Георгиевского (1851–1893), который 

изучал китайские народные праздники и календари. Он разделил традиционные 

праздники на три категории: «Главные общенародные праздники», 

«Второстепенные праздники» и «Важные, хотя и ненародные праздники» [83, с. 

210]. Другой, еще более ранний исследователь Иакинф Бичурин (1777–1853), 

который заслуженно считается одним из первых выдающихся русских китаеведов, 

служил епископом Православной духовной миссии в Пекине и изучал Китай в 

течение долгих лет. Он также интересуется китайскими праздниками и утверждает, 

что «в Китае два вида праздников: народные и религиозные. Народные праздники, 

общие по всему государству, совершаются в одно и то же время, только с разными 

обрядами. Религиозные праздники – это дни, которые какой-либо монастырь 

празднует однажды в году. Последние праздники местные, потому что 

справляются только в окрестностях монастыря» [83, с. 492].  
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Здесь уместно отметить, что современные китайские религиозные 

праздники принципиально отличаются от российских религиозных праздников. 

Китайские религиозные праздники – это местные праздники, история которых 

связана с традициями конкретного лунного календаря, либо их отмечают те, у кого 

есть религиозные верования. В настоящее время китайцы свободны в вопросах 

веры и их право защищено законом. Но все верующие (включая такие религии, 

как буддизм, даосизм, ислам, католицизм, христианство и т.д.) в Китае составляют 

лишь 14 % от общей численности населения, и среди них буддисты и даосы 

составляют наибольшее количество [455]. Еще в начале 2000-х гг. В.Г. Дацышен 

утверждал, что «на современном этапе государственного строительства КНР 

законодательная база по религиозно-конфессиональным отношениям постоянно 

совершенствуется» [86]. Поэтому в Китае немногие современные китайцы 

отмечают религиозные праздники. При этом даже собственно буддийских 

праздников, как утверждает П.М. Кожин, немного [34, с. 266]. М.Л. Титаренко и 

А Е. Лукьянов также отмечают этот факт, утверждая, что на религиозность 

китайцев не влияют «совершенствование политической системы и развитие 

демократии с учетом специфики Китая. Одной из отличительных особенностей 

китайской духовной культуры является ее светскость, фактическая независимость 

от религии». И, далее: «Хотя традиционные народные верования и суеверия, 

анимизм, даосизм, буддизм, а также ислам, католичество, протестантизм, 

православие так или иначе оказывали влияние на китайскую философскую и в 

целом на общественную мысль, ни одно из этих религиозных образований на 

протяжении пятитысячелетней истории Китая не становилось идеологической 

доминантой» [43, с. 17]. 

Феномен обрядов и поклонения божествам, духам и покровителям у 

китайцев во время праздников интересует российского академика В.М. Алексеева, 

китаеведа Л.С. Васильева, французского исследователя А. Масперо и т.д. 

В.А. Ленинцева упоминает в своей работе, что в Китае «народная религия явилась 

продуктом интеграции примитивных верований и суеверий, основных норм 

конфуцианства, включая культ предков, а также наиболее доступных принципов 
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буддизма и многочисленных даосских обрядов и культов» [246, с. 70]. 

В ходе исследования было обнаружено, что в России проводятся 

специальные исследования китайских религиозных праздников. Т.И. Корнильева в 

2010 г. опубликовала статью «Буддийские праздники в Китае», отмечая, что со 

временем этот праздник приобрел буддийский характер, почти полностью 

оттеснив древние обычаи, однако их отголоски все еще можно различить в 

современных традициях празднований Лаба [279]. Также В.А. Акбаш 

опубликовала статью «Религиозные обряды и праздники китайской малой 

народности Хэчжэ» [253] в 2017 г. 

Итак, обратим внимание на то, что до настоящего времени исследований, 

посвященных классификации китайских праздников, в российской науке явно 

недостаточно. Кроме того, выявлена группа исследователей, изучающих 

религиозные праздники Китая, тогда как в Китае таких исследований мало – это  

связано с тем, что китайские религиозные праздники не были приняты широкой 

китайской общественностью и не являются важной частью современной 

китайской праздничной системы. В настоящем исследовании автор также 

подробно их не рассматривает. 

Третья группа: изучение памятных дат. Анализ исследований показал, 

что с наступлением XXI в. В России появились исследования по теме памятных 

дат, и в основном они сфокусированы на политических праздниках. Например, «К 

57-й годовщине со дня образования Китайской Народной Республики» [275] 

(2006), или «История становления педагогического образования в Китае» [272] 

(2007), где Г.И. Зубкова пишет о введении в Китае в 1985 г. первого 

профессионального праздника – Дня учителя. Кроме этого, вышли статьи 

А.К. Картуновой «К 90-й Годовщине ''Движения 4 мая''» [276] (2009), 

Ю.В. Чудодеева – «На праздновании 60-летия КНР» [312] в 2010 г., Ли Цянь – 

«Воспоминания о героях антияпонской войны в северо-восточном Китае по 

случаю 70-й годовщины победы в антияпонской войне» [283] в 2015 г. В то же 

время нами отмечено, что не хватает исследований профессиональных, 

политических, социальных и семейных праздников.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=16901362
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Четвертная группа: изучение китайской праздничной культуры. 

Праздничная культура изучается в работах В.А. Ленинцевой. В 2005 г. в своей 

кандидатской диссертации «Современная праздничная культура Китая: традиции 

и инновации» она проанализировала не только традиционные, но и новые 

праздники, в частности, государственные [246]. Кроме этого, были опубликованы 

работы У.К. Толмачевой «Цветочная символика в повседневной и праздничной 

культуре Китая» [306] (2011), Я.Ю. Васильевой «Лингвокультурный аспект 

традиционной праздничной культуры Китая» [259] (2011), Д.А. Васькова 

«Культура праздника в современном Китае : традиции и новации» [260] (2014), 

Н.П. Филиппова «Праздничная культура Китая: символические составляющие» 

[307] (2015) и т. д. 

Отметим, что в России не так много исследований по теме китайской 

праздничной культуры. Перечисленные выше единичные исследования в 

основном появились уже после 2005 г., и лишь В.А. Ленинцева является автором, 

наиболее подробно изучающих китайскую праздничную культуру именно с точки 

зрения культуры, что подчёркивает актуальность нашего исследования. 

Пятая группа: изучение праздничной кухни. На данный момент автором 

выявлено сравнительно незначительное количество работ по традиционной кухне 

Китая. Как пример можно привести сборник «Китайская кухня», составленный Н. 

Полетаевым [98], которая вышла в серии «Миллион меню: ММ. Для праздников и 

будней» в 2011 г.  

Шестая группа: изучение китайских зарубежных праздников. Западные 

праздники в Китае нередко рассматриваются в контексте других вопросов, 

связанных не только с культурной сферой, а также с совершенно 

противоположных точек зрения. Е.Н. Румянцев, например, в своей работе описал 

необычный феномен, когда компании, города или университеты отказывались 

отмечать западные праздники, чтобы защитить статус своих традиционных 

праздников: «В Сианьском университете празднование Рождества было 

официально запрещено под тем предлогом, что оно “противоречит собственным 

культурным традициям Китая”. Вместо праздника Рождества студентов заставили 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23055663
https://elibrary.ru/item.asp?id=23488537
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в обязательном порядке в течение трёх часов смотреть пропагандистские фильмы, 

один из которых был посвящен Конфуцию. В блоге партийного комитета 

университета были помещены призывы к студентам “не пресмыкаться перед 

иностранцами”, “обратить больше внимания на китайские праздники, включая 

Новый год по лунному календарю”». «Одновременно, как сообщило агентство 

Синьхуа, все новогодние праздники были запрещены в школах и детских садах г. 

Вэньчжоу провинции Чжэцзян, при этом соблюдение запрета контролировали 

специально выделенные чиновники» [298, с. 116].  

С другой стороны, А.В. Халимова в своей работе «Современная китайская 

культура под влиянием модернизации» указывает: «Говоря о праздничной 

культуре Китая и ее связи с модернизационными процессами, нельзя не 

упомянуть недавно принятый в КНР официальный праздник «День Холостяка», 

отмечаемый 11 ноября» [308]. 

Седьмая группа: изучение традиционных праздников в контексте 

литературы и искусства. В этой группе чаще всего встречаются исследования, 

посвященные изучению традиционной новогодней картины (Няньхуа). Анализ 

научной литературы показал, что последние три десятилетия российские ученые 

интересуются художественными элементами (Нянъхуа) китайской традиционной 

праздничной культуры. В 1986 г. появляется работа Т. И. Виноградовой, где автор 

положила начало изучению компонентов китайской праздничной культуры с 

художественной точки зрения. Она обратила внимание на элементы картины 

Няньхуа в новогодней китайской культуре, о чем выступила на конференции с 

докладом «Китайская народная картина Няньхуа: проблемы систематизации и 

периодизации» [266]. В настоящее время самым крупным зарубежным музеем, в 

котором хранится коллекция китайского Няньхуа, является российский Эрмитаж. 

Здесь хранится около двух тысяч листов коллекции, которая была собрана 

синологом Василием Алексеевым [40].  

В начале XXI в. исследования российских ученых китайских картин 

Няньхуа продолжаются. Б.Л. Рифтин утверждает, что «название «Няньхуа» 

связано с традиционным обычаем китайцев украшать стены и двери жилищ в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28380965
https://elibrary.ru/item.asp?id=28380965
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канун Нового года праздничными картинками. Новый год всегда был главным 

праздником в Китае. Начинался он фактически проводами на небо бога очага – 

Цзао-шэня, который должен был доложить Верховному владыке – Нефритовому 

государю обо всем, что случилось в доме за год» [297, с. 105] (2002). Другими 

авторами, изучающими традиционные новогодние картины Няньхуа, являются 

М.Л. Рудова и Н.Г. Пчелин [6] (2003). 

В последние 15 лет российские ученые изучают далее новогоднюю картину 

(Няньхуа): в 2007 г. в Санкт-Петербурге Г.С. Гультяева защитила диссертацию, 

темой которой стали типология жанров и эволюция китайских народных картин 

Няньхуа XX в. [244]. Китайский исследователь Чжоу Синь 2010 г. в России 

защитил диссертацию, посвященную изучению истории возникновения и 

развития особого вида китайской народной ксилографической картины Няньхуа, 

сложившейся в гг. Сучжоу и Таохуау в XVIII в. [250].  

В 2015 г. Н.В. Мартынова опубликовала статью «К вопросу истории и 

традиций в искусстве Китая. Нянъхуа – народная гравюра на дереве» [288], в 2018 

г. вышла статья Дин Ицзя «Новогодние картики "Нянъхуа" – символы китайского 

праздника весны» [270].  

Восьмая группа: изучение древних праздников (праздник Времена года). 

К глубокому сожалению автора, в России не были выявлены систематические и 

подробные изучения темы китайского праздника Времена года. В научной 

литературе исследования праздника Времена года обычно фрагментарно 

появляются при изучении китайской культуры, праздников, лунных календарей, 

энциклопедий и т. д. Как и в Китае, исследования, которые сделали его предметом 

изучения, также выявляются только в последние годы. 

Подводя итог, отметим: в процессе исследования был выявлен в общей 

сложности 61 источник (все вышеперечисленные источники) на русском языке, из 

них 51 % связан с китайскими традиционными праздниками (см.: Приложение 1, 

Рис. П 1. 10). 

Таким образом, в российской научной сфере выявлено значительное число 

исследований, в которых используется выражение «китайский традиционный 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38472342
https://elibrary.ru/item.asp?id=38472342
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праздник» в качестве тематики исследования. Обратим внимание на то, что самым 

известным и изучаемым праздником является Новый год (традиционный праздник 

Чуньзе). До 1975 г. практически отсутствуют исследования, специально 

посвящённые Новому году, с 1976 по 1990 гг. Новый год часто становился 

предметом исследования, с 1991 по 2000 гг. не выявлено исследований по этой 

теме, а с 2001 г. начинается новый виток изучения Нового года. Источники, 

посвященные изучению традиционных праздников в контексте литературы и 

искусства, занимают 17 % общего числа источников и второе место среди 

исследований в России. Наибольшим вниманием ученых пользуется новогодняя 

картина «Няньхуа».  

В начале 2000-х гг. в России впервые осуществляются попытки 

всестороннего исследования существующей на тот момент китайской 

праздничной культуры (12 % от общего числа источников), а также фиксируются 

отдельные работы по памятным датам (10 %).  

 

1.3. Историко-культурная динамика развития изучения российскими 

исследователями праздничной культуры Китая 

 

Проблемы изучения китайской праздничной культуры в России часто 

рассматривается в рамках изучения других вопросов, связанных с историей и 

культурой Китая. Эти вопросы выходят за пределы описанных ранее восьми групп, 

в которых можно выделить общие для китайской и русской науки тематики, и 

требуют отдельного изучения. Особый интерес представляет анализ подобных 

исследований с точки зрения соотнесения направлений исследований российских 

авторов с культурно-историческим контекстом взаимоотношений России и Китая. 

При изучении китайской праздничной культуры ученые широко используют 

социологический, культурологический и информационный подходы. В центре 

социологического подхода находится изучение социальных ценностей и норм как 

регуляторов поведения индивидов и общественных групп; в соответствии с этим 

подходом проблема праздника тесно связана с личностью, индивидом и 
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общественной группой. Культурологический подход предполагает исследование 

феномена культуры как стержневого элемента в объяснении и понимании самого 

человека, его жизнедеятельности и сознания, здесь праздник рассматривается как 

феномен культуры. Информационный подход тоже применяется для изучения 

китайской праздничной культуры, но его цель другая – он исследует систему 

понятий, которые возникают благодаря конкретной форме праздника: 

традиционные праздники, политические праздники, западные праздники, 

праздники меньшинств и т.д.  

Анализируя происхождение и основные характеристики китайских 

праздников, российский ученый В.В. Петрик утверждает, что «в процессе 

становления культуры важным обстоятельством было то, что древние китайцы 

населяли единую равнину, целостный географический район, и это 

способствовало их тесному общению между собой. У них сравнительно быстро 

сложился единый хозяйственный уклад, что, в свою очередь, предопределило 

общность самых разных сторон быта, начиная с облика жилищ и заканчивая 

годовым ритмом праздников. Условия жизни китайцев многие столетия были 

настолько постоянны, что многие старинные обычаи благополучно дожили до 

нашего времени» [466, с. 17].  

Как и в других странах, китайские традиционные праздники также имеют 

свою собственную историю. Они тесно связаны с историей, культурой и 

символами Китая, порожденными его культурой. А.И. Кобзев упоминает, что «… в 

китайской культуре цветы – это образ весны, ветер – лета, луна – осени, снег – 

зимы. Стоит также добавить, что середина весны (12-й или 15-й день 2-го месяца 

по лунному календарю) в Китае отмечалась Праздником цветов. Аналогичным 

образом середина осени (15-й или 16-й день 8-го лунного месяца) отмечалась 

Праздником середины осени (Чжун-цо), основу которого составляет лунарная 

символика (Инь-ян)» [33, с. 463]. 

Каждый китайский праздник имеет свои конкретные даты. В Китае 

григорианский календарь стал использоваться только после 1912 г., поэтому все 

новые и политические праздники рассчитаны на основе григорианского календаря, 
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но традиционные праздники рассчитываются только по лунному календарю. 

Подобно традиционным праздникам, и другие праздники также стали 

рассчитывать в соответствии с китайским традиционным лунным календарем, 

который всегда занимал важное место. В.Е. Еремеев и А.И. Кобзев подтверждают 

статус календаря в древнем Китае: «Согласно традиционным китайским 

мировоззренческим представлениям, официальный календарь считался одним из 

самых важных атрибутов власти правителя и точность календарных счислений 

служила показателем его престижа как “сына Неба”, осуществляющего в 

соответствии с “Небесным мандатом” мироустроительную деятельность» [31, с. 

147]. Традиционные календари тесно связаны с сельскохозяйственной 

производственной деятельностью, так как «принцип деления года на 24 

подразделения учитывался в лунно-солнечном календаре Тай-чу, составленном в 

104 г. до н.э.» [31, с. 151].  

Кроме дней праздников, лунный календарь по-прежнему занимает важное 

место в жизни современного Китая: например, многие молодые люди в настоящее 

время отмечают свои дни рождения по лунному календарю. 

Лунный календарь является основой всех традиционных китайских 

праздников. М.Е. Кравцова и А.И. Кобзев утверждают, что «отдельное место в 

китайской календарной системе занимает праздничный цикл. В его варианте, 

утвердившемся в XVII–XVIII вв., он состоит из семи основных календарных 

праздников (цзе жи), три из которых имеют статус “великих” (сань да цзе): 1) 

Чунь-цзе (Праздник весны), который в императорском Китае отмечался почти 

месяц: с 20-х чисел последнего месяца текущего года (церемония проводов на 

небо бога очага Цзао-вана) и до праздника Юанъ-сяо (Праздник Первой ночи, 

Праздник фонарей), посвященного первому полнолунию в новом году (15-й день 

1-го месяца); 2) Дуанъ-у (Праздник Истинной середины, У-юэ-у-жи Праздник 

Пятого дня пятого месяца), восходящий к почитанию дня летнего солнцестояния и 

справляемый в 5-й день 5-го месяца по лунному календарю. Еще в первые века н.э. 

его стали связывать с культом поэта Цюй Юаня и со временем отмечать как день 

поминовения последнего; 3) Чжун-цю (Праздник Середины осени), в основе 
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которого лежат обряды и праздничные игрища в честь окончания уборки урожая и 

который соотносится с днем осеннего равноденствия (справляется в 10-й день 8-й 

луны). Другие четыре празднества – это Юанъ-сяо, завершавший новогодние 

торжества, Цин-мин (Праздник Чистого света), который справлялся в один из дней 

с 4 по 6 апреля в качестве Дня поминовения предков, и два осенних празднества: 

Ци-юэ-ци-жи / Ци-си (Праздник Седьмого числа седьмого месяца) и Цзю-жи-цзю-

юэ / Чун-ян (Праздник Девятого дня девятого месяца, Двойной девятки / Сугубого 

ян)» [35, с. 472]. 

Существует прямая связь между происхождением китайских традиционных 

праздников и традиционными китайскими мифами. Б.Л. Рифтин подтверждает, 

что «персонажи китайской мифологии, особенно поздней, часто выступая как 

реальные герои, имеют и посвященные им праздники (дни рождения и т.п.), 

отмечаемые по принятому в Китае лунному календарю, в котором 

продолжительность месяцев связывается с изменением фаз луны» [41, с. 24].  

Как известно, самым известным и популярным праздником в Китае является 

Новый год (праздник Чуньцзе). Согласно российскому автору М. Ю. Никишиной, 

«первой в России специальной этнографической работой описательного характера 

о китайском Новом годе можно считать статью А.Ф. Попова «Новый год в Китае. 

Письмо в редакцию с-петербургских ведомостей», появившуюся на страницах 

«Санкт-Петербургских ведомостей» в 1863 г., где автор пишет: «…Раньше 

русскоязычный читатель мог почерпнуть сведения об этом празднике из книги 

Иакинфа Бичурина, представителя русской духовной миссии в Пекине, – “Китай в 

гражданском и нравственном состоянии… (1848 г.)» [290, с. 140]. 

Таким образом, мы можем утверждать, что изучение культуры китайских 

праздников всегда представляло интерес для российских ученых, даже для первых 

китаеведов XIX в. 

Российские ученые до сих пор не прекращают изучать современную 

китайскую праздничную культуру. Соотнесем исследования советских / 

российских ученых, посвященные праздничной культуре Китая, с историческими 

событиями этой эпохи. 
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Первый период, 1949-1990 гг.: со дня основания КНР до периода 

среднесрочной политики реформ и открытости Китая.  

Образование Китайской Народной Республики, безусловно, привлекло 

внимание многих советских исследователей. В 1950 г. К.М. Симонов опубликовал 

книгу «Сражающийся Китай: очерки» [111], в которой он не только описал 

события первого Национального дня – 1 октября 1949 г., когда была 

провозглашена Китайская Народная Республика, но и некоторые традиционные 

праздники, например, новогодние обычаи: «Развешивать на стенах надписи 

вообще принято в китайских домах – они обычно сменяются перед каждым новым 

годом. В бедном китайском доме в таких надписях обычно содержится скромное и 

немногословное пожелание счастья и успеха семье, живущей под этой кровлей. В 

богатых домах надписи пышные и витиеватые – в них одновременно и амбиции, и 

стремление пустить пыль в глаза всякому вошедшему в дом» [111]. 

Советских востоковедов интересуют формы и ритуалы китайских 

традиционных праздников. Для читателей Советского Союза были опубликованы 

книги о старом Китае таких авторов, как Н.Я. Бичурин [3] (1950), В.М. Алексеев 

[71] (1958), П.Е. Скачков [112] (1960) и др. В этот же период была издана книга 

«Очерки по истории русского востоковедения», опубликованная в 1956 г., где 

советские ученые упоминали о событиях XIX в., когда миссионеры во время 

китайского Нового года должны были дарить подарки китайским чиновникам. 

Другими словами, важность праздников в жизни китайцев была признана 

внешним миром: «… в конце 1828 г. истекал срок пребывания в Пекине Х 

Духовной миссии. Необходимо было доставить в Ургу (теперь Улан-Батор, МНР) 

для пересылки в китайскую столицу соответствующие бумаги. Это совпадало с 

китайским новым годом, поэтому отправляющиеся в Ургу также должны были 

вручить новогодние подарки китайским и монгольским чиновникам» [108]. 

В 1970 г. Л.С. Васильев закончил исследование китайских культов, религии и 

традиций. Автор опубликовал книгу «Культы, религии, традиции в Китае» [76], 

которая была переиздана в 2001 г. В ней, в частности, высоко оценивается статус 

традиционного китайского праздника Цзао-ван. Л.С. Васильев указывает, что 
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«традиции, связанные с культом духа домашнего очага, уже давно вошли в плоть и 

кровь народа. Проводы и встречу Цзао-Шэня праздновали в Китае буквально все» 

[77, с. 393]. Заметим, что встреча Цзао-Шэня – это обычай праздника Цзао-ван. 

Праздник Цзао-ван наступает 23 или 24 декабря по лунному календарю, он 

является традиционным китайским праздником, известен как Малый новый год, 

также является основным обычаем встречи Нового года.  

В советской синологии и этнологии изучалось своеобразие эволюции 

китайской праздничной культуры. Так, например, в 1979 г. вышла коллективная 

монография, посвященная истории китайского этноса. Ее авторами стали 

М.В. Крюков, В.В. Малявин, М. В. Софронов [102].  

В 1980-х гг. М. В. Крюков и другие советские ученые продолжили изучение 

культуры китайского праздника и календарных обычаев и обрядов китайского 

народа на различных этапах его этнического развития. Работы, посвященные 

изучению культуры китайских праздников, являются выдающимся вкладом в 

историю китайской культуры. Это труды таких ученых, как М.В. Крюков, 

Л.С. Переломов, М.В. Софронов и Н.Н. Чебоксаров, В.В. Малявин [100; 101] 

(1983, 1984).  

В этнографической науке широко известна также книга «Календарные 

обычаи и обряды народов Восточной Азии» из серии «Народы мира», 

посвященная китайскому традиционному Новому году [94] (1985). 

К концу советского периода ученые стали интересоваться ролью 

традиционной культуры в жизни Китая. Именно тогда вышла работа А.В. Лукина 

«Дискуссии о роли традиционной культуры в КНР (1980-е гг.)» [286] (1990). 

Второй период, с 1991-х гг. по настоящее время: среднесрочная политика 

реформ и открытости Китая и распад СССР. Это время является одним из 

важнейших исторических периодов для России и Китая. Коммунистическая 

партия Советского Союза потеряла свой правящий статус, распался Союз 

Советских Социалистических Республик. 8 декабря 1991 г. лидеры Российской 

Федерации, Беларуси и Украины подписали «Соглашение о Содружестве 

Независимых Государств», чтобы объявить о его создании [448]. Советский Союз 
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распался на 15 самостоятельных государств: три славянских страны, три страны 

Балтии, пять стран Центральной Азии, три страны Закавказья и Молдова.  

В этот же период Китай вступил в период быстрого развития и 

среднесрочной политики реформ и открытости. Развитие Китая проявляется не 

только в экономике и политике, но и в культуре. В этот же период произошло 

возвращение Гонконга в 1997 г. и возвращение Макао в 1999 г. Эти события 

ознаменовали появление двух новых памятных дат (праздников): возвращение 

Гонконга (01 июля) и Макао (20 декабря).  

Отметим, что, судя по всему, политические события 90-х гг. XX в. в 

определенной степени повлияли на исследователей, что привело, как указанно 

нами в разделе 1.2, к падению исследований по китайской культуре с 1991 по 

1996 гг. После 1996 г. ситуация постепенно исправляется. Например, российских 

ученых интересует не только культура материкового Китая, его праздничная 

культура. В 1996 г. была издана книга под названием «Традиционная китайская 

культура на Тайване», в которой подробно представлена традиционная китайская 

культура. В книгу включены 30 буклетов под названием «Медицина», «Кухня», 

«Фольклорные представления», «Живопись», «Каллиграфия», «Письменные 

принадлежности», «Архитектура», «Мебель», «Китайские печати», «Одежда», 

«Чай», «Китайская опера», «Кунфу», «Философия» и т.д. В том числе – отдельный 

буклет «Традиционный праздник» [9], где утверждается, что «Традиционные 

праздники – это очень важные события в жизни любого китайца, начиная с его 

раннего детства» [9].  

Теперь все больше российских ученых не делают политический акцент при 

изучении китайских праздников. Например, в 1999 г. вышла книга И.Г. Баранова 

«Верования и обычаи китайцев», в которой автор описал не только традиционные 

праздники, но и китайский календарь, китайский храм, времена года, обычаи и 

обряды, которые связаны с рождением ребенка, браком, смертью и т.д. [72]. 

Однако, с нашей точки зрения, недостатком этой книги является отсутствие 

собственной систематизации китайских праздников. Исследователь подробно 

изучил верования и обычаи китайского народа, но не дал систематику 
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традиционных китайских праздников.  

О китайской традиционной праздничной культуре много пишет известный 

российский синолог В.В. Малявин. Например, 2000 г. Он опубликовал результаты 

подробного изучения привычек, традиций, происхождения, обычаев, символов 

китайских праздников и выделил три их особенности. Во-первых, отмечает автор, 

«…в годовом цикле китайских праздников прослеживаются четырехчастный 

(обряды четырех сезонов), трехчастный (обряды весенние, осенние, зимнего и 

летнего солнцестояний) и двухчастный (обряды весенне-летнего и осенние-

зимнего периодов) ритмы календарной обрядности» [105, с. 579]. Во-вторых, 

ученый сравнивает традиционные китайские праздники: «праздник живых» 

(Новый год, праздник двойной пятерки и середины осени) и «праздник мертвых» 

(праздник обметания могил, среднего начала (праздник голодных духов) и 

отправки зимней одежды). В.В. Малявин пишет, что «обращает на себя внимание 

и то обстоятельство, что “праздники живых” и “праздники мертвых” чередуются 

между собой как бы как ответный визит умерших к живым. Эта форма отношений 

присуща китайскому понятию ритуала – основе общественной жизни китайцев» 

[105, с. 579]. В-третьих, подчеркивает В. В. Малявин, «сюжет годового цикла 

праздников у китайцев – это ритуальные взаимоотношения, развертывающиеся в 

трех стадиях хозяйственного цикла, трех возрастах жизни: юности, зрелости и 

старости» [105, с. 579].  

В 2003 г. А.Н. Воробьев опубликовал статью «Проблемы методологии 

исследования традиционного китайского календаря» [269]. Кроме этого, в 

российской литературе существуют и другие известные и подробные книги о 

китайской культуре. Одна из них – двухтомник «Все о Китае», где содержится 

подробное описание традиционных китайских праздников [83, с. 210] (2001). 

Во втором томе книги «Все о Китае» И.Г. Баранов описывает китайские 

народные (традиционные) праздники, обычаи и поверья (2002). Автор утверждает, 

что «Самыми важными, отмечаемыми всем народом праздниками у китайцев 

являются Новый год, праздник Лета и праздник Осени. Все эти три больших 

праздника Китай празднует по лунному календарю» [84, с. 332] (здесь праздник 
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Лета – традиционный праздник Дуаньу, праздник Осени – традиционный 

праздник середины осени, называемый также Чжунцю – прим. автора). 

В 2006 г. И. Каменарович опубликовал книгу «Классический Китай», где тоже 

обратил внимание читателей на китайский традиционный календарь и праздники 

Чуньцзе, Дуаньу и Чжунцю. Автор пишет: «Хотя традиционный календарь и был 

официально заменен западным, он, однако, продолжает оставаться в силе под 

названием “сельскохозяйственного календаря” (нунли) – для фиксации всех 

праздников» [95, с. 189].  

В 2014 г. вышли «Энциклопедия для детей. Китай» [47] и «Китай. 

Энциклопедия. География. История. Культура. Экономика» [32], где описываются 

традиционные китайские праздники. Например, в первой книге упоминается, что 

«Лето открывает один из наиболее значимых традиционных праздников – 

фестиваль лодок-драконов. Данный праздник отмечают с размахом в течение трех 

дней. Лето венчает самый романтический праздник – День влюбленных, иначе – 

День двойной семерки» [47]. В сборнике «Отечественная историография КНР. 

Некоторые направления» (2015) упоминается, что «традиционные праздники 

помогают китайцам сохранить память о прошлом, не утратить свои корни» [107]. 

В 2017 г. В России защитила кандидатскую диссертацию Цзя Хуэйминь. Во 

втором параграфе третьей главы автор отдельно описывает традиционные 

праздники лунного календаря в повседневной культуре современного Китая [249].  

Как видим, в России в каждый рассматриваемый период проводилось и 

проводится множество научных исследований китайской праздничной культуры. 

При этом российские / советские ученые не слишком подвержены влиянию 

политики. Российских ученых больше интересуют традиционные китайские 

праздники и мало интересуют другие китайские праздники, например, новые 

государственные, политические, профессиональные, социальные, семейные, 

западные праздники.  

Оценивая культурную политику китайского правительства, проводимую в 

последнее десятилетие, следует отметить, что все больше внимания уделяется 

развитию культуры и, в частности, праздничной культуры. По этому поводу 
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М.Л. Титаренко и А.Е. Лукьянов писали в начале 2000-х гг.: «В современном 

Китае процесс “китаизации” марксизма по Мао Цзэдуну перерос в формирование 

новой концепции социализма с китайской спецификой под лозунгом построения 

гармоничного общества на основе развития и расцвета трех культур: 

− Материальной культуры (подъем и развитие экономики, рост 

благосостояния населения); 

− Духовной культуры (всестороннее развитие культуры, науки, 

образования); 

− Политической культуры, что означает совершенствование 

политической системы и развитие демократии с учетом специфики Китая» [43, с. 

17].  

Заметим, что, по мнению современных китайских исследователей, 

традиционные праздники и праздничные обычаи принадлежат к духовной 

культуре, а праздничная одежда, еда, музыка и другие культурные элементы, 

которые связаны с праздниками, принадлежат к материальной культуре. 

В ходе нашего исследования было установлено, что за последние 15 лет, 

кроме новогодней картины Няньхуа (искусства), изучение традиционных 

праздников в контексте лингвистики также стали объектами исследований многих 

русских ученых. Например, Д.А. Владимирова интересуется влиянием китайской 

культуры на культуру России. Она утверждает, что «интерес к культуре Китая 

давно уже стал характерной чертой российского общества. Россия, как и страны 

Европы, попала под обаяние богатства и экзотического своеобразия китайской 

культуры» [268, с. 24] (2012). В одной из своих статей Д.А. Владимирова также 

подчеркнула влияние благопожелательной надписи (иероглиф «фу» «счастье») в 

китайской праздничной культуре на жизнь русского народа. Хотя «это значение не 

может быть понято человеком, незнакомым с китайским языком и китайской 

традицией, и подобная надпись для большинства людей так и остается просто 

декоративным украшением, модной китайской “штучкой”, теряя свою 

национальную культурную нагрузку» [267, с. 180], но тем не менее этот иероглиф 

стал распространенным элементом китайской культуры: «В России крайне 
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популярны китайские изображения с благопожелательными надписями, 

использующиеся в декоративных целях» [268, с. 25]. 

Другие исследователи – Н.В. Бочкарёва и Е.В. Бахтина акцентируют 

внимание на связи между китайскими иероглифами и китайскими праздниками. 

Авторы утверждают, что «После династии Сун (960–1279 гг.) разгадывание 

загадок стало очень популярно и начало принимать различные формы. Так, 

например, отгадывание иероглифических загадок, написанных на китайских 

традиционных фонарях – одна из характернейших традиций Праздника фонарей 

元宵节 (yuánxiāojié), которым завершается празднование китайского Нового года. 

Разгадывание иероглифических загадок – это весёлое времяпрепровождение для 

всех возрастов. В настоящее время этот обычай до сих пор практикуется во 

многих местах по всему Китаю» [257, с. 101] (2015).  

Ю.А. Ишутина выделила проблему нравственного воспитания в Китае. В 

2015 г., в своей статье она упомянула интересный феномен, связанный с одним из 

китайских праздников: «Так, одной из чёрных шуток китайской молодёжи 

является неофициальное название одного из государственных праздников – Дня 

молодёжи, которое вместо 五四 (wŭsì) “Четвёртое мая” произносится как 我要死 

(wŏ yào sĭ) “помереть охота”» [274, с. 61]. Заметим, что китайская молодежь 

считает этот праздник народным.  

Для И.Ю. Зуенко и Д.А. Резниковой традиционная китайская культура не 

является предметом специального исследования, однако они заметили и описали в 

2015 г. в статье «Использование элементов традиционной культуры в оформлении 

материалов китайских СМИ (после образования КНР)» очень реалистичный 

феномен. Авторы пишут «… о значительной трансформации использования 

базовых элементов традиционной культуры в оформлении печатных СМИ с 

момента образования КНР» [273], выделив в трансформации этого феномена три 

сферы: «эволюция использования цвета», «эволюция использования 

каллиграфии», «эволюция использования изобразительных образов».   

В российских учебных программах китайского языка, как правило, 

предусматриваются специальные разделы, посвященные китайским праздникам. 
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Например, Н.А. Лебедева пишет в статье 2015 г.: «В качестве примера можно 

привести работу с уроком 48 из базового учебника, тема которого – “Праздник 

Весны среди китайских друзей” … В “Основах китайского языка” этой теме 

посвящён урок 31… Несмотря на то, что тексты описывают различные ситуации – 

визит в китайскую семью во время праздника Весны и прогулку в парке во время 

праздника Весны – лексика практически одинаковая, объём уже изученной 

грамматики позволяет без труда справиться с переводом дополнительного текста» 

[281, с. 97]. 

Кроме того, вышли книги О.В. Дубковой «Китайский язык: 

Лингвострановедение» [441] в 2011 г., Е.И. Зиновьевой «Лингвокультурология: от 

теории к практике» [442] в 2016 г., учебное пособие «Лингвострановедение 

Китая» Г. С. Гультяевой [440] в 2018 г., а также статьи К.А. Солоян «Культурная и 

структурно-семантическая специфика китайского поздравления» [303] (2009), И.В. 

Семеновой «Концепт "Праздник /节日" в русской и китайской языковых картинах 

мира» [301] (2016) и др.  

Таким образом, можно констатировать следующее: 

1. Праздничная культура активно изучается и в Китае, и в России. Анализ 

китайских исследований позволил выявить наиболее характерные направления 

исследований, которые можно условно раздели на восемь групп по 

содержательному принципу. В них рассматриваются происхождение, обычаи, 

ритуалы, традиции, научные поиски в области систематизации праздников, их 

связь с литературой и искусством, кухней и т.д. Причем как самостоятельный 

объект изучение праздничной культуры фиксируется в Китае после 1990 г. 

Изменения в государственной политике, коснувшиеся праздничной культуры, 

эхом отразились в китайской науке, что позволяет говорить о научных 

исследованиях как индикаторе трансформации китайской праздничной культуры.  

Российские исследования, рассмотренные в рамках тех же восьми групп, 

позволяют говорить о том, что традиционные праздники и китайский Новый год 

представляют для ученых наибольший интерес. Сравнительный анализ позволил 

выявить научные лакуны в российских исследованиях праздничной культуры, 
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которые требуют заполнения. 

2. Исследования российских ученых о китайской праздничной культуре 

меняют свою тематику в зависимости от историко-политического и историко-

культурного контекста. Автором выявлено, что до 1990 г. исследования китайской 

праздничной культуры в России в целом существовали в широком диапазоне, 

таком как изучение нации, культуры и религии Китая. После 1990 г. исследования 

стали более конкретными, направленными на изучение деталей традиций, 

привычек, обычаев китайских праздников и повседневной культуры. 

3. В российской историографии китайской праздничной культуры можно 

выделить несколько этапов. Первый этап (1949–1960): образование КНР и период 

китайско-советской дружбы. Советских востоковедов интересуют формы, ритуалы 

и роль китайских традиционных праздников в культуре. Публикуются книги о 

старом Китае, труды первых российских востоковедов; выходят труды, в которых 

описываются праздники КНР, впервые сообщается о Дне образования Китайской 

Народной Республики. Второй этап (1960–1980): период китайско-советский 

конфронтации и китайской Культурной революции. Праздничная культура Китая 

изучается очень слабо, при этом делается этнологический акцент на изучение 

разнообразных аспектов жизнедеятельности китайцев, культов, религии, традиций 

и т.д. Третий этап (1980–1990): ранняя политика реформ и открытости и период 

начала распада СССР. В Китае постепенно начинается активный процесс 

восстановления разрушенной в ходе Культурной революции национальной 

культуры. Это находит свое отражение и в российских исследованиях культуры 

Китая в виде подробного изучения календарных обычаев и обрядов китайского 

народа на различных этапах его этнического развития. Проводятся исследования 

отдельных элементов новогоднего праздника. Четвертый этап (с 1990-х гг. по 

настоящее время): среднесрочная политика реформ и открытости Китая и распад 

СССР. В России стали проводиться всесторонние исследования традиционных 

китайских праздников в контексте китайской истории, культуры, общества, 

религии, философии. Изучаются символы, обычаи, верования, функции, роль и 

значение китайской праздничной культуры и т.д.  
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4. Анализ литературы показал, что кроме новогодней картины (Няньхуа), в 

последнее десятилетие русские лингвисты также провели детальное изучение 

китайской праздничной культуры. Иными словами, они обогатили группу 

источников, относящихся к изучению китайских традиционных праздников в 

контексте лингвистики, литературы и искусства в России.  

 

1.4. Праздники в контексте проблем сохранения и развития национальной 

культуры Китая XX – начала XXI вв. 

 

Рассматривая разные аспекты развития праздничной культуры Китая, нельзя 

не обратить внимание на ее связь с общими проблемами сохранения 

национальной культуры. Национальная культура – это культура, которая 

постепенно формируется в ходе истории развития нации или государства. Она 

имеет особенно большое значение для продолжения существования нации и 

выживания страны. Чжан Сяньвэй утверждает, и мы присоединяемся к его 

мнению, что в решении задачи сохранения национальной культуры действия 

правительства являются самыми значимыми [399, с. 24]. Так как именно 

праздничная культура является важной частью национальной культуры, поэтому 

отношение правительства к национальной культуре, несомненно, окажет на нее 

непосредственное позитивное влияние. 

В Китае считают, что национальная культура является общей культурой всех 

китайских наций. В Китае всего 56 наций, ханьцы составляют почти 91,51 % всех 

китайцев. Но эти разные нации не только имеют разную материальную культуру, 

но и духовную. Достаточно указать, что 55 китайских национальных меньшинств 

имеют больше 80 собственных языков [345, с. 39]. Кроме этого, у этих народов 

разные праздники, обычаи, одежда и т.д. Если китайцы хотят сказать о культуре 

конкретной нации, то используется словосочетание «культура национального 

меньшинства». Заметим, что слово «нация» переводится на китайский язык двумя 

способами: «民族» (звучит «Минь Цзу») – «нация» и «国家» (звучит «Го Цзя») – 

«страна» [50, с. 517]. Цзя Хуэйминь в своей диссертации обратила особое 
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внимание на эти понятия, отметив, что в Китае «Минь Цзу» (нация) – это 

общность людей, сформировавшаяся исторически и обладающая общностью 

языка, территории, экономики и общественного сознания, а также общей 

культурой» [249, с. 12]. Это объясняет, почему в китайском языке понятие 

национальной культуры совпадает с понятиями государственной культуры и 

китайской культуры. И чаще всего именно так китайское правительство и 

китайские ученые используют понятие «китайская культура». 

Проблема сохранения китайской национальной культуры в XX в. имеет 

собственную историю. Отметим, что еще в XIX в., во времена правления 

династии Цин, императрицы Цыси эта проблема, по сути, еще не стояла. В 

истории Китая императрица Цыси была одной из знаменитых правителей, 

фактически она правила Китаем 47 лет. Дун Линфэн подчеркивает, что она 

является одной из самых влиятельных исторических фигур в современной 

китайской истории [333]. Исследователи Лю Кунфу и Пань Лянчжи утверждают: 

действия императрицы Цыси были всего лишь предпосылкой для того, чтобы все 

в стране было подчинено ее самодержавному правлению. Она не позволила 

изменить политическую и идеологическую систему, стремилась сохранить 

феодальную систему, а также ввела некоторые новые технологические 

(административные) инструменты для укрепления феодального правления [349].  

Императрица Цыси предпочитала традиционную китайскую культуру, и 

такие ее проявления, как, например, Пекинская опера. Ван Сяофэй утверждает, 

что Пекинская опера для императрицы Цыси была главным ее развлечением во 

дворце [322, с. 62]. Именно поэтому в тот исторический период Пекинская опера 

была очень популярна как во дворце, так и в народе, что обусловило 

благоприятное развитие пекинской оперной культуры. 

В период правления императрицы Цыси, несмотря на «Движение по 

усвоению заморских дел», способствовавшему изучению китайцами в западных 

странах некоторых передовых технологий, никакие средства не смогли изменить 

традиционное китайское мышление и традиционную культуру. Поэтому, на наш 

взгляд, в этот период китайское правительство не просто охраняло традиционную 
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культуру, но и «консервировало» ее, стараясь сохранить феодальные обычаи в 

неизменном виде, в том числе и китайские традиционные праздники. 

Проблема сохранения национальной культуры в современном ее понимании 

появилась в Китае после свержения правительства Цыси. Можно выделить 

несколько этапов становления и развития этой проблемы.  

Первый этап – это исторический период после Синьхайской революции 

(1911–1912), в результате которой было свергнуто правительство Цыси и основана 

Китайская Республика (1912–1949).  

Синьхайская революция была направлена против маньчжурской монархии, 

консервировавшей феодальные порядки в политической и общественно-

экономической жизни страны, а также против засилья иностранного 

империализма. Однако основные задачи Синьхайской революции оказались 

нерешенными. Сохранились феодальный гнет и засилье иностранных 

колонизаторов. Изменилась лишь социально-политическая форма. И, кроме того, 

наступила эпоха стремительного проникновения западной культуры, под 

воздействием которой менялись лунный календарь, нравы, обычаи, одежда и т.д. 

Многие элементы западной культуры вошли в китайскую жизнь, особенно 

активно это происходило в некоторых крупных и прибрежных городах. Изменения 

также коснулись некоторых традиционных праздников и обычаев. Например, 

согласно традиционным китайским ритуалам люди поздравляют друг друга с 

Новым годом, складывая руки, выражая смирение, (拱手), однако именно в этот 

период стало даже более популярным дарить открытки, в западном стиле [407, с. 

101]. Кроме того, на китайском праздничном столе появились западные вина. В 

больших городах некоторые представители высшего класса стали выходить из 

дома во время праздника и выезжать в западные рестораны, чтобы поесть блюда 

западной кухни и почувствовать западную экзотику. Вскоре это явление стало 

модным и популярным [407, с. 101].  

Здесь необходимо заметить, что в праздничной традиции Китая члены семьи 

во время праздника не могут покинуть свой дом. Когда китайцы отмечают 

праздник, вся семья должна сидеть вместе за обедом и ужином, что является 
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символом воссоединения семьи. 

Китайская исследовательница Чжу Янь утверждает, что под воздействием 

западной культуры эстетическая концепция китайского народа также изменилась. 

Западные эстетические взгляды повлияли на китайский народ, появились 

элементы подражания Западу, особенно заметно это было в стиле зданий, 

произведений искусства и одежды [411]. Ху Яньли утверждает, что в этот период 

китайская женская одежда от традиционной одежды китайской женщины 

переходит к женской одежде европейского стиля. Так, в 1930-е гг. в Шанхае 

женщины носили летнее ципао (длинное платье-рубашка – прим. автора) без 

рукавов, что было немыслимо еще несколько лет назад. В этот период появляется 

студенческая форма для женщин, отражающая специфику времени: голубая 

куртка (или рубашка), черная юбка, белые носки и обувь с круглыми рантами. 

Известные в китайском обществе женщины и женщины-модницы тоже стали 

одеваться в таком стиле [310].   

Во времена Китайской Республики стало очень популярным получение 

западного образования и изучение западной мысли. Именно тогда в Китае по 

западному образцу стали изучаться такие научные дисциплины, как политика, 

экономика, военное дело, право, философия, религия, эстетика, искусство, 

психология, география, история, литература, археология, лингвистика, наука и 

техника, медицина и т.д., а также вместе с ними китайцы познакомились с 

различными идеологическими тенденциями, теориями и концепциями [411]. 

Таким образом, в этот исторический период в Китае наступил конец 

феодальному правлению, появились новые идеи и элементы новой культуры. 

Основными тенденциями в развитии китайской культуры стали изучение и 

подражание. Поэтому вопрос о защите национальной культуры и традиционных 

праздников Китая еще не ставился. Именно в это время началось активное 

проникновение западных праздников в китайскую культуру, особенно в крупных 

городах. 

Второй этап – с 1931 по 1945 гг. Тогда в Китае началась антияпонская война, 

во время которой культура считалась «духовной защитой» китайской нации и 
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«духовной пищей» китайского народа. Культурная мобилизация стала столь же 

важной, как и военные, политические и экономические дела. Китайские ученые 

Чжу Мэйянь и Ци Вэйпин утверждают, что культура, как духовная сила, сыграла 

мощную вспомогательную роль в войне против японской агрессии [410].  

Во время войны Китай столкнулся с серьезным национальным кризисом. 

Самая важная задача культуры – вдохновить весь народ на сопротивление военной 

агрессии и объединить силы и мудрость всех людей. Можем сказать, что 

китайская культура в те годы полностью выполнила свою задачу. Разными 

способами и средствами она вдохновляла китайцев сопротивляться войне. 

Литература, искусство, драма, музыка, пресса и публицистика, как культурные 

силы в борьбе против японской империалистической агрессии, обеспечили 

духовную поддержку борющемуся народу Китая [375]. Например, в Шанхае 

появилось большое количество антияпонской литературы, антияпонская драма, 

антияпонские фильмы и антияпонские песни [410]. 

Китай одержал победу. В этой войне погибло 35 млн человек, общие 

финансовые потери составили более 100 млн долларов США [374]. Во время этой 

жестокой войны главное было – защитить страну, собственную территорию и 

суверенитет. Поэтому вопрос о сохранении традиционной / национальной 

культуры и праздники Китая на тот момент не возникал. 

Считается, что только после основания Китайской Народной Республики 

(КНР) возникла идея сохранения национальной культуры. В 1949 г. основатель 

КНР Мао Цзэдун уже говорил о важности сохранении национальной культуры и 

необходимости принятия для этого некоторые мер [15, с. 707].  

Третий этап (с 1949 г. до начала культурной революции), 

характеризующийся постановкой задач восстановления и сохранения 

национальной культуры, напрямую связан с созданием КНР. Именно в это время 

Китай начал придавать большое значение вопросу национальной культуры. К 

началу этого периода национальные силы Китая из-за феодального правления 

императрицы Цыси и антияпонской войны оставались слабыми. Многие ученые 

считают, что культурная отсталость Китая тоже является важной причиной 
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слабости нации. Например, китайский ученый Ху Ши во времена Китайской 

Республики писал, что «Все уступают другим». Он так пояснял этот тезис: не 

только материальное производство и институциональное устройство уступают 

другим, но также «мораль уступает другим, знания уступают другим, литература 

уступает другим, музыка уступает другим, искусство уступает другим» [20]. Под 

влиянием некоторых идеологов появилась тенденция ориентации культуры и 

науки Китая «на западное решение» (以西解中). Смысл этого утверждения 

заключается в том, что необходимо изучение западной культуры для решения 

проблем Китая [223, с. 17].  

Луо Сылян утверждает, что самой большой проблемой китайской 

национальной культуры в этот период было отсутствие уверенности китайского 

народа в уникальности и важности собственной культуры [347]. Такая 

неуверенность в себе проявлялась во многих аспектах, таких как наука, 

образование, искусство, социальная жизнь и т.д.  

Мао Цзэдун не только считал такие явления и взгляды ошибочными, но и 

полагал, что китайцы должны быть уверенными в собственной культуре. В целях 

повышения уверенности национальную культурную политику Мао Цзэдун начал с 

«очистки» и обобщения национального культурного наследия. Он утверждал, что 

китайцы должны собрать (проанализировать) и упорядочить все национальные 

культуры, не важно, являются ли они полезными или феодальными. А затем 

необходимо «очистить» национальную культуру от негативного и феодального 

наследия и развивать и «продвигать» «облагороженную» культуру. Именно эта 

работа является необходимым условием для развития новой национальной 

культуры и повышения национальной уверенности в себе [15, с. 707].  

В Китае признают, что основные принципы культурной политики 

Мао Цзэдуна были верными. Он не только «очистил» традиционную китайскую 

культуру от феодальных элементов, но и придал большое значение культуре 

меньшинств и нематериальной культуре, включающей народные обычаи и 

праздники. Принципы культурной политики Мао Цзэдуна не отрицали западную 

культуру. Свое внимание Мао Цзэдун сосредоточил на сохранении «полезной» 
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китайской национальной культуры с тем, чтобы китайские народы получили 

понимание значимости китайской национальной культуры. В статье «О десяти 

основных отношениях» Мао Цзэдун выдвинул следующий тезис: «Наша политика 

состоит в том, что изучаются положительные стороны культуры всех народов и 

всех стран, их политика, экономика, наука, техника, литература и искусство. 

Должны быть изучены все действительно хорошие вещи» [16, с. 41]. 

Таким образом, основная задача культурной политики Китая этого 

исторического периода заключается в том, чтобы организовать ревизию китайской 

национальной культуры, а затем с ее помощью повысить уверенность китайцев в 

собственной идентичности. Вторая задача – продвинуть основные достижения 

китайской традиционной культуры в мир, чтобы создать новый имидж страны. 

Поэтому в это историческое время сохранение и развитие национальных культур 

и китайской традиционной праздничной культуры, безусловно, становится важной 

задачей. 

Четвёртый этап становления и развития проблемы сохранения 

национальной культуры – культурная революция [56]. Она оказала большое 

влияние на развитие Китая, не только нанеся ущерб культуре, но и 

воспрепятствовав развитию страны. Культурная революция продолжалась с мая 

1966 г. по октябрь 1976 г.  

Чжан Юйньбин, Фан Цзэнцюань и Шэнь Цуаньбао утверждают, что 

причины «культурной революции» очень сложны. Культурная революция отразила 

проблемы внутри Коммунистической партии Китая, проблемы в китайском 

социальном и международном коммунистическом движении, в политике, 

экономике, культуре, идеологии, традиционных обычаях Китая [403].  

Неоспоримо, что культурная революция принесла большой вред китайскому 

обществу. Для культуры Китая в это время наступил период бедствия. По оценкам 

самих китайцев, «культурная революция» с историей в 10 лет нанесла 

разрушительный удар по национальной культуре и культурному наследию, 

истокам и преемникам национальной культуры [314]. 

Многие китайские исследователи непосредственно указывают на 
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негативные последствия культурной революции, единодушны в признании 

отрицательных результатов революции. Негативные последствия культурной 

революции были обширными. Были не только уничтожены уникальные народные 

произведения, но и наблюдались массовые притеснения ученых, художников. 

Многие произведения искусства, которые уже получили большую известность, 

считались ненужными и были уничтожены. Под запрет, как отметили 

Цзинь Бинхао и Чэнь Лимин, попали уникальные песни и танцы, 

провозглашенные «низшими, дрянными, подлым мусором». Уничтожались даже 

народные музыкальные инструменты [390]. Это же мнение выражают 

Цзинь Бинхао и Ван Течжи [172] и другие. 

Известная декоратор пекинской оперы Ван Игэ указала, что многие люди 

пренебрегали Пекинской оперой из-за лозунгов культурной революции, однако 

Пекинская опера – особая форма в китайской культуре, достаточно сложная и 

глубокая. Чтобы понять, о чем идет речь в Пекинской опере, нужно иметь 

определенные и твердые знания. А если у слушателя такой основы нет, то, 

естественно, эту оперу очень трудно понять [452].  

Культурная революция также нанесла серьезный ущерб научному 

образованию Китая – было уничтожено оборудование для многих исследований, 

учебные пособия, повреждены учебные корпуса, что серьезно повлияло на 

научные исследования и постановку образования в Китае [352]. 

Таким образом, из-за неправильной культурной политики в ходе культурной 

революции национальная культура Китая оказалась незащищенной. Ей был 

нанесен большой ущерб, она была серьезно разрушена. Во время культурной 

революции для граждан Китая культурные ориентиры были «сдвинуты», поэтому 

в этот период национальная культура осталась без защиты, уничтожались все ее 

проявления, в том числе и традиционные праздники. Однако именно последствия 

китайской культурной революции помогли китайскому правительству и 

гражданам осознать важность национальной культуры для развития страны.   

Пятый этап – с 1978 г., периода наступления политики реформы и 

открытости до настоявшего времени. В августе 1977 г. а на 11-м Национальном 
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конгрессе Коммунистической партии Китая ЦК партии официально объявил об 

окончании «культурной революции». На Третьем пленуме ЦК КПК 11-го созыва, 

который проходил в декабре 1978 г., была сформулирована «политика реформ и 

открытости» [58]. Политика реформ и открытости стала важным поворотным 

моментом в истории Китая и первым шагом в проведении экономических реформ. 

Фэн Цзиньцзюй указывает, что политика реформ и открытости стала великой 

революцией в Китае; она началась в сельской местности, была сосредоточена в 

городах и, несомненно, может считаться единственным способом развития страны 

и национального омоложения [382]. 

В октябре 1979 г. появился важный лозунг, который изменил сферу 

культурных услуг. В этот период шел процесс восстановления китайской 

литературы, искусств, праздников, обычаев и т.д. По свидетельству исследователя 

Ху Хуэйлиня, актуальным стал появившийся лозунг о том, что «культура не 

подчиняется государству» [384]. Иными словами, государство не должно 

оказывать влияния на развитие культуры. Появление этого лозунга было 

закономерным после культурной революции, разрушившей национальную 

культуру Китая. В то же время, 26 июля 1980 г. в официальном печатном издании 

ЦК КПК «Женьминь жибао» была опубликована статья, основным тезисом 

которой стало утверждение, что литература и искусство должны служить народу и 

обществу [426]. В связи с этим многие культурные группы и культурные 

учреждения, которые во времена культурной революции были под запретом или 

были уничтожены, получили возможность своего восстановления. Кроме того, 

многие деятели, работавшие в сфере литературы и искусства, были 

реабилитированы как невинно пострадавшие. Из-под запрета были освобождены 

величайшие произведения культуры и искусства, а также те традиционные 

элементы национальной культуры, понятные и близкие населению Китая: 

публицистика, радио, новости, классические литература и искусство и т.д. 

Хотя в начальный период реформ и открытости экономическое 

строительство было самой важной задачей, Дэн Сяопин оценил также важность 

сохранения китайской культуры. В его вступительной речи на XII съезде КПК 
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говорилось о том, что 1980-е гг. стали важным периодом в развитии Китая и всей 

страны. Главной задачей этого периода является экономическое развитие, 

лежащее в основе решения международных и внутренних проблем. Однако в 

дальнейшем китайцы должны также активизировать строительство 

социалистической духовной цивилизации [10]. 

В декабре 1980 г. Дэн Сяопин отметил на очередной конференции, что 

строящаяся социалистическая страна должна иметь не только материальные 

основы, но и духовные, которые включают в себя образование, науку и культуру. 

Так называемая духовная цивилизация относится не только к образованию, науке 

и культуре (это абсолютно необходимо), но и к коммунистическим идеям, идеалам, 

убеждениям, морали, дисциплине, революционным принципам, человеческим 

отношениям и т. д. [11, с. 367] Дэн Сяопин также подчеркнул, что страна не может 

терять талантливых людей, не может терять знания. Большой ошибкой во времена 

культурной революции стало то, что за 10 лет ее протекания в Китае не были 

подготовлены специалисты с высшим образованием [12]. 

19 ноября 1982 г. был принят «Закон Китайской Народной Республики о 

защите культурных реликвий» [57], в соответствии с которым охрана 

классических культурных реликвий и книг в Китае были защищены законами 

[390].  

Китайское правительство также стало придавать большое значение 

культурному восстановлению и защите культуры национальных меньшинств. В 

1981 г. ЦК Компартии Китая издал инструкцию по сортировке и изучению 

древних книг. С 1982 г. в Китае был начат сбор и помещение на хранение древних 

книг национальных меньшинств. В течение этого периода, когда национальная 

культура была высоко оценена правительством, центральные и местные органы 

власти провели большую работу по возобновлению национальных праздников 

этнических меньшинств. Для восстановления праздников была оказана 

финансовая поддержка, помощь в организации праздников, выделены инвестиции 

для поощрения их организаторов [359]. До 1991 г. в Китае насчитывалось 843 

художественных учреждения, среди них было 545 групп исполнительских 
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искусств (59 групп составляли группы национальных меньшинств) и 182 театра 

(кинотеатров) [179].  

Политика реформ и открытости помогла Китаю восстановить 

промышленное производство и экономику после культурной революции и 

обеспечить быстрый промышленный и экономический рост. Чэн Чэнпин и 

Цю Итин утверждают, что с 1978 по 2016 гг. среднегодовые темпы роста ВВП 

Китая достигли 9,64 %. Именно в ходе реализации политики реформ и открытости 

стало возможным добиться такого огромного экономического успеха [413]. 

Кан Чаогуан подчеркивает, что культура – это «кровь и душа нации», культура 

является духовным домом людей и является важной поддержкой развития страны 

[336]. Стало возможным обращение к восстановлению культуры и подчеркиванию 

ее роли в развитии государства. В 2002 г. Цзян Цзэминь отмечал, что, 

«объединяясь с экономикой и политикой, культура в нынешнем мире занимает все 

более значимое место и играет все более заметную роль в обеспечении 

конкурентоспособности совокупной государственной мощи» [28]. 

О важности развития культуры для Китая в рассматриваемый период говорят 

и российские исследователи. Например, Н.П. Рябченко в своей работе подчеркнул, 

что «КПК ведет Китай по пути строительства социализма с китайской спецификой. 

Основное противоречие, которое предстоит разрешить, – между постоянно 

растущими материально-культурными потребностями народа и отсталым 

общественным производством» [299, с. 4]. И.С. Жущиховская также отметила эту 

проблему в своей статье, где говорится о традиционном гончарстве Китае, о 

важности его роли в истории традиционной культуры Китая [271]. 

В 2007 г. председатель КНР Ху Цзиньтао отметил, что культура все больше 

становится важным источником национальной сплоченности и все более важным 

фактором всесторонней национальной конкурентной борьбы, выразителем 

стремления китайского народа к культурной жизни. Китайский народ должен 

продолжать строительство своей культуры, для чего необходимо стимулировать 

культурное творчество и улучшать действие культурной мягкой силы страны [26]. 

Понятие «мягкая сила» появилось в начале 1990-х гг. в США, но впервые оно 
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прозвучало в официальной речи китайского руководителя как стратегический 

посыл, что подразумевало и включение культуры в том числе. 

Лю Дэдин считает, что «мягкая сила» исходит из трех источников: во-

первых, это культура; во-вторых, политические ценности; в-третьих, внешняя 

политика. Ученый утверждает, что культура является самым важным ресурсом для 

«мягкой силы» страны [348]. Следовательно, можно утверждать, что идея 

«модернизации культурной “мягкой силы”» была выдвинута как часть 

государственной стратегии и стала играть активную роль в сохранении и развитии 

китайской национальной культуры.  

В докладе на XVII съезде КПК было еще раз четко указано, что необходимо 

продвигать китайскую культуру и строить общую духовную родину для китайской 

нации. Ху Цзиньтао подчеркнул, что китайская культура является движущей 

силой выживания и солидарности китайской нации, а потому необходимо как 

можно полнее осознать сущность традиционной культуры Китая. В то же время 

необходимо укрепить воспитание (образование) на основе китайской культуры и 

использовать современные технологии для развития и сохранения китайской 

культуры [26]. 

Луань Ин относит китайскую культуру к категории традиционной. 

Традиционная культура представляет ценностную ориентацию нации, влияет на 

стиль жизни нации и обеспечивает сплоченность нации. Традиционная культура 

объединяет идеологические концепции, способы мышления, ценности, моральные 

чувства, образ жизни, систему этикета, обычаи, праздники, религиозные 

убеждения, литературу, искусство, образование, науку, технику, а также имеет и 

другое богатое содержание [346].  

Российские исследователи отмечают, что в настоящее время в традиционной 

китайской культуре многие идеи интегрируются и становятся определяющей 

идеологией политики правительства Китая. Так, Н.П. Рябченко полагает, что 

китайское правительство использовало традиционные китайские идеи и 

культурную мягкую силу, столкнувшись с более сложными проблемами. Ученный 

утверждает, что «…на первый план выдвигаются идеи и представления, 
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свойственные традиционной китайской идеологии и культуре, такие как Cяокан, 

гармония» [299, с. 6]. Н.П. Рябченко также заметил, что многие идеи 

традиционной китайской культуры интегрируются в современную национальную 

культуру. Он утверждает, что «в КНР в ходе модернизации постоянно уделяется 

внимание культурно-нравственному воспитанию граждан. Активно используются 

идеи конфуцианства и других традиционных учений» [110, с. 60].  

В современном Китае китайские традиционные идеи стали для 

современных китайцев основной концепцией в конфликтах с природой, с людьми, 

в обществе, с родителями и т.д. Например, китайский традиционный принцип 

«Цзянь Сян Ай (兼相爱)», «Лао У Лао И Цзи Жэнь Чжи Лао, Ю У Ю И Цзи Жэнь 

Чжи Ю (老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼)», и известная древняя китайская 

пословица: «Бай Шань Сяо Вэй Сянь (百善孝为先)» и т. д.  

Все положительные элементы, ритуалы, привычки и т.д. традиционной 

китайской культуры могут стать современной национальной культурой. Их выбор 

и сохранение вполне могут соответствовать принципам, сформулированным 

Мао Цзэдуном, который полагал, что китайцы должны отбросить свои 

феодальные привычки и должны стать уверенными в собственной национальной 

культуре [15, с. 707]. Китайский председатель Ху Цзиньтао в 2012 г. говорил, что 

Китай должен унаследовать, защищать и продвигать хорошую традиционную 

культуру [27]. Председатель Си Цзиньпин тоже подтвердил позитивную роль 

китайской традиционной культуры. В 2013 г. он упомянул, что у истории 

китайского народа и китайской цивилизации более чем 5000 лет, эта цивилизация 

создала богатую и своеобразную китайскую традиционную культуру и внесла 

выдающийся вклад в общий прогресс человеческой цивилизации [21]. 

Си Цзиньпин подчеркнул, что долгая история китайской традиционной культуры 

есть огромное духовное богатство китайского народа [315]. В Китае должны 

рассматривать свои культурные традиции с научной точки зрения. Традиционная 

культура должны стать основой для культурного наследования и развития страны 

и нации. Чтобы наследовать и развивать лучшие черты китайской традиционной 

культуры, необходимо включить традиционную культуру в процесс развития 
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современной культуры [24]. 

В 2017 г. Си Цзиньпин говорил, что необходимо содействовать 

трансформации, инновациям и развитию лучших качеств традиционной культуры 

Китая, а также наследовать революционную культуру и развивать передовую 

социалистическую культуру [23]. В марте 2018 г. Си Цзиньпин также отмечал, что 

необходимо ускорить строительство сильной культурной страны. Для этого 

необходимо внедрять новшества и развивать лучшие черты традиционной 

культуры. Это может сделать Китай более влиятельным и сплоченным [22]. В его 

докладе можно ясно увидеть, что большое внимание уделяется «прочной 

традиционной культуре».  

В данном контексте важно обратить внимание на мысль известного 

китайского писателя Лу Синя1, который в 1934 г. сформулировал выражение «Цюй 

Цзи Цзин Хуа, Цюй Цзи Цзао По (取其精华，去其糟粕)». Прямое значение этого 

выражения – «взять зерно и отбросить шелуху». Но фактический смысл этого 

предложения означает «взять хорошее (отличное) и полезное и отбросить плохое 

(пошлое) и вредное». Это предложение стало принципом, позволяющим 

разграничивать хорошую и не отличающуюся позитивом и нужностью 

традиционную культуру, о которой говорится в речах и выступлениях китайских 

политических деятелей Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, Цзян Чжэминя, Ху Цзиньтао, 

Си Цзиньпина и т. д.  

Ли Дэшун и Сан Вэйпин писали, что все «разумные», «правильные», 

«прогрессивные» и «согласующиеся с социальным развитием» традиционные 

культуры являются «отличными / хорошими» культурами. В Китае это, например, 

Пекинская опера, традиционные праздники, конфуцианство и т.д. Эти элементы 

традиционной культуры должны быть унаследованы и продвинуты. Не являются 

«хорошими» такая культурные традиции, как, например, традиция бинтовать ноги 

у женщин, феномен евнухов, суеверия и т.д. Эти культурные элементы должны 

быть подвергнуты критике и отброшены [338]. 

 
1 Лу Синь (25 сентября 1881 – 19 октября 1936), настоящее имя Чжоу Шужэнь –  китайский писатель, оказавший 

большое влияние на развитие литературы и общественно-политической мысли Китая первой половины XX в. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Луань Ин в свое время писала, что в настоящее время для защиты и 

развития лучших качеств традиционной китайской культуры необходимо придать 

большее значение культурной коннотации традиционных праздников, поскольку 

традиционные праздники могут усилить единство нации и сыграть очень важную 

роль. Именно поэтому сегодня традиционные праздники Чуньцзе, Цинмин, 

Дуаньу и Чжунцю стали государственными праздниками. Луань Ин считает, что 

китайскому правительству необходимо и остальные традиционные праздники 

возвести в ранг государственных. К таким праздникам Луань Ин относит Юаньсяо, 

Циси, Чунъян и т. д. [346]. 

Российская исследовательница А.Л. Верченко также подчеркивает, что «в 

начале ХХI в. китайские традиционные праздники по-прежнему присутствуют в 

жизни китайского общества» [264, с. 484]. Оценивая сущность и значение 

китайской традиционной культуры, Луань Ин утверждает, что традиционные 

праздники являются экспрессионистами традиционной китайской культуры. 

Одной их основных характеристик традиционных праздников является тот факт, 

что в них принимают участие все граждане Китая. Китайские праздники являются 

популярными элементами национальной культуры и завоевали признание у всех 

китайцев, живущих в разных этнических областях и странах мира. Традиционные 

праздники помогают усилить единство китайской нации и стали одним из 

важнейших элементов системы национальных праздников Китая [346].  

Как видим, в современную эпоху китайское правительство придает большое 

значение статусу китайской культуры и ее роли в развитии страны. В то же время 

правительство обращает большое внимание на сохранение и развитие китайской 

традиционной культуры, так как китайская традиционная культура действительно 

является важной частью китайской национальной культуры. Так же традиционная 

праздничная культура, являясь важной частью национальной / традиционной 

культуры, тесно связана с общими культурными процессами и политикой 

правительства в отношении культуры. 

Перед Китаем возникла проблема необходимости защиты собственной 

национальной культуры [126]. Начиная с XVII съезда КПК (2007 г.), Китай 
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добился огромных успехов в своем культурном развитии и сохранении 

национальной культуры. Но также необходимо заметить, что культурное развитие 

Китая не полностью адаптировано к потребностям его экономического и 

социального развития, а также к духовным и культурным потребностям людей. До 

сих пор существуют значительные противоречия и проблемы, считает 

Кан Чаогуан [336].  

По мере развития экономических, политических и культурных отношений 

существенно возросло количество контактов между Китаем и Западом. Многие 

западные культурные элементы проникли в культуру Китая. После начала 

политики реформ и открытости Китай стал быстро интегрироваться во внешний 

мир. Например, в Шанхае в последние несколько лет 1990-х гг. импортные 

фильмы (в основном, американские голливудские фильмы) составляли почти 60 % 

кассовых сборов в Китае [335].  

Официальное вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) 

11 декабря 2001 г. ознаменовало новый этап в открытии Китая для внешнего мира, 

и в условиях глобализации возникла ситуация, когда необходимо не только 

защищать китайскую национальную культуру, но и правильно относиться к 

иностранной культуре, к таким ее проявлениям, как, например, популярность 

западных праздников в Китае и, конечно же, учитывать модернизацию китайской 

культуры.  

Утверждается, что в силу политической ориентации правительства Китая на 

защиту национальной культуры существуют три важные основы для сохранения 

китайской культуры. Во-первых, сохранение и развитие лучших качеств 

китайской традиционной культуры, что является политикой китайского 

руководства. Во-вторых, следует не полностью отвергать западную культуру, а 

учиться лучшим ее качествам. В-третьих, необходимо сформировать новую 

национальную культуру, которая соответствует современным реалиям Китая, 

соответствует потребностям развития Китая, народа, науки.  

Так, можно констатировать следующее: 

1. Осознание проблемы сохранения национальной культуры возникает 
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только после 1949 г. Приходит понимание того, что культура становится частью 

имиджа страны, говорит о своеобразии нации, о ее менталитете. В каждый 

конкретный исторический период в Китае проблемы сохранения национальной 

культуры обладают определенной спецификой. При этом в решении проблем 

важную роль играет правительство. Так, например, во время правления династии 

Цин проводилась политика защиты феодального правления и «консервации» 

традиционной культуры. Во время Китайской Республики это был процесс 

свержения феодальной идеологии, общества и культуры. Во время антияпонской 

войны китайская национальная культура сыграла свою роль в защите 

государственной территории и суверенитета страны. С момента основания КНР 

начался процесс ревизии и защиты национальной культуры. В период культурной 

революции национальная культура подверглась разрушению. После начала 

политики реформ и открытости начался процесс восстановления и охраны 

национальной культуры. В последние годы этот процесс получил 

законодательную и политическую поддержку правительства Китая. Перенос 

акцента на традиционную культуру являются неотъемлемой частью защиты 

китайской национальной культуры.  

2. Традиционная культура была одним из важнейших полезных компонентов 

в национальной культуре, поэтому ее сохранение имеет большое значение. 

Например, в период антияпонской войны традиционная культура стала фактором, 

объединяющим народные массы, и помогла Китаю выстоять. В период основания 

КНР традиционная культура стала тем элементом в структуре национальной 

культуры, который обеспечил «цементирование» китайской нации и помог Китаю 

остаться единой страной. 

3. Поскольку китайская культура рассматривается как «мягкая сила», то 

возникла необходимость задействовать ее социальный механизм. «Мягкая сила» 

может воздействовать на индивидуальное и общественное сознание не только 

китайских граждан, но и представителей других культур, с помощью лучших 

достижений китайской традиционной культуры, таких, как например, китайская 

медицина, китайская живопись, традиционная Пекинская опера, а также 
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китайские традиционные праздники. Китайские традиционные праздники – это 

такой феномен культуры, который воздействует на сознание и эмоциональную 

сферу человека мгновенно; культура праздников является гарантией 

национального единства и национального развития.  

4. Современная глобализация приводит к тому, что межкультурные обмены 

становятся все теснее и теснее. Поэтому на сегодняшний день сохранение и 

развитие национальной культуры имеет первостепенное значение для собственной 

уникальности.  

5. На культуру Китая оказывает свое влияние и культура сопредельных 

стран. Например, в конце 2004 г. Республика Корея заявила в ЮНЕСКО праздник 

Дуаньу как нематериальное культурное наследие своей страны. В связи с этим 

правительство и общественность Китая законодательно увеличили количество 

своих исторических и охраняемых традиционных праздников. Поэтому в 

современном Китае активно поднимается вопрос о необходимости срочной 

защиты китайской праздничной культуры. 

Таким образом, изучение теоретико-методологической основы исследования 

показывает, что праздник – это чрезвычайно устойчивый культурный феномен, 

который является неотъемлемой частью повседневной жизни человека и 

выполняет множество важных функции. Проведенный анализ показал, что 

феномены «праздник» и «праздничная культура» в русской и китайской культуре 

имеют как сходство, так и специфические особенности. Результаты исследований 

праздничной культуры Китая российскими и китайскими учеными 

демонстрируют различные тематические направления (от традиционной 

праздничной культуры до особенностей национальной кухни) и эволюционные 

процессы, которые непосредственно связаны как с историей государств, так и 

межгосударственных отношений России и Китая. Важнейшую роль в сохранении 

и развитии праздничной культуры Китая, как неотъемлемой части национальной 

культуры, играет государственная политика, в частности, это становится особенно 

очевидным при изучении отношения правительства Китая к традиционной 

культуре. 



80 
 

ГЛАВА 2. СИСТЕМА СОВРЕМЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ КИТАЯ 

 

2.1. Праздники, утвержденные законодательством 

 

Китайские праздники, утвержденные законодательством, включают в себя 

два типа праздников: государственные праздники (全体公民的法定节日 ) и 

праздники отдельных категорий китайских граждан (部分公民的法定节日).  

Первый тип - государственные праздники. В.А. Ленинцева утверждает, что 

«государственные праздники в Китае имеют две составные части: официальную – 

торжественную, серьезную, во время которой проводятся торжественные 

собрания, митинги, и неофициальную, когда на улицах, площадях, в парках 

проводятся концерты, различные состязания, массовые зрелищные мероприятия» 

[247, с. 19]. В.А. Ленинцева в своей работе называет следующие китайские 

праздники государственными: День образования КНР （国庆节）, День народно-

освободительной армии Китая （建军节） , День основания Коммунистической 

партии Китая （建党节）, День Международной солидарности трудящихся（劳动

节）, День молодежи Китая（青年节）, Международный женский день （妇女节）, 

День лесопосадок （植树节） , Международный день защиты детей （儿童节） , 

День учителя (教师节) и т.д.  

Диссертант не совсем согласен с тем, чтобы все праздники, перечисленные 

В.А. Ленинцевой, можно относить к государственным праздникам, так как все эти 

праздники следует разделить на официальные государственные (например, День 

образования КНР （国庆节）, День Международной солидарности трудящихся （劳

动 节 ） и т.д.) и неофициальные государственные (например, День народно-

освободительной армии Китая （建军节）, День образования Коммунистической 

партии Китая（建党节） , День молодежи Китая （青年节） , Международный 

женский день（妇女节） , День лесопосадок （植树节） , Международный день 

защиты детей （儿童节）, День учителя (教师节) и т.д.).  

Китайцы читают, что государственные праздники – это праздники или 

выходные дни, предусмотренные государственным законодательством, когда 
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отдыхают все граждане. Если кто-то работает сверхурочно в эти дни, они должны 

получать зарплату в три раза больше обычной.  

Согласно китайским законам, к государственным праздникам относят только 

семь, во время которых все должны отдыхать. Это День образования КНР （国庆

节）(по григорианскому календарю) – 3 выходных, Юань дань （元旦）(новый по 

григорианскому календарю) – 1 выходной день, День труда（劳动节） (новый по 

григорианскому календарю) – 1 выходной день, традиционные праздники Чуньцзе 

（春节） (по лунному календарю) – 3 выходных, и традиционные праздники 

Цинмин （清明节） , Дуаньу （端午节） , Чжунцю （中秋节） (по лунному 

календарю) – каждый по 1 выходному дню. И все категории граждан по-прежнему 

отдыхают 11 праздничных дней в году. А другие праздники, которые 

В.А. Ленинцева относит к государственным, не могут являться государственными 

праздниками в указанном смысле слова. Это такие праздники, как День 

образования Коммунистической партии Китая（建党节）, День лесопосадок（植树

节）, День учителя (教师节) и т. д. 

Чтобы прояснить статус неофициальных китайских государственных 

праздников, нам необходимо дать определение государственных праздников. Так, 

государственные праздники – это праздники, официально установленные Указом 

правительства страны, это четко указывает и С. Н. Шаповалов в своей статье 

«Формирование государственных праздников современной России» [313]. 

Например, система государственных праздников современной России включает 

только 8 праздников, которые являются выходными днями для всех граждан 

Российских республик: Новый год, Рождество Христово, День защитника 

Отечества, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, День 

Победы, День России и День народного единства. В связи с этим становится 

понятным, почему к официальным государственным праздникам были отнесены 

только те праздники, во время которых отдыхает весь Китай. 

Необходимо также добавить, что в настоящее время китайское 

правительство разработало постановление, в соответствии с которым в период 

государственных праздников все скоростные шоссе Китая станут бесплатными. 
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Это решение китайского правительства введено с июля 2012 г. Однако оно 

распространяется не на все государственные праздники, а только на четыре из них 

– День труда （劳动节） , День образования КНР （国庆节） , традиционный 

праздник Чуньцзе（春节） и Цинмин （清明节）. Таким образом, скоростные шоссе 

являются бесплатными в общей сложности 20 дней в году. Основные мотивы 

китайцев, празднующих государственный праздник, заключаются в том, чтобы 

отправиться домой и воссоединиться со своими семьями, собраться вместе с 

друзьями, поехать в другой город или за границу на экскурсию. Это означает, что 

многие китайцы выберут бесплатное скоростное шоссе для своего 

автомобильного путешествия.  

В разное время правительство меняло содержание и количество 

государственных праздников в соответствии с проводимой им политикой, 

существующими на тот момент экономикой и культурой. В настоящее время 

государственные праздники не только имеют большое значение в национальной 

культуре, но и являются важной формой защиты китайской традиционной 

культуры, неотъемлемой частью повседневной жизни китайского народа. Об 

изменениях в культуре государственных праздников будет сказано позже в разделе 

3.1.  

Второй тип - праздники отдельных категорий китайских граждан, 

который включают два вида праздников, утвержденных законом, во время 

которых отдыхают не все граждане. Это социальные праздники отдельных 

категорий китайских граждан (部分公民的社会节日) и праздники национальных 

меньшинств (少数民族节日).   

Социальные праздники для отдельных граждан Китая (部分公民的社会节日) 

предполагают отдых для конкретных групп китайских граждан. К таким 

праздникам относятся Международный женский день（妇女节）, Международный 

день защиты детей （儿童节） , День молодежи （青年节）  и День Народно-

освободительной армии（建军节）.  

Международный женский день（妇女节）и Международный день защиты 

детей （儿童节）, как и во всех странах, отмечаются соответственно 8-го марта и 
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1-го июня каждого года. Китайское правительство четко заявляет, что все 

работницы во время праздника Женского дня отдыхают полдня. В День защиты 

детей все дети до 14 лет отдыхают полный день (с 1999 г. ). 

После создания КНР в декабре 1949 г. китайское правительство официально 

признало 8-е марта праздником для женщин, которым исполнилось 14 лет. И хотя 

в этот праздник отдыхают полдня только работницы, этот день является 

праздником всех китайских женщин. В настоящее время китайские женщины 

имеют такой же социальный статус, как и мужчины. В современном Китае в День 

женщин китайские женщины также, как и в России, получают цветы и подарки. 

День молодежи Китая（青年节）  и Международный день молодежи не 

совпадают. День молодежи Китая проводится 4-го мая, потому что в истории 

Китая 4-е мая 1919 г. стало началом очень важного движения. В этот день 

молодые китайцы стали протестовать против того, чтобы правительство отдало 

Японии право пользования провинцией Шаньдун. Более пяти тысяч патриотично 

настроенных студентов из Пекина провели демонстрацию на площади 

Тяньаньмэнь. Однако тогдашнее правительство расправилось с протестовавшими 

студентами, поэтому многие рабочие и студенты в Шанхае, Нанкине, Ухане, 

Шаньдуне и Аньхой также провели широкомасштабные забастовки и 

демонстрации. Это повлияло на решение правительства не передавать Японии 

власть в Шаньдуне.  

Чтобы отметить победу этого движения и мобилизовать молодежь на 

сопротивление японской агрессии, 4 мая 1939 г. было проведено собрание, 

посвященное 20-летию Движения 4 мая. Коммунистической партией Китая (КПК) 

было принято решение отмечать 4-е мая как День молодежи [387]. Однако в 1945 г. 

после победы в антияпонской войне правительство Гоминьдана отменило День 

молодежи, изменив 4-е мая на «Праздник литературы и искусств». И только в 

1949 г., когда Коммунистическая партия Китая пришла к политической власти, 

администрация Центрального народного правительства официально снова 

объявила 4-е мая «Днем молодежи» [367]. 23-го декабря 1949 г. китайское 

правительство постановило, что каждый год в День молодежи все молодые люди 
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будут отдыхать полдня. В 2008 г. китайским правительством было определено, что 

в День молодежи отдыхают молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет. Ранее 

ограничений по возрасту для молодежи не было. 

Праздник 4-е мая «День молодежи» испытывал постоянные изменения, 

которые отражали сложные взаимоотношения Коммунистической партии Китая и 

Гоминьдана. И хотя в настоящее время День молодежи не относится к 

установленным законом государственным праздникам, но все же он стал очень 

важным китайским праздником. Китайский исследователь Хуан Цзиньсян 

утверждает, что День молодежи относится к духовной культуре, отражает цели и 

духовную мотивацию современной китайской молодежи [387]. 

День создания Народно-освободительной армии Китая （ 建 军 节 ）

приходится на 1-е августа 1927 г. В 2 часа ночи в эту дату в Наньчане произошло 

вооруженное восстание, Коммунистическая партия Китая выступила против 

гоминьдановских реакционеров. Это также стало началом независимой 

вооруженной борьбы во главе с Коммунистической партией Китая [327, с. 22]. 30 

июня 1933 г. Центральный комитет КПК по военно-революционным делам 

постановил ежегодно отмечать 1-е августа как день Красной армии Китая. 11 

июля того же года это решение было официально утверждено правительством 

Китайской Советской Республики. Таким образом, день 1-го августа стал днем 

рождения войск Коммунистической партии Китая, а впоследствии 

трансформировался в день рождения Народно-освободительной армии Китая 

(НОАК). Обычаями этого дня являются различные торжественные мероприятия 

для военнослужащих. Заметим, что в прошлом этот праздник отмечался более 

широко, чем сейчас [260, с. 345]. После основания КНР китайское правительство 

предусматривает, что все военнослужащие, находящиеся на службе, в этот день 

будут отдыхать полдня.  

Праздники национальных меньшинств (少数民族节日). Помимо праздников 

народа хань, праздники других 55 национальностей являются праздниками 

национальных меньшинств. С 1949 г. правительство Китая начало уделять 

внимание праздникам меньшинств и установило, что дни отдыха в эти праздники 
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определяются местным правительством в соответствии с местными обычаями. В 

рамках данной работы не ставилось задачи специально писать о каждой китайской 

нации и ее праздниках, остановимся только на тех праздниках, которые 

пользуются популярностью и известностью во всем Китае.  

В праздничной системе Китая имеется большое количество праздников 

этнических меньшинств. В общей сложности 55 этнических меньшинств Китая 

насчитывают около 150 млн человек; каждая из этих наций имеет свои 

уникальные праздники. Китайский исследователь Ван Вэньчжан утверждает, что 

праздники меньшинств являются важной частью традиционной китайской 

культуры. Праздники меньшинств изменяются в соответствии с природными 

сезонами. В дни праздников люди молятся о хорошем урожае, поклоняются 

героям, соблюдают традиционные обычаи; их религиозные убеждения и любовь к 

близким тесно связаны. Традиционная культура каждой нации – одежда, еда, 

песни, танцы, ритуалы и обычаи – отражены в этих праздниках [147, с. 239]. 

Наиболее известными праздниками этнических меньшинств в Китае 

являются праздник обливания водой – народность Дай （泼水节 - 傣族）, праздник 

Надом – народность Монголы （那达慕大会  - 蒙古族） , праздник Курбан – 

народность Хуэй（古尔邦节 - 回族）, праздник факелов – народность И（火把节- 彝

族） , мартовский базар – народность Бай（三月街 - 白族） , праздник луны – 

народность Лаху（月亮节 - 拉祜族）, праздник разговенья – народность Узбеки（开

斋节 – 乌孜别克族）, год Мяо – народность Мяо（苗族年 – 苗族）и т.д. Хотя у 

каждого этнического меньшинства есть свой уникальный праздник, китайское 

правительство не приняло какого-либо единого закона для отдыха людей разных 

меньшинств во время этих праздников.  

В настоящее время каждое местное правительство предусматривает 

различные выходные дни в соответствии с обычаями местных этнических 

меньшинств. Например, Народное правительство Нинся-Хуэйского автономного 

района установило, что во время праздника Курбан（古尔邦节 - 回族） даются 2 

выходных дня, во время праздника разговенья также положено 2 выходных дня. 

Поэтому для жителей этой области их законные каникулы в одном году 
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составляют 15 дней, и включают 11 дней государственных праздников, как у всех 

китайцев, и 4 дня праздников национального меньшинства. В 2018 г. другие 

жители народности И （彝族） в округе Чуксион провинции Юньнань имеют 20 

дней официальных законных праздников в году, из которых 11 являются 

государственными праздниками всей страны, остальные дни – местные 

этнические праздники, среди которых 3 дня установила автономная префектура 

как юбилейные дни, 3 дня длится праздник факелов（火把节） и 3 дня приходятся 

на год народности И （彝族年）. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В Китае существуют только семь государственных праздников: День 

образования КНР （国庆节） , Юань дань （元旦） , День труда （劳动节） , 

традиционные праздники Чуньцзе（春节）, Цинмин（清明节）, Дуаньу（端午节） и 

Чжунцю（中秋节）, в эти праздники отдыхают все китайцы, всего 11 дней из этих 

праздников в году.  

2. Праздники отдельных категорий китайских граждан включают в себя два 

вида праздников: четыре социальные праздника отдельных категорий китайских 

граждан : Международный женский день（妇女节）, Международный день защиты 

детей（儿童节）, День молодежи（青年节）, День Народно-освободительной армии

（建军节）и второй вид – праздники национальных меньшинств(少数民族节日).  

3. Анализ показал, что с 1949 г. на сегодняшний день отношение 

правительства к этим праздникам (социальные праздники отдельных категорий 

китайских граждан: Международный женский день, Международный день 

защиты детей, День молодежи, День Народно-освободительной армии и 

Праздники национальных меньшинств) мало изменилось, поэтому, в разделе 3.1 

речь пойдет о трансформации только государственных праздников.   

 

2.2. Традиционные праздники как основа современной праздничной 

культуры  

 

Китай – страна с богатой культурой, историей, интереснейшими обычаями и 
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традициями. Китайская национальная культура включает в себя традиционную 

литературу (поэзия времен династии Тан, четыре Великих Творения 2 ), 

традиционные идеи (даосизм, конфуцианство), китайскую архитектуру (Великая 

китайская стена, Запретный город Гугун3), китайский язык (китайские иероглифы, 

идиомы), китайскую традиционную медицину (целебные травы китайской 

медицины, иглоукалывание и прижигание), народное искусство (вырезки – 

вырезанный из бумаги рисунок, вышивание), китайские боевые искусства (школы 

Шаолинь, Вин-Чун), четыре великих изобретения (компас, технология 

изготовления бумаги, порох, книгопечатание), китайскую пищу (пельмени, 

лунный пряник, гобаожоу, жареная утка по-пекински), китайскую драму 

(Пекинская опера, Театр теней), китайские традиционные праздники и т.д. 

Китайские традиционные праздники являются важной частью китайской 

праздничной культуры. Они тесно связаны с легендами, мифами, астрономией, 

географией, природой, отражают двадцать четыре годичных периода (сезона), и 

проводятся по лунному календарю.  

Лунный календарь – это традиционная китайская календарная система. 

Согласно местоположению Солнца и Луны он делится на 24 солнечных периода, 

соотнесенных с определенными лунными месяцами, чтобы установить 

соответствие лунного и солнечного календарей. Традиционная китайская 

календарная система также отражает изменение климата и очень тесно связана с 

производственной деятельностью китайцев. Все китайские традиционные 

праздники рассчитаны только по лунному календарю. В.А. Ленинцева 

подчеркивала: «Традиционный китайский праздничный календарь сложился в 

древние времена и до сих пор играет значительную роль в жизни китайцев, 

которые соблюдают традиционные даты основных праздников лунного года» [247, 

с. 14].  

 
2 Четыре Великих творения – устойчивое название четырех наиболее знаменитых романов китайской литературной 

традиции: «Троецарствие» (XIV в.); «Речные заводи» (ок. XV в.); «Путешествие на Запад» (XVI в.); «Сон в красном 

тереме» (XVIII в.). До появления «Сна в красном тереме» четвертым великим романом считались «Цветы сливы в 

золотой вазе» (1610).  

3 Главный дворцовый комплекс китайских императоров, начиная с династии Мин и до конца династии Цин (1420-

1912). Находится в центре Пекина, к северу от главной площади Тяньаньмэнь и восточнее озерного квартала 

(резиденции современных руководителей страны). 



88 
 

Система традиционных праздников современного Китая включает праздник 

Чуньцзе (春节) – Новый год по лунному календарю; праздник Юаньсяо (元宵节) – 

праздник фонарей; праздник Шансы (上巳节) – первый день под знаком «巳» 

лунного месяца; праздник Ханьши (寒食节) – холодной пищи; праздник Цинмин 

(清明节) – праздник чистого света; праздник Дуаньу (端午节) – праздник драконьих 

лодок; праздник Циси (七夕节) – праздник влюбленных; праздник Чжунюань (中元

节) – праздник голодных духов; праздник Чжунцю (中秋节) – праздник середины 

осени; праздник Чунъян (重阳节)– праздник двойной девятки; Праздник Ханьи (寒

衣节) – праздник отправки зимней одежды; праздник Сяюань (下元节) – праздник 

первого зимнего полнолуния; праздник Лаба (腊八节) – буддийский религиозный 

праздник; праздник Дунчжи (冬至节)– зимнее солнцестояние; праздник Цзаован 

(灶王节) – праздник жертвоприношения богу кухни и очага; праздник Чуси (除夕) 

– канун Нового года и др.   

Праздники Чуньцзе(春节), Цинмин(清明节), Дуаньу(端午节) и Чжунцю(中秋

节 ), оставаясь традиционными, стали одновременно и государственными 

праздниками. В остальные традиционные праздники никто не отдыхает. И хотя 

другие традиционные праздники не являются государственными, но их китайцы 

также хорошо знают и отмечают. Важно то, что китайцы сохранили множество 

традиций и обычаев этих праздников. В сознании китайского народа сохранилось 

убеждение, что, когда наступают традиционные праздники, китайские народы 

должны воссоединиться со своими семьями. Поэтому основная функция 

традиционных праздников сегодня эквивалентна функциям семейных праздников.  

Рассмотрим более подробно возникновение, развитие и празднование 

китайских традиционных праздников. В первую очередь, это Новый год по 

лунному календарю – праздник Чуньцзе (春节 ). В Китае праздник Чуньцзе 

издревле был самым радостным, шумным и веселым. Существует множество 

предположений об истории возникновения этого праздника в Китае, но наиболее 

широко распространенная версия говорит о том, что он возник в период Юй Шунь 

(虞舜, Шунь – легендарный император древности, правивший якобы с 2255 по 

2208 гг. до н. э.). В широких народных массах современного Китая Новый год 
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называют «Чуньцзе (春节)», «Синь нянь (新年)», «Гоинан (过年)», или «Го да инан 

( 过 大 年 )», что обозначает «прожить год». Как отмечает Цзя Хуэйминь, 

определению китайского Нового года термином «Чуньцзе» не больше 100 лет [311, 

с. 104]. В исторические периоды этот праздник назывался по-разному. Так, в 

Доциньскую эпоху (先秦 – Цинь) (до 246 г. до н.э.) праздник назывался «Шан жи 

(上日)» или «Юань жи (元日)». В период династий обеих Хань (两汉) (206 г. до н.э. 

– 220 г. н.э.) назывался «Сань чао (三朝)» и «Чжэн дань (正旦)». Во времена эпох 

Вэй, Цзинь, Северных и Южных Династий (魏晋南北朝) (220–581 гг.) новогодний 

праздник назывался «Юань чэнь (元辰)» и «Юань шоу (元首)». В династиях Тан, 

Сун, Юань и Мин (唐宋元明) (618–1644 гг.) Новый год назывался «Юань (元)» или 

«Суй жи (岁日)». А в маньчжурскую эпоху династии Цин (清代) (1644–1911) этот 

праздник стал называться «Юань дань (元旦)» или «Юань жи (元日)». Как видим, 

изменения в названии новогоднего праздника позволяют однозначно проследить 

историю его празднования.  

В Китае после национально-освободительной революции 1911–1913 гг. 

Новый год по лунному календарю часто назывался Чуньцзе. Новый год для всех 

китайцев является самым важным праздником. Как уже отмечалось, с 1912 г. 

правительство Китая приняло закон об использовании в Китае григорианского 

календаря. Поэтому 1-ое января по григорианскому календарю стало началом 

всемирного Нового года и стало называться «Юань дань», а за 1-ым января по 

лунному календарю осталось название «Чуньцзе». После 1949 г., когда был 

основан Новый Китай (КНР), правительство подтвердило эти два праздника. 

Традиционный китайский Новый год, как раньше, так и сейчас представляет 

собой семейный праздник. Во время празднования Нового года не только народ 

Хань, но и другие китайские нации проводят богатые и красочные праздничные 

мероприятия, имеющие свои национальные особенности. 

Празднование Нового года по лунному календарю имеет множество 

традиций и обычаев. Так, смысл Нового года заключается в том, чтобы оставить в 

прошлом все плохое и встретить новое и хорошее. Хотя наступление Нового года 

запланировано на первый лунный месяц, праздничные мероприятия начинаются 
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более чем за неделю до его наступления. А.Л. Верченко так пишет об этом: 

«готовиться к нему начинают уже с двенадцатого месяца по лунному календарю, 

то есть в последний месяц уходящего года» [78, с. 17]. За это время люди должны 

«очистить комнату, обмести паутину, вымыть голову, принять душ, вымыть посуду 

и подготовить новогодние подарки» и т.д.   

23-ого декабря по лунному календарю (23 Лаюэй) имеет особое значение и 

называется праздник Цзаован (灶王节 ). Цзя Хуэйминь отмечает, что «многие 

современные китайцы даже не знают значения 23 Лаюэй, но всем китайцам этот 

день известен как Малый новый год» [311, с. 103]. В этот день традиционно 

поклоняются богу Цзаошэнь (Богу очага). Как гласит китайская народная легенда, 

Цзаошэнь – это Бог, который живет на кухне. Ежегодно 24-ого декабря по 

лунному календарю Бог очага будет докладывать на небе верховному владыке 

Нефритовому государю о том, как люди прожили этот год [311, с. 103]. 

А.Л. Верченко пишет, что «Цзаошэнь целый год следит за всеми событиями, 

которые происходят в доме, чтобы потом отправиться на небо и отчитаться перед 

Нефритовым императором – верховным даосским божеством» [78, с. 19]. На 

основании этого доклада верховный владыка Нефритовый государь принимает 

решение, какую семью наградить, а какую наказать в новом году [162]. Обычно 

каждый год вечером 23-ого декабря (на севере Китая – 23-го числа, а на юге – 24-

го) все члены семьи собираются на кухне и раскладывают на столе различные 

сладости, а потом вывешивают изображение Бога очага и зажигают ладан. 

Китайцы выкладывают сладости на стол, чтобы у Бога очага был «сладкий рот», и 

тогда перед верховным владыкой Нефритовым государем Бог очага мог 

произносить только хорошие слова. Проводы Бога очага являются широко 

распространенной традицией. В прежние времена почти в каждой семье был 

алтарь Бога очага, которого обычно провожали вечером [125]. 

Канун Нового года (29-е или 30-е число 12-й луны) называется Чуси (除夕). 

В ночь под Новый год все члены семьи должны сидеть вместе за столом на 

семейном ужине. Этот ужин обычно требует соблюдения некоторых запретов. 

Например, российские (советские) авторы упоминают, что «в старом Китае 
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существовал запрет есть на новый год скоромное или, точнее, пищу из “живых 

существ”, включая рыбу и яйца» [94, с. 43]. Однако этот семейный ужин является 

самым важным из всех в году, поэтому он обязательно должен быть богатым и 

разнообразным. Приготовление праздничных блюд перед торжеством могло 

продолжаться всю ночь. Коровьего мяса, как и молока, китайцы не употребляют в 

пищу. Поэтому все блюда делаются на кунжутном масле или свином сале, на 

которых поджаривают мясо, рыбу, лепешки. В старом Китае приготовление пищи 

шло весь канун Нового года, и женщины всю ночь не ложились спать.  

В целом нужно отметить, что еда играет важную роль при встрече Нового 

года. Каждое блюдо имеет свой смысл. На столе обязательно должны 

присутствовать пельмени. Они напоминают серебряные слитки – намек на 

достаток и богатство, поэтому это любимое блюдо за любым столом, а для 

новогоднего стола готовятся самые лучшие начинки. Н.В. Семашко пишет о том, 

что «часто внутрь пельменей кладут деньги (символ богатства), конфеты, финики 

– на счастье» [300, с. 375]. Кроме этого, на столе должна быть рыба (鱼) – символ 

достатка（富余）, колбаса (肠) – символ долголетия (长寿), курица (鸡) – символ 

счастья ( 吉祥 ), яблоки ( 苹果 ) – символ спокойствия ( 平安 ). А.Л. Верченко 

утверждает, что «большое количество разных блюд, приготовленных впрок, всегда 

являлось символом достатка семьи, который должен быть в доме каждый год» [78, 

с. 27]. 

В ночь под Новый год использование фейерверков и хлопушек являются 

обязательной традицией праздника, китайцы должны выйти во двор, чтобы зажечь 

фейерверки и хлопушки после ужина. Существует легенда об этом обычае. Так, 

«год» по-китайски – «Нянь», в древности Нянь был хищником, который поедал 

людей и домашних животных, он должен являться каждый год в канун Нового 

года. В течение этого периода все боялись хищника и думали о способах его 

прогнать. Один способ помог: была размещена красная бумага на входной двери, 

зажжено много свечей в доме и сожжен бамбук во дворе. Когда хищник пришел и 

увидел яркое зрелище, он был напуган, потому что горящий бамбук издает 

громкий шум. С тех пор бытует поверье, что монстры боятся красного цвета, 
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света и шума, поэтому в Новом году китайцы стали вывешивать красные парные 

надписи на дверь, зажигать все свечи, фейерверки и хлопушки. Кроме этого, 

хищник часто поедал людей, и для того, чтобы Нянь не вредил людям, они 

должны были во время Нового года положить мясо рядом с дверью, а затем 

закрыть дверь, спрятаться дома до раннего утра. При этом Нянь съедал не людей, 

а мясо [66, с. 63].  

В первый день лунного Нового года люди рано встают, надевают самую 

новую и красивую, чистую одежду, выезжают навестить родственников и друзей. 

Утром все начинают поздравлять друг друга с Новым годом. Поздравление с 

Новым годом – это тоже важный праздничный ритуал, отражающий удаление 

старого и привлечение нового, пожелания всего хорошего друг другу. Порядок 

поздравлений с Новым годом таков: в первый день – поздравляют родителей мужа, 

во второй день – родителей жены, в третий день – остальных родственников. В 

древние времена ритуал поздравления с Новым годом (拜年), главным образом, 

имел два основных смысла. Во-первых, это была молитва богам небес, земли и 

мертвым предкам. После первого дня первого месяца наступившего нового года 

нужно было сначала встать перед портретом предков, расположенном на почетном 

месте, освежить перед ним фимиам, а затем кланяться богам и предкам. Во-

вторых, молодых людей благословляли старейшины. Молодые люди должны 

кланяться перед старшими, поздравлять их с Новым годом, желать им быть 

счастливыми, всегда здоровыми; получают красные конверты и т.д. [144, с. 73].  

У народов Китая традиционный праздник Чуньцзе (春节) длился двадцать 

три дня с 12-го лунного месяца и девятнадцать дней в первом лунном месяце. В 

настоящее время китайцы празднуют Новый год в первый лунный месяц только 

до 15-го дня первого месяца, после которого праздник Нового года заканчивается 

[236, с. 4]. 15-го числа первого месяца по лунному календарю широко отмечается 

другой праздник – Юаньсяо ( 元 宵 节 ), который является первым важным 

праздником после праздника Нового года. В июне 2008 г. праздник Юаньсяо 

вошел во вторую группу национального нематериального культурного наследия 

[457]. Оригинальное название праздника Юаньсяо – «Праздник полнолуния 
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начала года ( 上元节 ) в вечернее время». В этот день едят рисовые шарики 

(Юаньсяо) и наслаждаются красотой луны – так родилось название праздника 

Юаньсяо.  

Обычай праздника Юаньсяо также связан с историей Китая. В династии 

Хань (206 г. до н.э.–220 г. н.э.) праздник Юаньсяо длился один день, до династии 

Тан (до 618 г.) длился три дня, в династии Сун (420–479) этот праздник длился до 

5 дней, в династии Мин (1368–1644) праздник продолжался уже более 10 дней. 

Когда вечером люди выходят на улицы, то вся улица очень красиво украшена 

красными фонарями. Люди любуются фонарями, разгадывают загадки, 

написанные на фонарях, едят Юаньсяо. Во времена династии Цин (1644–1911) 

этот праздник, как праздник фонарей, длился пять дней. Во время этого праздника 

появились танец дракона, танцы подо львом, стали демонстрировать сухую лодку 

на сваях, исполнять танец Янгко4 и проводить другие мероприятия.  

Праздник Юаньсяо, как и праздник Чуньцзе, символизирует счастливое 

окружение. Н.В. Семашко утверждает, что этот «праздник невозможно 

представить без белоснежных шариков из клейкого риса с начинкой – Юаньсяо, 

которые символизируют единение всей семьи» [300, с. 375]. Шарики Юаньсяо 

являются важной едой в этот день. По-китайски слова «Юаньсяо» ( 元宵 ) и 

«воссоединение» ( 团 圆 ) похожи, означают «собираться вместе», «жить в 

гармонии». Культурная ценность праздника Юаньсяо заключается и в том, что это 

карнавал для всех его участников. Древний праздник Юаньсяо отменял запрет для 

женщин не выходить из дома: в этот день женщины тоже могут погулять на улице, 

мужчины и женщины встречаются, легко влюбляются, в этот день завязываются 

многие романтические отношения. 

В праздник Юаньсяо в северном Китае все китайцы кушают Юаньсяо, а на 

юге люди едят Танъюань. Здесь необходимо обратить внимание на разницу между 

выражениями Юаньсяо и Танъюань. Многие люди, даже китайцы, считают, что 

Юаньсяо и Танъюань являются одной и той же едой, только отличаются своими 

 
4  Танец Янгко (танец Янге), также называемый «крутящимся танцем», является традиционным китайским 

народным танцем, который обычно исполняется в северных провинциях Китая. 
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названиями для Юга и Севера Китая, однако фактически процесс изготовления, 

вкус и внешний вид различны. Тем не менее, они являются незаменимыми 

праздничными блюдами на традиционных китайских праздниках и имеют 

большое значение для праздника. Также сохраняются разные обычаи не только в 

праздник Юаньсяо, и в праздник Дунчжи: в северном Китае люди обязательно 

едят пельмени, а на юге едят Танъюань.  

После праздника Юаньсяо наступает праздник Цинмин(清明节). «Цинмин» 

означает «праздник чистого света» – традиционный китайский праздник 

поминовения усопших, который отмечается на 108-й день после зимнего 

солнцестояния (15-й день после весеннего равноденствия). Как правило, выпадает 

на 5 апреля лунного календаря. В этот день китайцы выезжают на природу, чтобы 

насладиться наступлением весны, и посещают могилы предков. В древнем Китае 

празднование Цинмина обычно продолжалось 10 дней до или 10 дней после 

собственно дня Цинмин. 7-го декабря 2007 г. на 198-м исполнительном заседании 

Государственного совета КНР было принято решение о внесении изменений в 

законе об «отпуске во время общенациональных праздников и юбилеев» [52]. В 

этом постановлении говорится, что праздник Цинмин празднуется только один 

день (по лунному календарю). В 2008 г. Цинмин официально стал 

государственным праздником, этот день является выходным. С 2009 г. по 

настоящее время количество выходных дней в этот праздник составляет три дня 

(вместе с субботой и воскресеньем). 

«Главное событие Цинмина – обряд поминовения предков и посещение 

могил, что связано с прочно укоренившейся конфуцианской идейно-нравственной 

нормой “Сяо (сыновней почтительностью)”, которая требовала служить 

родителям при жизни, похоронить их после смерти и приносить жертвы по 

определенным правилам (принцип “ли”)» [78, с. 57]. Праздник Цинмина также 

включает много обычаев. Например, приходя на могилы предков, люди приводят 

могилы в порядок, убирают сорную траву, поправляют могильный холмик, 

зажигают курительные палочки, жгут «жертвенные деньги». Некоторые китайцы, 

кроме жертвенных денег, сжигают бумажные предметы для жертвоприношений – 
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бумажные модели домашней техники, машин, коттеджей, банковских расчетных 

книжек и т.д. Это делается для того, чтобы их предки принимали и использовали 

все это в загробном мире.   

Предыдущий день считался Днем холодной пищи, так как в этот день 

запрещалось разводить огонь. Праздник Цинмин более радостный, чем можно 

подумать. Его можно назвать «Праздником пробуждения всего живого». В этот 

день принято выезжать на природу, совершать прогулки, участвовать в некоторых 

видах спорта, качаться на качелях, играть в Цуцзюй (древняя китайская игра с 

мячом, один из предшественников футбола), запускать воздушных змеев и т.д. 

Воздушный змей символизировал вредоносные силы, от которых следовало 

очиститься. Поэтому, пуская змея, старались, чтобы он взлетел как можно выше.  

После Цинмина отмечается Праздник драконьих лодок – Дуаньу (端午节), 

также называемый «Двойной пятеркой», так как Дуаньу приходится на пятый день 

пятого месяца по лунному календарю, – китайский традиционный праздник 

календарного цикла, приходящийся на начало лета. Название праздника «Дуаньу» 

обычно переводится как «Праздник драконьих лодок» по наиболее 

распространенному в этот день обрядово-развлекательному действу – состязанию 

в гребле на лодках, изображающих драконов. «В этот день принято употреблять в 

пищу цзунцзы (粽子) – кулинарное изделие, приготовленное на пару из клейкого 

риса с начинкой (мясом, финиками, пюре из фасоли, колбасой, желтком яйца и др.) 

и обернутое бамбуковыми, тростниковыми или пальмовыми листьями, которые 

перевязываются разноцветными шелковыми нитками» [93, с. 52]. Происхождение 

этого праздника чаще всего связывают с именем придворного поэта Цюй Юаня 5.  

Празднику Дуаньу более двух тысяч лет. Многотысячелетние традиционные 

привычки, обширная территория, множество национальностей, проживающих на 

этой территории – все это в сочетании со многими легендами породило разные 

названия праздника, объединяющего разные обычаи. Согласно статистике, 

праздник Дуаньу имеет более 20 наименований, например: «праздник Двойной 

 
5 Цюй Юань (около 340–278 гг. до н.э.) – первый известный лирический поэт в истории Китая эпохи Воюющих 

Царств. Его образ стал одним из символов патриотизма в китайской культуре. 
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пятерки», «праздник Цюй Юаня», «День после обеда», «Праздник поэтов», «День 

дракона» и др. Д.А. Васьков и Д.Э. Мустафин указывают, что на сегодняшний 

день праздник отмечается так же широко, как и прежде. Связано это, прежде всего, 

с тем, что праздник является невероятно зрелищным и привлекает большое 

количество туристов. «Характерная особенность праздника в наше время 

заключается в том, что красочные соревнования лодок “драконов” стали 

состязаниями международного уровня, в которых порой принимают участие до 

100 команд, в том числе и из-за рубежа» [260, с. 345].  

Праздник Дуаньу особенный, потому что он не только включен в список 

национального нематериального культурного наследия Китая (2006 г.) и как 

государственный праздник стал выходным днем (2008 г.). В сентябре 2009 г. он 

был включен в список мирового нематериального культурного наследия и стал 

первым китайским праздником, включенным в этот список [60].  

Следующий праздник – это праздник Чжунцю (中秋节), который отмечается 

в 15-й день восьмого месяца лунного календаря, что примерно соответствует 

второй половине сентября, то есть середине осени в Китае. Поэтому этот 

праздник также называется Праздником середины осени. По своей значимости 

праздник уступает только Китайскому Новому году, знаменуя собой середину 

годичного цикла в представлении народов Восточной Азии. Считается что в этот 

день лунный диск «самый яркий и круглый в году». В современной городской 

традиции праздник Чжунцю превратился в вечер любования полной луной, 

сопровождаемый угощением – «лунными пряниками». Российский автор 

Н.В. Семашко пишет, что «к празднику середины осени готовят лунные пряники, 

известные как пряники единения в большинстве районов Китая как ритуальная 

еда для середины осени» [300, с. 376]. 

Ритуальная сторона празднества наиболее широко отображена в возжигании 

благовоний Чан-э (嫦娥 ) – мифической жительнице Луны. Согласно китайской 

традиции, спутником Чан-э на луне является кролик, который толчет в ступе 

снадобье бессмертия, сидя под коричным деревом, а также трехногая жаба – 

символ женского начала.  
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Образ «полноты» (полной луны) фигурирует в нескольких смыслах: это 

время завершения сбора урожая; луна является символом женского начала, и 

таким образом ее полнота – также символ плодородия. Кроме того, праздник 

отмечают всей семьей, и семантика «круга семьи» присутствует в традиции 

разделении «лунных» пряников на всех и в употреблении в пищу фрукта 

«помело» 6  (в южных регионах), с последующими играми с круглой кожурой, 

легко снимающейся с этого фрукта.  

Говоря об этом празднике и мифической жительнице Луны, нельзя не 

упомянуть и об известной легенде, связанной с этим праздником. Так, в древности 

в Китае существовало десять солнечных воронов. Однажды эти вороны 

одновременно вышли на небосвод, что привело к возникновению огромного 

пожара. Император Китая попросил стрелка Хоу И (后羿 ) сбить девять звезд. 

Хоу И успешно справился с заданием и получил в награду эликсир жизни. 

Император посоветовал не принимать эликсир сразу, а сначала подготовиться и 

провести год в молитвах. Хоу И принес эликсир домой, спрятал его на стропилах 

и начал готовиться. Но через некоторое время император вновь призвал его. В 

отсутствие мужа его жена Чан-э обнаружила эликсир и выпила его. Она стала 

подниматься в воздух и улетела на луну. После своей смерти Хоу И вознесся на 

солнце. Раз в год, 15-го дня 8-го месяца Хоу И и Чан-э встречаются, и в этот день 

Луна особенно красива [148]. 

Опираясь на эту легенду, принято считать, что народный обычай любоваться 

вечером на луну во время праздника Чжунцю означает, что люди хотят получить 

благословение Чан-э. Кроме этого обычая, в праздник Чжунцю обязательно едят 

лунные пряники (月饼), потому что лунный пряник похож на круглую луну, что 

опять-таки символизирует воссоединение семьи.  

В Китае существуют четыре основные легенды о любви: «Лян Шаньбо и 

Чжу Интай», «плач Мэн Цзяннюй у Китайской великой стены», «Легенда о Белой 

Змее» и «Волопас и Ткачиха» [148]. Среди этих легенд самой известной легендой 

 
6 Помело – фрукт из рода цитрусовых. Размер этих плодов практически в два раза превышает размер крупного 

грейпфрута. 
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стала легенда о Волопасе и Ткачихе, которая связана с традиционным праздником 

Циси ( 七 夕 节 ). Легенда гласит, что 7-го июля лунного месяца множество 

небожительниц сошли на землю. В этот день Волопас встретил Ткачиху, и они 

полюбили друг друга. А потом Ткачиха тайно сошла на землю и вышла за 

Волопаса замуж. Они очень счастливо жили на земле со своими сыном и дочерью. 

Но когда Император узнал об этом, то наказал Ткачиху, и забрал ее обратно на 

небо. А так как Волопас и Ткачиха сильно скучали друг без друга, то каждый год 

7-го июля по лунному календарю много сорок стали вместе летать и все вместе 

образовывали мост, чтобы Волопас и Ткачиха могли встретиться. Эта встреча 

называется в Китае «встретиться на сорочьем мосту (鹊桥相会)». Данная легенда о 

любви постепенно превратилась в китайский традиционный праздник Циси, 

который стал праздноваться 7-го июля по лунному календарю.  

В древние времена в празднике Циси существовал важный обычай, когда 

два человека, которые любят друг друга, ночью этого дня молятся о красоте, 

любви и браке. Если девушка обещает юноше быть верной ему, она не может 

изменить этому обещанию, даже если должна умереть. Во время династии Сун 

сложили стихотворение, посвященное празднику Циси. Оно дошло до наших дней: 

«Если привязанность долговечна, то незачем жадно стремиться к однодневному 

веселью (两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮)».  

Традиционный праздник Циси показывает, что китайская концепция любви 

основана на верности, честности, красоте и счастье, опирается на стремление 

людей к любви. Поэтому китайский ученый Ван Сивэй утверждает, что праздник 

Циси – настоящий китайский День святого Валентина, День всех влюбленных 

[317, с. 36].  

В Китае есть еще один важный традиционный праздник – Чунъян (重阳节). 

В древнекитайской книге «И цзин»7 цифра 6 является символом Инь (阴), цифра 9 

– символом Ян (阳). Праздник Чунъян проходит в 9-е число 9-го лунного месяца. 

Две совпавшие цифры 9 имеют смысл двух Ян (阳), поэтому этот день называется 

 
7 Книга имеет также название «Книга Перемен» – наиболее ранний из китайских философских текстов. Наиболее 

ранний ее слой традиционно датируется ок. 700 г. до. н.э. Книга Перемен – это старейшая система гадания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Чунъян (重阳).   

Истории праздника Чунъян уже более 2000 лет. Он появился в период 

Сражающихся царств (战国时期 476/403–221 гг. до н. э.). Но в этот исторический 

период праздник отмечался только в императорском дворце. Когда наступила 

династия Тан (唐朝, 618–907 гг.), он стал народным праздником.  

В книге «И цзин» указывается, что когда Инь (阴) и Ян (阳) совпадут вместе, 

то это означает, что все будет безопасным и успешным. Но когда наступает 

праздник Чунъян, совпадают вместе только два Ян (阳 ). Так день праздника 

Чунъян стал очень плохим днем. Но люди хотят безопасной и успешной жизни. 

Поэтому возникло много обычаев, противостоящих плохому дню. Это такие 

обычаи, как наслаждаться осенними пейзажами, восходить на возвышенности, 

съедать праздничные пирожные, наслаждаться хризантемами, выпить водку из 

хризантем и т.д. Все эти обычаи направлены на то, чтобы держаться подальше от 

бед и катастроф и получить счастье и здоровье.  

В 1989 г. с целью напомнить людям, что необходимо уважать, любить, 

помогать пожилым людям, праздник Чунъян стал еще и праздником для пожилых 

людей. Китайские ученые Чжан Сюцинь и Не Чжэнсун считают, что цифра 9 

обозначает наибольшее число, состоящее из одной цифры, а потому является 

символом старшего. И в китайской традиционной культуре цифра 9 является 

благородным, дорогим и уважаемым символом. Так можно выразить уважение 

пожилым людям [398]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В Китае народ унаследовал и сохранил большое количество 

традиционных праздников, которые являются важной частью современной 

китайской праздничной культуры. 

2. Лунный календарь – это единственный календарь, по которому празднуют 

традиционные праздники. Каждый праздник имеет уникальное происхождение, 

дату и богатство обычаев. 

3. Еда всегда играет важную роль в традиционном китайском празднике, но 

в разных регионах имеется разница в обычаях ее приготовления между Севером и 
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Югом. 

4. Китайские традиционные праздники отмечаются с древних времен, 

символизируя счастье, здоровье, любовь, гармонию, воссоединение и другие 

хорошие стороны жизни. 

5. В настоящее время в Китае самыми основными и известными 

традиционными праздниками являются праздник Чуньцзе( 春 节 ), праздник 

Юаньсяо(元宵节), праздник Цинмин(清明节), праздник Дуаньу(端午节), праздник 

Циси (七夕节),  праздник Чжунцю(中秋节)и праздник Чунъян(重阳节). В 2006 и 

2008 гг. эти основные праздники были включены в список национального 

нематериального культурного наследия Китая [355, с. 23]. 

 

2.3. Предпосылки влияния западной культуры на праздничную культуру 

Китая 

 

В настоящее время западная культура оказывает сильное влияние на Китай. 

Однако корни сближения западной и китайской цивилизаций уходят в 

династический период развития Китая. Сохранились свидетельства, что в период 

династии Хань (东汉, 202 г. до н. э.–220 г. н. э.) Китай через Великий шелковый 

путь сотрудничал с Римской империей (27 г. до н. э.–476 г. н. э.). Точную дату 

начала возникновения христианства в Китае установить невозможно, но 

предполагается, что христианство впервые появилось в Китае во времена 

династии Тан (618–907 гг.) и называлось «светлое учение» (景教). Второй раз 

заговорили о христианстве во времена династии Юань (1271–1368 гг.) и называли 

его «несторианством» (也里可温教). Третья волна христианства пришла в Китай во 

времена династии Мин (1368–1644 гг.), называясь «католической» ( 天 主 教 ). 

Чэнь Чжилань указала в своей работе, что в эти исторические периоды западная 

культура в Китае была меньше по масштабам и недолговечной, массовое же 

появление миссионеров и привлечение затем западной культуры было в конце 

династии Мин и во времена династии Цин (清朝, 1636–1912) [420, с. 129].  

Подтверждает мысль о раннем знакомстве китайцев с христианством и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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российский исследователь В.А. Кучерский, который отмечает, что «христианство 

начало проникать в Китай еще в VII в. Уже с XVI в. западные миссионеры начали 

активную деятельность в Поднебесной» [280, с. 19]. В свою очередь, известный 

востоковед В.Г. Дацышен утверждает, что христианство является важнейшим 

фактором истории и современного развития Китая [86]. В отношении этого 

утверждения В.Г. Дацышена можно согласиться лишь отчасти: западная культура 

на основе христианства действительно сыграла определенную роль в истории 

развития Китая. Но сомнительно, что христианство является важнейшим 

фактором современной истории Китая, хотя некоторые христианские праздники и 

укоренились в праздничной культуре Китая.  

Эпоха с середины XV в. до середины XVI в. называется «эпохой открытий». 

В этот период Португалия начала исследование неизвестного мира. В 1498 г. 

Васко да Гама (Vasco da Gama) стал первым в истории, кто прошел морским 

путем из Европы в Индию. Индия, Япония, Китай и другие восточные страны 

стали территорией, на которой Португалия стала пропагандировать католицизм 

[229]. После этого в Китае появилось огромное количество миссионеров. Они 

пришли в Китай, неся свою культуру, передовые западные идеи и технологии. 

Среди миссионеров самым известным стал итальянский миссионер Маттео Риччи 

(Matteo Ricci), который прибыл в Китай 7 августа 1582 г. С тех пор он прожил 28 

лет в Китае миссионерской жизнью. Маттео Риччи основал в Китае первую 

католическую церковь – Храм Сяньхуа (仙花寺). В последние годы своей жизни он 

написал книгу на итальянском языке «Китайские записи Маттео Риччи» (利玛窦中

国札记 ). В этой книге рассказывается о его понимании Китая, в том числе о 

политике, науке, технике, обычаях, привычках, пище и т.д. Например, Маттео 

Риччи пишет, что «в мире нет ни одной независимой страны, в которой 

существует так много животных и растений» [169, с. 48]; «Конфуций – самый 

известный философ в Китае» [169, с. 48]; «В Китае посевы дают урожай два раза в 

год, иногда три раза, не только из-за почвы и климата, но и благодаря 

трудолюбию самих китайцев» [169, с. 49].   
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Маттео Риччи открыл западным странам о Китае, и в то же время он Китаю 

западные страны. Чэнь Чжилань считает, что благодаря положительному влиянию 

Маттео Риччи позже прибыли в Китай еще более 80 миссионеров со всего мира, 

которые принесли западную культуру и продолжали распространять 

христианские доктрины [420, с. 130]. Китайский ученый Ли Айминь заметил, что 

христианские миссионеры способствовали взаимодействию между китайской и 

западной культурами [337, с. 43]. Т.А. Арташкина и Ху Яньли подчеркивают, что 

«миссионеры не только привезли в Китай новые знания, но и увезли в Европу 

знания о Китае, его инновациях и культуре, что привело в XVIII в. к увлечению 

китайской культурой на Западе, вызвало появление “китайского стиля” в 

европейской культуре» [254, с. 174]. 

Миссионеры приезжали в Китай и в XIX, и в XX вв. По оценкам китайских 

ученых, они прибывали в большом количестве и занимались распространением 

своих религий, принося с собой многие образцы западной культуры. Китайский 

ученый Чжао Хуэйфэн утверждает, что можно назвать точные временные 

границы приезда этих миссионеров: между 1840 и 1950 гг. В течение этого 

периода миссионеров можно было встретить в Китае почти повсюду [408, с. 48]. 

В 1923 г. в докладе китайской христианской церкви упоминается, что в Китае 

было тогда всего 1072 уездных города, среди них христианство уже достигло 946 

городов [168, с. 474]. До основания КНР число христиан в Китае достигло более 2 

млн чел. [168, с. 616]. 

Во время правления династии Цин до середины XIX в. Китай проводил 

политику «закрытия страны». Тогда Китай еще практически ничего не знал о 

других странах, считая себя самой могущественной страной. Первая опиумная 

война разразилась в 1840 г. Двадцать лет спустя, в 1860 г., началась вторая 

опиумная война. Через войны китайцы узнали силу других стран, поэтому в 

китайском обществе родилась инициатива учиться у западной культуры [408, с. 

49]. В правительстве страны образовались две противоположные группировки. 

Первая группировка не признавала никаких перемен, ее представители отрицали 

все западные новации, мечтали о восстановлении политики «закрытой страны». 
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Эту группировку возглавляла вдовствующая императрица Цыси, кроме нее, в 

группировку входило еще много аристократов и бюрократов. Другая группировка 

настаивала на том, чтобы активно учиться у Запада, ее представители призывали 

отказаться от самоизоляции, были сторонниками политики самоусиления с 

помощью иностранцев. Они выступали за изучение западных производственных 

технологий и надеялись сделать страну богатой и могущественной. Однако даже 

императрица Цыси признала необходимость реформ. С 60-х по 90-е гг. ХIX в. 

цинское правительство проводило политику «самоусиления с тем, чтобы дать 

отпор агрессорам», движение за «усвоение заморских дел» было призвано изучать 

и заимствовать материальные достижения Запада [309, с. 90]. 

Следует отметить, что особенностью этого периода было то, что Китай 

начал пассивно учиться у Запада, а миссионеры, их деятельность в Китае стала 

основным механизмом культурного обмена между Китаем и Западом. Ху Яньли в 

своей диссертации отмечает, что «в 1862 г. в Китае начали строить арсеналы, 

пороховые и патронные заводы. В Китае стала развиваться современная военная 

промышленность, была создана новая армия, было закуплено передовое 

зарубежное оружие. Появились учебные заведения западного образца: 

инженерные, военно-морские, медицинские; переводилась научно-техническая 

литература» [248, с. 46]. Кроме этого, правительство Цин отправило многих 

китайцев учиться за границу, чтобы овладеть определенными зарубежными 

технологиями и знаниями. «До середины 90-х годов XIX столетия китайские 

студенты направлялись за образованием в Европу и Америку». «С 1896 г. цинское 

правительство начало отправлять китайских студентов на обучение в Японию» 

[309, с. 90]. 

Миссионеры из разных стран, с одной стороны, стимулировали войну в 

Китае, и поэтому автор согласен с российским востоковедом В.Г. Дацышеным в 

том, что «миссионерство являлось частью капиталистической экспансии стран 

Запада», но, с другой стороны, они оказали большое положительное влияние на 

Китай, «внесли заметный вклад в развитие китайского государства и китайской 
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культуры, были посредниками во взаимоотношениях между странами Запада и 

Китаем» [86, с. 227]. 

Несомненно, миссионеры впервые затронули феодальную культуру в Китае. 

Например, еще в 1584 г. Маттео Риччи прибыл в Гуанчжоу и создал там свою 

собственную «Карту мира», которая была напечатана в Китае в 1602 г. С 

помощью этой карты китайцы узнали, что в мире существуют очень много других 

стран, и они расположены в разных направлениях от Китая. Это повлияло на 

изменение традиционной китайской концепции, в соответствии с которой Китай 

считался центром мира. Кроме того, миссионеры также познакомили китайцев с 

европейскими научными знаниями в области астрономии, математики, рисования 

и т.д. Тем самым западная культура не только изменила традиционные концепции 

китайского народа, но также повлияла на прогресс китайского общества [420, с. 

130].  

С этими же миссионерами связано появление в китайской повседневной 

жизни новых религиозных убеждений и западных праздников. Китайский ученый 

Чен Мэнюнь считает, что сначала в Китай пришло христианство, которое 

принесли именно миссионеры, а потом христианство принесло с собой западные 

праздники, связанные с религией. После этого китайские христиане начали 

праздновать западные религиозные праздники. Однако следует отметить, что в те 

времена в Китае было не так много людей, которые отмечали эти праздники, 

основными их участниками были только китайские христиане [417, с. 51], но 

условия для проникновения западных праздников в ткань китайской 

традиционной культуры были созданы.   

Начиная с середины XIX в. и до середины XX в., западные миссионеры 

создали в Китае много школ, которые до сих пор оказывают большое 

положительное влияние на образование в Китае. Например, в 1914 г. в Китае 

католиками и протестантами было построено 12 000 школ, где обучалось более 

250 000 китайских учеников, что составляло 17 % всех китайских учеников [388, с. 

30].  
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Но в Китае действовали не только католические миссионеры. Там очень 

активно работала Русская Духовная Миссия. В XVIII в. в Пекине была учреждена 

Русская Духовная Миссия, ориентированная, прежде всего, на выполнение 

политических и научно-образовательных функций [86]. При Русской Духовной 

Миссии в 1822 г. была основана мужская школа для сыновей сотрудников. В этой 

школе, кроме религии, преподавались следующие предметы: письмо, чтение, 

арифметика, русский язык [280]. В 1859 г. при Русской Духовной Миссии в Китае 

была создана первая школа для девочек [280]. В конце XIX в. при миссионерском 

подворье был устроен православный воспитательный дом для китайских детей. В 

него принимались дети независимо от их происхождения и воспитывались до 

достижения ими десятилетнего возраста, после чего дети возвращались родителям 

[252]. В 1844 г. британские миссионеры открыли первую женскую школу для 

китайских женщин в китайском городе Нинбо [408, с. 51].  

Праздничная культура тесно связана с возникновение бытовой культуры. 

Как известно, Китай в этот период был феодальным государством. Женщины в 

Китае имели очень низкий социальный статус по сравнению с мужчинами. По 

обычаю, практиковавшемуся тогда в Китае, женщинам, особенно в 

аристократической среде, особым образом бинтовали ноги. От размера ступни 

зависел престиж невесты, а в высшем обществе Китая считалось, что даме не 

следует ходить самостоятельно. Эта неспособность женщины к передвижению без 

посторонней помощи составляла одну из привлекательных черт женщины-

аристократки: здоровые и недеформированные ноги ассоциировались в Китае с 

крестьянским трудом и «подлым происхождением». Кроме того, при владычестве 

маньчжурской династии Цин маленькие ноги становились символом 

национальной идентичности. Не только обычай бинтовать китайским женщинам 

был символом национальной идентичности. Китайским женщинам не 

позволялось поступать в школы. И только в церковных школах у китайских 

женщин появились такие же возможности обучения, как и у мужчин [146].  

Западное образование оказало большое влияние на традиционное китайское 

образование, особенно в методах преподавания, содержании преподавания и в 
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методах воздействия на объект образования – на самих учащихся. Западные 

миссионеры в Китае открыли также свои больницы. Кроме этого, они переводили 

книги и публиковали газеты. Первая больница, созданная по западному образцу, – 

глазной госпиталь в Гуанчжоу. Его основал американский миссионер Питер 

Паркер (Peter Parker) в 1835 г.   

В истории Китая 1911 г. ознаменовался Синьхайской революцией, 

свергнувшей династию Цин. Главным лидером революции является 

Сунь Чжуншань. Он также является христианином, который принял крещение в 

1884 г. [337, с. 43]. После 1912 г. правительство приняло на себя обязательство 

свергнуть все феодальные обычаи и культуры, и изучение Запада стало основным 

течением времени. Именно в соответствии с этой исторической предпосылкой 

многие аспекты традиционной культуры стали считаться феодальными и 

запрещенными, в том числе и традиционные праздники. Китайский Чжао Фэнлин 

писал, что в этот период в Китае стали популярны такие западные праздники, как, 

например, Рождество, День святого Валентина, День всех святых и т.д., которые 

часто отмечались китайцами в ресторанах западного стиля в день праздника или в 

обычный день. Постепенно эти праздники стали модными для того времени, 

особенно в некоторых крупных городах [407, с. 101].  

После начала в Китае политики реформ и открытости в 1978 г. между 

Китаем и западными странами расширились политические, экономические и 

культурные контакты. Особенно за последние 30 лет в связи с быстрыми темпами 

развития экономики Китая уровень жизни китайцев намного улучшился. Внешние 

горизонты народов Китая значительно расширились. Это значительно повлияло на 

китайскую культуру, в частности, на китайскую праздничную культуру. В 

результате этих преобразований многие западные праздники, войдя в ткань 

китайской культуры, стали популярны в Китае, особенно среди молодых людей 

(Рождество (圣诞节), День святого Валентина(情人节), День дурака(愚人节), День 

всех святых(万圣节), День холостяка(光棍节) и др.) 

При этом Рождество(圣诞节) стало самым известным западным праздником 

в Китае. Как известно, для китайцев Рождество – это западный традиционный 
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религиозный праздник, веселый и популярный. В западных странах он имеет 

такое же значение, как Новый год по лунному календарю (Чуньцзе 春节) в Китае. 

Цзя Хуэйминь в своей работе обращает внимание на то, что китайские христиане 

отмечают Рождество так же, как во многих европейских странах. Далее, 

большинство молодых людей в современном Китае интересуется западной 

культурой, и, хотя они не являются христианами, но они также отмечают 

Рождество [249, с. 178].  Несмотря на то, что в Китае количество христиан 

небольшое (по свидетельству Ван Чжэньжэнь, в Китае насчитывается только 10 

млн христиан [324, с. 46]), китайцев, отмечающих этот праздник, значительно 

больше. За последние 10 лет Рождество стало в Китае еще более популярным. В 

статье Ли Ли и Шэн Цзе отмечается, что именно данный праздник бытует и будет 

бытовать среди китайских народов [340, с. 82]. 

Таким образом, установлено, что: 

1. Сближение западной и китайской культур произошло тысячу лет назад. 

Вместе с западными миссионерами в Китай пришли западная культура и западные 

праздники. 

2. Западные миссионеры и западная культура оказали благотворное и 

положительное влияние на развитие и прогресс Китая, в основном в области 

науки, образования, мысли, знаний и т.д. 

3. Можно выделить два важных этапа влияния западной культуры на 

китайскую праздничную культуру: во-первых, до 1912 г. западные миссионеры 

приносили западную культуру в Китай, и люди, принимая христианство, начали 

праздновать западные праздники. Во-вторых, после основания Китайской 

Республики (1912 г.) в некоторых крупных городах люди активно изучали и 

подражали западной культуре и способам празднования западных праздников.  

4. В результате в настоящее время западные праздники Рождество, День 

святого Валентина, День дурака, День всех святых, День холостяка и др. стали 

очень популярными праздниками в Китае.  
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2.4. Памятные даты в праздничной культуре современного Китая 

 

В системе современных китайских праздников очень большую группу 

образуют памятные даты. Все памятные даты и праздники непосредственно 

связаны с событиями, имевшими место в современной истории Китая. Во время 

этих праздников никто не отдыхает, памятные даты как национальные китайские 

праздники очень молоды. Попытаемся их проанализировать в данном параграфе.  

Группа памятных дат очень многочисленна (см.: Приложение 

1, табл. П 1. 1), поэтому в ней выделены самостоятельные подгруппы, такие как 

политические, профессиональные, социальные и семейные памятные даты.  

Политические памятные даты ( 政 治 纪 念 日 ): Каждый политический 

праздник и юбилей имеет важное значение и тесно связан со значимыми 

политическими и историческими событиями и их датами, которые, как правило, 

необходимо помнить. Китайский ученый Ли Чуаньжуй отмечает, что некоторые 

из этих праздников радостные, вдохновляющие, а другие – грустные, 

эмоциональные и заслуживают размышлений. Но у всех этих праздников одна 

цель – помочь людям, особенно молодым, не забыть историю своей страны [177, с. 

2]. Эти праздники появились после образования Коммунистической партии Китая, 

которая была основана в 1921 г. К ним, например, относятся День расстрела 

забастовщиков Пекин-Ханькоуской железной дороги(京汉铁路罢工纪念日); День 

У Сань(五卅纪念日), День памяти антияпонской войны «Инцидент 18 сентября 

1931 г.» (“九一八 ”抗战胜利纪念日 ); День победы китайского народа в Войне 

Сопротивления японским захватчикам(中华人民抗日战争胜利纪念日); День памяти 

жертв Нанкинской массовой резни(南京大屠杀死难者国家公祭日); День памяти 

павших героев(烈士纪念日); День памяти антиамериканской помощи Корее(抗美援

朝纪念日); День образования Коммунистической партии Китая(建党日); День 

возвращения Гонконга(香港回归纪念日), День возвращения Макао (澳门回归纪念日) 

и т. д. 

Ниже описываются праздники, относимые к данной группе, в порядке их 

следования по григорианскому календарю.  
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Первым в этом ряду следует назвать праздник «День расстрела 

забастовщиков Пекин-Ханькоуской железной дороги» (京汉铁路罢工纪念日). 

Чтобы противостоять капиталистическому угнетению, с 1922 по 1923 гг. в Китае 

произошла первая крупнейшая забастовка, в которой приняли участие более 

300 000 рабочих по всей стране. 4-го февраля 1923 г. Коммунистическая партия 

Китая призвала 20 000 рабочих Пекин-Ханькоуской железной дороги провести 

забастовку. Движение на этой железной дороге полностью остановилось. На 

многолюдных митингах и демонстрациях выдвигались лозунги борьбы за свободу 

и права человека. Стачка серьезно встревожила У Пэйфу, военного правителя 

центрального Китая, и представителей империалистических держав. 7-го февраля 

губернатор провинции Хубэй Сяо Яонань решил встретиться с представителями 

рабочих на «переговорах», однако по дороге идущие на переговоры рабочие были 

расстреляны. Было убито более 30 человек и ранено более 200 человек. Рабочие 

прекратили забастовку только после решения федерации профсоюзов Пекин-

Ханькоуской железной дороги о возобновлении работы (9 февраля 1923 г.), 

принятого в целях прекращения дальнейшего кровопролития. 

7 февраля 1923 г. был канун Нового года по лунному календарю, который 

должен был быть счастливым днем, но стал кровопролитным. Чтобы почтить 

память погибших забастовщиков, вспомнить многочисленные жертвы, и был 

учрежден «День расстрела забастовщиков Пекин-Ханькоуской железной дороги». 

Этот День отмечается 7 февраля каждого года. 

Ученые утверждают, что забастовка 7 февраля имеет очень большое 

значение в истории Китая: она показывает быстрый рост политической силы 

китайских рабочих. Это также начало борьбы китайского рабочего класса против 

реакции.  Этот инцидент можно сравнить с большим пожаром, который зажег 

идею сопротивления [171]. После основания Китайской Народной Республики, 

чтобы отметить забастовку рабочих Пекин-Ханькоуской железной дороги и 

почтить память мучеников, Муниципальное народное правительство Чжэнчжоу 

построило мемориальный комплекс, включающий мемориальную площадь, 

мемориальную башню и мемориальный зал.  
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День У Сань(五卅纪念日) отмечается 30 мая. В этот день в 1925 г. в Шанхае 

вспыхнуло движение У Сань, которое потрясло Китай и другие страны и быстро 

охватило всю страну. Движение У Сань является массовым 

антиимпериалистическим патриотическим движением под руководством 

Коммунистической партии Китая. 30 мая рабочие и студенты Шанхая устроили 

публичные лекции и демонстрации на дороге к Британской концессии. В этот 

день британцы арестовали более 100 человек и убили 13 человек, многие 

получили ранения. Поздно вечером Центральный Комитет Коммунистической 

партии Китая созвал экстренное заседание, чтобы организовать народ Шанхая для 

коллективных забастовок для выражения протеста против резни, устроенной 

империалистами. 

Народное движение Китая получило широкую поддержку со стороны 

международных революционных организаций, китайцев за рубежом и народов 

всех стран. Например, в Москве 500 000 человек провели демонстрации в 

поддержку революционного движения китайского народа и пожертвовали деньги 

для китайских рабочих. По всему миру китайцы, живущие за рубежом почти в 100 

странах и регионах мира, провели митинги и внесли пожертвования в поддержку 

движения 30 мая. 7 июня более 30 рабочих групп Японии организовали митинг, 

на котором было принято решение поддержать китайскую рабочую группу и 

выразить протест японскому правительству и капиталистам. В Великобритании 

британские рабочие не позволяли судам и другим транспортным средствам 

перевозить оружие в Китай и т. д. 

Движение 30 мая стало в Китае началом борьбы против империализма и 

оказало большое влияние на международное движение рабочих. Движение 30 мая 

значительно способствовало пробуждению китайской нации и развитию 

национального революционного движения, значительно повысило 

осведомленность китайского народа и открыло прелюдию к кульминации 

Великой революции. Ли Чуаньжуй утверждает, что это движение является 

славным революционным движением в истории борьбы китайского народа против 

империализма и привело борьбу китайского народа против империализма к новой 
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кульминации, знаменующей начало новой революции в Китае. После начала этого 

движения в крупных городах Китая вспыхнули массовые забастовки и 

патриотические движения против британских и японских товаров [177, с. 231]. 

Чтобы помнить этого великое политическое движение и почтить память китайцев, 

погибших в политической борьбе, ныне отмечается День У Сань. 

18 сентября 1931 г. тоже является для китайцев памятным днем. В этот день 

японские агрессоры вторглись на северо-восток Китая. Этот инцидент является 

началом агрессии Японии против Китая. Китайцы отмечают начало агрессии как 

День памяти об антияпонской войне «Инцидент 18 сентября 1931 года»(“九一

八”抗战胜利纪念日).  

В Китае считают 18 сентября «Национальным днем позора». Чтобы 

китайцы помнили свою историю и этот позор, 18 сентября 1991 г. правительство 

Китая открыло в Шеньяне Музей истории 18 сентября. Кроме того, в парке Байта 

в городе Ляоян провинции Ляонин есть мемориальный зал инцидента 18 сентября. 

Начиная с 1995 г., каждый вечер 18 сентября в Шэньяне в течение 3-х минут 

звучит сигнализация противовоздушной обороны, чтобы напомнить людям о 

возникшем тогда национальном унижении. В настоящее время в Харбине, 

Чанчуне, Куньмине, Хэфэй, Ханчжоу, Урумчи, Наньчане, Цицикаре, Цзиньхуа, 

Бэньси, Тайюане, Сиане и других более 100 городах сигнализация ПВО (красная 

для войск противовоздушной обороны) транслируется 18 сентября каждого года. 

Аналогичной юбилейной годовщиной является День памяти об 

антияпонской войне «Инцидент 7 июля 1937 года» (“ 七 七 ” 抗 战 纪 念 日 ). 

Происхождение этой годовщины связано с событиями ночи 7 июля 1937 г. 

Данный инцидент имеет собственную историю.  

В 1900 г. японская армия в составе коалиционных войск принимала участие 

в подавлении боксёрского восстания и в штурме Пекина. В последующие годы 

Япония постепенно и планомерно занимала области северо-востока и 

центрального Китая. К 1937 г. единственным путем, связывающим Бейпин 

(название Пекина с 1928 до 1949 гг.) с той частью Китая, которая еще 

контролировалась Гоминьданом, оставался мост Лугоуцяо. В конце июня 1937 г. 
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японские части, размещенные на западном берегу Реки Вечного Спокойствия, 

проводили свои учения. Японцы находились здесь согласно многостороннему 

договору, подписанному в 1901 г. после подавления боксёрского восстания.  

Утром 7-го седьмого войска Гоминьдана, занимавшие крепость Ваньпин, 

получили японскую телефонограмму, извещающую о бесследной пропаже одного 

из японских солдат. Японское командование требовало разрешения войти в 

крепость и обыскать ее. Китайское командование отклонило это требование. В 

полночь с 7 на 8 июля начался обстрел крепости Ваньпин, а на мост вошли 

японские войска численностью до роты. На следующий день к китайцам подошло 

подкрепление, и контроль над мостом был восстановлен полностью. И, тем не 

менее, 8-го августа японские войска без сопротивления вошли в Пекин. Так 

началось вторая японо-китайская война, которая прекратилась только с 

окончанием Второй мировой войны, через восемь лет. 

Инцидент 7 июля, также известный как инцидент в Лугоуцяо, стал не 

только началом японской империалистической войны против Китая, но и началом 

войны китайского народа против Японии. В этот день в настоящее время 

проводятся патриотические пропагандистские мероприятия, такие как выставки 

соответствующих картин в школах, конкурсы ораторов, посещение 

антияпонского военного мемориала, просмотр антияпонских фильмов. 7 июля 

2014 г., когда исполнилось 77 лет со дня инцидента 7 июля, представители 

Коммунистической партии Китая и государственные деятели отправились в 

Мемориальный зал Народной антияпонской войны Китая и вместе с 

представителями всех слоев общества Пекина торжественно отметили семьдесят 

седьмую годовщину начала национальной войны сопротивления [14]. 

Профессиональные памятные даты（职业纪念日）: В Китае не так много 

профессиональных праздников – всего их пять. Это «День медицинской сестры» 

(护士节); «День врача» (医师节); «День учителя» (教师节); «День дворника» (环卫

工人节) и «День журналиста» (记者节). На сегодняшний день, помимо «Дня 

дворника», четыре других праздника были официально утверждены 

Государственным советом как профессиональные праздники. 
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«День медицинской сестры» (护士节) в Китае совпадает с аналогичным 

международным днем, 12 мая в Китае тоже проводятся важные мероприятия в 

китайских больницах, школах медсестер и т.д., например, «церемония вручения 

шляп». Как и в большинстве стран мира, в этот день старшие медицинские сестры 

вручают новым медсестрам белые колпаки, а новые медсестры держат свечи и 

читают обеты перед статуей Флоренс Найтингейл (сестра милосердия и 

общественная деятельница Великобритании, 12 мая 1820 г.–13 августа 1910 г.) В 

Китае считают, что она – первая настоящая медсестра в мире, которая сделала 

свою карьеру в сестринском деле. Кроме этого, в Китае каждый год в этот день 

руководители больниц делают медсестрам праздничные подарки и проводят 

праздничные мероприятия. Например, вечером 10 мая 2018 г. в городе Фусинь 

состоялась вечеринка медсестер, а 11 мая сотрудники городского правительства 

отправились в больничные палаты, чтобы вручить медсестрам праздничные 

подарки [328, с. 74]. И, конечно же, в этот праздник многие пациенты дарят 

медсестрам цветы и памятные подарки, чтобы выразить свою благодарность.  

В Китае День медицинской сестры является одновременно как китайским 

профессиональным праздником, так и заимствованным праздником. 

«День учителя» (教师节). На шестом Всекитайском собрании народных 

представителей Китайской Народной Республики в 1985 г. правительство 

определило 10 сентября как «День учителя». «День учителя» был назначен на 10 

сентября, потому что при поступлении в вузы новых студентов этот день является 

началом первого семестра. В то же время в сентябре меньше национальных 

праздников, что может способствовать пропаганде публичного уважения к 

учителям, знанию и уважения к хорошей социальной тенденции воспитания 

талантов. Китайский ученый Ли Хайтао указывает, что праздник действительно 

помогает прославить профессию учителя [344, с. 18]. С ним согласен 

Ли Чуаньжуй, утверждающий, что День учителя – это праздник, созданный для 

поощрения уважения к учителям и развития образования во всем Китае [177, с. 

283]. 
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Сегодня в «День учителя» китайцы благодарят и поздравляют учителей. 

Например, некоторые школы готовят культурные представления для учителей. 

Руководители школы делают учителям праздничные подарки. Учащиеся 

отправляют им поздравительные открытки и подарки. Некоторые торговые 

центры и рестораны предлагают большие скидки для учителей и т.д. 

«День журналиста» (记者节) был учрежден в 2000 г. Государственный 

совет Китая согласился назначить 8 ноября Днем журналиста, потому что этот 

день является датой создания Китайской ассоциации журналистов. Согласно 

постановлению Государственного совета День журналиста, как и другие 

профессиональные праздники, также является рабочим днем, без отдыха. 

Согласно историческим данным, День журналиста до основания КНР 

проходил 1-го сентября. Китайский ученый Чжан Ци пишет, что с 1933 по 1949 гг. 

1 сентября китайские журналисты проводили различные церемонии в 

ознаменование своего профессионального дня [401, с. 59]. Китайцы согласны с 

тем, что до 2000 г. в истории Китая не было «Дня журналиста» как такового более 

50 лет, потому что после основания КНР в 1949 г. правительство Китая отменило 

старый День журналиста, но в обнародованном 23 декабря того же года законе 

«Об отпуске во время общенациональных праздников и юбилеев» было четко 

указано, что необходимо назначить День журналиста, но конкретная дата этого 

Дня не была определена [416, с. 9]. Китайский ученый Гэ Пин утверждает, что, 

поскольку в то время не было конкретной даты профессионального праздника, 

поэтому у китайских журналистов никогда не было «Дня журналиста» [331, с. 81]. 

Сегодня, как и во всех странах, в Китае журналисты являются одной из 

незаменимых профессий, помогающей получать информацию в своей 

повседневной жизни. В Китае китайцы из всех слоев общества всегда любили 

журналистов, они поддерживаются правительством. В День журналиста для них 

проводятся благодарственные встречи, веселые спортивные встречи и 

тематические вечеринки и т. д. 

Социальные памятные даты （社会纪念日） : Китайские социальные 

памятные даты образуют одну из крупнейших групп в китайской праздничной 
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системе: в эту группу входит более 30 праздников. Каждый праздник этой группы 

имеет интересную историю создания и играет важную роль в культуре страны, их 

существование отвечает социальным требованиям современного Китая, и они 

выполняют свои социальные функции. Чтобы описать эти социальные праздники 

более точно, автор раздел их на две категории (подгруппы). Первая – праздники, 

заботящиеся о здоровье китайских граждан (关爱中国公民健康的节日 ), вторая – 

другие социальные праздники и памятные дни (其他的社会节日及纪念日).  

Первая подгруппа – праздники, заботящиеся о здоровье китайских 

граждан (关爱中国公民健康的节日), включают в себя «День заботы об ушах» (爱耳

日), «День защиты печени» (爱肝日), «День профилактической вакцинации детей» 

(儿童预防接种宣传日), «День сосудистого здоровья» (血管健康日), «День грудного 

вскармливания» (母乳喂养宣传日), «День студенческого питания» (中国学生营养日), 

«День заботы о зрении» (爱眼日), «День действий за здоровый образ жизни» (全民

健康生活方式行动日), «День предотвращения врожденных дефектов» (预防出生缺陷

日), «День здоровья мозга» (脑健康日), «День заботы о зубах» (爱牙日), «День 

гипертонии» (高血压日), «День китайского мужского здоровья» (男性健康日), «День 

лечения инфаркта миокарда» (心梗救治日) и т. д.  

«День профилактической вакцинации детей» ( 儿 童 预 防 接 种 宣 传 日 ) 

отмечается ежегодно 25 апреля. Согласно историческим сведениям, в 1978 г. 

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцинировать детей во 

всем мире, главным образом, для профилактики кори, дифтерии, полиомиелита, 

столбняка, коклюша и туберкулеза. Для здорового роста всех китайских детей 

правительство Китая выразило поддержку этому предложению в 1981 г., а в 

1986 г. учредило профессиональную рабочую группу и установило, ежегодный 

Национальный День профилактической вакцинации детей 25 апреля [143, с. 59]. С 

1986 г. в Китае в этот день проводились различные виды рекламных мероприятий, 

в которых также участвовали лидеры партии и государства. Создание этого 

праздника сыграло очень позитивную роль в профилактики заболеваний у 

китайских детей. 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%88%B1%E8%80%B3%E6%97%A5
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%88%B1%E8%80%B3%E6%97%A5
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%88%B1%E8%80%B3%E6%97%A5
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%88%B1%E8%80%B3%E6%97%A5
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Как известно, Китай является одной из стран с высоким уровнем 

заболевания гепатитом Б. На долю гепатита Б приходится 25 % всех 

инфекционных заболеваний в Китае. Распространенность гепатита Б препятствует 

развитию общественного здравоохранения. Поэтому с 2002 г. Китай включил 

вакцину против гепатита Б в перечень средств укрепления иммунной системы 

китайских детей и стал вакцинировать китайцев бесплатно. День 

профилактической вакцинации детей имеет разные слоганы каждый год, которые 

отвечают социальным потребностям времени. Например, тема 1999 г. – «Гепатит 

Б – большой враг, вакцина – оружие для профилактики»; 2002 г. – «Для здоровья 

детей необходимы инъекции вакцины против гепатита Б»; 2003 г. – «Вакцина 

против гепатита Б – это любовь к новой жизни»; 2004 г. – «Прививка и 

профилактика гепатита Б». Китайский ученый Ли Ци утверждает, что сегодня в 

Китае создана комплексная программа иммунизации. Этот день является 

праздником не только для детей, но и праздником для работников 

иммунопрофилактики [154, с. 74].  

День заботы о зрении (爱眼日) появился в 1992 г. Профессора медицины 

Ван Яньхуа и Гэн Гуаньи (Медицинский университет Тяньцзинь) обратились ко 

всем китайцам через газеты и телевидение с призывом защитить свои глаза и 

создать Всекитайский день защиты зрения в Китае. Это предложение было 

поддержано китайскими офтальмологами, и 5-е мая каждого года стало 

«Всекитайским днем защиты зрения». В мае 1993 г. впервые в Тяньцзине была 

проведена кампания по защите глаз. 5-го мая 1994 г. аналогичные мероприятия 

проводились во многих городах Китая, таких как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. В 

результате в 1996 г. Министерство здравоохранения Китая, Государственный 

комитет просвещения, Китайская федерация инвалидов и другие 

правительственные ведомства опубликовали уведомление о том, что 

«Всекитайский день защиты зрения» должен быть признан как официальный 

праздник, было установлено, что его следует отмечать каждый год 6-го июня. 

Вторая подгруппа – другие социальные праздники и памятные дни (其他

的社会节日及纪念日) включают «День памяти о Лэй Фэне» (雷锋纪念日), «День 

https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%B7%E9%94%8B
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защиты Матери-реки» (保护母亲河日), «День лесопосадок» (植树节), «День защиты 

прав потребителя» (消费者权益保护日), «День безопасности в начальной и средней 

школе» (中小学生安全教育日), «День авиакосмической промышленности» (航天日), 

«День предотвращения и уменьшения опасности стихийных бедствий» (防灾减灾

日), «День помощи инвалидам» (全国助残日), «День культурного и природного 

наследия» ( 文 化 和 自 然 遗 产 日 ), «День Земли» ( 土 地 日 ), «День геодезии и 

картографии» (测绘法宣传日), «День науки» (科普日), «День пожаротушения» (消防

日), «День безопасности дорожного движения» (交通安全日 ), «День Китайской 

конституции» (国家宪法日) и т. д. 

Первым праздником в социальной подгруппе стал «День памяти о 

Лэй Фэне» (雷锋纪念日 ). Этот праздник имеет еще другое и название «День 

волонтерской службы молодежи». 

Лэй Фэн (1940–1962) (первоначальное имя Лэй Чжэнсин) – китайский 

сирота, воспитанный Народно-освободительной армией Китая, жизненный подвиг 

которого заключался в бескорыстной помощи старшим товарищам, крестьянам и 

старикам. Лэй Фэн любил Коммунистическую партию Китая и всегда думал о 

партии и стране. За свою жизнь он совершил бесчисленное множество хороших 

дел. Так же, как его имя, большую известность получили два его знаменитых 

высказывания: «Мы – хозяева страны и всегда должны думать о стране» и 

«Человеческая жизнь ограничена, но служение людям безгранично. Я должен 

посвятить свою ограниченную жизнь бесконечному служению людям». 

В августе 1962 г. он погиб при исполнении обязанностей. Китайцы часто 

называют Лэй Фэна «великим коммунистическим борцом». 2 марта 1963 г. в 

молодежной газете «Чжунго циннянь бао» впервые были опубликованы слова 

Председателя КПК Мао Цзэдуна: «Учитесь у товарища Лэй Фэна». В 

последующие десятилетия имя Лэй Фэна в Китае стало синонимом служения 

народу, а с 1963 г. день 5 марта каждый год отмечается как День памяти о 

Лэй Фэне.  

Китайский ученый Ли Ци утверждает, что для того, чтобы побудить 

современную молодежь учиться духу Лэй Фэна, делать добрые дела для людей и 

https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%B7%E9%94%8B
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любить Родину, начиная с 2000 г., ежегодно 5 марта отмечается как «День 

волонтерской службы молодежи в Китае» (青年志愿者服务日 ). В этот день 

молодежные организации по всей стране организуют молодых людей для участия 

в общественных мероприятиях по благоустройству, служению обществу и 

свершению добрых дел [154, с. 30]. 

«День защиты прав потребителя» ( 消费者权益保护日 ) – это особый 

социальный праздник в Китае, который проводится как международный праздник 

«Всемирный день защиты прав потребителей». Он часто называется «Китайским 

днем защиты прав потребителей». Как известно, «День прав потребителей» 

приурочен к дате выступления Джона Кеннеди в конгрессе США в 1962 г. и 

отмечается 15 марта. Впервые этот праздник отмечался в 1983 г.  Ассоциация 

потребителей Китая каждое 15 марта проводит свои мероприятия, направленные 

на продвижение законодательства о защите прав и интересов потребителей. В 

этот день некоторые сотрудники потребительской ассоциации идут в торговые 

центры, чтобы проверить качество товаров, и на рынки, чтобы проверить весы. 

Некоторые СМИ сообщают на телевидении или в газетах о необоснованном 

поведении продавцов и т.д. 

«Закон КНР об обеспечении инвалидов» появился 28 декабря 1990 г., и в 

связи с обнародованием этого закона в Китае возник праздник День помощи 

инвалидам (全国助残日). В Китае этот праздник каждый год имеет разные темы. 

Например, тема первого праздника, состоявшегося в 1991 г., – продвижение 

«Закона КНР об обеспечении инвалидов». Тема второго праздника, состоявшегося 

в 1992 г., – «Мы ходим семью для каждого инвалида». Тема третьего праздника – 

«Помогите людям с ограниченными возможностями, мы добиваемся прогресса 

вместе». Тема десятого праздника в 2000 г. – «Волонтеры помогают инвалидам». 

Тема 20-го праздника в 2010 г. – «Забота и помощь сельским бедным инвалидам». 

Тема 28-го праздника в 2018 г. – «Создание полноценного общества средней 

зажиточности и не оставить без внимания ни одного инвалида».   

«Закон Китайской Народной Республики о землеустройстве» был 

обнародован 25 июня 1968 г. С 1991 г. Китай назначил дату этого закона «Днем 

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%9D%92%E5%B9%B4%E5%BF%97%E6%84%BF%E8%80%85%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%97%A5
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Земли» (土地日). Тема первого праздника в 1991 г. была «Земля и характерные 

национальные особенности», в 1992 г. –  «Земля и реформа», в 1993 г. –  «Земля и 

экономика», в 1994 г. –  «Земля и рынок», в 1995 г. – «Земля и законодательство», 

в 2000 г. –  «Защита обрабатываемой земли – к лучшему завтра», в 2009 г. – 

«Сохранять развитие науки и защищать обрабатываемые земли», в 2017 г. – 

«Земля и экологическая цивилизация строительства», в 2019 г. – «Строгая защита 

обрабатываемых земель и интенсивное землепользование». Инь Чжаоань 

утверждает, что Китай является первой страной в мире, которая установила 

памятную дату, чтобы защитить землю [143, с. 104]. 

Еще одним социальным праздником, связанным с китайскими культурными 

особенностями, является «День пожаротушения» (消防日), который появился в 

1992 г. 9-го ноября. Есть три причины, по которым этот праздник должен 

отмечаться именно 9-го ноября. Первая причина состоит в том, что китайцы 

пишут «9 ноября» как «119» а не «911». По совпадению, номер пожарной 

сигнализации в Китае 119. Эти два числа совпадают, и люди могут легко их 

запомнить. Вторая причина заключается в том, что 9 ноября – это уже зима, это 

сезон пожаров, и праздник может напомнить людям, что следует обратить 

внимание на пожарную безопасность. Третья причина заключается в том, что в 

Китае число «1» часто произносится как «幺» (Яо), он совпадает с произношением 

китайских иероглифов «要» (нужно). Произношение числа «9» (Цзю) такое же, 

как произношение китайских иероглифов «救» (Цзю – спасать). Поэтому число 

«119» в китайском языке и в сердцах китайцев имеет значение «Нужно спасти 

меня».   

В целях повышения осведомленности людей о пожарной безопасности и 

уменьшения случаев возникновения пожаров, начиная с 1992 г., в день этого 

праздника по всей стране проводятся рекламно-просветительские мероприятия по 

пожарной безопасности, и каждый год они имеют разные темы. Ли Ци утверждает, 

что День пожаротушения имеет актуальную социальную функцию напоминания 

китайцам необходимости предупреждать и тушить пожары [154, с. 260]. 
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29 июня 2002 г. в Китае был официально обнародован и реализован «Закон 

КНР о популяризации науки и техники». Поэтому, начиная с 29 июня 2003 г., для 

пропаганды науки и техники, а также реализации этого закона по всей стране, 

Китайская ассоциация науки и техники стала организовывать ежегодные 

рекламные мероприятия для Дней науки. Основная цель Дня науки (科普日) – 

вдохновить всех граждан Китая интересоваться научными достижениями, 

заниматься наукой, любить и уважать ее. Как и другие социальные праздники, 

ежегодный День науки имеет разные темы. Например, темой 2005 г. стали 

«Научные разработки, строительная гармония»; в 2008 г. – «Защита 

экологической среды»; в 2012 г. – «Пищевая безопасность и общественное 

здоровье» 2014 г. – «Инновации и развитие, все люди действуют вместе»; 2018 г. 

– «Инновации опережают время, мудрость освещает жизнь».   

Семейные памятные даты（家庭纪念日）: Китайские семейные памятные 

даты включают в себя два типа. Первый тип – общенациональные, это, например 

День матери (母亲节), День отца (父亲节), День пожилых людей (老年节) и т. д. 

Второй тип – личные праздники, это, например День рождения (生日), Годовщина 

свадьбы (结婚纪念日）, День (годовщина) смерти (忌日) и т. д. 

«День матери» (母亲节) – это международный праздник. Ли Ци утверждает, 

что этот праздник был признан в 43 странах мира, и он стал всемирным 

праздником [154, с. 90]. В современном Китае также отмечают этот праздник во 

второе воскресенье мая. «День матери» появился в Китае после начала политики 

реформ и открытости. Мы согласны с точкой зрения Инь Чжаоана, который 

утверждает, что первое празднование «Дня матери» в Китае произошло в 

Гонконге и Макао, а с 1980-х гг. этот праздник постепенно стал популярным на 

материке. С 1988 г. празднование Дня Матери началось в Гуанчжоу (юг Китая), а 

в конце XX в. другие города по всей стране стали отмечать «День Матери» [143, с. 

156].  

Когда современные китайцы празднуют День матери, дети часто дарят 

матерям гвоздики и праздничные подарки. Некоторые торговые центры 

предлагают скидки для женщин в этот день. Местные органы власти также 
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проводят мероприятия для матерей, такие как конкурс «хороших мам» в своем 

городе и т. д. Есть две причины, почему этот праздник популярен в Китае: во-

первых, дети могут выражать в этот день свои чувства к своим матерям, а во-

вторых, продвигать добрую традицию чествования старших, что также 

соответствует политике правительства.  

«День отца» (父亲节) появился в Китае в период антияпонского войны. В 

ознаменование солдат, погибших на войне, этот праздник был установлен 8-го 

августа 1945 г., когда война закончилась. «День отца» – уникальный праздник: 

произношение числа «8» совпадает с произношением китайского иероглифа «爸» 

(Па). «8 августа» – это число 88, которое произносится по-китайски как «Папа». 

Китайский ученый Инь Чжаоань пишет, что установление «Дня отца» 8-го августа 

очень соответствует китайским культурным особенностям, потому что цифра «8» 

в китайском языке звучит «Па», а 8-ого августа звучит «Па-Па». Эта дата 

совпадает с китайским иероглифом «Отец» [143, с. 159].   

Другой праздник – «День пожилых людей» (老年节 ) приходится на 9-е 

число 9-го лунного месяца. Это день китайского традиционного праздника 

Чунъян. Согласны с утверждением ученого Ли Ци, что в 1989 г. Китай придал 

традиционному празднику Чунъян новое значение, которое известно как «День 

пожилых людей». Для этого нового значения есть две причины: во-первых, 

необходимость ввести практику Организации Объединенных Наций, которая 

установили Международный день пожилых людей. Во-вторых, в традиционной 

китайской культуре число 99 символизирует здоровье и долголетие [154, с. 248].  

В дополнение к этим семейным праздникам китайцы также отмечают 

второй тип семейных праздников – свои личные праздники. Нет единого образа 

празднования личных праздников. Китайцы празднуют их в соответствии со 

своими собственными пожеланиями. Например, в день рождения некоторые 

китайцы все еще сохраняют традиционные китайские обычаи, например, подают 

к столу вареные яйца и лапшу. Сегодня в Китае популярен способ праздновать 

свой день рождения так, как это принято на Западе. Например, праздничные 

торты являются одним из незаменимых праздничных блюд, молодые люди ходят 
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в Калаокэй (клуб, где собравшиеся могут петь) и в кинотеатры с друзьями, 

получают цветы, подарки от друзей и т. д. 

«Годовщина смерти» (忌日) означает день, когда умерли предки. Согласно 

традиционным обычаям, в этот день запрещены банкеты, выпивка и различные 

развлекательные мероприятия. Согласно традиционным китайским жертвенным 

обычаям (под влиянием буддизма), после смерти предков люди проводят 

предписанные ритуальные мероприятия, они имеют очень сложные правила, и во 

многих областях они различны. Но, как правило, траурный (погребальный) обряд 

для умершего «7 дней» является наиболее приемлемым для китайцев, этот обычай 

до сих пор популярен. «7 дней» – это цикл мероприятий. После смерти предков 

семья проведет семь 7-дневных (всего 49 дней) мероприятий для умершего, то 

есть 7-й день после смерти, 14-й день, 21-й день, 28-й день, 35-й день, 42-й день, 

49-й день. В эти дни первые «7 дней», третьи «7 дней» (21-й день) и пятые «7 

дней» (35-й день) являются наиболее важными днями, и в этот день родственники 

и друзья отправят ритуальные бумажные деньги (сжигаемые на похоронах) 

покойному.  

В этих семи 7-дневных жертвоприношениях также существуют различные 

запреты: например, в первых 7-дневных жертвоприношениях члены семьи 

должны готовить богатую пищу для покойного, а все члены семьи должны уйти. 

Поверье гласит, что покойный вернется, чтобы поесть, и если он увидит свою 

семью, он не сможет уйти. В этот ужин говядина, конина и собачье мясо не могут 

появляться на столе, потому что в легенде о народных предрассудках эти три 

животных принадлежат призраку. С 23:00 часов вечера до 01:00 ночи следующего 

дня семья также ставила миску с чистой водой и цельными зернами под дверь 

дома, а утром вода должна была быть вылита в дверной проем, а зерна – 

выброшены в реку, так как это может легко заставить душу умершего уйти, и 

семья станет счастливее и здоровее. В дополнение к этому, если члены семьи 

беременны или имеют детей в возрасте до месяца, они не могут участвовать в 

первых 7-дневных жертвоприношениях, поскольку, согласно народным 
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суевериям, женщины в этот период увидят то, что не могут увидеть обычные 

люди (здесь относится к призраку, неприкаянному духу и т.д.).  

В дополнение к этим ритуальным действиям семья будет совершать 

жертвоприношения покойному в первый год, второй год и третий год смерти 

покойного, а также в день рождения покойного и праздник Цинмин (清明节 ). 

Согласно традиционным обычаям, ближайшие члены семьи не могут проводить 

грандиозные торжества, такие как дни рождения, свадьбы и т. д., в течение трех 

лет после смерти старших. 

Как и другие семейные праздники, сегодня китайцы проводят Годовщина 

смерти своих предков в соответствии со своими собственными желаниями. 

Некоторые люди все еще придерживаются традиционных обычаев. Некоторые 

люди упрощают традиционные обычаи. Например, молодые люди проводят 

свадьбу через год после смерти родственника, а не через три года, как раньше. 

Однако, независимо от того, как меняется церемония, все равно ведется 

множество традиционных жертвенных обычаев. 

Таким образом, можно констатировать следующее: 

1. Памятные даты Китая являются важным компонентом системы китайских 

народных праздников и включают в себя политические, профессиональные, 

социальные и семейные праздники. Эти праздники, их существование 

соответствует социальному развитию нынешней эпохи, соответствует 

потребностям китайского правительства и народа, они не статичны, в процессе 

общественного развития праздники постепенно обогащаются и увеличивают 

общее количество китайских праздников.  

2. Анализ показывает, что политические памятные даты обычно связаны с 

важными историческими событиями и революциями Коммунистической партии; 

профессиональные памятные даты обычно связаны с общественными 

потребностями в определенной профессии; социальные праздники обычно 

связаны с событиями, относящимися к здоровье сбережению, или датами 

принятия законов; семейные праздники обычно связаны с китайской 

традиционной и западной культурой. 
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3. Некоторые памятные даты основаны на уникальных культурных 

особенностях, связанными с символикой Китая. Например, «День 

пожаротушения» (消防日 ) отмечается 9-го ноября, потому что число «119» в 

китайском языке имеет значение «Нужно спасти меня» и цифра «119» совпадает с 

номером телефона пожарной сигнализации в Китае. – 119. «День отца» (父亲节) 

празднуется 8 августа, потому что произношение числа «8» совпадает с 

произношением китайского иероглифа «爸» (Па), праздник, который отмечается 8 

августа, обозначается числом 88, которое произносится по-китайски как «Папа». 

И дата «Дня лечения инфаркта миокарда» (心梗救治日 ) совпадает с номером 

скорой медицинской помощи – 120. 

 

2.5. Классификация современных китайских праздников 

 

В самом общем виде российские и западные авторы классифицируют 

праздники, исходя из социально-исторических и природных условий своих стран. 

Например, классификация Н.О. Мизова основана на двух линиях классификации в 

основных сферах общественной жизни. Первая линия включает в себя 

политические, культурные, бытовые, религиозные праздники; вторая линия идет 

от личности и общественных групп и включает личные, семейные, племенные, 

народно-национальные, классово-партийные и международные праздники [284, с. 

194]. В свою очередь, концепция праздничной культуры М.В. Литвиновой 

опирается на включенность личности в общественные отношения [284]. 

Д.М. Генкин считает, что основой классификации любых праздников 

должен служить масштаб охвата праздничными мероприятиями. Он выделает три 

основные группы праздников: 

1. Всеобщие, отвечающие наиболее масштабным, большим событиям. Это, 

прежде всего, великие праздничные даты страны, имеющие всемирно-

историческое значение; эпохальные события истории и наших дней, переломные 

моменты в природе. Социальная общность, празднующая такое событие, по 

существу, безгранична. 



125 
 

2. Локальные, вызываемые событием, имеющим значение для определенной 

празднующей общности. Это профессиональные праздники, праздники отдельных 

коллективов, учреждений, городов и т.д., в каждом случае масштаб события 

определяет масштаб празднующей общности. 

3. Личностные, вызываемые событием, имеющим значение для отдельной 

личности, семьи, группы людей [85, с. 56]. 

Указанные основания классификации праздников позволяют применять эти 

классификации для анализа праздничной культуры независимо от национальной 

принадлежности: для западных праздников, для российских праздников, для 

классификации современных китайских праздников. Однако современные 

китайские праздники обладают определенной особенностью. 

Современные китайские праздники непосредственно связаны с отношением 

правительства к национальной культуре. Появление многих из них не связано со 

всей предыдущей историей Китая. И даже традиционные праздники в 

современном Китае обладают определенными особенностями. Например, сегодня 

четыре традиционных китайских праздника стали государственными (речь идет о 

китайских традиционных праздниках Чуньцзе（春节）, Цинмин （清明节）, Дуаньу 

（端午节）и Чжунцю（中秋节）, которые после 2008 г. стали государственными 

праздниками). Своими особенностями обладают и «всеобщие», «локальные» и 

«личностные» праздники. Поэтому в этом смысле классификация праздников 

Д.М. Генкина для Китая не является универсальной.  

Известный российский китаист В.В. Малявин подробно описал в своих 

работах жизнь китайцев [101; 102]. Его классификация праздников основана на 

характеристиках китайских праздников, опирающихся на специфику 

сельскохозяйственных работ в сельских районах. И, значит, его выводы относятся 

к прошлой истории Китая и не относятся к современным праздникам [105]. 

В работах В.А. Ленинцевой предпринята попытка систематизации 

китайских праздников, которая является практически единственной. Этот автор 

достаточно полно описала все китайские праздники и максимально полно 

выполнила их систематизацию. В своей диссертации В.А. Ленинцева выделяет 
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несколько категорий китайских праздников: «Первая категория китайских 

праздников – общенациональные. Они сохраняли свою специфичность вплоть до 

начала ХХ в., распространенность их зависела от района, количества жителей и 

официального признания данного праздника властями. … Вторая категория – 

современные праздники, которые внесены в официальный китайский календарь в 

середине ХХ в. … Третья категория – этнические праздники, которые в начале ХХ 

столетия праздновались малыми народностями …» [246, с. 166]. 

Полагается, что классификация китайских праздников китайскими учеными 

для нас даже более важна, чем классификация, предлагаемая российскими и 

западными учеными. Например, китайский ученый Чжан Вэй разделяет китайские 

праздники на три категории: первая категория – праздники, когда отдыхают все 

граждане страны; вторая категория – это праздники, когда отдыхают лишь 

некоторые граждане; третья категория – праздники без отдыха граждан, когда 

никто не отдыхает [396].  

Для более полного и детального представления о типологии китайских 

праздников, в диссертации предлагается своя классификация современных 

китайских главных праздников (рисунок 1, с. 127). 

С нашей точки зрения, все современные праздники в Китае можно 

разделить на две группы: праздники, утвержденные законодательством（法定节

日）, которые включают в себя государственные праздники（全体公民的法定节日） 

(во время которых все граждане отдыхают) и праздники для отдельных категорий 

граждан (部分公民的法定节日 ) (когда отдыхают лишь некоторые категории 

китайских граждан). Вторая группа: народные праздники (人民的节日), когда 

совсем не отдыхают. Эти две части можно разделить на пять типов: 

государственные праздники, праздники для отдельных категорий граждан, 

традиционные праздники, китайские западные праздники и памятные даты. 

Основание классификации – количество дней отдыха и качество праздничных 

дней.  



127 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация современных китайских праздников 

С 2008 г. Отдыхают 11 дней 

1. Юань дань  

2. Праздник труда 

3. День образования КНР 

4. (Традиционный) Чуньцзе  

5. (Традиционный) Цинмин  

6. (Традиционный) Дуаньу  

7. (Традиционный) Чжунцю. 

2. Народные праздники.  
 

2.1. Традиционные праздники 

 

Праздники для 

национальных 

меньшинств. 

 

 

1. Женский день  

2. День молодежи  

3. День детей  

4. День создания 

армии. 
 

1.2. Праздники для отдельных 

категорий граждан 

 

 

2.3. Памятные даты  
 

2.2. Заимствованные праздники 

  
 

Профессиональные:  
День медицинской сестры, День врача, 

День учителя, День дворника, День 

журналиста. 

Семейные: 
Личные: День рождения, Годовщина 

свадьбы и т. д. 

Социальные: День матери, День отца, 

День пожилых людей. День (годовщина) 

смерти и т. д. 

Политические: 
День основания КПК, День возвращения 

Гонконга, День победы китайского народа 

в Войне Сопротивления японским 

захватчикам, День памяти павших героев 

и т. д. 

Социальные: 
Праздники, заботящиеся о здоровье 

китайских граждан: День заботы об 

ушах, День защиты печени, День 

сосудистого здоровья, День заботы о 

зрении, День китайского мужского 

здоровья и т. д. 
Другие: День памяти Лэй Фэна, День 

защиты матери-реки, День лесопосадок, 

День помощи инвалидам, День 

культурного наследия, День Земли и т. д. 

Рождество, День святого Валентина, 

День всех святых, День дурака, 

День холостяка и т. д. 

Особенные праздники. 
 

1. Праздники, утвержденные 

законодательством 
 

КИТАЙСКИЕ ГЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ  
 

1.1. Государственные праздники  
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Первой тип – китайские государственные праздники（全体公民的法定节

日）, они являются праздниками для всех китайцев. Это официальные праздники, 

установленные законом, и во время этих праздников все китайцы находятся в 

отпуске (отдыхают). Это, например, Международной День труда（劳动节）, День 

образования КНР（国庆节）, праздник Чуньцзе（春节） и т.д. Как уже отмечалось, 

начиная с 2008 г., таких праздников всего семь.  

Второй тип – праздники для отдельных категорий граждан (部分公民的

法定节日), они включают в себя два вида праздников: 1) Праздники некоторых 

категорий китайских граждан, установленные законом Китайской Народной 

Республики: Международный женский день （妇女节） , Международный день 

защиты детей （ 儿 童 节 ） , День молодежи （ 青 年 节 ） и День Народно-

освободительной армии（建军节） . В Китае, закон четко предусматривает, что 

гражданам, отмечающим эти четыре праздника, предусмотрены дни отдыха; 2) 

Праздники национальных меньшинств. Помимо праздников народа хань, 

праздники других 55 национальностей являются праздниками национальных 

меньшинств. В Китае нет четких правил о том, кто и как отдыхает во время 

праздников национальных меньшинств, эти правила определяются местным 

правительством в соответствии с местными обычаями.  

Третий тип – китайские традиционные праздники (中国的传统节日), они 

являются особенными праздниками, потому что среди них есть и государственные, 

и народные праздники. Четыре традиционных праздника (Чуньцзе （ 春节 ） , 

Цинмин （清明节）, Дуаньу （端午节） и Чжунцю （中秋节））являются выходными 

днями для всех китайцев. Кроме них, в остальные традиционные праздники 

китайцы не отдыхают.  

Четвертый тип – китайские западные праздники (заимствованные 

праздники) (外来节日). Эти праздники в основном имеют западное происхождение 

и вошли в ткань китайской культуры наряду с развитием культурной глобализации 

после начала политики реформ и открытости. И хотя для китайцев они являются 

иностранными праздниками, но сегодня они очень популярны в Китае, и в их 
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способ празднования добавлено много китайских культурных элементов. Поэтому 

считается, что они также являются частью китайской праздничной культуры. Это 

Рождество (圣诞节), День холостяка (光棍节), День святого Валентина (情人节), 

День дурака (愚人节) и т.д. 

Пятый тип – памятные даты (纪念日), такие праздники празднуются без 

выходных дней, и включают в себя четыре вида: 1) Политические памятные даты: 

День У Сань(五卅纪念日), День основания Коммунистической партии Китая （建党

节）и т.д.; 2) Профессиональные памятные даты: День учителя(教师节), День 

журналистов( 记 者 节 ) и т.д.; 3) Социальные памятные даты: День защиты 

зрения(爱眼日), День помощи инвалидам(助残日) и т.д.; 4) Семейные дни: день 

рождения(生日), день годовщины(结婚纪念日), День отца(父亲节) и т.д.  

Таким образом, нами установлено, что: 

1. Праздничная культура Китая – это особая система, которая включает в 

себя праздники, утвержденные законодательством (государственные праздники и 

праздники для отдельных категорий граждан), и народные праздники 

(традиционные, заимствованные, памятные даты), которые комбинируются на 

основе солнечного и лунного календарей (традиционные праздники 

рассчитываются только по лунному календарю, тогда как политические, 

профессиональные, социальные памятные даты и другие праздники – по 

солнечному календарю). Система праздников современного Китая состоит из 5 их 

типов: государственные праздники, праздники для отдельных категорий граждан, 

традиционные праздники, заимствованные праздники и памятные даты. К 

государственным праздникам, когда отдыхает весь народ Китая, относятся 7 

праздников: Юань дань, День труда, День образования КНР, традиционные 

праздники Чуньцзе, Цинмин, Дуаньу и Чжунцю.  

2. К китайским праздникам, установленным законом для определенных 

категорий китайских граждан, относятся 2 вида праздников, во время которых 

отдыхают не все китайские граждане: это праздники определенных категорий 

граждан (только 4 праздника) и праздники национальных меньшинств. 

3. Традиционные китайские праздники являются особенными, как 
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относимые к государственным, так и не относимые к ним. Эти праздники 

отражают китайские традиции и ценностное ядро китайское культуры, все они 

считают только по лунному календарю. 

4. Западные праздники вместе с западной культурой и миссионерами 

пришли в Китай очень рано. В последние три десятилетия, западные праздники 

стали частью жизни китайцев, особенно молодежи.  

5. В системе китайских праздников сохраняются памятные даты: 

профессиональные, социальные, политические и семейные, которые не только 

сохраняют определенные народные традиции, но и показывают, что Китай 

развивается в русле современных демократических веяний. 

6. Одной из особенностей системы китайских праздников являются 

регулярные изменения этой системы, наблюдаемые на протяжении всей истории 

современного Китая. В периоды трансформационных изменений праздников 

изменяются их количество и количество праздничных дней.  

Таким образом, праздники в Китае включают в себя как новые праздники, 

появившиеся после ХХ в., так и древние праздники с тысячелетней историей. В 

настоящее время старинные традиционные праздники относятся как к народным 

праздникам, так и к государственным. Современный китайский календарь также 

является неотъемлемой частью этой системы праздника, в календаре каждый день 

будет иметь две разные даты, одна такая же дата, как и во всем мире, а другая – 

уникальная дата по лунному календарю, и в соответствии именно с ней люди 

празднуют древние традиционные праздники, используя григорианскую дату, 

чтобы отпраздновать новый праздник. Таким образом, праздник в Китае – это 

действительно сложная система, носящая специфические особенности.  
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ГЛАВА 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ 
 

Прогресс страны проявляется не только в ее политическом и экономическом, 

но и в культурном развитии. В каждый исторический период существования 

страны неизбежно появляются новые смыслы и значения культуры. Они могут 

меняться и выполнять новые функции в различные культурные периоды и 

соответствовать социальному фону своего времени. Так, В.С. Степин утверждает, 

что «Развитие культуры предстает, с одной стороны, как выработка новых 

смыслов и значений, регулирующих деятельность, поведение и общение людей, а 

с другой – как формирование новых кодовых систем, закрепляющих и 

транслирующих эти смыслы и значения» [114, с. 49].  

В предыдущей главе была описана система праздников современного Китая. 

В рамках данной главы прослеживаются процессы трансформации 

государственных, традиционных, западных праздников и памятных дат. 

 

3.1. Государственные праздники Китая 

 

Как отмечает российский исследователь С.Н. Шаповалов, государственные 

праздники всегда играли важную роль в идеологической политике государства, 

укрепляя связь между населением и властью посредством совместной 

коммуникации [313, с. 20]. В истории Китая в ХХ и ХХI вв. два важных 

исторических события – Синьхайская революция и образование Китайской 

Народной Республики – напрямую влияют на развитие и изменение китайских 

государственных праздников. Рассмотрим процессы трансформации на уровне 

государственных праздников. 

В периоде Китайской Республики (1912–1949 гг.), политическая власть 

принадлежала Гоминьдану (Китайской Национальной Народной партии – КННП). 

В это время появилось много законодательно установленных государственных 

праздников. Все они были рассчитаны только по григорианскому календарю. 

Например, 1-ое января стало «Днем Открытия Китайской Республики» (中华民国
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开国纪念日), граждане отдыхают 1 день; 10-ое октября стало «Днем образования 

Китайской Республики (国庆纪念日)», граждане отдыхают 3 дня и т.д. 

Начиная с 1949 г., Коммунистическая партия Китая (КПК) получила 

политическое право и основала Китайскую Народную республику (КНР). В этот 

исторический период государственные праздники, установленные Гоминьданом 

(КННП), были отменены. Были созданы новые государственные праздники, 

список которых был объявлен в официальном печатном издании ЦК КПК 

«Жэньминь жибао» в 24-го декабря 1949 г. [428]. В этот список тогда попало всего 

четыре государственных праздника: это Юань дань – Новый год по 

григорианскому календарю, праздник Чуньцзе – Новый год по Лунному 

календарю, День труда (01.05) и День образования КНР (01.10).  

Здесь обратим внимание на то, что новое китайское правительство (КПК) 

сохранило метод расчета праздников по григорианскому календарю, и оба 

праздника нового года (Юань дань и Чуньцзе) стали государственными 

праздниками. Выходными праздничными днями были объявлены следующие дни: 

в праздник Юань дань – 1 выходной день, в праздник Чуньцзе – 3 выходных дня, в 

День труда – 1 выходной день, в День образования КНР – 2 выходных дня. Таким 

образом, 7 дней в году стали выходными праздничными днями государственных 

праздников Китая [389, с. 30]. Кроме этих, в указанный исторический период в 

Китае был только один выходной день в неделю: каждую неделю с понедельника 

по субботу у китайцев были рабочие дни, и только в воскресенье они отдыхали. 

Поэтому в этот период количество выходных и праздничных дней ежегодно было 

равно 59 дням [389, с. 30]. Из них государственные праздники составляли 7 дней, 

и 52 дня были воскресными. 

Государственный праздник «День труда» является международным. Во 

всем мире «День труда» также называется «День Международной солидарности 

трудящихся», «Майский международный день труда», «Международный день 

демонстраций», он отмечается в более чем 80-ти стран мира. Этот праздник 

проводится 1-го мая каждого года и считается праздником трудящихся всего мира. 

История праздника начинается 1-го мая 1890 г., когда впервые рабочие разных 
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стран провели шествие и постановили считать 1-е мая Международным днем 

труда. Центральное народное правительство Китая в декабре 1949 г. приняло 

решение утвердить 1 мая как День труда.  

Начиная с 1950 г. ежегодно 1 мая проходит мероприятие в городе Пекин, 

содержание которого в основном состоит из двух частей: первая часть состоит в 

украшении улиц цветами и красными флагами, проведением массовой 

демонстрации и т.д. Вторая часть – это большое шоу фейерверков на площади 

Тяньаньмэнь в ночном Пекине. Помимо этого, в других городах также проводятся 

подобные мероприятия, например граждане украшают улицы цветами, красными 

флагами, проводят массовую демонстрацию [69]. 

Отметим, что после 1989 г. Государственный совет Китая каждые пять лет 

выбирает лучших работников, общее число которых каждый раз составляет около 

3000 человек. В этот день в Китае обычно проводятся праздничные представления, 

концерты, люди уезжают с семьями отдыхать, где встречаются с друзьями и 

родственниками [260, с.345].  

Самым главным государственным праздником в Китае является День 

образования Китайской Народной Республики, которое произошло 1 октября 

1949 г. Этот день стал первым государственным праздником КНР, утвержденным 

законодательно [323, с. 192]. Он знаменателен еще и тем, что для Китая 

закончился период пребывания под гнетом империализма и фашизма [307, с. 43]. 

В этот праздничный день проводятся торжественные мероприятия, 

демонстрирующие единство всей нации, крепость и нерушимость тех начинаний, 

которые ощущает весь китайский народ под руководством коммунистической 

партией Китая.   

В Китае в День образования КНР обычно проводится церемония военного 

парада. В истории Китая всего было 16 военных парадов. Кроме военного парада, 

который состоялся в 2015 г., когда отмечалась 70-летие победы в антифашистской 

войне, в разные годы 1-го октября проводилось еще 15 военных парадов: 1949 г., 

1950 г., 1951 г., 1952 г., 1953 г., 1954 г., 1955 г., 1956 г., 1957 г., 1958 г., 1959 г., 

1984 г., 1999 г. 2009 г. и 2019 г. С 1949 по 1959 гг. военный парад проводился 
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каждый год 1-го октября 11 раз. В 1960 г. китайское правительство приняло 

решение, что военный парад будет проводиться каждые 10 лет, а каждые 5 лет 

будут праздничные мероприятия меньшего масштаба, например массовый парад и 

т.д. [54].  

Однако из-за исторических и политических причин в течение 24-х лет, с 

1960 по 1983 гг., военные парады в Китае не проводились. Только в 1981 г. в Китае 

по инициативе Дэн Сяопина было принято решение о восстановлении военного 

парада в День образования КНР. В 1984 г. состоялся военный парад в честь 35-

летия образования КНР. 

Тем не менее с 1960 по 1970 гг. ежегодный День образования КНР 

отмечался грандиозным массовым парадом на площади Тяньаньмэнь. В этот день 

китайцы из 56 различных этнических групп проводили митинг с цветами в руках, 

пятизвездочными красными флагами, фотографиями председателя Мао и т.д. 

Вечером на площади Тяньаньмэнь проходило большое шоу фейерверков. 

В День образования КНР в 1971 г. по причине состояния здоровья 

председателя Мао правительство временно отменило массовый парад и шоу 

фейерверков на площади Тяньаньмэнь. Также начиная с 1971 по 1978 гг. 

празднование Дня образования КНР было перенесено с площади Тяньаньмэнь в 

разные парки Пекина. Благодаря исследованиям обнаруживалось, что способ 

празднования был изменен с формы «массовый парад» на форму «прогулка по 

парку».  

Здесь следует упомянуть, что в Пекине парк украшался множеством цветов, 

пятизвездочными красными флагами и революционными знаменами, и эта 

праздничная атрибутика используется и в настоящее время.  

Сегодня в День образования КНР главной традицией является церемония 

военного парада каждые 5 и 10 лет. Кроме этого, в современном Китае 

продолжается еще важная традиция – украшение своего города. До наступления 

праздника каждый город обильно украшается живыми цветами, которые 

размещаются в разных формах на площадях, в парках, на улицах, в центре города 

и т.д., а также государственными флагами и красными фонарями. Например, 1-го 
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октября 2014 г. правительство района Шицзиншань (в городе Пекине) украшало 

свой район, использовав флаги, фонари и более 700 000 горшков с цветами. 

Вопрос о том, как и в каких масштабах украсить город, везде решается по-разному, 

единого стандарта нет, однако выражение «весело провести День образования 

КНР» (欢度国庆 ) стало наиболее распространенным, так как эти иероглифы 

встречаются повсеместно. Описанный обычай известен не только в столице Китая, 

но и в любом китайском городе. Например, украшают свой город цветами в Чэнду, 

Цзинань, Сиань, Шанхай, Шанхай и Харбин украшают также флагами. 

Начиная с 1995 г. рабочая неделя в Китае стала равной 5 дням. Количество 

дней отдыха в неделю увеличились до 2-х дней, то есть с понедельника по 

пятницу были утверждены рабочие дни, а суббота и воскресенье стали днями 

отдыха. Таким образом, количество выходных дней в году стало уже равным 111 

дням, установленным государственным законом. Заметим, что количество 

выходных дней увеличилось с первоначальных 52 дней до 104 дней, и 7 дней 

стали являться государственными праздниками.  

В первый раз список государственных праздников был изменен 18-го 

сентября 1999 г., и это решение китайского правительства было тесно связано с 

экономикой. В 1997 г. в Юго-Восточной Азии явно проявился экономический 

кризис. Чтобы стимулировать внутренний спрос и внутреннее потребление, 

китайское правительство избрало новую политику в сфере государственных 

праздников. Целевая группа университета Цинхуа, связанная с реформой системы 

праздников, утверждает, что главная цель новой государственной праздничной 

системы – сделать центральной задачей экономическое строительство страны [389, 

с. 31].   

Во время проводимой реформы государственных праздников было изменено 

количество выходных дней. Так, на празднование государственных праздников 

отводилось следующее количество праздничных дней: Юань дань – 1 выходной 

день, в традиционный праздник Чуньцзе – 3 выходных дня (первый, второй и 

третий дни нового года по лунному календарю), День труда – 3 выходных дня (1-е, 

2-е и 3-е мая, количество праздничных дней увеличено на 2 дня), в праздник День 
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образования КНР – 3 выходных (1-е, 2-е и 3-е октября, количество праздничных 

дней увеличено на 1 день).  

Таким образом, начиная с 1999 г., еще 10 дней стали законными 

государственными праздничными днями. Хотя новая праздничная система 

увеличивает количество дней отдыха китайцев с 7 дней до 10 дней, но обычно в 

праздники Чуньцзе, День труда и День образования КНР китайцы отдыхают или 

вместе с предыдущей субботой и воскресеньем, или вместе со следующей 

субботой и воскресеньем. Поэтому у китайцев дополнительно появились три 7-

дневных отпуска. В Китае эти три 7-дневных отпуска называются «золотыми 

неделями». Например, если государственный праздник День образования КНР 

отмечается 1-го, 2-го и 3-го октября, и если на эти дни приходятся понедельник, 

вторник и среда, то 4-е и 5-е октября  будут четверг и пятница, а далее следуют 6-е 

и 7-е числа, которые будут суббота и воскресенье. По календарю 4-е и 5-е октября 

являются рабочими днями, однако для удобства эти два дня тоже считаются 

выходными, поэтому получается, что на праздник День образования КНР 

приходится 7 выходных дней. После этих семи дней отдыха следуют две недели, в 

которые выходные дни должны быть 13-го (суббота), 14-го (воскресенье), 20-го 

(суббота) и 21-го (воскресенье) числа. Однако в эти две недели китайцы отдыхают 

только 14-го (воскресенье) и 21-го (воскресенье) числа, и работают 13-го (суббота) 

и 20-го (суббота) числа.  

Появившиеся дни 7-дневного отпуска многие китайцы, как правило, 

используют для путешествий. В результате новая государственная праздничная 

система стимулировала внутреннее потребление и сыграла позитивную роль в 

экономическом развитии, особенно в сфере туризма. Так, например, с 1999 по 

2008 гг. накопленные доходы от туризма во время Золотой недели составили более 

887,6 млрд юаней, а средний доход Золотой недели поддерживал ежегодный темп 

роста в 20,28 % [354, с. 16]. 

Тем не менее, такой крупномасштабный и концентрированный туризм имеет 

и отрицательные последствия. Например, во время «золотой недели» 1 мая в 

2006 г. от туристов было получено 255 телефонных жалоб, случилось 11 
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туристических аварий, 19 туристов были убиты и 23 получили ранения [319, с. 

273]. Основные негативные последствия времяпровождения во время «золотой 

недели» можно обобщить в следующих областях: 1. Возникают повышенные 

риски отсутствия безопасности. 2. Увеличивается краткосрочная стоимость 

товаров у торговцев. 3. Качество обслуживания потребителей снижается. 4. 

Наносится большой ущерб природному ландшафту и достопримечательностям. 5. 

Увеличиваются государственные расходы на проведение публичных мероприятий. 

6. В это время приостанавливается на неделю работа многих общественных 

секторов, что препятствует социальному развитию. Из-за возникающих 

многочисленных неблагоприятных влияний в праздничные дни китайский ученый 

Ван Синбинь уже в 2002 г. начал призывать к реформе «золотой недели» [318, с. 

12].  

В тот же период китайское правительство начало серию мероприятий по 

защите нематериального культурного наследия. Например, в 2005–2007 гг. многие 

китайские ученые и члены Национального комитета народного политического 

консультативного совета Китая стали призывать к защите традиционных 

праздников, предполагая, что традиционные праздники следует признать в 

качестве государственных праздников [389, с. 32].  

Во второй раз изменение списка государственных праздников Китая 

состоялось 14 декабря 2007 г. В этот день традиционные китайские праздники 

Цинмин, Дуаньу и Чжунцю также стали государственными праздниками. Эти три 

праздника стали праздноваться как государственные с января 2008 г. [323, с. 192]. 

На наш взгляд, на этот раз изменение списка государственных праздников связано 

с культурной политикой. Правительство страны стало обращать большое 

внимание на культуру. В 2007 г. на XVII съезде КПК Китайский государственный 

деятель Ху Цзиньтао отметил, что китайцы должны продолжать развивать свою 

национальную культуру и помнить о защите традиционной культуры и 

нематериального культурного наследия. Он отметил, что продвижение китайской 

культуры является зданием для общей духовной родины китайской нации. 

Китайская культура является движущей силой для выживания, единства и 
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прогресса китайской нации [25]. 

Поскольку культура стала важной частью процесса развития Китая, новые 

государственные праздники и китайская традиционная культура оказались тесно 

связанными. В этом пересмотре государственных праздников необходимо 

обратить внимание на три момента. Во-первых, изменились дни отдыха 

традиционного праздника кануна Нового года (29-е или 30-е число 12-й луны), 

который стал государственным праздником. Иными словами, во время 

празднования праздника Чуньцзе по-прежнему отдыхают 3 дня, но это уже не 

первый, второй и третий дни Нового года, а канун Нового года, первый и второй 

день нового года. Во-вторых, в День труда дни трехдневного отдыха сократились 

до одного дня, то есть теперь китайцы отдыхают не 1-го, 2-го и 3-го мая, а только 

1-го мая. В-третьих, новые государственные праздники Цинмин, Дуаньу и 

Чжунцю предполагают по одному выходному дню в каждый праздник. Таким 

образом, государственные праздники составляют уже 11 дней. Особо отметим, что 

в настоящее время традиционные праздники Китая стали важной составной 

частью китайских государственных праздников. 

Китайский ученый Чжан Бо подчеркивает, что список новых 

государственных праздников подвергся серьезным изменениям, так как 

традиционные праздники Цинмин, Дуаньу и Чжунцю стали официальными 

государственными праздниками, что является подтверждением правового статуса 

традиционных праздников [395].  

Утверждается, что новые государственные праздники более соответствуют 

привычкам и традициям китайского народа. И хотя 11 декабря 2013 г. было 

внесено третье изменение в список государственных праздников Китая, но эти 

изменения не затронули конкретного содержания списка. В нем по-прежнему 

остались все те же 7 государственных праздников, и все китайцы по-прежнему 

отдыхают 11 праздничных дней. Изменились только выходные дни праздника 

Чуньцзе. Теперь китайцы вновь отдыхают первый, второй и третий дни нового 

года.  

Таким образом, можно констатировать следующее: 
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1. Китайские государственные праздники не являются неизменными, их 

число устанавливалось в соответствии с развитием Китая и желанием его народа. 

После основания КНР список китайских государственных праздников менялся 

три раза.   

2. В 1949 г. правительство КНР учредило новые государственные праздники, 

и они имеют прямое отношение к политике. В 1999 г. правительство 

скорректировало список национальных праздников, которые напрямую связаны с 

экономическим кризисом, и в 2007 г. снова изменило список государственных 

праздников, которые были уже напрямую связаны с защитой национальной и 

традиционной культуры. Таким образом, 1) правительство является самым 

важным регулятором государственных праздников, 2) праздничная культура 

занимает важное место в современном Китае и выполняет свою важную 

социальную и политическую функцию. 

3. Праздник Чуньцзе фактически стал государственным после образования 

Китайской Народной Республики в 1949 г. Но другие традиционные праздники – 

Цинмин, Дуаньу, Чжунцю – стали государственными праздниками лишь в 

последнее десятилетие. Иными словами, современный Китай начал обращать 

особое внимание на традиционную праздничную культуру.   

 

3.2. Китайские традиционные праздники 

 

В современном Китае многие традиционные лунные календарные 

праздники были сохранены и стали одной из важнейших составляющих 

китайских семейных праздников. Например, такой культурный смысл носят 

традиционные китайские праздники Чуньцзе, Юаньсяо, Цинмин, Дуаньу и т.д. 

Китайская исследовательница Цзя Хуэйминь утверждает, что кроме этих 

праздников, в современном Китае существуют и многие другие традиционные 

праздники. И хотя некоторые граждане отмечают все эти праздники, а некоторые 

уже их не отмечают, но все равно они еще существуют. Такие традиционные 

праздники играют важную роль и имеют большое значение в жизни китайцев. Как 

https://e.mail.ru/inbox/0:15775432620124317698:0/#mailruanchor__Toc27783306
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утверждает Цзя Хуэйминь, «во время важных семейных праздников китайцы 

стараются вернуться в свою семью, чтобы праздновать эти праздники вместе с 

семьей и своими родственниками. Даже если китайцы находятся за рубежом или 

очень заняты, они полны желания вернуться домой и очень стараются исполнить 

это желание» [249, с. 151].  

Современная история Китая не развивалась эволюционным путем. 

Праздничная культура наиболее ярко отражает процесс, который происходил в 

китайской традиционным культуре. Гао Бинчжун утверждает, что, оглядываясь на 

ХХ в., можно увидеть, как традиционная культура Китая претерпела резкие 

изменения. Она прошла три разных судьбы: первая – полный запрет 

традиционной культуры, вторая – открытое отношение к традиционным 

культурам в политике, третья – защита традиционной культуры (нематериального 

культурного наследия) [133, с. 68]. Все это относится и к традиционной 

праздничной культуре Китая, как существенной части нематериального 

культурного наследия.  

C 1911 г. по 2020 г. в ней можно выделить отдельные исторические периоды, 

события которых значительно изменили путь исторического развития Китая: 

Синьхайская революция, антияпонская война, гражданская война, образование 

КНР, культурная революция и политика реформ и открытости. Неравномерность 

исторического развития современного Китая отразилась и на китайских 

праздниках. В настоящее время, рассматривая культурную историю китайских 

праздников, можно заметить, что праздничная культура в Китае также имела 

разную судьбу. Проанализируем более подробно изменения в традиционной 

праздничной культуре в каждый исторический период. 

Первый период – от создания Китайской Республики до войны 

сопротивления Японии (с 1912 по 1930 гг.). В 1912 г. Сунь Чжуншань, исполняя 

обязанности временного президента Китайской Республики, обнародовал приказ: 

«В Китае будет использоваться григорианский календарь, но лунный календарь не 

отменяется. В новый григорианский календарь будут добавлены дни недели до 

традиционного периода (24-сезонного года) лунного календаря» [18, с. 19]. 
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Естественно, что при переходе на григорианской календарь возникло постепенное 

игнорирование традиционных праздников лунного календаря. 

Здесь следует отметить, что после 1912 г. правительство Китайской 

Республики (Гоминьдан) планировало отменить все традиционные праздники 

лунного календаря, призывая китайцев праздновать только новые официальные 

праздники по григорианскому календарю. Например, в 1912 г. правительство 

предусматривало отмену Лунного Нового года (праздника Чуньцзе), а 1-ое января 

григорианского календаря было установлено как Новый год.  

Однако традиционные праздники давно были важной частью жизни людей, 

поэтому в народной среде придерживались лунного календаря и праздновали 

традиционные праздники, например, праздник Чуньцзе. У Шитун отмечает, что в 

1912 г. китайцы праздновали два Новогодних праздника: первый – это 

официальный григорианский Новый год, а второй – Лунный Новый год (Чуньцзе). 

Именно поэтому в 1913 г. министр внутренних дел Пекина призвал тогдашнего 

президента Юань Шикая восстановить четыре традиционных праздника и ввести 

отпуск, во время которого эти праздничные дни считались бы выходными. 

Министр внутренних дел Пекина предложил расположить основные четыре 

традиционных праздника в разные сезоны года и изменить названия праздников: 

«Лунный Новый год» – на «Весенний праздник», праздник Дуаньу – на «Летний 

праздник», «Праздник Чжунцю» назвать «Осенним праздником» и «Зимнее 

солнцестояние (Дунчжи)» – «Зимним праздником» [139]. Однако президент 

Китайской Республики Юань Шикай согласился восстановить только Лунный 

Новый год, поэтому с 1914 г. Лунный Новый год стал официальным праздником 

(отдых один день) и сменил название на Весенний праздник [19]. Отметим, что в 

Китае название «Весенний праздник» звучит как праздник «Чуньцзе», и это 

название продолжает бытовать до настоящего времени. 

Остальные традиционные китайские праздники не были официально 

утверждены китайским правительством, как это было сделано в случае праздника 

Чуньцзе. Например, другой традиционный праздник Цинмин в 1915 г. был 

переименован, получив новое имя и новый смысл – День лесопосадок. 
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Согласимся с точкой зрения ученого Лин Хуэй, которая утверждает, что конечной 

целью правительства Китайской Республики в то время было ликвидировать 

традиционные праздники, потому что правительство считало: они несут 

феодальные идеи, соответствуют старым календарям и являются устаревшими 

праздниками [155, с. 41]. 

В этот период правительство Китайской Республики насильственно 

запретило праздновать все традиционные китайские праздники по лунному 

календарю. 25 октября 1927 г. Национальное правительство Нанкина издало 

приказ, в котором говорилось: «в будущем, независимо от государственных или 

частных вопросов, будет использоваться только григорианский календарь» [357, с. 

231]. В июле 1928 г. вышел другой приказ, в котором говорилось о полной отмене 

старого лунного календаря, использовании григорианского календаря и запрете 

выходного дня в праздник лунного календаря Чуньцзе [438, с. 23] и т.д. Также 

было запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с традиционными 

праздниками и лунным календарем. Например, «любой торговец, продающий 

лунный календарь, занимался незаконной деятельностью и должен был быть 

арестован». Запрещалось останавливать работу магазина в течение Лунного 

Нового года, вводились штрафы для магазинов, торгующих традиционными 

ритуальными принадлежностями [189, с. 26]. 

Таким образом, в течение этого периода правительство Китайской 

Республики ставило целью запретить всю традиционную идеологию, культуру, 

праздники, навязывало использование григорианского календаря, тем самым 

отменив лунный календарь. 

Второй период – от войны сопротивления Японии до создания 

Китайской Народной Республики (КНР) (с 1931 по 1949 гг.) Хотя 

правительство Китайской Республики (КННП) отменило лунный календарь и 

традиционные праздники, эта политика не получила поддержки народа [376, с. 59]. 

В частном секторе люди по-прежнему праздновали традиционные праздники. В 

1934 г. тогдашнее правительство Китайской Республики пересмотрело положение 

о праздниках и постановило, что регулирование традиционных праздников 
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лунного календаря можно считать излишним [17]. 

Несомненно, во время антияпонской войны главной задачей Китая было 

противостоять агрессии и защитить территорию страны, а также собственность и 

жизнь людей. В этот период китайское правительство не вмешивалось в 

традиционную праздничную культуру, но из-за влияния войны традиционным 

китайским праздникам не уделялось достаточного внимания как на 

государственном уровне, так и на уровне простого народа. 

Таким образом, китайская традиционная праздничная культура подтвердила 

мощную жизненную силу, несмотря на то, что с 1912 по 1949 гг. традиционная 

праздничная культура Китая находилась в состоянии «маргинализации». В начале 

этого периода китайское правительство не обращало внимания на традиционные 

праздники, потом пыталось их ликвидировать / запрещать, но они не исчезали. 

Начиная с 1934 г., национальное правительство декларирует, что оно не будет 

излишне препятствовать традиционным праздникам и использованию лунного 

календаря. Иными словами, традиционные праздники вновь отмечались по 

лунному календарю, они не исчезли из жизни китайского народа.  

Третий период – от создания Китайской Народной Республики (КНР) до 

культурной революции (с 1949 по 1965 гг.). В течение этого периода китайское 

правительство (Коммунистическая партия Китая КНР) не запрещало китайцам 

праздновать традиционные праздники, официально подтвердило статус 

государственного праздника Чуньцзе и предоставило три нерабочих дня для его 

празднования. Количество выходных дней Чуньцзе оказалось самым большим, по 

сравнению с другими государственными праздниками: Юань дань (1 день), 

Праздник труда (1 день) и День образования КНР (2 день). Поэтому можно 

утверждать, что новое китайское правительство уделило большое внимание 

традиционному празднику Чуньцзе.  

Как утверждает российский ученый Д.А Васьков, с 1912 г., когда в Китае, 

как и во всем мире, был принят современный григорианский календарь, в стране 

новый год стал начинаться 1-го января (день Юань дань). Официальным 

праздником этот день стал, начиная с 1949 г., когда было решено отмечать 
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западный Новый год, а первое число первого лунного месяца осталось 

традиционным китайским Новым годом (Чуньцзе) [260, с. 342]. И хотя Юань дань 

стал государственным праздником, но Юань дань в Китае так и не стал таким же 

важным праздником, как Чуньцзе. Одна из причин этого заключается в том, что 

праздник Юань дань не имеет так много традиций, как китайские традиционные 

праздники. В настоящее время в Китае государственные органы, компании и 

предприятия проводят в этот день коллективные праздничные мероприятия, в то 

же время наблюдается очень мало мероприятий в народной среде.  

Кроме праздника Чуньцзе, другие традиционные праздники не стали 

официальными для того времени. Их праздновали только в частном секторе. И 

хотя традиционные праздники не были запрещены правительством в течение 

этого периода, многие древние обычаи и старые привычки оказались под запретом. 

Например, жертвенные обычаи во время праздника рассматривались как 

феодальные суеверия, приготовление большого количества блюд для 

праздничного стола было запрещено и называлось «роскошью и 

расточительством». О «старых и феодальных традиционных праздничных 

привычках», которые запрещались, можно прочесть в официальных газетах. 

Например, в 1952 г. газета «Вэньхуэй» пишет: «Во время праздника Чуньцзе надо 

преградить путь всякому транжирству, азартным играм и дурной привычке» [423], 

в 1958 г. «Жэньминь» публикует заметку «Ненормальное проведение праздника 

Чуньцзе» [427] и т. д.   

Китайский ученый Гао Бинчжун обращает внимание: хотя другие 

традиционные праздники и не были официальными праздниками в этот период, 

многие китайцы из частного сектора оказались более разумными. Они так 

организовывали свое время, что все же отдыхали в течение некоторых праздников 

и соблюдали некоторые обычаи, которые гарантировали сохранение и развитие 

традиционных праздников [329, с. 75].  

Четвертый период – от культурной революции до политики реформ и 

открытости (с 1966 по 1976 гг.). Во время культурной революции все 

традиционные китайские праздники были отменены, Китайская 



145 
 

исследовательница Лин Хуэй утверждает: в этот период традиционные праздники 

полностью изменили свой культурный смысл [155, с. 41]. Правительство тех лет 

требовало, чтобы китайцы работали во время традиционных праздников, не 

позволяло китайцам их отмечать и отдыхать в эти дни.  

Даже праздник Чуньцзе стал жертвой политики. В рассматриваемый 

периодиода китайские газеты опубликовали много статей о традиционном 

празднике Чуньцзе. Как пример приведем названия статей: «Проведение 

праздника Чуньцзе в духе революции» [430], «Шанхайский стекольный 

машиностроительный завод и революционные рабочие 31-й Национальной 

хлопковой фабрики выступили с инициативой: взять на себя два тяжелых бремени 

революции и производства и провести революционную битву на Празднике 

Чуньцзе» [437], «Уведомление о невыплате заработной платы в преддверии 

праздника Чуньцзе в 1967 г.» [434], «Революционные парные надписи», 1968 г. 

[429]  (газета «Цзефан»), «Проведение зимнего отпуска и 

революционизированного праздника» [431], «Хорошо работай во время праздника 

Чуньцзе, много получай», 1972 г. [435] («Вэньхуэй»)   «Проведение 

революционизированного веселого праздника Чуньцзе» («Синьминь) [432], 

«Революционный праздник Чуньцзе» («Вэньхуэй») [433], «Госсовет издал 

уведомление об отсутствии отпуска во время праздника Чуньцзе в этом году» 

(«Жэньминь») [424] и т.д.  

Подобные лозунги публиковались в газетах во время праздника Чуньцзе в 

течение 10 лет. Традиционные праздники снова считались феодальной идеологией. 

Однако память о традиционных праздниках сохранялась в сердцах людей. Кроме 

этого, были еще популярны лозунги: «Во время Чуньцзе не отдыхаем, работаем 

сразу на следующий день»; «Во время праздника Чуньцзе нам не нужно отдыхать, 

мы должны беречь каждую секунду для производственного труда и продвижения 

победы революции»; «Пять запретов» – нельзя зажигать хлопушки, ароматные 

свечи перед Буддой, смотреть на танец драконов и львов, есть и пить вдоволь, 

играть в азартные игры, и в этот период нельзя говорить «С Новым годом» и 

«Желаю вам огромного богатства», а надо говорить «Желаю вам увидеть 
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председателя Мао в этом году». Если китайцы праздновали традиционные 

праздники, то считалось, что они совершают серьезные политические ошибки. 

В качестве примера Си Пин и Чжао Фэнсинь указали на ревизию праздника 

«Чуньцзе (Новый год)» во времена культурной революции 1960-х гг. Под флагом 

культурной революции китайское правительство предложило серьезную реформу, 

суть которой сводилась к следующему: разными способами и средствами, с одной 

стороны, заставить народ отказаться от «плохих привычек» традиционной 

культуры; с другой стороны, необходимо было создать новые обычаи и традиции, 

отражающие новую идеологию. В этом движении инициатива государства 

действительно играла важную роль в ликвидации «плохих привычек» и 

необходимости использования новых обычаев, но при этом пренебрегали 

основными правилами обычаев. В результате эти действия сильно повлияли на 

жизнь людей. Именно это явление явно показало всю сложность в отношении 

права государства на изменение народных обычаев [363]. Иными словами, 

разрушение отдельных культурных элементов традиционной культуры или 

насильственное изменение их культурного смысла способно уничтожить 

культурные основы всего народа.   

Гао Бинчжун утверждает, что во время культурной революции, когда люди 

были объединены для участия в национальных праздниках и производственном 

труде, не было возможности для традиционных празднований. В этот период 

часть населения по-прежнему придерживается традиционного праздника в самой 

простейшей форме [329, с. 77].  

Пятый период - от политики реформ и открытости до настоящего 

времени (после 1978 г.). В Китае с началом политики реформ и открытости 

закончилась культурная революция. В январе 1979 г. китайская официальная 

газета «Жэньминь жибао» опубликовала два письма своих читателей. Первое 

письмо называлось «Почему в праздник Чуньцзе мы не отдыхаем?» [436], второе 

письмо носило название «Крестьяне хотят провести праздник Чуньцзе, чтобы он 

был спокойным и безопасным» [425]. Публикация этих двух писем показывает 

отношение правительства к традиционным праздникам. Начиная со второго года 
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действия политики реформ и открытости, Китай возобновил систему праздников, 

имевшую место до культурной революции, которая позволяла китайцам 

праздновать традиционные праздники. В этот период китайские традиционные 

праздники вернулись в жизнь китайцев.  

Вместе с тем, не можем отрицать, что за 100-летнюю историю современного 

Китая традиционные китайские праздники были оценены правительством только 

в последнее десятилетие и приобрели статус государственных праздников. Но 

главная причина, по которой китайские традиционные праздники не исчезли 

полностью, заключается в том, что они имеют прочные культурные корни в жизни 

китайцев. Китайская исследовательница Лин Хуэй утверждает, что после 1980-х гг. 

внимание китайцев было привлечено к защите традиционных праздников, 

особенно после 2004 г., хотя до этого они были маргинализированы [155, с. 41]. 

В результате, участников празднований перечисленных традиционных 

китайских праздников с каждым годом становится все больше и больше. 

Например, в городе Пекине в 2007 г. в праздновании Дня традиционного 

праздника Цинмин принимали участие 189 000 чел. В 2008 г., когда Цинмин 

впервые отмечался уже как государственный праздник, в нем приняли участие 

600 000 чел., в 2009 г. – уже 728 000 чел. [389, с. 39].  

Все упомянутые выше традиционные праздники стали важной частью 

современной китайской праздничной культуры. Но мы не можем утверждать, что 

унаследованы все традиционные праздники и все обычаи традиционного 

праздника.  

В настоящее время некоторые традиционные праздники Китая стали 

исчезать под влиянием культурного и социального развития страны.  

Сегодня китайцы сохранили и унаследовали не всю исторически 

сложившуюся традиционную китайскую праздничную культуру. Некоторые 

праздники оказались забытыми. На наш взгляд, главная причина исчезновения 

этих праздников заключается в том, что они больше не соответствуют образу 

жизни и способам мышления современных китайцев. Например, традиционный 

праздник Хуачжао (花朝节) в древнем Китае был очень знаменит, но сегодня 
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почти исчез, многие современные китайцы никогда не слышали об этом празднике. 

Этот праздник называется также «Праздником рождения всех цветов», он 

отмечается в Китае с приходом весны и появлением первых цветов, на юге – 2-го 

февраля по лунному календарю, на севере – 12-го или 15-го февраля.  

Согласно историческим записям, праздник Хуачжао был важным 

традиционным народным праздником в древнем Китае. Этот праздник можно 

проследить до исторического периода Весны и Осени (770–476 / 403 гг. до н. э.), 

он стал национальным грандиозным праздником со времен династии Тан (618-

907 гг.), потому что императрица У Цзэтянь 8  любила всевозможные цветы. И 

каждый раз, когда наступал этот праздник, она позволяла дамам собирать цветы и 

делать цветочный пирог. С тех пор праздник стал очень популярным в народной 

среде [139]. 

По обычаю этого праздника, люди совершают прогулку на природу, чтобы 

полюбоваться цветами, или посещают цветочный рынок. Китайцы ловят для 

конкурса бабочек, делают и едят цветочные бисквиты и т.д. С начала династии 

Северная Сун (960–1127 гг.) к обычаям праздника добавляются новые: люди 

собирают букеты, сажают деревья, собирают дикие овощи в полях, поклоняются 

богам цветов и т.д. Легенда гласит, что цветочные боги управляют ростом 

растений, поэтому они управляют не только фермерами-цветочниками, но также и 

фермерами, выращивающими сельскохозяйственные культуры и фрукты. 

Что касается современного культурного статуса этого праздника, то 

китайский веб-сайт Baidu отмечает: сегодня праздник существует только в уезде 

Лунчжоу (в городском округе Чунцзо, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР) 

и его отмечает народность Чжуаны. Несмотря на то, что данный праздник 

существует в районе Синьчжоу (пригородный район города Ухань китайской 

провинции Хубэй) уже более 800 лет и до сих пор жив, однако этот праздник уже 

давно потерял свое культурное содержание и трансформировался в проведение 

крупной ярмарки сельскохозяйственных продуктов [62].  

 
8  У Цзэтянь (624 – 16 декабря 705) – китайская правительница, фактически правившая Китаем на протяжении 

сорока лет с 665 г. до своей смерти. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/624
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/705
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/665_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Также забывается еще один традиционный китайский праздник – Тянькуан 

(天贶节). Китайский иероглиф «天» означает «небо» (звучит «Тянь») иероглиф «贶» 

– «жалованный подарок» (звучит «Куан»), поэтому праздник Тянькуан отмечается 

в день, когда Небожители подарили китайцам подарки. Праздник также 

называется «Праздником Небесных даров», и приходится на шестой день шестого 

месяца по лунному календарю. Он появился в 1008 г. н.э., когда императором 

Китая был Чжао Хэн9. Император Чжао Хэн был очень неуверенным и суеверным 

человеком. Чтобы подданные повиновались ему, он сказал, что на шестой день 

шестого месяца по лунному календарю Небожитель дал ему святую книгу. Эта 

книга может защитить процветание страны и благосостояние народа. Поэтому 

Чжао Хэн приказал, чтобы 6 июня каждого года стал праздником Тянькуан. 

Император также переименовал главный зал в храме на горе Тайшань в зал 

Тянькуан [139].  

Праздник Тянькуан в народном фольклоре называется также праздником 

тети (это сестра отца) (姑姑节). На китайском языке тетка (по отцу) называется «姑

姑», звучит (Гу-Гу). Основной обычай состоит в том, что женщина, которая уже 

замужем, в этот праздник возвращается к материнской семье, и дети ждут свою 

тетку, потому что тетя всегда приносит детям что-нибудь вкусное, поэтому 

появилось такое название. Поскольку этот праздник отмечается уже летом, когда 

светит палящее солнце, то существует еще несколько обычаев этого праздника: в 

этот день нужно сушить белье, одежду, книги и предметы повседневного обихода; 

делать прохладительную еду и напитки, а также в этот день купать кошек и собак, 

чтобы животные смогли противостоять жаре.   

Хотя в настоящее время праздник Тянькуан потерял свое первоначальное 

культурное значение, китайцы постепенно стали его забывать, но обычай сушить 

вещи все еще существует [61]. Многие этнические меньшинства в Китае также 

отмечают этот праздник, например, этнические меньшинства провинций Цинхай, 

Нинся, Ганьсу, организуя грандиозную вечеринку. Этот обычай сохранился и по 

 
9 Чжэнь-цзун (личное имя – Чжао Хэн, 23 декабря 968 – 23 марта 1022) – 3-й китайский император династии Сун, 

правил в 997–1022 гг., посмертное имя – Юань Сяохуанди. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%83%D0%BD
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сей день [139]. 

Почти исчез еще один традиционный праздник – Шэжи (社日). Сяо Фан 

утверждает: хотя этот праздник существует уже более тысячи лет в истории Китая, 

считался самым старым и популярным праздником, но он почти исчез после 

свержения поздней династии Цин (1840–1912), было утеряно его название. Был 

унаследован и сохранился лишь небольшой обычай этого праздника, который 

впоследствии был отнесен к другому празднику, – поклоняться духам (божеству) 

земли и молиться за детей и внуков. В настоящее время эти обычаи были 

перенесены на 2 февраля [62], и сегодня уже мало кто их отмечает [190]. 

Сегодня традиционные праздники, которые отмечают китайцы, имеют свои 

уникальные ценности, соответствуют жизни и мыслям современных китайцев. 

Например, традиционный праздник Чуньцзе всегда был и остается самым важным 

традиционным праздником в умах китайского народа и является одним из 

элементов китайской семейной культуры. Другой традиционный праздник – 

Цинмин – выражает память и скорбь живых о мертвых старейшинах. 

Хотя некоторые традиционные праздники не исчезли, они унаследованы 

нами сегодня и даже защищены правительством, однако не можем отрицать, что 

обычаи праздника изменились или исчезают.  

В современном Китае наблюдаются тенденции к трансформации 

традиционной праздничной культуры, которая проявляется в изменении названий 

традиционных праздников и времени их проведения, в сокращении церемониала 

некоторых праздников. Например, Цзя Хуэйминь, говоря о современном 

церемониале новогоднего праздника (по лунному календарю), пишет, что «теперь 

необязательно приезжать в гости, чтобы поздравить кого-то, можно написать 

письмо, позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение или поздравить кого-

то в Интернете. В китайской литературе отмечается, что возможны и другие 

способы поздравления с Новым годом» [311, с. 104].  

В Китае праздник Чуньцзе является самым известным и любимым 

традиционным праздником. Сегодня в традициях и обычаях, которые связаны с 

праздником Чуньцзе, также происходят некоторые изменения. Считается, что 
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изменения состоят из двух направлений:  

Первое – активное изменение мышления современных китайцев в 

контексте развития современного общества. Например, в Китае новогодний 

праздник имеет множество запретов. Многие из них китайцами уже не 

выполняются. Так, «в старом Китае женщинам запрещалось делать визиты в 

течение первых пяти дней нового года» [94, с. 51]. «почти всю первую неделю 

нового года женщины не могли заниматься рукоделием: первые два дня – чтобы 

“не уколоть глаза божеств”, в 3-й день, считавшийся ”вдовьим”, чтобы рано не 

овдоветь, в 5-й – чтобы избежать разорения, в 6-й или 7-й день, считавшийся 

“сиротским”, – чтобы рано не потерять родителей» [94, с. 48], под Новый год 

женщина готовит всю ночь и т.д. Современные китаянки имеют такой же статус, 

как и мужчины. Китайские женщины могут делать то, что они хотят, в 

соответствии с их собственными пожеланиями. Нет необходимости готовить 

целый день еду на праздник Чуньцзе. Многие современные семьи в канун 

праздника Чуньцзе ходят в ресторан.  

Кроме того, в Китае существует еще много других суеверных обычаев. 

Например, запрещающий китайцам подстригать волосы в период января по 

лунному календарю, потому что суеверие гласит: если подстригают волосы в этот 

период, его дядя (со стороны матери) умрет. Первый день первого месяца нового 

года является днем рождения метлы. В этот день нельзя использовать метлу. Если 

кто-то будет пользоваться метлой, он будет «сметать удачу» и промотает 

имущество. Но ныне это традиция постепенно отмирает, уже не так строго 

соблюдается, молодые люди подстригают волосы и в эти дни. Сейчас этот обычай 

пользуется популярностью только в отдаленных сельских районах или у 

некоторых пожилых людей. 

В настоявшее время, если дети не находятся рядом с родителями, многие 

пожилые люди используют свои мобильные телефоны для отправки электронных 

«красных конвертов». Кроме того, во время новогоднего праздника стало модным 

использование мобильных телефонов для отправки электронных «красных 

конвертов», чтобы отправить пожелания друзьям и т. д. 
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Второе направление – пассивное влияние правительства и изменение 

реальной ситуации. Как уже упоминалось выше, в Китае зажженные фейерверки 

и хлопушки являются очень важными элементами праздника Чуньцзе. Но в 

настоящее время во многих городах и деревнях запрещается или ограничивается 

их использование. Если китайцы нарушают это правило, то они будут 

оштрафованы или задержаны, потому что зажженные фейерверки и хлопушки не 

только очень опасны для людей, но и сильно загрязняют воздух. Поэтому этот 

обычай в последние годы постепенно исчезает.   

В настоящее время в соответствии с правилами КНР по управлению 

безопасностью каждое местное правительство может устанавливать свои правила 

для использования фейерверков и хлопушек в соответствии с местными 

условиями. В последние годы из-за инцидентов с качеством воздуха и 

требованием безопасности местными руководителями изданы четкие правила 

запуска фейерверков и хлопушек. Например, запрещено зажигать фейерверки и 

хлопушки во всех шести районах города Циньхуандао провинции Хэбэй (Хайган, 

Шаньхайгуань, Бэйдайхэ, Фунин, зона технико-экономического развития 

Циньхуандао и новый район Бэйдайхэ), а в остальных трех округах их можно 

запускать только в указанные время и в указанном месте. Запрещено запускать 

фейерверки и петарды в районе Пятой кольцевой дороги Пекина (в том числе на 

самой Пятой кольцевой дороге). В районах, отличных от Пятой кольцевой дороги, 

фейерверки и петарды могут запускаться в указанное время и в указанном месте. 

В городе Суйхуа, провинция Хэйлунцзян, фейерверки и хлопушки в канун Нового 

года можно зажигать 1 день. Кроме этого, с первого дня лунного календаря до 

пятого дня лунного календаря и в пятнадцатый день лунного календаря 

(традиционный праздник Юаньсяо) фейерверки и хлопушки можно зажигать 

только в указанное время и в указанном месте, в другие дни фейерверки и 

хлопушки запрещены. Во многих других городах Китая есть свои правила 

обращения с фейерверками и хлопушками. Это такие города, как Шанхай, 

Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Харбин, Хэншуй, Чжэнчжоу и т. д.  

В Китае в последние годы многие города ввели правила, которые полностью 



153 
 

запрещают зажигание фейерверков и хлопушек. Хотя в Китае для многих это 

эмоционально обедняет ожидание Нового года. И, тем не менее, Новый год по-

прежнему является одним из любимых и ожидаемых китайских праздников. 

Как видим, культура китайского традиционного праздника Чуньцзе 

изменилась, китайцы не сохранили все его традиции и обычаи, но статус 

праздника Чуньцзе в жизни китайцев не изменился, он всегда был одним из самых 

важных праздников для всех китайцев, в том числе находящихся за границей. Во 

время Нового года множество китайцев с нетерпением ждет возвращения в свои 

дома. В Китае существует популярная пословица, которая глубоко укоренилась в 

сердцах людей: «有钱没钱, 回家过年！» («Есть деньги, нет денег, иди домой на 

Новый год!»). Это означает: богаты вы или бедны, вы обязаны пойти домой и 

воссоединиться со своей семьей во время китайского праздника Чуньцзе. Кроме 

традиционного праздника Чуньцзе, обычаи других традиционных праздников 

тоже меняется, например, современные китайцы считают, что уже давно 

необязательно есть лунные пряники в праздник Чжунцю, но дарить их стало 

обязанностью.   

Таким образом, можно констатировать следующее: 

1. Китайская традиционная праздничная культура имеет сложную судьбу в 

разные периоды современной китайской истории: с 1911 по 1978 гг. их запрещали 

и вновь восстанавливали. Однако они никогда не исчезали полностью в 

гражданском обществе. Сегодня традиционные праздники стали важной частью 

китайской народной жизни. Считается, что главная причина заключается в том, 

что они имеют устойчивую культурную основу для китайцев, подтверждая слова 

выдающегося исследователя праздничной культуры М.М. Бахтина – «Праздник 

может оскудеть и даже выродиться, но он не может исчезнуть совсем» [73, с. 300].  

2. После 1978 г. китайское правительство начало восстанавливать процесс 

празднования традиционных праздников. После 2004 г. культурные ценности и их 

статус претерпели огромные изменения – традиционные праздники получили 

юридическую защиту, были отнесены к китайскому и частично ук мировому 

культурному наследию. Некоторые традиционные праздники стали 
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государственными праздниками и т. д.  

3. Китайские традиционные праздники являются хранителями ценностного 

ядра национальной культуры, передаваемого из поколения в поколение. Они 

адаптировались к потребностям подавляющего большинства китайцев в 

материальных, духовных, этических и эстетических аспектах. Так, китайские 

традиционные праздники Чуньцзе, Юаньсяо и Чжунцю – это праздники 

воссоединения семей. Во время традиционного праздника все родные собираются 

вместе и получают благословение для счастливой жизни. Праздник Дуаньу 

символизирует благородное качество поклонения китайским традициям, является 

памятником национальному герою – Цюй Юань. Праздник Циси символизирует 

китайскую концепцию любви, основанной на верности, честности, красоте и 

счастье, стремлении людей к любви. Современный праздник Чунъян – это 

праздник, выражающий уважение к старейшинам, почитание и послушание 

родителям. Праздник Цинмин является, как раньше, так и сейчас, самым важным 

праздником поклонения предкам.  

4. Китайская праздничная культура имеет динамичный характер. С 

развитием исторического времени традиционные праздники не только сохраняют 

традиционные характеристики, но наблюдается и переосмысление этих 

праздников. В целом, китайская праздничная культура характеризуется 

инновациями. Анализировать трансформации современных китайских праздников 

нужно в двух аспектах. Первый – изменение «качества» (названий, функций, 

современной роли, ритуалов, ценностей, обычаев традиционных праздников. 

Второй аспект – это изменение «количества»: благодаря развитию современной 

китайской истории, изменилось количество традиционных праздников лунного 

календаря, некоторые традиционные праздники исчезли.  

5. В трансформации китайских традиционных праздников выделяется два 

самостоятельных направления. Первое – активное изменение ритуалов и традиции, 

вызванное трансформацией социальных условий жизнедеятельности людей. 

Наблюдается процесс от исчезновения праздника до формирования новых его 

традиций и обычаев, адекватных условиям развития современного общества. 
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Второе – пассивная трансформация ритуалов и обычаев традиционных 

праздников. Китайцы стремятся сохранить многие из них и передают их по 

наследству. Однако изменение социальных условий может привести к тому, что 

ритуалы и обычаи нарушаются либо путем регулирования современного 

законодательства, либо исходя из современных требований экологии и 

безопасности. Тогда правительство законодательно отменяет такие традиции, либо 

требует привести их в соответствие с современными требованиями безопасности.  

 

3.3. Западные праздники 

 

В контексте глобализации в современном Китае западные праздники стали 

очень популярными. Китайские исследователи единодушны в признании влияния 

западных праздников на китайскую традиционную праздничную культуру, 

особенно среди молодежи. Китайская молодежь обращает большое внимание на 

западные праздники и постепенно забывает китайские традиционные праздники. 

Китайские исследователи сосредоточили свое внимание на причинах, в 

соответствии с которыми в Китае западные праздники стали более популярны, 

чем традиционные китайские праздники, особенно среди студентов. Среди таких 

авторов можно назвать, например, Цзинь Шэнся [391], Чжан Хунмэй [400], 

Ми Яньцзэи [358], Фу Вэй [381], Ли Лиминь [341], Ван Сяоминь [321], 

Чжао Фэнлин [407], Хуан Хайянь [385], Ли Лан [339], Чжао Айхуа [405], 

Сунь Тинань [365] и др., которые рассмотрели разные аспекты указанной 

проблемы.  

Ли Лан в 2005 г. проанализировал статистику влияния западных праздников 

на китайские праздники среди китайских студентов университета Цинхуа и 

вывявил, что более 90 % респондентов знают и могут указать точную дату 

западных праздников, например, Рождества, Дня всех святых, Дня святого 

Валентина, Дня дурака, Дня матери и др. Среди респондентов 58,4 % опрошенных 

каждый год отмечают праздник Рождества. На вопрос, почему они празднуют 

западные праздники, 66,4 % респондентов считают, что форма проведения 
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западных праздников проста и увлекательна. Кроме того, более 60 % студентов 

заявили, что их не интересуют традиционные китайские праздники. Среди них 

более 80 % респондентов ответили, что предпочитают западные праздники [339, с. 

62]. Спустя пять лет (2010 г.) другой исследователь – Сунь Тинань упомянул в 

своей работе, что уже 16,3 % студентов считают, что западные праздники 

заменили китайские традиционные праздники [365, с. 44]. Еще позже (2015 г.) 

Хуан Хайянь попыталась дать ответ на вопрос: как часто молодые люди в 

возрасте от 18 до 35 лет празднуют западные праздники? Ее результаты говорят: 

среди китайской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет только 12,5 % респондентов 

никогда не празднуют западные праздники, 10 % опрошенных празднуют их 

нечасто, 50 % указали, что часто. Остальные 27,5 % опрошенных празднуют все 

западные праздники [385, с. 27]. 

Из приведенных данных становится очевидным, что западные праздники 

очень популярны в Китае, а традиционные праздники теряют свою популярность, 

особенно среди молодежи. Китайские исследователи проанализировали причины 

того, почему западные праздники стали популярными в Китае. Эти причины 

заключаются в следующем: 

Первая причина имеет политический характер. Китай и западные страны 

имели и имеют обширные культурные контакты. Западная культура известна 

современным китайцам. Однако активные культурные контакты между 

китайцами и западными странами наблюдаются только примерно последние 30 

лет, поэтому многие западные праздники интересны для китайцев. 

Вторая причина носит экономический характер. Из-за быстрого 

экономического развития современного Китая уровень жизни населения 

улучшается, китайцы начинают заниматься не только материальной жизнью, 

надеясь отдохнуть во время праздника, а западные праздники ориентированы на 

развлечения и удовлетворение духовных (культурных) потребностей людей. 

Третья причина имеет коммерческий характер. Западные праздники очень 

популярны в Китае и имеют коммерческое значение [405]. В Китае каждый год во 

время западных праздников в торговых центрах размещается много рекламы и 
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агитационных плакатов, продаются продукты и осуществляются услуги, 

связанные с западными праздниками. Для получения прибыли бизнесмены 

больше занимаются пропагандой западных праздников.  

Четвертая причина – образование. Английский язык ценится в системе 

образования Китая, и многие молодые люди в Китае заинтересованы в западной 

культуре. Кроме того, в системе образования Китая уделяется все меньше 

внимания традиционным китайским праздникам.  

Пятая причина – влияние средств массовой информации. Многие СМИ, 

газеты и журналы публикуют информацию о западных праздниках. В последние 

годы в Китае особенно популярны западные телесериалы и фильмы, которые 

также влияют на интерес китайцев к западным праздникам. 

Шестая причина. Многие молодые люди считают, что западные праздники 

модны. Празднование западных праздников – это символ модности. Это также 

одна из главных причин того, почему западные праздники популярны среди 

молодежи [381]. 

Еще одна важная причина, седьмая, – преимущества западных праздников 

[391]. История праздников помогает обнаружить и проанализировать самые 

большие различия между традиционными китайскими праздниками и западными. 

Как известно, западные праздники больше связаны с религией, это, в основном, 

религиозные праздники, а китайские традиционные праздники – это жертвенные 

действия, то есть являются ритуалом поклонения предкам [400].  

В древнем Китае из-за плохой среды обитания китайцы часто совершали 

жертвоприношения, чтобы улучшить свою жизнь. В связи с этим были созданы 

праздники, чтобы молиться о счастье и богатстве. Поэтому китайцы празднуют 

традиционные праздники только всей семьей, а еда есть неотъемлемая часть 

праздника. Западные праздники больше уделяют внимание проявлениям внешней 

формы, когда праздник есть повод для встречи, обмена подарками, отдыха и 

совместного времяпровождения, они не так сильно зависят от приема пищи. В 

этих праздниках еще много разнообразных развлекательных мероприятий, 

благодаря которым люди желают друг другу своей свободы, счастья и здоровья.   
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Чжэн Хуанью писал, что в традиционных китайских праздниках культура 

питания занимает важное место. Например, Н.П. Филиппова и Го Юнло отмечают, 

что во время встречи китайского Нового года на столе много блюд, но на 

праздничном столе главную роль играет не сама еда, а ее символический подбор 

[307, с. 40]. А в западных праздниках важное место занимают праздничные 

мероприятия [412]. Таким образом, для китайской молодежи китайские 

традиционные праздники сводятся к тому, чтобы вместе принять пищу со своей 

семьей, а западные праздники более привлекают молодежь развлекательными 

мероприятиями и тем, что могут праздноваться с друзьями, что также является 

важной причиной привлекательности западных праздников.  

Как известно, в Китае Рождество стало популярным праздником, но в Китае 

он не имеет многих своих культурных основ, как это имеет место в западной 

культуре. Поэтому в Китае Рождество обычно не имеет религиозного значения, а 

служит днем для отдыха и развлечения. На сегодняшний день китайские 

исследователи выделили три отличительные черты указанного праздника, 

свидетельствующих о трансформации праздника и адаптационных процессах 

[340].  

Во-первых, слабое религиозное значение. По сравнению с западным 

Рождеством, Рождество в Китае имеет очень слабый религиозный смысл. В Китае 

люди обычно просто собираются у кого-то за столом, это может быть любимый 

человек, друзья или сотрудники. Однако в Китае, как и на Западе, в этот день 

также много рождественских украшений: рождественская елка, рождественская 

поздравительная открытка, рождественский чулок. Однако китайцы плохо знают 

их символику. В Китае же рождественские украшения носят национальный 

китайский характер, например, китайцы украшают елку не только бубенчиками и 

блестками, но и китайским узелковым плетением. 

Во-вторых, большое коммерческое значение. В городах Китая магазины 

украшаются к Рождеству еще с начала ноября. Многие крупные предприятия и 

отели вывешивают рекламный баннер рядом с входом, на котором написано «С 

Рождеством». Многие работники магазинов одеваются как Санта-Клаус, раздавая 



159 
 

потребителям на улице подарки и конфеты [393]. В течение праздников многие 

торговые центры делают скидки, ожидая повышения спроса. И действительно, 

многие потребители делают покупки именно в этот день.  

В-третьих, различия обычаев. Рождество в западных странах являются 

очень важным днем. Обычно каждая семья в этот день собирается вместе за 

столом, как это происходит во время китайского праздника Чуньцзе. Кроме этого, 

европейцы еще дарят подарки друг другу, чтобы выразить свои любовь и 

внимание к членам своей семьи. В Китае, поскольку этот праздник не является 

традиционным, его не празднуют в семье. Цзя Хуэйминь упоминает, что 

китайские молодые люди «празднуют Рождество со своими друзьями, со своей 

девушкой или парнем. И у них дома нет елки, они не украшают свой дом 

накануне Рождества. Китайцы в этот день ходят с друзьями в кино, в Калаокэй, 

или занимаются шопингом. Многие молодые китайцы считают, что это 

романтический день. И для китайцев Рождество – это просто один из западных 

романтических праздников, без какого бы то ни было намека на религию, за 

исключением малого количества христиан» [249, с. 178].  

Необходимо еще отметить несколько отличительных черт празднования 

Рождества в Китае. Общеизвестно, что в Китае Рождество отмечается, как и на 

Западе, с 24 по 25 декабря. Улицы красиво украшаются, не только ставится 

рождественская елка, которую украшают различными игрушками, имеющими 

китайскую специфику. Например, для изготовления елочных украшений 

специально используется китайское узелковое плетение ( 中 国 结 ). В 

рождественские дни существует еще один очень интересный феномен. Саксофон 

воспринимается как символ Рождества в Китае, именно этот инструмент 

сопровождает главного героя Рождества – Санта-Клауса. На открытках, в 

рождественских рекламах в руках Санта-Клауса появляется, некоторые игрушки 

Санта-Клауса держат его в руках и танцуют под музыку. Об этом удивительном 

феномене написала китайская исследовательница Чжан Хуэй в статье 

«Иностранцы не могут понять китайское Рождество» [439]. Чжан Хуэй 

попыталась дать объяснение причины этого явления. Она полагает, что саксофон 
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является классическим западным музыкальным инструментом, сам Санта-Клаус 

пришел тоже из Европы, таким образом, в менталитете китайцев в облике 

главного героя рождественского праздника обязательны такие элементы западной 

культуры, как саксофон, музыка и танцы. Поэтому в Китае Санта-Клаус играет на 

саксофоне и «крутит» твист [439].   

Отметим еще один интересный обычай, связанный в Китае с Рождеством. 

Многие китайские молодые люди дарят друг другу яблоки перед Рождеством. 

Этот обычай стал очень важным ритуалом в Китае. Ночь перед Рождеством 

называется «канун Рождества». На китайском языке такая ночь называется 

Пин Ань Е ( 平 安 夜 ). Высказывание Пин Ань ( 平 安 ) является символом 

безопасности в китайском языке, а яблоко в китайском языке называется Пин Го 

(苹果), поэтому в этот праздник оно будет называется Пин Ань Го (平安果). Так, 

выражения Пин Ань Го (平安果 ) и Пин Ань Е (平安夜 ) оказались связанными 

фонетической особенностью. Поэтому в этот день молодые китайцы обычно 

дарят яблоки друг другу. Этот ритуал символизирует благословение друзьям, 

именно яблоко считается лучшим рождественским подарком. Следует 

подчеркнуть, что рождественские яблоки китайцы украшают красочной 

оберточной бумагой. Считается, чем красивее получилось яблоко в самой 

красивой упаковке, тем дороже и важнее Вам человек. Например, влюбленные 

молодые люди дарят друг другу очень большое украшенное яблоко величиной с 

арбуз.  

С Рождеством связан и другой необычный ритуал: до наступления 

Рождества люди начинают собирать монеты у друзей. Количество монет должно 

быть 24 штуки. Собрав монеты, можно их потратить, но обязательно на нужно 

купить яблоко на Рождество. Этот современный обычай имеет обязательные 

правила. Во-первых, номинальная стоимость этих монет должна составлять один 

цзяо10. Во-вторых, эти монеты нужно собирать у разных людей, имеющих разные 

фамилии. В-третьих, нельзя собрать монеты у людей, которые имеют фамилии 

 
10 Цзяо – денежная единица. Десять Цзяо ровно одному Юаню. Один цзяо (1角钱) равен монете в 10 Фэней. Таким 

образом, один Цзяо равен 1/10 Юаня, что приблизительно равно 90 копеек.  
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Ван (王), Ли (李), Чжан (张), У (吴), Ши (施) и Шан (商), так как произношение этих 

фамилий имеет негативное значение. По произношению эти фамилии звучат как 

слова «гибнуть» (亡), «разлука» (离), «грязь» (賍), «нет» (无), «смерть» (死) и 

«травма» ( 伤 ) (заметим, что везде приведены иероглифы, отличающиеся от 

иероглифов, обозначающих указанные фамилии). В-четвертых, на эти монеты 

нужно купить только одно яблоко; если монеты остаются, то их нельзя забирать 

назад, надо все отдать продавцу. Этот обычай означает, что если съесть такое 

яблоко во время Рождества, то в следующем году все будет успешно и 

благополучно.  

Наряду с Рождеством, в Китае есть еще один популярный западный 

праздник – День святого Валентина. В последние годы многие китайские ученые 

уделяют большое внимание относительному контрасту между днем святого 

Валентина и традиционным китайским праздником Циси. Об этом пишут Сун Янь 

[364], Вань Гуйхун [326], Цзя Сяофэн [393], Чжан Бо [394], Хуан Хуэйбинь [386], 

Сюй Ян [369], Чжан Мэйцинь [397] и др. Точки зрения этих ученых объединяет их 

убеждение в том, что западный День святого Валентина серьезно влияет на 

китайский традиционный праздник Циси.  

В своей работе Вань Гуйхун отмечает, что многие молодые люди в 

современном Китае не понимают, в чем заключается праздник Циси, не знают его 

обычаев, а потому они не могут утверждать, что им нравится праздник Циси [326, 

с. 45]. В свою очередь, в 2004 г. Чжан Бо пишет о том, что праздник Циси является 

одним из важных китайских традиционных праздников, но он находится на грани 

вымирания уже в течение нескольких лет [394, с. 74]. Аналогичную позицию 

занимает Сун Янь, который пишет о том, что китайцы почти забыли свой 

традиционный праздник Циси, но западный День святого Валентина стал 

популярным праздником для китайских молодых людей [364, с. 79] и т.д.  

Изучая вопрос, почему китайцы больше ценят западный День святого 

Валентина, китайские ученые представляют свои предложения, как переломить 

ситуацию, чтобы праздник Циси стал китайским праздником любви. В целях 

дальнейшего развития и сохранения традиционного китайского праздника Циси 
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они предлагают переименовать этот праздник в праздник «Мужа и Жены». 

Китайский исследователь Чжан Бо считает, что праздник Циси рассказывает о 

любви между мужем и женой, и при переименовании объектом этого праздника 

будут китайские мужья и жены, что поможет значительно уменьшить влияние 

западного Дня святого Валентина. Наконец, если праздник Циси переименуют, то 

это поможет обогатить китайскую праздничную систему [394, с. 78].  

Очевидно, что включение западных праздников в ткань национальной 

культуры Китая превращается в серьезную проблему для праздников 

традиционных, поскольку они перестают быть популярными, особенно в 

молодежной среде. Разные китайские авторы вносят много хороших предложений 

по китаизации и адаптации западных праздников, с которыми можно согласиться. 

Однако распространение западных праздников в Китае обладает не только 

негативным влиянием, но и имеет много положительных эффектов, например, в 

эпоху глобализации могут способствовать культурному обмену между Китаем и 

западными странами. Эти праздники позволяют проводить отпуск со своими 

друзьями, а не только с родителями, помогают расширить дружеские связи. Кроме 

того, распространение западных праздников в Китае помогает компенсировать 

дефицит китайских праздников. Например, известно, что по сравнению с 

западными людьми китайцы не выражают явно своих эмоций, глубоко прячут их в 

себе, часто бывают застенчивыми. Поэтому среди китайских традиционных 

праздников нет таких, которые были бы способны выразить любовь к своим 

матерям, как, например, западный праздник День матери. И эти праздники 

пришли именно с Запада и стали известны китайцам. В эти дни китайские 

молодые люди могут дарить подарки своим родителям, выражая тем самым свою 

любовь к ним.  

А.В. Халимова и Н.А. Абрамова замечают: «говоря о праздничной культуре 

Китая и ее связи с модернизационными процессами, нельзя не упомянуть недавно 

принятый в КНР официальный праздник “День Холостяка”, отмечаемый 11 

ноября» [308]. «День Холостяка» отвечает характеристикам модернизации 

культуры, он был хорошо принят китайской молодежью. Есть много способов его 
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отпраздновать: холостяцкая вечеринка, пирушка, пение и другие развлечения. С 

культурной точки зрения, «День Холостяка» – это выражение индивидуальности 

современных молодых людей. Тема праздника понятна, как понятна и концепция 

праздника. Он выражает сильное желание одиноких молодых людей «избавиться 

от одиночества». Фан Байлин утверждает, что содержание и методы празднования 

«Дня Холостяка» более ясные и четкие, чем у традиционных китайских 

праздников. Тем самым современные праздники отражают изменения в китайских 

ценностях и некое раскрепощение [380]. 

Все вышесказанное означает, что в китайской национальной культуре 

необходимо широко использовать положительные стороны западных праздников, 

дополнить ими китайские традиционные праздники, а не слепо отрицать западные 

праздники. А для того, чтобы молодежь не отвергала традиции, необходимо 

расширить ее образование, включить в него пропаганду традиционной культуры и 

внедрять новые традиционные мероприятия.  

Важна разница Дня святого Валентина в Китаем и в западных странах. 

Обычно в Китае этот праздник отмечают не только влюбленные, но и супруги. 

Чжан Бо отмечал отличия этого праздника, существующие в Китае и в Европе, 

подчеркнув, что «во многих западных странах в день 14 февраля многие люди 

выражают свою любовь не только к тем, кого любят, и супругам, а значительно 

шире – к семье, друзьям, родственникам и самым близким» [394, с. 77]. Таким 

образом, в Китае День святого Валентина – это просто праздник любви только 

для парней и девушек.  

Обязательным подарком являются розы для любимого человека. Как 

известно, в Китае четное и нечетное количество цветов обычно имеет 

определенное значение. Так, например, на похороны приносят нечетное 

количество цветов, а на свадьбу – четное. В День святого Валентина четность и 

нечетность количества цветов уже не играют особой роли, главное – в 

произношении их количества на китайском языке. Приведем несколько типичных 

примеров. Например, одна роза символизирует: «Ты – мой единственный, потому 

что по китайскому произношению слово «одни» означает единственный. Две 
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розы – «Только я и ты», так как в Китае хорошим числом всегда считается пара. 

Четыре розы означают: «Моя любовь к тебе будет до смерти», так как слово 

«четыре» по-китайски имеет значение «смерть». Часто дарят и десять или 

одиннадцать роз. Слово «десять» имеет значение «абсолютное совершенство и 

безупречность», а «одиннадцать» – «всю жизнь». Не менее важное значение 

имеют и числа девяносто девять и сто. Девяносто девять роз являются символом 

«долгий как небо и постоянный как земля», а сто роз означают «стопроцентная 

любовь» (полная любовь, без остатка). 

Кроме роз, важную роль в День святого Валентина играет и шоколад. Эта 

традиция уже в какой-то степени напоминает о западной культуре. Прежде всего, 

шоколад также является символом сладости и счастья в Китае, как и на Западе. 

Следует отметить, что, хотя на сегодняшний день существует множество вкусов 

шоколада, особенно популярен шоколад со вкусом фундука и ореха, потому что 

слово «фундук» на китайском языке «Чжэньцзы» (榛子) имеет по произношению 

значение «лояльность». Слова «орехи» переводится на китайский язык как 

«Гожэнь» (果仁儿), символизирующие по произношению «милость». Вот почему 

китайцы больше всего любят выбирать эти два вкуса шоколада. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что в 

Китае произошла трансформация и появился новый образ западных праздников. 

Они не связаны с религией, как в Европе, а просто связаны с развлечением. В 

Китае эти праздники имеют культурный смысл, обычаи и многие отличительные 

черты, связанные с китайскими традицией и национальной культурой. Однако 

некоторые граждане западных стран не понимают, почему китайцы празднуют 

западные праздники, не соблюдая западных обычаев. 

Как видим, западные праздники в Китае не совсем такие же, как западные 

праздники на Западе в традиционном их понимании. Эти праздники отмечаются, 

как и в большинстве случаев в современной западной культуре, без прямой связи 

с религиозной основой. Войдя в китайскую культуру, они адаптировались и стали 

сочетать культурные и жизненные потребности китайского народа, и в результате 

приобрели свои особенности. Например, только китайцы собирают монеты на 
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Рождество и выбирают вкус шоколада в День святого Валентина. Во время этих 

праздников часто слышатся китайские гомофонические11 конструкции, которые 

создали китайцы, и этот обычай есть только в Китае. Считается, что западные 

праздники обогащают повседневную жизнь китайцев и постепенно становятся 

заимствованными китайскими праздниками.  

Заметим, что многие китайские ученые считают, что западные праздники, 

популярные в Китае, влияют на китайские традиционные праздники, многие 

молодые люди знают только западные праздники и постепенно забывают 

китайские традиционные праздники. С этим диссертант отчасти согласен. 

Считается, что западные праздники не меняют культурного смысла 

традиционных праздников Китая, которые также являются частью китайской 

культуры. В условиях глобализации национальные культуры каждой страны мира 

начинают взаимодействовать и влиять друг на друга. Так, в настоящее время в 

некоторых китайских традиционных праздниках появились черты западных 

праздников. Современные китайские молодые люди празднуют китайские 

традиционные праздники так же, как и западные: ходят с друзьями в рестораны, 

Калаокэй, путешествуют и т.д. Китайцев привлекают не сам западный праздник, 

его происхождение, обычаи или ритуалы, а его символический образ, который 

позволяет отдыхать, но «по-китайски», на основе китайских обычаев. Постепенно 

западные праздники становятся китайскими праздниками.  

Таким образом, установлено, что: 

1) В Китае западные праздники трансформируются, появляется их новый 

образ, который не связан с религией, как в Европе, а является поводом для отдыха 

и развлечения граждан. Западные праздники адаптируются, приобретают свой 

культурный смысл, обычаи и черты, связанные с китайской национальной 

традицией, что приводит к постепенной аккультурации. 

2) Отметим одну особенность: в настоящее время западные праздники в 

Китае выполняют функции досуга, отдыха и развлечений, в то время как у 

 
11 Гомофония (греч. omoponia – однозвучие, унисон) – тип многоголосия, характеризующийся разделением голосов 

на главный и сопровождающие. 
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традиционных китайских праздников этих функций нет. Китайские традиционные 

праздники выполняют функции совместного питания и семейного праздника, 

тогда как западные праздники в Китае основаны на массовых развлечениях. 

Современным китайским молодым людям нужны праздники для досуга и 

развлечений, поэтому они стали столь популярными в Китае, особенно среди 

молодежи; западные праздники обогащают повседневную жизнь китайцев и 

постепенно становятся заимствованными китайскими праздниками.  

3) В Китае западные праздники подвергаются изменениям, адаптируются 

под местную культуру. Трансформируясь, они вошли в ткань современной 

китайской культуры, стали формой отдыха с друзьями, коллегами и, самое важное, 

они уже были восприняты китайцами именно такими. Цзя Хуэйминь писала: «…и 

хотя китайцы не соблюдают традицию празднования Рождества, как на Западе, но, 

тем не менее, культурные традиции Европы и Китая объединяются, в Китае 

появился новый образ западной культуры. Это и есть развитие собственной 

культуры» [249, с. 178]. 

4) В процессе взаимодействия китайская праздничная культура безусловно 

оказала влияние на западную культуру. Это прежде всего заметно во время 

встречи Нового года. Как известно, восточный Новый год имеет свой 

собственный символ – определенное животное (мышь, бык, тигр, заяц и т.д.). В 

настоящее время эти символы наступающего нового года являются не только 

экзотикой азиатских стран, они распространены во всей Европе, в том числе и в 

России. Перед праздником Нового года, например, в России прямо на улице 

можно увидеть различные игрушки в виде конкретного животного, которое 

является символом наступающего нового года. Кроме того, особенно в тех местах, 

где больше всего контактов с китайцами, встречая наступающий новый год, 

жители этих мест отмечают китайский Новый год, готовя разные китайские 

блюда, дарят подарки в соответствии с китайской традицией. Следует отметить, 

что в России, там, где имеются тесные связи с Китаем, отмечают не только Новый 

год по лунному календарю, но и другие китайские праздники. Например, 
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праздники Дуаньу и Чжунцю, даря друг другу подарки, которые символизируют 

эти дни.  

 

3.4. Китайские памятные даты  

 

Трансформация в китайской культуре памятных дат в основном происходила 

во время двух периодов: первый – во время Китайской Республики (1912–1949), а 

второй – после образования КНР (с 1949 по настоящее время).  

Период Китайской Республики включает в себя два периода: с 1912 г. по 

1930 г. и с 1931 г. по 1949 г. С создания Китайской Республики до войны 

сопротивления Японии (с 1912 по 1930 гг.) в Китае появилось много новых 

памятных дат и праздников, связанных с важными историческими событиями и 

важными периодами в Гоминьдане (например, Женский день (08.03) – 妇女节; 

День лесопосадок (12.03) – 植树节 ; Праздник труда (01.05) – 劳动节 ; День 

образования революционного правительства (05.05) – 革命政府成立纪念日; День 

запрета на опиум (03.06) – 禁烟纪念日 ; День похищения Сунь Чжуншань в 

Гуанчжоу (16.06) – 总理广州蒙难纪念日; Годовщина первого восстания премьер-

министра (Сунь Чжуншань) (09.09) – 总理首次举义纪念日 ; День похищения 

Сунь Чжуншань в Лондоне (Англия) (11.10) – 总理伦敦蒙难纪念日; День рождения 

Чан Кайши (31.10) – 总裁寿辰纪念日; День рождения Сунь Чжуншань (12.11) – 总理

诞辰纪念日 и т. д.  

Анализ показал, что эти новые праздники в основном распределяются на 

две группы: первая – сформировалась благодаря ориентации правительства на 

международные праздники, такие как Женский день (08.03), День труда (01.05). 

Вторая – памятные даты, связанные с образованием Китайской Республики, такие 

как День образования Китайской Республики (10.10), День рождения 

Сунь Чжуншань (12.11).  

Со времени начала войны сопротивления Японии до создания Китайской 

Народной Республики (КНР) (с 1931 г. по 1949 г.) праздничная культура в Китае не 

является статичной, добавились новые памятные, имеющие политический и 
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военный характер. Например, Сунхуский антияпонский день (28.01) – 淞沪抗日纪

念日; День крестьянства (05.02) – 农民节; День Движения за новую жизнь (19.02) – 

新生活运动纪念日; День памяти революционных мучеников / День молодежи (29.03) 

– 革命先烈纪念日 / 青年节 ; День детей (04.04) – 儿童节 ; День ВВС (Военно-

воздушных сил) (14.08) – 空 军 节 ; День инженера (06.06) – 工 程 师 节 ; 

Национальный день антияпонской войны (07.07) - 抗战建国纪念日; День отца (08.08) 

– 父亲节 ; Годовщина присяги Северного похода (Национально-Революционной 

Армии против северных милитаристов, 1926–1927 гг.) (09.08) – 北伐誓师纪念日; 

Шанхайский антияпонский день (13.08) – 上 海 抗 战 纪 念 日 ; День ПВО 

(Противовоздушной обороны) (14.08) – 防空节; День учителя (27.08) – 教师节; День 

журналиста (01.09) – 记者节 ; День победы в Войне Сопротивления японским 

захватчикам  (03.09) – 抗战胜利纪念日 ; День торговца (01.11) – 商人节 ; День 

национального возрождения (20.12) – 民族复兴节 и т.д.  

Здесь обратим внимание на появление многих новых политических 

праздников и памятных дат во время войны против Японии, эти праздники в 

основном делятся на две группы: первая – военные праздники, такие как 

Сунхуский антияпонский день; Шанхайский антияпонский день; Национальный 

день антияпонской войны и т. д., вторая – профессиональные праздники: День 

инженера, День торговца, День учителя и т. д. 

Первый День учителя (教师节) в истории Китая появился в 1931 г. В этот 

исторический период китайские педагоги Цзя Шуанцю и Чэн Цибао собрались в 

Центральном университете Нанкина, чтобы подготовить запрос, в котором 

требовали «улучшить обращение с учителями, гарантировать работу учителей и 

улучшить подготовку учителей». Эта Декларация была обнародована 6 июня, и 

этот день стал «Днем учителя», также известный как «двойная шестерка». 

Правительство Гоминьдана согласилось объявить 6 июня как День учителя. В 

1939 г. правительство Гоминьдана изменило дату Дня учителя на 27 августа (день 

рождения Конфуция). Позже, после экспертного исследования, день рождения 

Конфуция был изменен в календаре на 28 сентября. Поэтому даты дня рождения 
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Конфуция и Дня учителя были изменены на 28 сентября (после 1952 г., в Тайване).  

Кроме того, в этот период появился праздник «День детей» (儿童节 ), 

который празднуется 4 апреля и первоначально был связан с войной. Причина его 

появления стало следующее: в 1925 г. в целях поощрения рождаемости и защиты 

детей Международная ассоциация содействия детям выступила за то, чтобы 

каждая страна учредила День защиты детей. Эта инициатива была одобрена 

многими странами мира. Например, Великобритания установила День защиты 

детей 14-го июля, США – 1-го мая. С 1931 г. у китайских детей тоже появился 

свой праздник, который был запланирован на 4 апреля. Ректор Пекинского 

университета Цай Юаньпей считал, что этот день имеет особый смысл, поскольку 

в дате «4 апреля» дважды повторяется цифра «4». Первая «4» означает «одежда, 

пища, жилище и средства передвижения». Они являются основой жизни. 

Цай Юаньпей считал, что необходимо внушить детям, что все эти блага 

появляются у них при помощи их родителей. Поэтому необходимо уважать 

родителей. Вторая цифра «4» означает «нравственность, знание, здоровье, чувство 

прекрасного». Это четыре качества человека, являющиеся целью образования 

детей. 

Несмотря на то, что во время войны условия жизни китайцев были очень 

сложны, во многих городах Китая проводились детские праздники. Основная тема 

такой деятельности – защита детей, воспитание любви к Родине и борьба с 

японской агрессией. Кроме этого, в этот период появилась очень популярная 

китайская детская песня, которая называлась «4 апреля, 儿童节歌 » (Детская 

праздничная песня «4 апреля»). В этой песне неоднократно упоминается, что 

китайские дети должны быть маленькими героями. В таком качестве праздник 

существовал в Китае только в течение 19-ти лет, и после 1950 г. дата его 

проведения была изменена на 1 июня). 

Таким образом, в период Китайской Республики создано много новых 

памятных дат, отвечающих политическим требованиям тогдашнего правительства. 

Сводная таблица праздников двух периодов (1912–1930 гг. и 1931 – 1949 гг.) 

приведена в таблице 2 (см.: Приложение 1, табл. П 1. 2). 
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После создания КНР (с 1949 г.) Коммунистическая партия Китая (КПК) 

получила политические права. Нет сомнений в том, что новая политическая 

партия должна устанавливать собственные политические праздники после 

получения политических прав, поэтому в этот исторический период некоторые 

праздники, установленные Национальным правительством Гоминьдана (КННП), 

были отменены (например, День образования революционного правительства, 

День образования Китайской Республики и т. д.).  

Обратим внимание, что в 1949 г. Центральное народное правительство 

объявило Днем учителя 6 июня (ранее – 27 августа). В 1951 г. был образован 

Китайский союз образования, по политическим причинам учителя были признаны 

рабочим классом. Поэтому после 1951 г. День учителя и Международный День 

Труда были объединены в один и тот же день, и День учителя стал отмечаться 1 

мая каждого года. После 1957 г. под влиянием культурной революции День 

учителя фактически был упразднен (в это время учителей называли «паршивыми 

интеллигентами»). Только начиная с 1985 г. правительство определило 10 

сентября как День учителя. 

Чтобы сравнить изменения в праздниках до и после основания КНР в 1949 г., 

была составлена таблица 3 (см.: Приложение 1, табл. П 1. 3). Из таблицы видно, 

что трансформация памятных дат после 1949 г. в материковом Китае проходила по 

четырем направлениям:  

1. Многие праздники, связанные с Гоминданом, были отменены (День 

крестьянства (农民节), День Движения за новую жизнь (新生活运动纪念日), День 

лесопосадок (植树节) / Годовщина смерти Сунь Чжуншань (国父逝世纪念日), День 

ВВС (空军节), День образования революционного правительства (革命政府成立纪念

日 ), День запрета на опиум ( 禁烟纪念日 ), День инженера (工程师节 ), День 

похищения Сунь Чжуншань в Гуанчжоу (总理广州蒙难纪念日), Годовщина присяги 

Северного похода (Национально-Революционной Армии против северных 

милитаристов, 1926–1927 гг.) (北伐誓师纪念日), День ПВО (防空节), Годовщина 

первого восстания премьер-министра (Сунь Чжуншань) (总理首次举义纪念日), День 

похищения Сунь Чжуншань в Лондоне (Англия) ( 总理伦敦蒙难纪念日 ), День 
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торговца ( 商人节 ), День рождения Сунь Чжуншань ( 总理诞辰纪念日 ), День 

национального возрождения (民族复兴节)).   

2. Появилось много новых праздников, связанных с Коммунистической 

партией Китая: День расстрела забастовщиков Пекин-Ханькоуской железной 

дороги （京汉铁路罢工纪念日 ), День У Сань （五卅纪念日 ), День основания 

Коммунистической партии Китая（中国共产党建党日 ), День создания народно-

освободительной армии Китая (中国人民解放军建军节), День памяти антияпонской 

войны «Инцидент 18 сентября 1931 г.» （九一八”抗战纪念日 ), День памяти 

антиамериканской помощи Корее （抗美援朝纪念日).  

3. Некоторые праздники были сохранены, но изменились их даты или 

названия. Дата Дня молодежи (青年节) была изменена с 29 марта по 5 апреля; День 

детей (儿童节) – с 4 апреля на 1 июня; День учителя (教师节) – с 27 августа на 6 

июня (теперь 10 сентября); День победы в Войне Сопротивления японским 

захватчикам ( 抗 战 胜 利 纪 念 日 ) – с 3 сентября на 15 августа. Название 

«Национальный день антияпонской войны (抗战建国纪念日)» сменилось на «День 

памяти антияпонской войны «Инцидент 7 июля 1937 г.» （七七抗战纪念日）». 

4. Правительство сохранило несколько международных праздников 

(Международный женский день и День труда) и политических праздников, 

связанных с Коммунистической партией Китая, такие как Сунхуский 

антияпонский день (淞沪抗日纪念日) и Шанхайский антияпонский день (上海抗战纪

念 日 ) – эти два исторических события знаменуют сотрудничество между 

Коммунистической партией Китая и Гоминданом против японской агрессии и 

являются общими праздниками. 

Таким образом, после 1949 г. система памятных дат в Китае претерпела 

значительные изменения, которые соответствуют духу нынешней эпохи. Одни из 

этих праздников имеют политическую окраску, а другие сохраняют память о 

каких-то значимых событиях. Как утверждает Инь Чжаоань, каждый праздник 

имеет свой исторический фон и свое культурное значение [143].  

С 1949 г. по настоящее время система празднования Дня памяти в Китае 

http://www.baidu.com/link?url=jwtld09ucdhGWJbcgbWdELyQPLYGvMKz8kxA9ahNkBCC3KcjlZHMLeMiJiwyl_cs33RH3LQomZvZVJby9-IuMDDhgrN__SAFYRthkfjeSEjZAY_OCsUIX5RfOSiL8c-MtLfcnQnFSlJCEzutxAr5nKVUzzvTNSFbFWyap2Aznxq
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постепенно расширяется, и, как мы уже рассмотрели в разделе 2.4, число 

современных памятных дат в Китае включает более 50-ти праздников, их 

появление и развитие отвечает современным требованиям, и каждый праздник 

имеет свою уникальную социальную функцию и значение. Нынешняя система 

памятных дат включает в себя в основном политические, профессиональные, 

социальные и семейные праздники. В последние 15 лет они также активно 

развиваются. 

Например, в последние годы политические праздники привлекают больше 

внимания со стороны китайского правительства и китайского народа, что не 

может не свидетельствовать о трансформации праздничной культуры. 

Дэн Шаохуэй утверждает, что в феврале и августе 2014 г. Постоянный комитет 

Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) принял 

национальные законодательные акты для последовательного определения трех 

национальных годовщин (День победы китайского народа в Войне 

Сопротивления японским захватчикам (03.09), День народных героев (30.09), 

День памяти жертв Нанкинской массовой резни (13.12)). Выделение этих 

годовщин имеет глубокие социальные и исторические причины, которые могут 

быть отражены в совершенствовании памятных мероприятий, совершенствовании 

гражданских исторических ценностей, поддержании международного правосудия 

и соблюдении международной практики. Это также имеет практическое значение 

– необходимость вспоминать свою историю, вспоминать трагически погибших за 

счастье народа, поддерживать мир и создавать будущее [334]. 

День победы китайского народа в Войне Сопротивления японским 

захватчикам появился еще до основания Китайской Народной Республики. 2 

сентября 1945 г., когда Япония подписала акт о капитуляции, китайское 

гоминдановское правительство объявило 3 сентября «Днем победы в Войне 

Сопротивления японским захватчикам (抗战胜利纪念日)», он стал выходным. После 

основания КНР, в конце 1949 г., Народное правительство КНР объявило 15 

августа важным национальным праздником, поскольку это был день капитуляции 

Японии. Была изменена не только дата, но и название – на «День победы в Войне 
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Сопротивления японским захватчикам 15 августа (八一五抗战胜利纪念日)». Позже, в 

13 августа 1951 г., Народное правительство КНР выпустило новое уведомление, в 

котором 3 сентября провозглашается национальным «Днем Победы», поэтому 

еще раз изменило его дату и название: 3 сентября, «День победы в Войне 

Сопротивления японским захватчикам (抗战胜利纪念日)». В 2014 г. Постоянный 

комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) закрепил 

3 сентября как «День победы китайского народа в Войне Сопротивления 

японским захватчикам» (День победы китайского народа в Войне Сопротивления 

японским захватчикам (中国人民抗日战争胜利纪念日 ) высшим законодательным 

актом китайского государства.  

Дэн Шаохуэй подчеркивает: в 2014 г. правительство Китая утвердило этот 

праздник, и, хотя на этот раз его дата осталось той же, какой была в 1951 и 

1999 гг., с точки зрения законодательного уровня и законодательной роли статус 

этого праздника стал другим. Впервые в Китае определение памятной даты было 

сделано на законодательном уровне, что не только повысило правовой уровень 

юбилея, но и расширило правовую базу для его проведения [13]. Здесь еще 

следует отметить, что в название праздника до 2014 г. входило слово как 

«национальный», а после 2014 г. это наименование было изменено на «китайский 

народный». 

Китайские ученые проявляют большой интерес к определению содержания 

праздника «День победы китайского народа в Войне Сопротивления японским 

захватчикам» и используют различные научные точки зрения для анализа этого 

праздника. Например, Сюй Яоцян анализировал этот праздник с культурной 

точки зрения, утверждая, что усвоение культурной сущности «Дня победы» 

является неизбежным требованием для правильного понимания его культурных 

последствий и эффективного осуществления его культурных функций. По его 

мнению, определение «День победы» имеет следующие четыре культурные 

сущности: во-первых, это праздничный ритуал. Праздничный ритуал является 

одним из важных проявлений культурной деятельности человека, он обладает 

характеристиками торжественной атмосферы, формальными нормами и глубоким 
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подтекстом, а также имеет сильное символическое значение, огромное 

психологическое воздействие и мощную силу. Во-вторых, Китай подтвердил 

праздник «День победы» в форме закона самого высокого уровня, который может 

пробудить культурную память китайской нации об истории антияпонской войны 

Китая и даже истории мировой антифашистской войны. В-третьих, «День 

победы» содержит в себе основное сознание современного Китая. Это значит: 

помнить о погибших героях, помнить историю и демонстрировать твердую 

позицию китайского народа в момент защиты национального суверенитета, 

территориальной целостности и мира во всем мире. В-четвертых, «День победы» 

содержит в себе основные ценности китайской нации, которая всегда выступала за 

справедливость, любила мир, не боялась насилия, единства и прогресса [370].  

Шэн Вэньмин указывает, что официальное учреждение «Дня победы 

китайского народа в Войне Сопротивления японским захватчикам» имеет 

следующие пять социальных функций: во-первых, помогает унаследовать 

социальную историю общества. Во-вторых, укрепляет концепцию правильной 

ценности социальной общественности. В-третьих, помогает укрепить социальный 

союз и социальную сплоченность. В-четвертых, помогает осуществить 

социальную мобилизацию и воплотить в жизнь китайскую мечту о великом 

омоложении китайской нации. В-пятых, подчеркивает вклад Китая в 

антифашистскую войну и обеспечение мира и развития во всем мире [421]. 

Го Хуэй и Бай Янъян считают, что мероприятия, посвященные проведению 

праздника после начала политики реформ и открытости до сегодняшних дней в 

основном зависели от некоторых форм поминовения. Эти формы как правило, 

включают памятные конференции или симпозиумы, публикацию редакционных 

или памятных статей, а также культурные и развлекательные мероприятия 

(литературные представления, выставки) и т.д. [330]  

Вторым праздником, который также был утвержден высшим 

законодательным актом китайского государства в 2014 г., является День памяти 

павших героев, который отмечается 30 сентября.  
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Следует отметить, что до 2014 г. в Китае не было Дня памяти павших героев, 

и китайцы отдавали дань памяти революционным мученикам на традиционном 

празднике Цинмин. В день Цинмин многие китайцы приходят на кладбище 

мучеников, чтобы выразить свои воспоминания о них. Такой ритуал совершает 

большое количество учеников, организованных школой. 

После 2004 г. в Китае возросло количество людей, желающих установить 

официальный праздник памяти павших героев. Например, Ван Сянцин (член 

всекитайского комитета Народного политического консультативного совета 

Китая) предложил определить традиционный праздник Цинмин как «День памяти 

павших героев» и проводить в этот день памятные мероприятия по всей стране. 

Кроме этого, в 2008 г. на официальном сайте Китая был проведен опрос 

общественного мнения о том, следует ли отмечать День памяти павших героев. 

По результатам опроса сети «Жэньминь», 70 % населения выразили поддержку 

этого праздника. В опросе, проведенном новостной сетью «Синьхуа», уровень 

поддержки составил 92,84 % [55]. 

31 августа 2014 г. на десятом заседании Постоянной комиссии 12-го 

Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) было принято 

решение об учреждении Дня памяти павших героев. Оно было принято как 

государственная юридическая форма. С этого момента 30 сентября было 

объявлено Днем памяти павших героев. Также было предусмотрено, что 

праздничные мероприятия в этот день будут проходить на государственном 

уровне каждый год. Кроме того, местные органы власти на уровне округа или 

выше и соответствующие военные ведомства должны проводить юбилейные 

мероприятия в День памяти павших героев. 

Многие китайцы не понимают, почему дата праздника запланирована на 30 

сентября, а не на день традиционного праздника Цинмин, как было ранее. Это 

объясняется тем, что 30 сентября 1949 г. в Пекине на площади Тяньаньмэнь был 

заложен Памятник народным героям. А следующий день, 1-го октября, стал 

национальным днем Китая. День памяти павших героев установлен для того, 

чтобы почтить память тех, кто погиб, сражаясь за независимость нации, 
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процветание страны, свободу и счастье народа. В день, предшествующий 

Национальному дню, мероприятия, посвященные памяти революционных 

мучеников, могут не только отразить идею «не забывать революционных 

мучеников», но и установить связь с лидерами партии и государства в день 

Национального дня, когда лидеры партии и государства возлагают цветочные 

корзины к Памятнику народным героям. Поэтому 30 сентября было объявлено 

Днем памяти павших героев [454].   

Третьим праздником, который также был утвержден высшим 

законодательным актом китайского государства в 2014 г., является День памяти 

жертв Нанкинской массовой резни и запланирован на 13 декабря. В этот день в 

1937 г. японские захватчики оккупировали Нанкин (провинция Цзянсу). За 

немногим более месяца со дня оккупации японская армия уничтожила более 

300 000 простых граждан и солдат, которые сложили оружие. В истории Китая 

этот день запомнился всем. Для того, чтобы помнить о трагических событиях и 

почтить память невинных погибших людей, в провинции Цзянсу в течение более 

20 лет, начиная с 13 декабря 1994 г., продолжали проводить памятные 

мероприятия, связанные с резней в Нанкине. 27 февраля 2014 г. правительство 

Китая приняло решение об учреждении 13 декабря Национального Дня памяти 

жертв Нанкинской массовой резни. Принятие этой резолюции привело к тому, что 

в Китае память о жертвах Нанкинской бойни поднялась на государственный 

уровень.  

13 декабря 2014 г. в 10 часов утра в Мемориальном зале резни в Нанкине 

состоялась первая памятная церемония государственного уровня. Председатель 

Си Цзиньпин присутствовал на этой церемонии, проводимой в Нанкине вместе с 

местными жителями. Публичные церемонии включают пение государственных 

гимнов, звук сигналов ПВО, траурные минуты молчания, возложение венков, 

чтение мирной декларации, торжественную речь Си Цзиньпина, выпуск в небо 

голубей, символизирующих мир, и посещение мемориального зала резни в 

Нанкине. 
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Следует отметить, что китайское правительство и народ никогда не 

забывали эту трагическую историю. Благодаря усилиям китайцев, 9 октября 

2015 г. «Архив Нанкинской резни» был официально внесен в «Список “Память 

мира”» – программу ЮНЕСКО по защите всемирного документального наследия 

[450]. 

Ма Чичжэнь и Вэнь Хунюй, анализируя совокупность мероприятий, 

посвященных памяти о первом Государственном мемориале резни в Нанкине, 

считают, что каждый ритуал и каждая деталь этих ритуалов раскрывают 

определенные политические последствия и цели. Церемония охватывает такие 

вещи, как здания, звуки (музыка) и китайские иероглифы с особыми 

символическими особенностями, а сама церемония может рассматриваться как 

символ особого времени. Таким образом, можно сказать, что процесс перехода от 

установления Дня памяти жертв Нанкинской массовой резни до празднования 

стал процессом становления соответствующих политических символов от 

простейших и слабых до сильных и значительных [356].  

Дэн Шаохуэй считает, что историческое значение появления в Китае 

национального государственного праздника «День памяти жертв Нанькинской 

массовой резни», с одной стороны, заключается в том, чтобы в мирное время 

напомнить китайцам, что они не должны забывать историю, а поэтому надо 

дорожить жизнью и охранять мир. С другой стороны, китайцы говорят всему 

человечеству о любви к миру, напоминают о том, что необходимо сохранить 

трагическую память о Второй мировой войне, включая резню в Нанкине, и не 

допустить повторения исторической трагедии в современном международном 

обществе [334].  

В дополнение к описанным политическим памятным датам сегодня китайцы 

отмечают и другие политические праздники, такие как «День основания КПК», 

который отмечается 1 июля, «День возвращения Гонконга», который тоже 

приходится на 1 июля. Заметим, что даты этих двух праздников совпадают. Это 

совпадение случайно. Между правительством Цин и Великобританией был 

заключен договор аренды Гонконга, которая началась 1 июля 1898 г. Срок 
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действия договора аренды составлял 99 лет и истек 30 июня 1997 г. Поэтому 

возвращение Гонконга под юрисдикцию Китая также произошло 1 июля. Кроме 

этих памятных дат, есть еще «День возвращения Макао», который приходится на 

20 декабря, «День памяти об антиамериканской помощи Корее», который 

отмечается 25 октября, и много другие памятные даты. 

Для этих политических годовщин нет единого стандарта празднования, и 

китайцы празднуют эти праздники на добровольной основе. Эти праздники не 

аналогичны традиционным, у них нет тысячелетних истории и обычаев, и при 

этом для них нет особой праздничной еды, ритуалов, запретов и т.д. Эти 

праздники также не похожи на государственные праздники, у них нет единого 

правила отдыха. Главная цель этих праздников в современном Китае состоит в 

том, чтобы почтить память жертв определенных событий, героев тех дней и 

обучить будущие поколения помнить свою историю. Поэтому в дни этих 

праздников обычно организуют определенные памятные мероприятия со стороны 

государства, местных органов власти, университетов, средних школ, начальных 

школ и т.д.  

Кроме политических праздников, также активно развиваются 

профессиональные праздники, подтверждая процессы трансформации 

праздничной культуры в целом. Например, «День китайского врача» является 

одним из «молодых» праздников. В Китае у медицинской профессии долгая 

история и долгое ожидание учреждения Дня врача. В последние годы на 

ежегодных Всекитайских собраниях народных представителей и Народного 

политического консультативного совета Китая (ВСНП и НПКСК) народные 

представители активно предлагали учредить «День китайского врача» [362], и 3 

ноября 2017 г. Государственный совет Китая принял такое. Праздник начал 

отмечаться с 2018 г., и 19 августа будет праздноваться ежегодно.  

Дата праздника – 19 августа – выбрана потому, что первая Национальная 

конференция по охране здоровья была проведена в Пекине 19 августа 2016 г. На 

встрече было ясно, что работа в сфере гигиены и здоровья – это важное 

направление политики Коммунистической партии Китая и китайского 
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государства. В первый праздничный «День китайского врача» в 2018 г. 

Председатель Китая Си Цзиньпин дал важные указания, в которых подчеркнул 

гуманистический дух спасения раненых и умирающих и необходимость внести 

новый вклад в улучшение здоровья людей [456]. 

Президент Ассоциации китайских врачей Чжан Яньлин считает, что 

учреждение Дня китайского врача имеет большое значение. Прежде всего, этот 

праздник вызывает уважение к врачам. Во-вторых, праздник может помочь 

людям лучшее понять профессию врачей (в Китае существуют противоречия из-за 

того, что пациенты не понимают врачей). В-третьих, праздник вызывает гордость 

за отрасль и помогает повысить самодисциплину в отрасли [361]. 

В дополнение к культурным представлениям о деятельности врачей и 

праздничным подаркам в крупных больницах часто проводятся веселые игры о 

медицинских навыках и т. д. Обозреватель «Пекинской молодежная газеты» 

Пань Дола утверждает, что государство организовало специальные праздники для 

определенных профессий в силу трех соображений. Первое – защитить 

социальный и политический статус отрасли и улучшить экономическое 

отношение к работникам отрасли, второе – усилить профессиональную 

ответственность отрасли, стимулировать чувство ответственности практиков 

отрасли, а третье – привлечь внимание общества к этой отрасли. Важность 

политического участия государства заключается в том, что оно гарантирует 

законные права практикующих в отрасли выполнять свои обязанности [362].  

Другой профессиональный праздник – «День дворника» – отмечается 26 

октября, который еще официально не утвержден Государственным советом. 

Однако в последние годы работникам санитарии уделяется особое внимание со 

стороны средств массовой информации и общества. Поэтому этот праздник стал 

очень популярен в разных городах Китая.  

26 октября 1959 г. Лю Шаоци, тогдашний президент Китая, встретился с 

работником санитарной службы Ши Чуансян. Президент Лю Шаоци сказал, что 

«я – президент страны, ты – работник санитарной службы. У нас только разное 

разделение труда, а нет различий между высоким и низким. Мы все являемся 
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государственными служащими народа». Слова Лю Шаоци не только вдохновили 

национальных работников санитарии, но и вызвали уважение всего общества к 

санитарным работникам. Эти слова руководителя страны помогли китайцам 

устанавливать правильные ценности. Так день 26 октября стал значимым днем. 

В 1987 г. город Муданьцзян провинции Хэйлунцзян первый взял на себя 

инициативу по организации «Дня дворника», и дата этого праздника была 

назначена на 26 октября. Эта новаторская работа вызвала огромные последствия 

по всей стране. Согласно статистическим данным, по состоянию на 2016 г. более 

45,2 % провинций, муниципалитетов и автономных районов Китая организовали 

провинциальный День дворника. Это такие образования, как Гуандун, Гуанси, 

Хайнань, Тяньцзинь, Шаньдун и другие 14 провинций, муниципалитетов и 

автономных районов. Городской «День дворника» был организован в 408 городах, 

включая Шеньян, Куньмин, Ухань, Чэнду, Хух-Хото и т. д., что составляет 61 % 

из 668 городов Китая [332]. В «День дворника» в разных регионах Китая 

проводятся различные формы мероприятий людей этой профессии. Например, 

проводятся тематическая вечеринка для дворников; местное правительство 

выдает санитарным работникам рис, лапшу, масло и другие продукты и предметы 

первой необходимости; волонтеры выходят на улицы, чтобы помочь убрать мусор 

и т. д. 

Член постоянного комитета Народного политического консультативного 

совета Китая Чжан Цзюньцзю выдвинул предложение организовать 

«Национальный День дворника». Он считает, что пришло время назначить 26 

октября каждого года «Национальным День дворника» [360]. 

Социальные праздники тоже развиваются. Анализ проведения праздников 

первой подгруппы (праздники, заботящиеся о здоровье китайских граждан) 

представлен в таблице 4 (см.: Приложение 1, табл. П 1. 4). Среди них, самый 

молодой праздник о здоровье китайцев – «День лечения инфаркта миокарда» 

появился 20 ноября 2014 г. В России дата «20 ноября» записывается 20.11, а в 

Китае – 11.20. Поэтому, согласно китайскому стилю мышления, дата праздника 

«1120» имеет два значения. Первое значение: когда происходи острый инфаркт 
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миокарда, нужно немедленно позвонить по номеру телефона скорой помощи 120 

(номер 120 – это скорая медицинская помощь Китая), Второе значение: лучшее 

время для спасения от инфаркта миокарда – 120 минут. Целью организации этого 

праздника является повышение осведомленности жителей Китая о серьезности 

инфаркта миокарда и важности его профилактики и лечения, а также 

популяризация стандартизированного процесса лечения острого инфаркта 

миокарда. Китайский академик Ге Цзюньбо сказал: «с момента вступления в XXI 

в. здоровье стало предметом беспокойства для каждого китайца. Однако из-за 

отсутствия общего планирования и недостаточного внимания распространяется 

большое количество неточных и даже вредных “знаний о здоровье”». Он считает, 

что учреждение «Дня лечения инфаркта миокарда» поможет использовать 

государственную платформу для передачи положительных и полезных знаний о 

здоровье, может способствовать распространению медицинских знаний об 

инфаркте миокарда. На национальном уровне каждый год устанавливаются 

различные темы этого Дня, что может не только помочь вылечить больше 

пациентов с инфарктом миокарда, снизить смертность, но также позволяет 

общественности более активно, научно и рационально понимать медицину и 

способствует повышению медицинской грамотности всех людей [353, с. 8]. 

Обычно в день праздника местные органы власти, предприятия, медицинские 

учреждения и некоммерческие организации, действующие в общественных 

интересах, проводят соответствующие мероприятия, читают лекции и т.д. В 

частности, врачи в некоторых больницах в этот день раздают людям рекламные 

материалы об инфаркте миокарда и методах демонстрации первой медицинской 

помощи. 

Проанализировав время проведения праздников второй подгруппы (другие 

социальные праздники и памятные дни), нами была составлена таблица 5 (см.: 

Приложение 1, табл. П 1. 5). Среди них самый «молодой» праздник «Китайский 

аэрокосмический день» появился только в марте 2016 г., и китайское 

правительство определило его дату 24 апреля, потому что 24 апреля 1970 г. был 

успешно запущен первый искусственный спутник Китая «Дунфан Хун-1». Этот 
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праздник каждый год имеет разные темы и особенные праздничные мероприятия. 

Например, тема первого праздника в 2016 г. была «Китайская мечта – 

аэрокосмическая мечта». В этот день в пекинском космическом городке проходили 

такие мероприятия, как поднятие национального флага, сбор подписей 

посетителей и бесплатные посещения городка учащимися начальных и средних 

школ и т.д. Праздник «Китайский аэрокосмический день» призван напоминать 

китайцам об истории космонавтики в Китае, вдохновлять народ страны на 

развитие науки, смелее исследовать неизвестный мир и смелее внедрять 

инновации. Цель этого праздника – ознаменовать развитие аэрокосмической 

техники Китая.  

Как утверждает Цзя Хуэйминь, что «свадьба – это счастливый семейный 

торжественный праздник, это обряд и ритуал, это регистрация брака» [249, с. 179]. 

В современном Китае люди празднуют свою «Годовщину свадьбы» так же, как 

семейную памятную дату. «Годовщина свадьбы» стала еще популярнее и 

упрочилась под влиянием западной культуры, потому что в традиционной 

китайской культуре люди очень редко отмечают свою годовщину свадьбы. 

Сегодня празднование годовщины свадьбы очень популярно в Китае, и в 

дополнение к вниманию молодых людей некоторые люди среднего и пожилого 

возраста также будут дарить своим партнерам цветы и подарки. Особенно в 25-ю 

(в Китае также называется «Серебряная свадьба»), 50-ю (Золотая свадьба) и 60-ю 

(Бриллиантовая свадьба) годовщину свадьбы этот праздника будет еще более 

грандиозным. Энциклопедия Baidu указывает, что Годовщина свадьбы 

представляет собой традицию западной культуры, для молодоженов является 

памятным днем, поэтому отмечают каждый год. [53].  

Таким образом, сделаем следующие выводы: 

1. Памятные даты в Китае, как и вся китайская праздничная культура, 

изменились. Основная современная система памятных дат была сформирована 

после 1949 г. 

2. В последние несколько десятилетий в Китае появилось много новых 

памятных дат, изменилась количественная сторона праздничной системы Китая. 
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Все это означает, что процесс формирования современной китайской 

праздничной культуры не только не завершен, но и активно продолжается. 

3. Появление новых политических памятных дат соответствует 

историческому развитию китайского общества и интересам политического 

руководства Коммунистической партии Китая. Учреждение и празднование их 

может не только вызвать интерес молодежи к собственной истории, но и 

удовлетворить политические требования современной эпохи. Подчеркнем, что в 

последние годы активное участие правительства Китая в таких праздниках 

способствовало их развитию, помогло лучше выполнять свои социальные 

функции. 

4. В Китае существует только четыре официальных (признанных 

государством) профессиональных праздника, среди которых «День врача», самый 

«молодой», появился в 2018 г. В дополнение к этим праздникам появился 

неофициальный праздник – «День дворника». Другими словами, 

профессиональные праздники в Китае также соответствуют требованиям 

современной эпохи: содержание праздника постепенно расширяется, и 

правительство Китая считается с мнение граждан. 

5. Дни социальной памяти Китая (социальные праздники) – обширная 

группа праздников, и общее их количество постоянно растет. Некоторые из них 

трансформировались из международных праздников, другие имеют свои корни в 

китайской культуре, а третьи праздники напоминают о важных событиях.  

6. Китайцы независимы в выборе способа отмечать свои семейные 

праздники, которые могут отражать свободную жизнь современного китайского 

народа. Некоторые праздники соответствуют особенностям китайской культуры, 

другие отмечаются также, как на Западе, что стало возможным после начала 

политики реформ и открытости. Эти праздники также являются важной частью 

системы китайских праздников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время, каждая страна в условиях глобализации активно 

развивается, усиливается экономическое и культурное взаимодействие между 

государствами. Праздники являются одним из значимых компонентов 

национальной культуры каждой страны, а также незаменимы в повседневной 

культуре людей. Китайская праздничная культура стала важным регулятором 

между государством, нацией, обществом, семьей и индивидуумом. В то же время 

в процессе развития, особенно в последние сто лет, китайская праздничная 

культура сильно изменилась. Изучение ее меняющихся характеристик позволяет 

лучше понять национальную культуру Китая и необходимо в современных 

условиях. 

В научной сфере Китая существует большое число исследований, 

посвященных китайским праздникам. Установлено, что в Китае самыми 

изучаемыми праздниками являются традиционные праздники. Кроме этого, 

китайские ученые активно интересуются проблемами праздничной культуры в 

целом, их классификацией, памятными датами, праздничной кухней, влиянием 

зарубежных праздников, связью традиционных праздников с литературой и 

искусством и праздником Времена года.  

Установлено, что в начале ХХI в. изменились направления исследований 

китайских ученых, которые могут косвенно свидетельствовать о трансформации 

праздничной культуры, а также отношению к тем или иным праздникам 

китайского правительства и общества в целом. Эти трансформации, в основном, 

могут быть отражены в следующих пять аспектах: 1. Активно изучаются 

традиционные праздники. 2. Проводятся детальные исследования 

государственных праздников. 3. Появляются исследования о памятных датах. 4. 

Изучаются зарубежные праздники, а контексте их аккультурации в Китае. 5. 

Исследуется праздник Времена года.  

Установлено, что причины этих изменений связаны с тем, что: 1. Китай начал 

активные действия по сохранению и защите национальной культуры. 
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Традиционные китайские праздники получили большое внимание и поддержку со 

стороны государства; в мае 2006 г. традиционные праздники Чуньцзе, Цинмин, 

Дуаньу, Чжунцю, Циси и Чунъян стали частью национального нематериального 

наследия, праздник Юаньсяо в июне 2008 г. также вошел в этот список. 2. В 

декабре 2007 г. Правительство обновило список государственных праздников 

Китая. Традиционные праздники Цинмин, Дуаньу и Чжунцю стали 

государственными праздниками. 3. В 2014 г. было добавлено три новых 

политических памятных даты: День победы китайского народа в Войне 

Сопротивления японским захватчикам, День народных героев, День памяти жертв 

Нанкинской массовой резни, вводятся профессиональные праздники «День 

китайского врача» (2018 г.), социальные праздники «День борьбы за здоровый 

образ жизни» (2007 г.), «День защиты Матери-реки (2008 г.)» и др. 4. Ученые 

считают, что западные праздники очень популярны в Китае, и они влияют на 

китайские традиционные праздники, что не может не вызвать интерес к изучению 

происходящих в культуре процессов. Таким образом, изменения в 

исследовательских интересах полностью соответствуют изменениям в китайской 

праздничной культуре и напрямую связаны с государственной политикой. 

В российской науке также активно исследуются традиционные праздники. 

Китая. Новый год является самым популярным, активное изучение Нового года 

нами выявлено с 1976 г., но установлено, что были и более ранние работы в этой 

области у первых китаеведов в XIX в. Изучение традиционных праздников в 

контексте литературы и искусства занимает второе место; особенно активно 

исследуется новогодняя картина «Няньхуа». В начале 2000-х гг. в России впервые 

осуществляются попытки всестороннего исследования китайской праздничной 

культуры. Появляются отдельные работы, посвящённые классификации, 

памятным датам, кухне, зарубежным праздникам, празднику Времена года. 

Выявлена историко-культурная динамика развития интереса российских 

исследователей: до 1990 г. исследования китайской праздничной культуры 

существовали в широком диапазоне: изучение китайской нации, культуры и 

религии Китая. После 1990 г. исследования стали более детальными, с акцентами 
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на изучение традиций, привычек, обычаев китайских праздников и повседневной 

культуры.  

Изучение специфики трансформации праздничной культуры потребовало 

прояснения вопроса, связанного с терминологией, с формированием 

представлений о том, чем является праздник для Китая и как он соотносится с 

существующей в русской литературе терминологией. Установлено, что в 

русскоязычной литературе праздник определяется как день торжества, 

установленный в честь или память кого-либо, или чего-либо. Китайские авторы 

«праздник» определяют как необычные запоминающиеся дни, связанные с каким 

либо событием. Сравнивая интерпретации понятия «праздник» в китайской и 

российской литературе, можно обнаружить в них такие ключевые слова, как 

«памятная дата», «день поздравления», «дни жертвоприношений» и 

«традиционный праздничный день». Поэтому в этих интерпретациях есть 

одинаковые признаки понятия «праздник» в России и Китае.  

Анализ исследований, посвященных праздничной культуре, позволил 

выявить важные функции, которые выполняет праздник в культуре и социуме. Так, 

западные ученые выделяют: социальные функции (компенсаторную, эстетичную, 

нравственную / идеологическую и т.д.); общественные функции (духовного 

объединения, примирения, сплочения людей, возобновления общественных связей 

и т.д.); функции регулирования (обеспечение социальной интеграции людей и 

регулирование отношений между людьми и обществом (коллективными)); 

воспитательно-обучающую, развлекательную, функцию проективной разрядки и 

т.д. Установлено, что праздничную культуру современного Китая характеризуют 

следующие функции: функция исторической (культурной) преемственности; 

функция политической стабильности; функция социальной гармонии; функция 

культурного развития; функция экономического развития и функция разрыва 

развлечений. 

Праздничная культура в Китае – это особая система, которая состоит из 

праздников, утвержденных законодательством и народных, комбинирующихся на 

основе солнечного и лунного календарей. Основным их отличием является то, как 
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отдыхают граждане Китая в праздничные дни. Например, в праздники, 

утвержденные законодательством Китая, выходной установлен для всех либо для 

определенных категорий китайских граждан. В дни народных праздников никто 

не отдыхает. 

Анализ показал, что существующая классификация западных и российских 

праздников не может быть использована для классификации китайских 

праздников. В предложенных ранее классификациях китайских праздников не 

учитываются все праздники или не учитываются трансформации в китайской 

праздничной культуре. В работе предложена самостоятельно разработанная 

классификация, включающая пять типов праздников в связи с количеством 

выходных дней и с качеством праздников (в схематическом виде классификация 

представлена в разделе 2.5 – рисунок 1, с. 127).  

Первый тип – это государственные праздники. Государственные праздники 

установлены законами, все отдыхают; если кто либо работает в этот день, то 

оплата за труд увеличивается в 3 раза. К современным китайским 

государственным праздникам относятся семь праздников: Юань дань, 

Международный день труда, День образования КНР, традиционные праздники 

Чуньцзе, Цинмин, Дуаньу и Чжунцю. Эти государственные праздники на 

протяжении XX в. менялись несколько раз; изменения тесно связанны с 

политикой, экономикой и культурой. 

Второй тип – праздники отдельных категорий китайских граждан. Здесь мы 

выделяем два подблока – первый включает в себя 4 праздника, установленных 

законами: Международный женский день, День Молодежи, День детей, День 

образования армии. Второй подблок – праздники китайских меньшинств 

(устанавливаются на местах руководящими государственными структурами). В 

дополнение к государственным праздникам в праздничную систему после 

создания КНР добавлены новые гражданские праздники, которые соответствуют 

политическим основам современного общества Китая и потребностям жизни 

современных китайцев. Эти праздники обогатили китайскую современную 

праздничную систему и играют важную роль, в частности, могут помочь 
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стабилизировать гармоничное сосуществование и устойчивое развитие всех 

этнических групп в Китае. Установлено, что эти два подблока почти не 

изменялись после образования КНР. 

Третий тип – традиционные праздники. Это особая часть национальной 

китайской культуры, которая является ее ядром. Китайская традиционная 

праздничная культура имела различную судьбу в разные периоды современной 

китайской истории: иногда традиционные праздники отменяются, сокращаются, 

иногда восстанавливаются, но традиционная праздничная культура никогда не 

исчезает полностью. На протяжении рассматриваемого периода праздники не 

только сохраняют традиционные характеристики, но наблюдается и их 

переосмысление. Сегодня в Китае традиционным праздникам уделяется большое 

внимание.  

Четвертый тип – заимствованные западные праздники, которые органично 

вошли в ткань китайской праздничной культуры: Рождество, День святого 

Валентина и др. Установлено, что западные праздники в Китае не меняют 

культурного смысла китайских традиционных праздников, но постепенно 

адаптируются под новые условия, происходит процесс аккультурации и в 

определённой степени ассимиляции. Китайцев привлекает не происхождение, 

обычаи или ритуалы праздников, а их внешняя символика, связанные с ними 

действия, которые позволяют отдохнуть, но отдохнуть «по-китайски», на основе 

китайских обычаев. В настоящее время западные праздники в Китае выполняют 

функцию досуга, отдыха и развлечений. Особенности изменения этих праздников 

в том, что в них постепенно проявляются все больше элементов китайской 

культуры, они обогащают систему китайских праздников. Таким образом, 

современная китайская праздничная культура – это уникальная система, которая 

включает в себя множество исторически унаследованных и новых праздников.  

Пятый тип – памятные дни. В каждый исторический период возникают новые 

памятные праздники, в этом проявляется основная особенность трансформации 

китайских праздников. В современной праздничной системе выделяются 4 

категории: политические, профессиональные, социальные и семейные праздники. 
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Памятные даты, как национальные праздники, очень молоды, все они отмечаются 

после 1949 г. Они связаны с событиями, имевшими место в современной истории 

Китая. Все это означает, что процесс формирования современной китайской 

праздничной культуры не только не завершен, но и активно продолжается. 

Установлено, что проблема сохранения китайской национальной культуры 

стала актуальной в XX в. Во время революции 1911 г. были восприняты новые 

идеи Запада, что привело к введению григорианского календаря. Основное 

внимание тогда уделялось новой культуре, защита своей национальной культуры 

не была актуальной. Во время войны Сопротивления против Японии (с 1931 г.), 

происходит осознание необходимости сохранения национальной культуры, она 

стала считаться «духовной защитой» китайской нации и «духовной пищей» 

китайского народа, помогала китайцам противостоять агрессии захватчиков. 

После образования КНР (1949 г.) Китай начал придавать значение 

сохранению и защите национальной культуры. В то время перед национальной 

культурой стояли две задачи: создание национальной уверенности и нового 

национального имиджа. Во время культурной революции (с 1966 г.) национальная 

культура была под запретом. После политики реформы и открытости (с 1978 г.) 

правительство начало восстанавливать и защищать национальную культуру Китая, 

особенно в последние 30 лет. В Китае придают большое значение важности 

национальной культуры в развитии китайского государства. В начале XXI в., слова 

культурная «мягкая сила» прозвучали в официальной речи китайского 

руководителя, подчеркнув важность национальной культуры. 

Праздник играет важную роль в китайской национальной культуре. В 

процессе изучения изменений в современной праздничной культуре, установлено, 

что, в разные исторические периоды отношение китайского правительства к 

национальной культуре было различным и оказывало влияние на изменение 

китайской праздничной культуры. Так, все традиционные китайские праздники 

рассчитаны по лунному календарю, но во время революции 1911 г. Правительство 

Гоминьдан отменило традиционный лунный календарь и запретило людям 

отмечать традиционные праздники, в этот период появились новые политические 
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(революционные) праздники. Во время войны против японской агрессии также 

появились новые политические праздники. После основания КНР политические 

праздники, установленные правительством Гоминьдана, были отменены, и были 

заменены другими. В то же время, хотя солнечный календарь был расширен, люди 

все еще празднуют традиционные праздники по лунному календарю. Во время 

культурной революции правительство вновь запретило людям праздновать 

традиционные праздники. Традиционные праздники вернулись в жизнь китайцы 

только после политики реформ и открытости (1978 г.).  

Современная китайская праздничная культура, основанная на традиционных 

праздниках, в XX в. подверглась трансформациям. Главными из них являются: а) 

несмотря на то, что традиционные праздники являются основой китайской 

праздничной культуры, с 1911 г. их в разные годы пытались запретить. И только в 

последние два десятилетия традиционные праздники были восстановлены и 

защищены законом. б) в праздничную культуру было добавлено много новых 

праздников. Особенно активно этот процесс наблюдается после начала политики 

реформ и открытости. в) традиционная праздничная культура Китая основана на 

лунном календаре, который с древних времен регулировал ход повседневной 

жизни китайцев. В настоящее время китайцы используют два календаря: 

григорианский календарь, единый для большинства стран мира, и лунный 

календарь.  

Сегодня китайцы не сохранили всю исторически сложившуюся 

традиционную китайскую праздничную культуру. Некоторые праздники оказались 

забытыми. Установлено, что главная причина их исчезновения заключается в том, 

что они больше не соответствуют образу жизни и способам мышления 

современных китайцев. Даже в сохраненных праздниках некоторые обычаи и 

внутреннее содержание изменились. Установлены две причины: во-первых, 

граждане активно меняют обычаи и ритуалы, которые не соответствуют 

мышлению современных людей, а во-вторых, граждане пассивно меняются из-за 

правительственных постановлений и инструкций.  

Таким образом, специфика трансформации китайской праздничной 
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культуры за последние сто лет видится в трех направлениях. Первое – это 

изменение «количества», что включает в себя: сокращение количества и 

исчезновение некоторых традиционных праздников; возникновение новых 

праздников (государственные, заимствованные и политические, 

профессиональные, социальные, семейные, памятные даты и т.д.). Второе 

направление – это изменение «качества», которое включает в себя неотъемлемые 

изменения праздничных обычаев, традиций, ценностей, функций в культуре и т.д. 

Третье направление — «взаимодействие», в котором китайские и западные 

праздничные культуры активно взаимодействуют друг с другом в контексте 

глобализации, происходят процессы аккультурации и ассимиляции. 

В процессе трансформация китайской праздничной культуры, китайское 

правительство является ключевым актором и оказывает положительное 

воздействие на общество в рамках защиты, развития и наследовании китайской 

праздничной культуры. В условиях современной глобализации культурное 

разнообразие и культурное проникновение не только не повредило национальной 

культуре Китая, но и обогатило китайскую праздничную культуру. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Китайские государственные праздники (全体公民的法定节日 ) — это 

праздники или выходные дни, предусмотренные государственным 

законодательством, в эти дни все китайцы должны отдыхать. Если кто-то работает 

сверхурочно в эти дни, они должны получить зарплату в три раза больше обычной 

(Юань дань （元旦）, День труда （劳动节）, День образования КНР （国庆节）, 

традиционные праздник Чуньцзе （春节）, Цинмин （清明节）, Дуаньу （端午节） и 

Чжунцю （中秋节）.)  

Праздники для отдельных категорий граждан (部分公民的法定节日) — это 

праздники, утвержденные государственным законом, во время которых отдыхают 

отдельные категории граждан; они включают в себя социальные праздники 

отдельных категорий китайских граждан (部分公民的社会节日) –Женский день 

（妇女节）, День защиты детей （儿童节）, День молодежи （青年节） и День 

Народно-освободительной армии （ 建 军 节 ） и праздники национальных 

меньшинств (少数民族节日) (например, праздник обливания водой - народность 

Дай （泼水节 - 傣族）, праздник Надом – народность Монголы （那达慕大会 - 蒙古

族）, праздник Курбан-байрам - народность Хуэй （古尔邦节 - 回族）, праздник 

факелов - народность И（火把节- 彝族）, мартовский базар - народность Бай（三

月街 - 白族）, праздник луны - народность Лаху（月亮节 - 拉祜族）, праздник 

разговенья – народность Узбеки（开斋节 – 乌孜别克族）, год Мяо - народность 

Мяо（苗族年 – 苗族） и др.).  

Традиционные китайские праздники (传统的中国节日) — это древние 

праздники, имеющие многовековую историю и богатое культурное содержание. 

Многие из них берут свои корни из древней китайской мифологии, другие же 

имеют вполне реалистические истоки, прежде всего, связанные с 

сельскохозяйственной деятельностью китайского народа. Практически все они за 

некоторыми исключениями связаны с определённой датой китайского лунного 

календаря (например, праздник Чуньцзе (春节 ), праздник Юаньсяо (元宵节 ), 

праздник Шансы (上巳节), праздник Ханьши(寒食节), праздник Цинмин (清明节), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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праздник Дуаньу(端午节), праздник Циси (七夕节), праздник Чжунюань(中元节), 

праздник Чжунцю (中秋节), праздник Чунъян (重阳节), Праздник Ханьи (寒衣节), 

праздник Сяюань (下元节), праздник Лаба(腊八节), праздник Дунчжи (冬至节), 

праздник Цзаован (灶王节), праздник Чуси(除夕) и др. ) 

Западные праздники (西方节日) — праздники, появившиеся и отмечаемые 

в западных странах. Западные праздники, популярные в Китае, также можно 

назвать заимствованными / экзотическими праздниками (外来节日) (например, 

Рождество(圣诞节), День святого Валентина (情人节), День дурака (愚人节), День 

всех святых (万圣节), День холостяка (光棍节) и др.)  

Памятные даты Китая ( 纪 念 日 ) — это официально установленные 

памятные даты или праздники в истории Отечества, связанные с важнейшими 

событиями и обычаями в жизни государства, общества и семьи. Не являются 

днями отдыха. Разделяются на самостоятельные подгруппы, такие как 

политические, профессиональные, социальные и семейные памятные даты. 

Политические памятные даты ( 政 治 纪 念 日 ): День расстрела 

забастовщиков Пекин-Ханькоуской железной дороги (京汉铁路罢工纪念日), День 

У Сань (五卅纪念日), День основания КПК (建党日), День возвращения Гонконга(香

港回归纪念日), День памяти об антияпонской войне «Инцидент 7 июля 1937 года» 

(“七七 ”抗战纪念日 ), День победы китайского народа в Войне Сопротивления 

японским захватчикам ( 中 华 人 民 抗 日 战 争 胜 利 纪 念 日 ), День памяти об 

антияпонской войне «Инцидент 18 сентября 1931 года» (“九一八”抗战胜利纪念日), 

День памяти павших героев (烈士纪念日), День памяти об антиамериканской 

помощи Корее (抗美援朝纪念日), День памяти жертв Нанкинской массовой резни 

(南京大屠杀死难者国家公祭日), День возвращения Макао (澳门回归纪念日) и т. д.) 

Профессиональные памятные даты （职业纪念日） : День медицинской 

сестры(护士节), День врача (医师节), День учителя (教师节), День дворника (环卫工

人节), День журналиста (记者节). )  

Социальные памятные даты （社会纪念日）включают в себя 2 подгруппы: 

Праздники, заботящиеся о здоровье китайских граждан (关爱中国公民健康的节日) 
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— (День заботы об ушах ( 爱 耳 日 ), День защиты печени ( 爱 肝 日 ), День 

профилактической вакцинации детей(儿童预防接种宣传日 ), День сосудистого 

здоровья (血管健康日 ), День грудного вскармливания (母乳喂养宣传日 ), День 

студенческого питания (中国学生营养日), День заботы о зрении (爱眼日), День 

борьбы за здоровый образ жизни (全民健康生活方式行动日), День предотвращения 

врожденных дефектов (预防出生缺陷日 ), День здоровья мозга (脑健康日 ), День 

заботы о зубах (爱牙日), День гипертонии (高血压日), День мужского здоровья (男性

健康日 ), День лечения инфаркта миокарда ( 心梗救治日 ) и т. д.) и другие 

социальные праздники и памятные дни (其他的社会节日及纪念日) — (День 

памяти о Лэй Фэне / День волонтерской службы молодежи (雷锋纪念日/青年志愿者

服务日), День защиты Матери-реки (保护母亲河日), День лесопосадок (植树节), День 

защиты прав потребителя (消费者权益保护日), День безопасности в начальной и 

средней школе (中小学生安全教育日), День авиакосмической промышленности (航天

日), День предотвращения и уменьшения опасности стихийных бедствии (防灾减灾

日), День помощи инвалидам (全国助残日), День культурного и природного наследия 

(文化和自然遗产日), День Земли (土地日), День геодезии и картографии (测绘法宣传日), 

День науки (科普日), День пожаротушения (消防日), День безопасности дорожного 

движения (交通安全日), День китайской Конституции (国家宪法日) и т. д.) 

Семейные памятные даты（家庭纪念日）: День матери (母亲节), День отца 

(父亲节), День пожилых людей (老年节), День рождения (生日), Годовщина свадьбы 

(结婚纪念日）, День (годовщина) смерти (忌日) и т. д. 

 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%88%B1%E8%80%B3%E6%97%A5
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%88%B1%E8%80%B3%E6%97%A5
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%88%B1%E8%80%B3%E6%97%A5
https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%B7%E9%94%8B
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%9D%92%E5%B9%B4%E5%BF%97%E6%84%BF%E8%80%85%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%97%A5
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%9D%92%E5%B9%B4%E5%BF%97%E6%84%BF%E8%80%85%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%97%A5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ 

  

Систематизация научных источников по направлениям (группам) 

исследований с 1950 г. по настоящее время  
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Рис. П 1.1. Первая группа: Изучение происхождения, обычаев, ритуалов, 

легенд и традиции традиционных праздников в китайской науке. 
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Рис. П 1.2. Вторая группа: Изучение по классификации китайских 

праздников в китайской науке 
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Рис. П 1.3. Третья группа: Изучение памятных дат в китайской науке 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

Количество источников

 

 

Рис. П 1.4. Четвертая группа: Изучение китайской праздничной культуры в 

китайской науке 
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Рис. П 1.5. Пятая группа: Изучение праздничной кухни в китайской науке 
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Рис. П 1.6. Шестая группа: Изучение китайских зарубежных праздников  

в китайской науке 



256 
 

 

0

1

2

3

4

5

Количество источников

 
 

Рис. П 1.7. Седьмая группа: Изучение традиционных праздников  

в контексте литературы и искусства в китайской науке 
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Рис. П 1.8. Восьмая группа: Изучение древних праздников  

(праздник Времена года) в китайской науке 
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Рис. П 1.9. Направления исследований китайских праздников  

в китайской науке 

 

 

 

 

 

Рис. П 1.10. Направления исследований китайских праздников  

в российской науке 
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1.2 Систематизация памятных дат и праздников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. П 1. 1. Памятные праздники современного Китая 

3. Социальные праздники 
 

2. Профессиональные праздники 

1. Политические праздники  
 

День расстрела забастовщиков Пекин-Ханькоуской железной дороги (01-07.02), День 

У Сань (30.05), День основания КПК (01.07), День возвращения Гонконга (01.07), День 

памяти об антияпонской войне «Инцидент 7 июля 1937 года» (07.07), День победы 

китайского народа в Войне Сопротивления японским захватчикам (03.09), День памяти 

об антияпонской войне «Инцидент 18 сентября 1931 года» (18.09), День памяти павших 

героев (30.09), День памяти об антиамериканской помощи Корее (25.10), День памяти 

жертв Нанкинской массовой резни (13.12), День возвращения Макао (20.12) и т. д. 
 

День медицинской сестры (12.05), День врача (19.08), День учителя (10.09), День 

дворника (26.10), День журналиста (08.11).  
 

Праздники, заботящиеся о здоровье китайских граждан: 

День заботы об ушах (03.03), День защиты печени (18.03), День профилактической 

вакцинации детей (25.04), День сосудистого здоровья (18.05), День грудного 

вскармливания (20.05), День студенческого питания (20.05), День заботы о зрении 

(06.06), День борьбы за здоровый образ жизни (01.09), День предотвращения 

врожденных дефектов (12.09), День здоровья мозга (16.09), День заботы о зубах (20.09), 

День гипертонии (08.10), День китайского мужского здоровья (28.10), День лечения 

инфаркта миокарда (20.11) и т. д. 
 
Другие социальные праздники и памятные дни: 

День памяти о Лэй Фэне / День волонтерской службы молодежи (05.03), День защиты 

Матери-реки (09.03), День лесопосадок (12.03), День защиты прав потребителя (15.03), 

День безопасности в начальной и средней школе (последний понедельник марта), День 

авиакосмической промышленности (24.04), День предотвращения и уменьшения 

опасности стихийных бедствии (12.05), День помощи инвалидам (третье воскресенье 

мая), День культурного и природного наследия (вторая суббота июня), День Земли 

(25.06), День геодезии и картографии (29.08), День науки (третьи выходные сентября), 

День пожаротушения (09.11), День безопасности дорожного движения (02.12), День 

китайской Конституции (04.12) и т. д. 

Национальные: День матери (второе воскресенье мая), День отца (08.08), День 

пожилых людей (9-е число 9-го лунного месяца) 

Личные: День рождения, Годовщина свадьбы, День (годовщина) смерти и т. д. 
 

4. Семейные праздники 
 

Памятные даты 
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Таб. П 1.2. Политические праздники во время  

Китайской Республики (1912–1949 гг.) 

Памятные даты во время Китайской Республики (1912 – 1949 гг.) 

Дата Название праздника 

28.01 Сунхуский антияпонский день (淞沪抗日纪念日) 

05.02 День крестьянства (农民节) 

19.02 День Движения за новую жизнь (新生活运动纪念日) 

08.03 Женский день (妇女节) 

12.03 День лесопосадок (植树节) / Годовщина смерти Сунь Чжуншань (国父逝

世纪念日) 

29.03 День памяти революционных мучеников ( 革命先烈纪念日 ) / День 

молодежи (青年节)  

04.04 День детей (儿童节) 

29.04 День ВВС (военно-воздушные силы) (空军节) 

01.05 Праздник труда (劳动节) 

05.05 День образования революционного правительства (革命政府成立纪念日) 

03.06 День запрета на опиум (禁烟纪念日) 

06.06 День инженера (工程师节) 

16.06 День похищения Сунь Чжуншань в Гуанчжоу (总理广州蒙难纪念日) 

07.07 Национальный день антияпонской войны (抗战建国纪念日) 

09.08 Годовщина присяги Северного похода (Национально-Революционной 

Армии против северных милитаристов, 1926 -1927 гг.) (北伐誓师纪念日) 

13.08 Шанхайский антияпонский день (上海抗战纪念日) 

14.08 День ПВО (противовоздушная оборона) (防空节) 

27.08 День учителя (教师节) 

01.09 День журналиста (记者节) 

03.09 День победы в Войне Сопротивления японским захватчикам (抗战胜利纪

念日) 

09.09 Годовщина первого восстания премьер-министра (Сунь Чжуншань) (总理

首次举义纪念日) 

11.10 День похищения Сунь Чжуншань в Лондоне (Англия) (总理伦敦蒙难日) 

31.10 День рождения Чан Кайши (总裁寿辰纪念日) 

01.11 День торговца (商人节) 

12.11 День рождения Сунь Чжуншань (总理诞辰纪念日)  

20.12 День национального возрождения (民族复兴节) 
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Памятные даты после 1949 г. 

Дата Название праздника Примечание 

28.01 Сунхуский антияпонский день (淞沪抗日纪念日) Сохранение 

08.03 Женский день (妇女节) Сохранение 

04.05 День молодежи (青年节) Изменена дата  

01.06 День детей (儿童节) Изменена дата 

01.05 Праздник труда (劳动节) Сохранение 

07.07 День памяти антияпонской войны «Инцидент 7 

июля 1937 года» （七七抗战纪念日） 

Изменено 

название 

13.08 Шанхайский антияпонский день (上海抗战纪念日) Сохранение 

06.06 День учителя (教师节) Изменена дата 

01.09 День журналиста (记者节) Сохранение 

15.08 День победы в Войне Сопротивления японским 

захватчикам (抗战胜利纪念日) 

Изменена дата с 

1949 по 1951 год. 

07.02 День расстрела забастовщиков Пекин-Ханькоуской 

железной дороги （京汉铁路罢工纪念日） 

Новый праздник 

30.05 День У Сань （五卅纪念日） Новый праздник 

01.07 День основания Коммунистической партии Китая

（中国共产党建党日） 

Новый праздник 

01.08 День создания народно-освободительной армии 

Китая (中国人民解放军建军节) 

Новый праздник 

18.09 День памяти антияпонской войны «Инцидент 18 

сентября 1931 года» （”九一八”抗战纪念日） 

Новый праздник 

25.10 День памяти антиамериканской помощи Корее （抗

美援朝纪念日） 

Новый праздник 

 

Табл. П 1.3. Памятные даты после основание Китайской народной 

Республики 

http://www.baidu.com/link?url=jwtld09ucdhGWJbcgbWdELyQPLYGvMKz8kxA9ahNkBCC3KcjlZHMLeMiJiwyl_cs33RH3LQomZvZVJby9-IuMDDhgrN__SAFYRthkfjeSEjZAY_OCsUIX5RfOSiL8c-MtLfcnQnFSlJCEzutxAr5nKVUzzvTNSFbFWyap2Aznxq
http://www.baidu.com/link?url=jwtld09ucdhGWJbcgbWdELyQPLYGvMKz8kxA9ahNkBCC3KcjlZHMLeMiJiwyl_cs33RH3LQomZvZVJby9-IuMDDhgrN__SAFYRthkfjeSEjZAY_OCsUIX5RfOSiL8c-MtLfcnQnFSlJCEzutxAr5nKVUzzvTNSFbFWyap2Aznxq
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Праздники, заботящиеся о здоровье китайских граждан 

Название праздника В каком году 

появился праздник 

День профилактической вакцинации детей (25.04) 1986 г. 

День заботы о зубах (20.09) 1989 г. 

День грудного вскармливания (20.05) 1990 г. 

День заботы о зрении (06.06) 1996 г. 

День гипертонии (08.10) 1998 г. 

День заботы об ушах (03.03) 2000 г. 

День здоровья мозга (16.09) 2000 г. 

День китайского мужского здоровья (28.10) 2000 г. 

День защиты печени (18.03) 2001 г. 

День студенческого питания (20.05) 2001 г. 

День предотвращения врожденных дефектов (12.09) 2005 г. 

День борьбы за здоровый образ жизни (01.09) 2007 г. 

День сосудистого здоровья (18.05) 2011 г. 

День лечения инфаркта миокарда (20.11)  2014 г. 

 

Табл. П 1. 4. Праздники, заботящиеся о здоровье китайских граждан 
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Другие социальные праздники и памятные дни 

Название праздника В каком году 

появился праздник 

День памяти на Лэй Фэна (05.03) 1963 г. 

День лесопосадок (12.03) 1979 г. 

День защиты прав потребителя (15.03) 1983 г. 

День помощи инвалидам (третье воскресенье мая) 1991 г. 

День Земли (25.06) 1991 г. 

День пожаротушения (09.11) 1992 г. 

День безопасности в начальной и средней школе  

(последний понедельник марта) 

1996 г. 

День геодезии и картографии (29.08) 2002 г. 

День науки (третьи выходные сентября) 2003 г. 

День культурного и природного наследия 

(вторая суббота июня) 

2005 г. 

День защиты Матери-реки (09.03) 2008 г. 

День предотвращения и уменьшения опасности 

стихийных бедствии (12.05)  

2008 г. 

День безопасности дорожного движения (02.12) 2012 г. 

День авиакосмической промышленности (24.04) 2016 г. 

 

Табл. П 1.5. Другие социальные праздники и памятные дни 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Картины о китайской праздничной культуре 

 

Ил. П 2.1. Праздники во время Китайской Республики (Китай в 1911-1949 гг.)12 

 

 

 

Ил. П 2.2. 23 декабря 1949 г. в официальном печатном издании 

ЦК КПК «Женьминь жибао» были опубликованы 

«Правила отдыха для праздников и юбилеев». 

 
12 民国时期的节日 // 搜狐网 . URL: http://www.sohu.com/a/237775994_742228 (дата обращения: 

19.12.2019). Праздники во время Китайской Республики // Соуху. 
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Ил. П 2.3. 18 сентября 1999 г. в официальном печатном издании 

ЦК КПК «Женьминь жибао» были опубликованы «Правила отдыха 

для праздников и юбилеев (Исправленное издание)». 
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Ил.  П 2.4. 14 декабря 2007 г. в официальном сайтом ЦК КПК  

были опубликованы «Правила отдыха для праздников и юбилеев  

(Второе исправленное издание)»13. 

 
13  全 国 年 节 及 纪 念 日 放 假 办 法  // 中 华 人 民 共 和 国 中 央 人 民 政 府 网 站  . URL: 

http://www.gov.cn/test/2008-02/26/content_901723.htm (дата обращения: 19.12.2019). Правила 

отдыха для праздников и юбилеев // Центральное народное правительство КНР. 
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Ил. П 2.5. 11-го декабря 2013 г. в официальном сайтом ЦК КПК  

были опубликованы «Правила отдыха для праздников и юбилеев  

(Третье исправленное издание)»14. 

 
14  全 国 年 节 及 纪 念 日 放 假 办 法  // 中 华 人 民 共 和 国 中 央 人 民 政 府 网 站 . URL: 

http://www.gov.cn/zwgk/2013-12/11/content_2546227.htm (дата обращения: 19.12.2019). Правила 

отдыха для праздников и юбилеев // Центральное народное правительство КНР. 

http://www.gov.cn/zwgk/2013-12/11/content_2546227.htm
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Ил.  П 2.6. Бесплатная автомагистраль в 2017 году в общей сложности  

на 21 день! Посмотрите, какие праздники бесплатные?15 

 

 

Ил.  П 2.7. Праздник труда в 1950 г.16 

 
15  2017 年 高 速 免 费 通 行 共 21 天 ！ 看 看 哪 些 节 日 免 费 行 ？ // 搜 狐 网  . URL: 

http://www.sohu.com/a/123294774_355626 (дата обращения: 03.07.2019). Бесплатная 

автомагистраль в 2017 году в общей сложности на 21 день! Посмотрите, какие праздники 

бесплатные? // «Соуху». 
16 新中国的第一个五一劳动节 // 搜狐网 . URL: http://www.sohu.com/a/311213804_120058546 

(дата обращения: 19.12.2019). Первый праздник труда после создание КНР // Соуху.  

http://www.sohu.com/a/123294774_355626
http://www.sohu.com/a/311213804_120058546
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Ил.  П 2.8. Праздник труда в 1950 г. 

 

 

Ил.  П 2.9. Массовая демонстрация в праздник труда в городе Шанхай. 
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Ил. П 2.10. Большое шоу фейерверков на площади Тяньаньмэнь  

в Пекине ночью в праздник труда в 1970 г. 

 

 

Ил. П 2.11. Главные лидеры Китая отмечают праздник труда  

в парке в 1975 г. 
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Ил. П 2.12. В первый День образования КНР проводится 

 церемония военного парада в 1949 г.17  

 

 

Ил. П 2.13. В День образования КНР проводится  

церемония военного парада в 1955 г.18 

 
17  1949 年 开 国 大 典 阅 兵 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1949%E5%B9%B4%E5%

BC%80%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%85%B8%E9%98%85%E5%85%B5&step_word=&hs=0

&pn=7&spn=0&di= (дата обращения: 20.12.2019). Военный парад в церемонии провозглашения 

создания государства КНР в 1949 г. // Иллюстрации Baidu. 
18  1955 年 国 庆 节 阅 兵 // Baidu 图 片 . URL:  

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1955%E5%B9%B4%E5%9

B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82%E9%98%85%E5%85%B5&step_word=&hs=0&pn=27&spn=0

&di=13860&pi= (дата обращения: 20.12.2019). В День образования КНР проводится церемония 

военного парада в 1955 г. // Иллюстрации Baidu. 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1949%E5%B9%B4%E5%BC%80%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%85%B8%E9%98%85%E5%85%B5&step_word=&hs=0&pn=7&spn=0&di=69190&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1949%E5%B9%B4%E5%BC%80%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%85%B8%E9%98%85%E5%85%B5&step_word=&hs=0&pn=7&spn=0&di=69190&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1949%E5%B9%B4%E5%BC%80%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%85%B8%E9%98%85%E5%85%B5&step_word=&hs=0&pn=7&spn=0&di=69190&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm
http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&fm=detail&lm=1&hd=&latest=&copyright=&st=1&sf=2&fmq=&fm=detail&pv=&ic=&nc=1&z=0&se=&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf8&word=2009%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82
http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&fm=detail&lm=1&hd=&latest=&copyright=&st=1&sf=2&fmq=&fm=detail&pv=&ic=&nc=1&z=0&se=&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf8&word=2009%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82
http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&fm=detail&lm=1&hd=&latest=&copyright=&st=1&sf=2&fmq=&fm=detail&pv=&ic=&nc=1&z=0&se=&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf8&word=2009%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82
http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&fm=detail&lm=1&hd=&latest=&copyright=&st=1&sf=2&fmq=&fm=detail&pv=&ic=&nc=1&z=0&se=&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf8&word=2009%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82
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Ил. П 2.14. В День образования КНР проводится 

церемония военного парада в 1959 г.19 

 

Ил. П 2.15. Массовый парад на площади Тяньаньмэнь  

в День образования КНР в 1960 г.20  

 
19  1959 年 国 庆 节 阅 兵 // Baidu 图 片 . URL:  

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1959%E5%B9%B4%E5%9

B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82%E9%98%85%E5%85%B5&step_word=&hs=0&pn=25&spn=0

&di=87890&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-

8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs= (дата обращения: 20.12.2019). (В День образования КНР 

проводится церемония военного парада в 1959 г. // Иллюстрации Baidu.) 
20  1960 年 国 庆 节 游 行 // Baidu 图 片 . URL:  

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1960%E5%B9%B4%E5%9

B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82%E6%B8%B8%E8%A1%8C&step_word=&hs=0&pn=27&spn=

0&di=40480&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-

8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=37214510 (дата обращения: 20.12.2019).(Массовый парад перед 

площадью Тяньаньмэнь в День образования КНР в 1960 г. // Иллюстрации Baidu.) 

http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&fm=detail&lm=1&hd=&latest=&copyright=&st=1&sf=2&fmq=&fm=detail&pv=&ic=&nc=1&z=0&se=&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf8&word=2009%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82
http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&fm=detail&lm=1&hd=&latest=&copyright=&st=1&sf=2&fmq=&fm=detail&pv=&ic=&nc=1&z=0&se=&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf8&word=2009%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82
http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&fm=detail&lm=1&hd=&latest=&copyright=&st=1&sf=2&fmq=&fm=detail&pv=&ic=&nc=1&z=0&se=&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf8&word=2009%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82
http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&fm=detail&lm=1&hd=&latest=&copyright=&st=1&sf=2&fmq=&fm=detail&pv=&ic=&nc=1&z=0&se=&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf8&word=2009%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82
http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&fm=detail&lm=1&hd=&latest=&copyright=&st=1&sf=2&fmq=&fm=detail&pv=&ic=&nc=1&z=0&se=&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf8&word=2009%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1960%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82%E6%B8%B8%E8%A1%8C&step_word=&hs=0&pn=27&spn=0&di=40480&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=37214510
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1960%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82%E6%B8%B8%E8%A1%8C&step_word=&hs=0&pn=27&spn=0&di=40480&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=37214510
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1960%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82%E6%B8%B8%E8%A1%8C&step_word=&hs=0&pn=27&spn=0&di=40480&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=37214510
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1960%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82%E6%B8%B8%E8%A1%8C&step_word=&hs=0&pn=27&spn=0&di=40480&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=37214510
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1960%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82%E6%B8%B8%E8%A1%8C&step_word=&hs=0&pn=27&spn=0&di=40480&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=37214510
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Ил. П 2.16. В День образования КНР проводится церемония  

Военного парада в 1984 г21  

 

 

Ил. П 2.17. В День образования КНР проводится церемония  

военного парада в 1999 г. (50-летия образования КНР) 22 

 
21  1984 年 国 庆 节 阅 兵 // Baidu 图 片 . URL:  

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1984%E5%B9%B4%E5%9

B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=2&spn=0&di=24420&pi=0&rn=1&tn=

baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=  (дата обращения: 20.12.2019). В День образования 

КНР проводится церемония военного парада в 1984 г. // Иллюстрации Baidu. 
22  1999 年 国 庆 节 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1999%E5%B9%B4%E5%9

B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=3&spn=0&di=17160&pi=0&rn=1&tn=

baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs= (дата 

обращения: 07.07.2019). День образования КНР в 1999 г. // Иллюстрации Baidu. 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1984%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=2&spn=0&di=24420&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=2097744365%2C1224436773&os=10409513%20
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1984%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=2&spn=0&di=24420&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=2097744365%2C1224436773&os=10409513%20
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1984%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=2&spn=0&di=24420&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=2097744365%2C1224436773&os=10409513%20
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=1984%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=2&spn=0&di=24420&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=2097744365%2C1224436773&os=10409513%20
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Ил. П 2.18. В День образования КНР проводится церемония  

военного парада в 2009 г. (60-летия образования КНР) 23 

 

 

Ил. П 2.19. В День образования КНР проводится церемония  

военного парада в 2019 г. (70-летия образования КНР) 24 

 

 
23  2009 年 国 庆 节 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=2009%E5%B9%B4%E5%9

B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=5&spn=0&di=42570&pi=0&rn=1&tn=

baiduimagedetail&is=0%2C0&istype= (дата обращения: 07.07.2019). День образования КНР в 

2009 г. // Иллюстрации Baidu. 
24 2019 年 国 庆 节 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=2019%E5%B9%B4%E5%9

B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82%E9%98%85%E5%85%B5&step_word=&hs=0&pn=3&spn=0&

di=43590&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in= (дата 

обращения: 20.12.2019). День образования КНР в 2019 г. // Иллюстрации Baidu. 
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Ил. П 2.20. Украшение города в День образования КНР25 

(Главная улица в Харбине 2011 г.) 

 

 

Ил. П 2.21. Украшение города в День образования КНР26 

(Луцзяцзуй в городе Шанхай в 2013 г.) 

 
25  哈尔滨沿江国旗扮靓国庆节 // 东北网. URL: http://news.hexun.com/2015-10-04/179620360.html 

(дата обращения: 08.07.2019). В дни празднования Дня образования КНР город Харбин украшен 

флагами // Сайт Северо-востока. 
26  喜 迎 国 庆 ： 国 旗 、 鲜 花 装 点 申 城  // 东 方 网 . URL:  

http://sh.eastday.com/slideshow/20130927_1/index1.html#pic (дата обращения: 08.07.2019).  

Празднование Дня образования КНР: флаги и цветы украшают город Шэньчэн (Шанхай) // 

Восточная сеть. 

http://news.hexun.com/2015-10-04/179620360.html
http://sh.eastday.com/slideshow/20130927_1/index1.html#pic
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Ил.  П 2.22. Украшение города в День образования КНР27 

(Колокольная башня в городе Сиань в 2016 г.) 

 

 

Ил.П 2.23. Украшение города в День образования КНР28 

(Площадь Тяньфу в городе Чэнду в 2016 г.) 

 
27  450 万 盆 鲜 花 装 扮 古 城 喜 迎 国 庆 节  // 西 部 网 , 2016 年 9 月 30 日 . URL: 

http://news.cnwest.com/content/2016-09/30/content_14163494.htm (дата обращения: 08.07.2019).  

4,5 миллиона горшков цветов украшают город Сиань, чтобы отпраздновать День образования 

КНР // Сайт Западного района. 2016. 
28 成都鲜花装扮城市迎国庆 // 中国新闻网. URL: http://www.chinanews.com/tp/hd2011/2016/09-

30/683486.shtml (дата обращения: 08.07.2019). Цветы украшают город Чэнду в День образования 

КНР // Сайт китайских новостей. 

http://news.cnwest.com/content/2016-09/30/content_14163494.htm
http://www.chinanews.com/tp/hd2011/2016/09-30/683486.shtml
http://www.chinanews.com/tp/hd2011/2016/09-30/683486.shtml
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Ил. П 2.24. Украшение города в День образования КНР29 

(Площадь Тяньаньмэнь в Пекине в 2018 г.) 

 

 

Ил. П 2.25. 1967 г.: отменить праздник Чуньцзе - «Проведение 

революционизированного веселого праздника Чуньцзе»30 

 
29  国 庆 节 // Baidu 图 片 . URL: 

http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&fm=detail&lm=1

&hd=&latest=&copyright=&st=1&sf=2&fmq=&fm=detail&pv=&ic=&nc=1&z=0&se=&showtab=0&

fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf8&word=2009%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%

BA%86%E8%8A%82 (дата обращения: 07.07.2019). День образования КНР// Иллюстрации 

Baidu. 
30 1967 年: 取消过年 // 搜狐网 . URL: http://www.sohu.com/a/293367325_500709 (дата обращения: 

19.12.2019) (1967 г.: отменить праздник Чуньцзе // Соуху. 

http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&fm=detail&lm=1&hd=&latest=&copyright=&st=1&sf=2&fmq=&fm=detail&pv=&ic=&nc=1&z=0&se=&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf8&word=2009%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82
http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&fm=detail&lm=1&hd=&latest=&copyright=&st=1&sf=2&fmq=&fm=detail&pv=&ic=&nc=1&z=0&se=&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf8&word=2009%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82
http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&fm=detail&lm=1&hd=&latest=&copyright=&st=1&sf=2&fmq=&fm=detail&pv=&ic=&nc=1&z=0&se=&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf8&word=2009%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82
http://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&fm=detail&lm=1&hd=&latest=&copyright=&st=1&sf=2&fmq=&fm=detail&pv=&ic=&nc=1&z=0&se=&showtab=0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&ie=utf8&word=2009%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E5%BA%86%E8%8A%82
http://www.sohu.com/a/293367325_500709
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Ил. П 2.26. В январе 1979 г. официальная газета «Жэньминь жибао» опубликовала 

два письма своих читателей: «Почему в праздник Чуньцзе мы не отдыхаем?» и 

«Крестьяне хотят провести праздник Чуньцзе, чтобы он был спокойным и 

нестрашным». 

 

 

Ил. П 2.27. 26 июля 1980 г. в «Женьминь жибао» была опубликована статья, 

основным тезисом которой стало утверждение того, что литература и искусство 

должны служить народу и обществу. 
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Ил. П 2.28. Складывать руки31 

 

 

Ил. П 2.29. Китайская традиционная женская одежда Ципао32 

 
31 拱 手 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E8%BF%87%E5%B9%B

4%E6%8B%B1%E6%89%8B&step_word=&hs=0&pn=143&spn=0&di=90310&pi=0&rn=1&tn=baid

uimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st= 

1&cs=2028718262%2C1517328276&os=1135037964%2C3486826566&simid=0%2C0&adpicid=0&l

pn=0&ln=1305&fr=&fmq=1562512268975_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&c  = 拱

手 (дата обращения: 03.07.2019). Складывать руки // Иллюстрации Baidu. 
32  旗 袍  // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E4%BC%A0%E7%BB%

9F%E6%97%97%E8%A2%8D&step_word=&hs=0&pn=2&spn=0&di=78320&pi=0&rn=1&tn=baidu

imagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=- = 旗 袍  (дата 

обращения: 03.07.2019). Ципао // Иллюстрации Baidu. 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E8%BF%87%E5%B9%B4%E6%8B%B1%E6%89%8B&step_word=&hs=0&pn=143&spn=0&di=90310&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=%201&cs=2028718262%2C1517328276&os=1135037964%2C3486826566&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1305&fr=&fmq=1562512268975_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fqn.img.ibabyzone.cn%2Falbum%2F63%2F35%2F86%2Ftu4.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fkkf_z%26e3Btkwkyz5gj_z%26e3BvgAzdH3Ffi5op5rtv-cccm8n_z%26e3Bip4s&gsm=5a&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E8%BF%87%E5%B9%B4%E6%8B%B1%E6%89%8B&step_word=&hs=0&pn=143&spn=0&di=90310&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=%201&cs=2028718262%2C1517328276&os=1135037964%2C3486826566&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1305&fr=&fmq=1562512268975_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fqn.img.ibabyzone.cn%2Falbum%2F63%2F35%2F86%2Ftu4.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fkkf_z%26e3Btkwkyz5gj_z%26e3BvgAzdH3Ffi5op5rtv-cccm8n_z%26e3Bip4s&gsm=5a&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E8%BF%87%E5%B9%B4%E6%8B%B1%E6%89%8B&step_word=&hs=0&pn=143&spn=0&di=90310&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=%201&cs=2028718262%2C1517328276&os=1135037964%2C3486826566&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1305&fr=&fmq=1562512268975_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fqn.img.ibabyzone.cn%2Falbum%2F63%2F35%2F86%2Ftu4.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fkkf_z%26e3Btkwkyz5gj_z%26e3BvgAzdH3Ffi5op5rtv-cccm8n_z%26e3Bip4s&gsm=5a&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E8%BF%87%E5%B9%B4%E6%8B%B1%E6%89%8B&step_word=&hs=0&pn=143&spn=0&di=90310&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=%201&cs=2028718262%2C1517328276&os=1135037964%2C3486826566&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1305&fr=&fmq=1562512268975_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fqn.img.ibabyzone.cn%2Falbum%2F63%2F35%2F86%2Ftu4.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fkkf_z%26e3Btkwkyz5gj_z%26e3BvgAzdH3Ffi5op5rtv-cccm8n_z%26e3Bip4s&gsm=5a&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E8%BF%87%E5%B9%B4%E6%8B%B1%E6%89%8B&step_word=&hs=0&pn=143&spn=0&di=90310&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=%201&cs=2028718262%2C1517328276&os=1135037964%2C3486826566&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1305&fr=&fmq=1562512268975_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fqn.img.ibabyzone.cn%2Falbum%2F63%2F35%2F86%2Ftu4.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fkkf_z%26e3Btkwkyz5gj_z%26e3BvgAzdH3Ffi5op5rtv-cccm8n_z%26e3Bip4s&gsm=5a&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
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Ил. П 2.30. Студенческая (ученическая) форма33 

 

 

Ил. П 2.31. Бинтовать ноги34 

 
33 上 海 民 国 时 期 学 生 服  // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&lm=1&st=-(дата 

обращения: 03.07.2019). Студенческая форма в Шанхае в периоде Китайской Республики // 

Иллюстрации Baidu. 
34  古 代 中 国 妇 女 缠 足 史 ， 古 代 裹 小 脚 起 源 于 什 么 时 候 ？ // 搜 狐 网  . URL: 

http://www.sohu.com/a/49650097_228994 (дата обращения: 04.07.2019). История древней 

китайской женской перевязки ног. Когда возникл обычай бинтовать ноги женщинам? // Соуху. 

https://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&lm=1&st=-
http://www.sohu.com/a/49650097_228994
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Ил. П 2.32. Праздник Хуачжао в районе Синьчжоу города Ухань  

провинции Хубэй35 

 

 

Ил. П 2.33. Праздник Тянькуан 

 
35 花 朝 节 （ 武 汉 市 新 洲 区 旧 街 花 朝 节 ） // Baidu 图 片 . URL: 

https://baike.baidu.com/pic/%E8%8A%B1%E6%9C%9D%E8%8A%82/16815895/0/e4dde71190ef76

c64811569f9916fdfaae516747?fr=lemma&ct=single#aid=0&pic=e4dde71190ef76c64811569f9916fdf

aae516747 (дата обращения: 05.07.2019). Праздник Хуачжао (старая улица в районе Синьчжоу 

города Ухань) // Иллюстрации Baidu. 

https://baike.baidu.com/pic/%E8%8A%B1%E6%9C%9D%E8%8A%82/16815895/0/e4dde71190ef76c64811569f9916fdfaae516747?fr=lemma&ct=single#aid=0&pic=e4dde71190ef76c64811569f9916fdfaae516747
https://baike.baidu.com/pic/%E8%8A%B1%E6%9C%9D%E8%8A%82/16815895/0/e4dde71190ef76c64811569f9916fdfaae516747?fr=lemma&ct=single#aid=0&pic=e4dde71190ef76c64811569f9916fdfaae516747
https://baike.baidu.com/pic/%E8%8A%B1%E6%9C%9D%E8%8A%82/16815895/0/e4dde71190ef76c64811569f9916fdfaae516747?fr=lemma&ct=single#aid=0&pic=e4dde71190ef76c64811569f9916fdfaae516747
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Ил. П 2.34. Праздник Тянькуан36 

 

 

Ил. П 2.35. Семейный ужин (团圆饭/年夜饭)37 

 
36  古 代 六 月 六 晒 宝 花 样 多 :“ 土 豪 ” 晒 皮 大 衣  文 人 晒 书  // 中 国 新 闻 网 . URL: 

http://www.gywb.cn/content/2016-07/09/content_5068212.htm (дата обращения: 05.07.2019). В 

древномти 6 июня: «богатые люди» сушат пальто на меху, ученые сушат книги // 

Информационное агентство Китая (ChinaNews). 
37 团 圆 饭 // Baidu 图 片 . URL: 

http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%9B%A2%E5%9C%8

6%E9%A5%AD&step_word=&hs=0&pn=247&spn=0&di=3630&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&

is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-(дата обращения: 06.07.2019). 

Семейный ужин // Иллюстрации Baidu. 

http://www.gywb.cn/content/2016-07/09/content_5068212.htm
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%9B%A2%E5%9C%86%E9%A5%AD&step_word=&hs=0&pn=247&spn=0&di=3630&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=299015650%2C1974745324&os=626410953%2C4220939391&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1491&fr=&fmq=1562524695960_R&fm=detail&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.daoyouz.com%2Fpicture%2F23e3d5a93ddce64ed8438dd36aa210df.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3B1w5y57z_z%26e3Bv54AzdH3Ffi5o_z%26e3Brir%3Ff%3D%25El%25bD%25lA%25Ec%25bm%25Ab%25Em%25B9%25lF%25El%25bD%25Am%25Ec%25l0%25lB%25En%25bd%25AD%25El%25l8%25BB%25Eb%25BE%25AB%25EE%25b0%25Ad&gsm=d2&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%9B%A2%E5%9C%86%E9%A5%AD&step_word=&hs=0&pn=247&spn=0&di=3630&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=299015650%2C1974745324&os=626410953%2C4220939391&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1491&fr=&fmq=1562524695960_R&fm=detail&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.daoyouz.com%2Fpicture%2F23e3d5a93ddce64ed8438dd36aa210df.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3B1w5y57z_z%26e3Bv54AzdH3Ffi5o_z%26e3Brir%3Ff%3D%25El%25bD%25lA%25Ec%25bm%25Ab%25Em%25B9%25lF%25El%25bD%25Am%25Ec%25l0%25lB%25En%25bd%25AD%25El%25l8%25BB%25Eb%25BE%25AB%25EE%25b0%25Ad&gsm=d2&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%9B%A2%E5%9C%86%E9%A5%AD&step_word=&hs=0&pn=247&spn=0&di=3630&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=299015650%2C1974745324&os=626410953%2C4220939391&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1491&fr=&fmq=1562524695960_R&fm=detail&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.daoyouz.com%2Fpicture%2F23e3d5a93ddce64ed8438dd36aa210df.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3B1w5y57z_z%26e3Bv54AzdH3Ffi5o_z%26e3Brir%3Ff%3D%25El%25bD%25lA%25Ec%25bm%25Ab%25Em%25B9%25lF%25El%25bD%25Am%25Ec%25l0%25lB%25En%25bd%25AD%25El%25l8%25BB%25Eb%25BE%25AB%25EE%25b0%25Ad&gsm=d2&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
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Ил. П 2.36. Плакат: «Кто будет стрелять из хлопушек, будет задержан на 

пятнадцать дней»38 

 

 

Ил. П 2.37. Легендарный хищник «Нянь»39 

 
38  敢放一挂鞭，拘留十五天  - 清州镇关于禁售禁放烟花炮竹大行动  // 搜狐网  . URL: 

http://www.sohu.com/a/293201805_663873 (дата обращения: 07.07.2019). Кто будет стрелять из 

хлопушек, будет задержан на пятнадцать дней – Плакат в городе Чхонджу // Соуху. 
39  年 // Baidu 图 片 . URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%B4%E5%85%BD/1558021?fromtitle=%E5%B9%B4&fromi

d=5455888&fr=aladdin (дата обращения: 08.07.2019). Хищник // Иллюстрации Baidu. 

https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%B4%E5%85%BD/1558021?fromtitle=%E5%B9%B4&fromid=5455888&fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%B4%E5%85%BD/1558021?fromtitle=%E5%B9%B4&fromid=5455888&fr=aladdin
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Ил. П 2.38. Традиционная праздничная еда «Юаньсяо» в 

 северном Китае в праздник Юаньсяо40 

 

 

Ил. П 2.39. Традиционная праздничная еда «Танъюань» в  

южном Китае в праздник Юаньсяо41 

 
40 元 宵 // Baidu 图 片 . URL: 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1593807170451629446&wfr=spider&for=pc (дата обращения: 

08.07.2019). Юаньсяо // Иллюстрации Baidu. 
41 汤 圆 // Baidu 图 片 . URL: 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1593807170451629446&wfr=spider&for=pc (дата обращения: 

08.07.2019). Танъюань // Иллюстрации Baidu. 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1593807170451629446&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1593807170451629446&wfr=spider&for=pc
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Ил. П 2.40. Традиционная праздничная еда - каша «Лаба» в праздник Лаба42 

 

 

Ил. П 2.41. В праздник Цинмин люди приходят на могилы предков 

 и жгут «жертвенные деньги»43 

 
42  腊 八 粥 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=undefined&tn=baiduimagedetail&ipn=d&wo

rd=%E8%85%8A%E5%85%AB%E7%B2%A5&step_word=&ie=utf-8&in=&cl=2&lm=-

1&st=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&cs=1276722150,15724506

77&= (дата обращения: 08.07.2019). Каша Лаба// Иллюстрации Baidu. 
43  清 明 节 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%B8%85%E6%98%8

E%E8%8A%82%E7%A5%AD%E7%A5%80&step_word=&hs=2&pn=2&spn=0&di=90750&pi=0&r

n=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=- (дата 

обращения: 08.07.2019). Праздник Цинмин// Иллюстрации Baidu. 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=undefined&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=%E8%85%8A%E5%85%AB%E7%B2%A5&step_word=&ie=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&cs=1276722150,1572450677&=
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=undefined&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=%E8%85%8A%E5%85%AB%E7%B2%A5&step_word=&ie=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&cs=1276722150,1572450677&=
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=undefined&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=%E8%85%8A%E5%85%AB%E7%B2%A5&step_word=&ie=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&cs=1276722150,1572450677&=
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=undefined&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=%E8%85%8A%E5%85%AB%E7%B2%A5&step_word=&ie=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&cs=1276722150,1572450677&=
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%B8%85%E6%98%8E%E8%8A%82%E7%A5%AD%E7%A5%80&step_word=&hs=2&pn=2&spn=0&di=90750&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=891551066%2C1292800242&os=291438093%2C2793583365&simid=4140484985%2C723593200&adpicid=0&lpn=0&ln=1547&fr=&fmq=1562559412764_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fimg2.shangxueba.com%2Fimg%2Fuploadfile%2F20150328%2F16%2FFBC81F7552525A089F60A968EDCD87BE.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bfiwg2x7jkw_z%26e3Bv54AzdH3F3tg2ywgAzdH3Fdlnd0bm_z%26e3Bip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%B8%85%E6%98%8E%E8%8A%82%E7%A5%AD%E7%A5%80&step_word=&hs=2&pn=2&spn=0&di=90750&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=891551066%2C1292800242&os=291438093%2C2793583365&simid=4140484985%2C723593200&adpicid=0&lpn=0&ln=1547&fr=&fmq=1562559412764_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fimg2.shangxueba.com%2Fimg%2Fuploadfile%2F20150328%2F16%2FFBC81F7552525A089F60A968EDCD87BE.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bfiwg2x7jkw_z%26e3Bv54AzdH3F3tg2ywgAzdH3Fdlnd0bm_z%26e3Bip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%B8%85%E6%98%8E%E8%8A%82%E7%A5%AD%E7%A5%80&step_word=&hs=2&pn=2&spn=0&di=90750&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=891551066%2C1292800242&os=291438093%2C2793583365&simid=4140484985%2C723593200&adpicid=0&lpn=0&ln=1547&fr=&fmq=1562559412764_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fimg2.shangxueba.com%2Fimg%2Fuploadfile%2F20150328%2F16%2FFBC81F7552525A089F60A968EDCD87BE.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bfiwg2x7jkw_z%26e3Bv54AzdH3F3tg2ywgAzdH3Fdlnd0bm_z%26e3Bip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
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Ил. П 2.42. «Встретиться на сорочьем мосту (鹊桥相会)»44 

 

 

Ил. П 2.43. Традиционная праздничная еда «Цзунцзы» в праздник Дуаньу45 

 
44  鹊 桥 相 会 // Baidu 图 片 . URL: 

http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E9%B9%8A%E6%A1%A

5%E7%9B%B8%E4%BC%9A&step_word=&hs=2&pn=12&spn=0&di=161260&pist=&copyright=&

se=&sme=&tab=0&width=&height=&face= %26e3Bv54AzdH3Ft4w2jAzd (дата обращения: 

08.07.2019). Встретиться на сорочьем мосту // Иллюстрации Baidu. 
45  粽 子 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E7%B2%BD%E5%AD%

90&step_word=&hs=2&pn=2&spn=0&di=18480&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&ist

ype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st= (дата обращения: 08.07.2019). Цзунцзы // 

Иллюстрации Baidu. 

http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E9%B9%8A%E6%A1%A5%E7%9B%B8%E4%BC%9A&step_word=&hs=2&pn=12&spn=0&di=161260&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=749185741%2C2893044775&os=941677238%2C38763407&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1732&fr=&fmq=1562566477184_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fhellorfimg.zcool.cn%2Fprovider_image%2Fpreview%2F2234662588.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bijss56u_z%26e3Bv54AzdH3Ft4w2jAzdH3Ffi5oAzdH3Fddn9mmdcbb%3Ff576vj%3Dtgfrt6wpt5g&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E9%B9%8A%E6%A1%A5%E7%9B%B8%E4%BC%9A&step_word=&hs=2&pn=12&spn=0&di=161260&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=749185741%2C2893044775&os=941677238%2C38763407&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1732&fr=&fmq=1562566477184_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fhellorfimg.zcool.cn%2Fprovider_image%2Fpreview%2F2234662588.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bijss56u_z%26e3Bv54AzdH3Ft4w2jAzdH3Ffi5oAzdH3Fddn9mmdcbb%3Ff576vj%3Dtgfrt6wpt5g&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E9%B9%8A%E6%A1%A5%E7%9B%B8%E4%BC%9A&step_word=&hs=2&pn=12&spn=0&di=161260&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=749185741%2C2893044775&os=941677238%2C38763407&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1732&fr=&fmq=1562566477184_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fhellorfimg.zcool.cn%2Fprovider_image%2Fpreview%2F2234662588.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bijss56u_z%26e3Bv54AzdH3Ft4w2jAzdH3Ffi5oAzdH3Fddn9mmdcbb%3Ff576vj%3Dtgfrt6wpt5g&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E7%B2%BD%E5%AD%90&step_word=&hs=2&pn=2&spn=0&di=18480&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=2991488285%2C2670302998&os=2008430493%2C1471997649&simid=4154355761%2C578733007&adpicid=0&lpn=0&ln=1744&fr=&fmq=1562559789896_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fs2.cdn.xiachufang.com%2Ff672d1048af811e6b87c0242ac110003_1616w_1081h.jpg%3FimageView2%2F2%2Fw%2F660%2Finterlace%2F1%2Fq%2F90&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bxtwvi7uwg2_z%26e3Bv54AzdH3F6jvtrjAzdH3F8a8b8dc0nAzdH3F%3Ffpjrf-1jpwts%3Dla&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E7%B2%BD%E5%AD%90&step_word=&hs=2&pn=2&spn=0&di=18480&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=2991488285%2C2670302998&os=2008430493%2C1471997649&simid=4154355761%2C578733007&adpicid=0&lpn=0&ln=1744&fr=&fmq=1562559789896_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fs2.cdn.xiachufang.com%2Ff672d1048af811e6b87c0242ac110003_1616w_1081h.jpg%3FimageView2%2F2%2Fw%2F660%2Finterlace%2F1%2Fq%2F90&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bxtwvi7uwg2_z%26e3Bv54AzdH3F6jvtrjAzdH3F8a8b8dc0nAzdH3F%3Ffpjrf-1jpwts%3Dla&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E7%B2%BD%E5%AD%90&step_word=&hs=2&pn=2&spn=0&di=18480&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=2991488285%2C2670302998&os=2008430493%2C1471997649&simid=4154355761%2C578733007&adpicid=0&lpn=0&ln=1744&fr=&fmq=1562559789896_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fs2.cdn.xiachufang.com%2Ff672d1048af811e6b87c0242ac110003_1616w_1081h.jpg%3FimageView2%2F2%2Fw%2F660%2Finterlace%2F1%2Fq%2F90&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bxtwvi7uwg2_z%26e3Bv54AzdH3F6jvtrjAzdH3F8a8b8dc0nAzdH3F%3Ffpjrf-1jpwts%3Dla&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
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Ил. П 2.44. Традиционная праздничная еда «Юэбин / Лунный пряник»  

в праздник Чжунцю46 

 

 

Ил. П 2.45. Ёлка в Китае в праздник Рождества47 

 
46  月 饼 // Baidu 图 片 . URL: 

http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%9C%88%E9%A5%B

C&step_word=&hs=0&pn=72&spn=0&di=129060&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&i

stype=0&ie=utf- (дата обращения: 08.07.2019). Юэбин / Лунный пряник // Иллюстрации Baidu. 
47  圣 诞 树 和 中 国 结  // Baidu 图 片 . URL: 

http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E4%B8%AD%E5%9B%B

D%E7%BB%93%E5%9C%A3%E8%AF%9E%E6%A0%91&step_word=&hs=2&pn=282&spn=0&d

i=40040&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-

8&in=&cl=2&lm=-1&st=-CN (дата обращения: 08.07.2019). Ёлка и китайское узелковое плетение 

// Иллюстрации Baidu. 

http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%9C%88%E9%A5%BC&step_word=&hs=0&pn=72&spn=0&di=129060&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&cs=32158804%2C2738823541&os=1066113256%2C2201244560&simid=763893323%2C3277707469&adpicid=0&lpn=0&ln=1642&fr=&fmq=1562561002897_R&fm=&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=11&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.tianxiacang.com%2Fdata%2Fupload%2Fimage%2F20190628%2F1561703363766930.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bptwgxtwvwg2_z%26e3Bv54AzdH3FgjofAzdH3Fc98_z%26e3Bip4s&gsm=1e&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%9C%88%E9%A5%BC&step_word=&hs=0&pn=72&spn=0&di=129060&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&cs=32158804%2C2738823541&os=1066113256%2C2201244560&simid=763893323%2C3277707469&adpicid=0&lpn=0&ln=1642&fr=&fmq=1562561002897_R&fm=&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=11&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.tianxiacang.com%2Fdata%2Fupload%2Fimage%2F20190628%2F1561703363766930.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bptwgxtwvwg2_z%26e3Bv54AzdH3FgjofAzdH3Fc98_z%26e3Bip4s&gsm=1e&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%9C%88%E9%A5%BC&step_word=&hs=0&pn=72&spn=0&di=129060&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&cs=32158804%2C2738823541&os=1066113256%2C2201244560&simid=763893323%2C3277707469&adpicid=0&lpn=0&ln=1642&fr=&fmq=1562561002897_R&fm=&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=11&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.tianxiacang.com%2Fdata%2Fupload%2Fimage%2F20190628%2F1561703363766930.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bptwgxtwvwg2_z%26e3Bv54AzdH3FgjofAzdH3Fc98_z%26e3Bip4s&gsm=1e&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%93%E5%9C%A3%E8%AF%9E%E6%A0%91&step_word=&hs=2&pn=282&spn=0&di=40040&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=162983892%2C4237352284&os=1691304000%2C593936304&simid=4074925223%2C483222725&adpicid=0&lpn=0&ln=811&fr=&fmq=1562561484708_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fcdn.nanxiongnandi.com%2Fbing%2FChinesexmas_ZH-CN1007983693.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fktg2owssrwrj6_z%26e3Bwgj62_z%26e3Bv54AzdH3FvgAzdH3Fda8a8d&gsm=f0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%93%E5%9C%A3%E8%AF%9E%E6%A0%91&step_word=&hs=2&pn=282&spn=0&di=40040&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=162983892%2C4237352284&os=1691304000%2C593936304&simid=4074925223%2C483222725&adpicid=0&lpn=0&ln=811&fr=&fmq=1562561484708_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fcdn.nanxiongnandi.com%2Fbing%2FChinesexmas_ZH-CN1007983693.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fktg2owssrwrj6_z%26e3Bwgj62_z%26e3Bv54AzdH3FvgAzdH3Fda8a8d&gsm=f0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%93%E5%9C%A3%E8%AF%9E%E6%A0%91&step_word=&hs=2&pn=282&spn=0&di=40040&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=162983892%2C4237352284&os=1691304000%2C593936304&simid=4074925223%2C483222725&adpicid=0&lpn=0&ln=811&fr=&fmq=1562561484708_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fcdn.nanxiongnandi.com%2Fbing%2FChinesexmas_ZH-CN1007983693.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fktg2owssrwrj6_z%26e3Bwgj62_z%26e3Bv54AzdH3FvgAzdH3Fda8a8d&gsm=f0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%93%E5%9C%A3%E8%AF%9E%E6%A0%91&step_word=&hs=2&pn=282&spn=0&di=40040&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=162983892%2C4237352284&os=1691304000%2C593936304&simid=4074925223%2C483222725&adpicid=0&lpn=0&ln=811&fr=&fmq=1562561484708_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fcdn.nanxiongnandi.com%2Fbing%2FChinesexmas_ZH-CN1007983693.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fktg2owssrwrj6_z%26e3Bwgj62_z%26e3Bv54AzdH3FvgAzdH3Fda8a8d&gsm=f0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
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Ил.  П 2.46. Игрушка Санта-Клауса48 

 

 

Ил.  П 2.47. Пин Ань Го (平安果)49 

 
48 圣 诞 老 人 玩 偶 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%9C%A3%E8%AF%

9E%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%94%B5%E5%8A%A8%E6%91%87%E6%91%86&step_word

=&hs=0&pn=52&spn=0&di=4190&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-

8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st= (дата обращения: 09.07.2019). Игрушка Санта-Клаусс // 

Иллюстрации Baidu. 
49 平 安 果 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%B9%B3%E5%AE%

89%E5%A4%9C%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%8C%85%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%9E%

9C%E5%9C%A3%E8%AF%9E%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=373&spn=0&di=68320&pi=

0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in  (дата обращения: 

09.07.2019). Пин Ань Го // Иллюстрации Baidu. 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%9C%A3%E8%AF%9E%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%94%B5%E5%8A%A8%E6%91%87%E6%91%86&step_word=&hs=0&pn=52&spn=0&di=4190&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=29744680%2C3415782620&os=3460184046%2C2029349682&simid=3383097294%2C528564000&adpicid=0&lpn=0&ln=1076&fr=&fmq=1562576700969_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fcbu01.alicdn.com%2Fimg%2Fibank%2F2018%2F069%2F904%2F9555409960_2005236975.310x310.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3B8mbb_z%26e3Bv54AzdH3FrtvAzdH3F-CbFbBFCBCBBlCAAcBcAECaCFCbCBCDBCCmAC_z%26e3Bip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%9C%A3%E8%AF%9E%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%94%B5%E5%8A%A8%E6%91%87%E6%91%86&step_word=&hs=0&pn=52&spn=0&di=4190&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=29744680%2C3415782620&os=3460184046%2C2029349682&simid=3383097294%2C528564000&adpicid=0&lpn=0&ln=1076&fr=&fmq=1562576700969_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fcbu01.alicdn.com%2Fimg%2Fibank%2F2018%2F069%2F904%2F9555409960_2005236975.310x310.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3B8mbb_z%26e3Bv54AzdH3FrtvAzdH3F-CbFbBFCBCBBlCAAcBcAECaCFCbCBCDBCCmAC_z%26e3Bip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%9C%A3%E8%AF%9E%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%94%B5%E5%8A%A8%E6%91%87%E6%91%86&step_word=&hs=0&pn=52&spn=0&di=4190&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=29744680%2C3415782620&os=3460184046%2C2029349682&simid=3383097294%2C528564000&adpicid=0&lpn=0&ln=1076&fr=&fmq=1562576700969_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fcbu01.alicdn.com%2Fimg%2Fibank%2F2018%2F069%2F904%2F9555409960_2005236975.310x310.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3B8mbb_z%26e3Bv54AzdH3FrtvAzdH3F-CbFbBFCBCBBlCAAcBcAECaCFCbCBCDBCCmAC_z%26e3Bip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%9C%A3%E8%AF%9E%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%94%B5%E5%8A%A8%E6%91%87%E6%91%86&step_word=&hs=0&pn=52&spn=0&di=4190&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=29744680%2C3415782620&os=3460184046%2C2029349682&simid=3383097294%2C528564000&adpicid=0&lpn=0&ln=1076&fr=&fmq=1562576700969_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fcbu01.alicdn.com%2Fimg%2Fibank%2F2018%2F069%2F904%2F9555409960_2005236975.310x310.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3B8mbb_z%26e3Bv54AzdH3FrtvAzdH3F-CbFbBFCBCBBlCAAcBcAECaCFCbCBCDBCCmAC_z%26e3Bip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%B9%B3%E5%AE%89%E5%A4%9C%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%8C%85%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%9E%9C%E5%9C%A3%E8%AF%9E%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=373&spn=0&di=68320&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=701853048%2C642327989&os=1912807446%2C38492508&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1421&fr=&fmq=1562577590870_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.t-chs.com%2FtuhsJDEwLmFsaWNkbi5jb20vaTIvMzQxODAyOTczMi9PMUNOMDEyTGxJeXdqTmx0djZmSmVfISEzNDE4MDI5NzMyJDk.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bp-vif_z%26e3Bv54AzdH3Frvij8d89dman9AzdH3Fcbanlnbndm98_z%26e3Bip4s&gsm=14a&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%B9%B3%E5%AE%89%E5%A4%9C%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%8C%85%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%9E%9C%E5%9C%A3%E8%AF%9E%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=373&spn=0&di=68320&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=701853048%2C642327989&os=1912807446%2C38492508&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1421&fr=&fmq=1562577590870_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.t-chs.com%2FtuhsJDEwLmFsaWNkbi5jb20vaTIvMzQxODAyOTczMi9PMUNOMDEyTGxJeXdqTmx0djZmSmVfISEzNDE4MDI5NzMyJDk.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bp-vif_z%26e3Bv54AzdH3Frvij8d89dman9AzdH3Fcbanlnbndm98_z%26e3Bip4s&gsm=14a&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%B9%B3%E5%AE%89%E5%A4%9C%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%8C%85%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%9E%9C%E5%9C%A3%E8%AF%9E%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=373&spn=0&di=68320&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=701853048%2C642327989&os=1912807446%2C38492508&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1421&fr=&fmq=1562577590870_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.t-chs.com%2FtuhsJDEwLmFsaWNkbi5jb20vaTIvMzQxODAyOTczMi9PMUNOMDEyTGxJeXdqTmx0djZmSmVfISEzNDE4MDI5NzMyJDk.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bp-vif_z%26e3Bv54AzdH3Frvij8d89dman9AzdH3Fcbanlnbndm98_z%26e3Bip4s&gsm=14a&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%B9%B3%E5%AE%89%E5%A4%9C%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%8C%85%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%9E%9C%E5%9C%A3%E8%AF%9E%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=373&spn=0&di=68320&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=701853048%2C642327989&os=1912807446%2C38492508&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1421&fr=&fmq=1562577590870_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.t-chs.com%2FtuhsJDEwLmFsaWNkbi5jb20vaTIvMzQxODAyOTczMi9PMUNOMDEyTGxJeXdqTmx0djZmSmVfISEzNDE4MDI5NzMyJDk.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bp-vif_z%26e3Bv54AzdH3Frvij8d89dman9AzdH3Fcbanlnbndm98_z%26e3Bip4s&gsm=14a&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
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Ил. П 2.48. Мемориальный музей «7 февраля» в городе Ухань 50 

 

 

Ил. П 2.49. Памятник «18 сентября» в городе Шэньян51 

 
50 郑 州 27 纪 念 馆 // Baidu 图 片 . URL: 

http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E9%B9%8A%E6%A1%A

5%E7%9B%B8%E4%BC%9A&step_word=&hs=2&pn=12&spn=0&di=161260&pi=0&rn=1&tn=bai

duimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-  (дата обращения: 

08.07.2019). Мемориальный музей «7 февраля» в городе Ухань // Иллюстрации Baidu. 
51 沈 阳 918 纪 念 碑 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%B2%88%E9%98%B

3918%E7%BA%AA%E5%BF%B5%E7%A2%91&step_word=&hs=0&pn=1&spn=0&di=1870&pi=0

&r (дата обращения: 08.07.2019). Памятник «18 сентября» в городе Шэньян // Иллюстрации 

Baidu. 

http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E9%B9%8A%E6%A1%A5%E7%9B%B8%E4%BC%9A&step_word=&hs=2&pn=12&spn=0&di=161260&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=749185741%2C2893044775&os=941677238%2C38763407&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1732&fr=&fmq=1562566477184_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fhellorfimg.zcool.cn%2Fprovider_image%2Fpreview%2F2234662588.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bijss56u_z%26e3Bv54AzdH3Ft4w2jAzdH3Ffi5oAzdH3Fddn9mmdcbb%3Ff576vj%3Dtgfrt6wpt5g&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E9%B9%8A%E6%A1%A5%E7%9B%B8%E4%BC%9A&step_word=&hs=2&pn=12&spn=0&di=161260&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=749185741%2C2893044775&os=941677238%2C38763407&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1732&fr=&fmq=1562566477184_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fhellorfimg.zcool.cn%2Fprovider_image%2Fpreview%2F2234662588.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bijss56u_z%26e3Bv54AzdH3Ft4w2jAzdH3Ffi5oAzdH3Fddn9mmdcbb%3Ff576vj%3Dtgfrt6wpt5g&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E9%B9%8A%E6%A1%A5%E7%9B%B8%E4%BC%9A&step_word=&hs=2&pn=12&spn=0&di=161260&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=749185741%2C2893044775&os=941677238%2C38763407&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1732&fr=&fmq=1562566477184_R&fm=result&ic=&s=undefined&hd=&latest=&copyright=&se=&sme=&tab=0&width=&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fhellorfimg.zcool.cn%2Fprovider_image%2Fpreview%2F2234662588.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bijss56u_z%26e3Bv54AzdH3Ft4w2jAzdH3Ffi5oAzdH3Fddn9mmdcbb%3Ff576vj%3Dtgfrt6wpt5g&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%B2%88%E9%98%B3918%E7%BA%AA%E5%BF%B5%E7%A2%91&step_word=&hs=0&pn=1&spn=0&di=1870&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=4050707733%2C1414313566&os=2545532563%2C1879596123&simid=4235490528%2C755550592&adpicid=0&lpn=0&ln=332&fr=&fmq=1562568759070_R&fm=detail&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fpic85.nipic.com%2Ffile%2F20151220%2F20740753_133811161862_2.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bgtrtv_z%26e3Bv54AzdH3Ffi5oAzdH3F8nblmc98_z%26e3Bip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%B2%88%E9%98%B3918%E7%BA%AA%E5%BF%B5%E7%A2%91&step_word=&hs=0&pn=1&spn=0&di=1870&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=4050707733%2C1414313566&os=2545532563%2C1879596123&simid=4235490528%2C755550592&adpicid=0&lpn=0&ln=332&fr=&fmq=1562568759070_R&fm=detail&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fpic85.nipic.com%2Ffile%2F20151220%2F20740753_133811161862_2.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bgtrtv_z%26e3Bv54AzdH3Ffi5oAzdH3F8nblmc98_z%26e3Bip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%B2%88%E9%98%B3918%E7%BA%AA%E5%BF%B5%E7%A2%91&step_word=&hs=0&pn=1&spn=0&di=1870&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=4050707733%2C1414313566&os=2545532563%2C1879596123&simid=4235490528%2C755550592&adpicid=0&lpn=0&ln=332&fr=&fmq=1562568759070_R&fm=detail&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fpic85.nipic.com%2Ffile%2F20151220%2F20740753_133811161862_2.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bgtrtv_z%26e3Bv54AzdH3Ffi5oAzdH3F8nblmc98_z%26e3Bip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
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Ил. П 2.50. Мемориальный зал Народной антияпонской войны Китая 

（Мемориальный зал инцидента 7 июля）52 

 

 

Ил. П 2.51. Первый Национальный День памяти жертв  

Нанкинской массовой резни 53 

 
52 77 事 变 纪 念 馆 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E4%B8%83%E4%B8%8

3%E4%BA%8B%E5%8F%98%E7%BA%AA%E5%BF%B5%E9%A6%86&step_word=&hs=0&pn=

5&spn=0&di=51370&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-

8&in=&cl=2&lm=- (дата обращения: 08.07.2019). Мемориальный зал инцидента 7 июля // 

Иллюстрации Baidu. 
53 国 家 公 祭 日 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%9B%BD%E5%AE%

B6%E5%85%AC%E7%A5%AD%E6%97%A5&step_word=&hs=0&pn=6&spn=0&di=170060&pi=0

&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf 8&in=&cl=2&lm=-1&st=- 

(дата обращения: 08.07.2019). Национальный день гражданской панихиды // Иллюстрации 

Baidu. 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E4%B8%83%E4%B8%83%E4%BA%8B%E5%8F%98%E7%BA%AA%E5%BF%B5%E9%A6%86&step_word=&hs=0&pn=5&spn=0&di=51370&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&cs=3700770739%2C2140731823&os=55892705%2C1883063791&simid=3386188015%2C213460160&adpicid=0&lpn=0&ln=908&fr=&fmq=1562570071320_R&fm=&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fi02.cztv.com%2F2012%2F07%2F1341644899_55893400.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fg_z%26e3Bvzpe_z%26e3Bv54AzdH3Fgwpt5gwsAzdH3Fda8dAzdH3Fa0AzdH3Fda8d-a0-a0n9cml0l_z%26e3Bip4&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E4%B8%83%E4%B8%83%E4%BA%8B%E5%8F%98%E7%BA%AA%E5%BF%B5%E9%A6%86&step_word=&hs=0&pn=5&spn=0&di=51370&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&cs=3700770739%2C2140731823&os=55892705%2C1883063791&simid=3386188015%2C213460160&adpicid=0&lpn=0&ln=908&fr=&fmq=1562570071320_R&fm=&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fi02.cztv.com%2F2012%2F07%2F1341644899_55893400.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fg_z%26e3Bvzpe_z%26e3Bv54AzdH3Fgwpt5gwsAzdH3Fda8dAzdH3Fa0AzdH3Fda8d-a0-a0n9cml0l_z%26e3Bip4&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E4%B8%83%E4%B8%83%E4%BA%8B%E5%8F%98%E7%BA%AA%E5%BF%B5%E9%A6%86&step_word=&hs=0&pn=5&spn=0&di=51370&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&cs=3700770739%2C2140731823&os=55892705%2C1883063791&simid=3386188015%2C213460160&adpicid=0&lpn=0&ln=908&fr=&fmq=1562570071320_R&fm=&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fi02.cztv.com%2F2012%2F07%2F1341644899_55893400.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fg_z%26e3Bvzpe_z%26e3Bv54AzdH3Fgwpt5gwsAzdH3Fda8dAzdH3Fa0AzdH3Fda8d-a0-a0n9cml0l_z%26e3Bip4&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E4%B8%83%E4%B8%83%E4%BA%8B%E5%8F%98%E7%BA%AA%E5%BF%B5%E9%A6%86&step_word=&hs=0&pn=5&spn=0&di=51370&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&cs=3700770739%2C2140731823&os=55892705%2C1883063791&simid=3386188015%2C213460160&adpicid=0&lpn=0&ln=908&fr=&fmq=1562570071320_R&fm=&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fi02.cztv.com%2F2012%2F07%2F1341644899_55893400.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fg_z%26e3Bvzpe_z%26e3Bv54AzdH3Fgwpt5gwsAzdH3Fda8dAzdH3Fa0AzdH3Fda8d-a0-a0n9cml0l_z%26e3Bip4&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%85%AC%E7%A5%AD%E6%97%A5&step_word=&hs=0&pn=6&spn=0&di=170060&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf%208&in=&cl=2&lm=-1&st=-
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%85%AC%E7%A5%AD%E6%97%A5&step_word=&hs=0&pn=6&spn=0&di=170060&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf%208&in=&cl=2&lm=-1&st=-
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%85%AC%E7%A5%AD%E6%97%A5&step_word=&hs=0&pn=6&spn=0&di=170060&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf%208&in=&cl=2&lm=-1&st=-
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Ил. П 2.52. День медицинской сестры54 

 

 

Ил. П 2.53. Первый «День китайского врача» начинает  

отмечаться с 19 августа 2018 г.55 

 
54 护 士 节 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%8A%A4%E5%

A3%AB%E8%8A%82%E4%BB%AA%E5%BC%8F&step_word=&hs=0&pn=438&spn=0&di

=122330&pi=0&rn= (дата обращения: 08.07.2019). День медицинской сестры // 

Иллюстрации Baidu. 
55 医 生 节 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%8C%BB%E7%

94%9F%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=23&spn=0&di=43230&pi=0&rn=1&tn=baiduim

agedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=- (дата обращения: 

08.07.2019). День китайского врача // Иллюстрации Baidu. 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%8A%A4%E5%A3%AB%E8%8A%82%E4%BB%AA%E5%BC%8F&step_word=&hs=0&pn=438&spn=0&di=122330&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=2766850437%2C4193495455&os=2001980605%2C2429616717&simid=4223519804%2C588344612&adpicid=0&lpn=0&ln=1640&fr=&fmq=1562571642293_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fnews.usx.edu.cn%2F__local%2FA%2F9B%2F6A%2F5669B850F8BE8F92AEA2D378B1E_98F4D717_1EADA.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fgjof_z%26e3B7fx_z%26e3Bj17_z%26e3BvgAzdH3Ftgu5AzdH3F8ad0AzdH3Fnnam_z%26e3Bip4&gsm=186&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%8A%A4%E5%A3%AB%E8%8A%82%E4%BB%AA%E5%BC%8F&step_word=&hs=0&pn=438&spn=0&di=122330&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=2766850437%2C4193495455&os=2001980605%2C2429616717&simid=4223519804%2C588344612&adpicid=0&lpn=0&ln=1640&fr=&fmq=1562571642293_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fnews.usx.edu.cn%2F__local%2FA%2F9B%2F6A%2F5669B850F8BE8F92AEA2D378B1E_98F4D717_1EADA.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fgjof_z%26e3B7fx_z%26e3Bj17_z%26e3BvgAzdH3Ftgu5AzdH3F8ad0AzdH3Fnnam_z%26e3Bip4&gsm=186&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%8A%A4%E5%A3%AB%E8%8A%82%E4%BB%AA%E5%BC%8F&step_word=&hs=0&pn=438&spn=0&di=122330&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=2766850437%2C4193495455&os=2001980605%2C2429616717&simid=4223519804%2C588344612&adpicid=0&lpn=0&ln=1640&fr=&fmq=1562571642293_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fnews.usx.edu.cn%2F__local%2FA%2F9B%2F6A%2F5669B850F8BE8F92AEA2D378B1E_98F4D717_1EADA.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fgjof_z%26e3B7fx_z%26e3Bj17_z%26e3BvgAzdH3Ftgu5AzdH3F8ad0AzdH3Fnnam_z%26e3Bip4&gsm=186&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%8C%BB%E7%94%9F%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=23&spn=0&di=43230&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=336054647%2C2062696990&os=1211622040%2C1292031500&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1728&fr=&fmq=1562572475200_R&fm=detail&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Ffiles.cn-healthcare.com%2Fupload%2F20180816%2F1534407399361.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo9_z%26e3Bu6jjr_z%26e3BvgAzdH3FffpAzdH3F80m_z%26e3Bip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%8C%BB%E7%94%9F%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=23&spn=0&di=43230&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=336054647%2C2062696990&os=1211622040%2C1292031500&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1728&fr=&fmq=1562572475200_R&fm=detail&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Ffiles.cn-healthcare.com%2Fupload%2F20180816%2F1534407399361.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo9_z%26e3Bu6jjr_z%26e3BvgAzdH3FffpAzdH3F80m_z%26e3Bip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%8C%BB%E7%94%9F%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=23&spn=0&di=43230&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=336054647%2C2062696990&os=1211622040%2C1292031500&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1728&fr=&fmq=1562572475200_R&fm=detail&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Ffiles.cn-healthcare.com%2Fupload%2F20180816%2F1534407399361.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo9_z%26e3Bu6jjr_z%26e3BvgAzdH3FffpAzdH3F80m_z%26e3Bip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
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Ил. П 2.54. В «День дворника» волонтеры выходят на улицу убрать мусор56 

 

 

Ил. П 2.55. День лечения инфаркта миокарда в городе Цяньань 57 

 
56 环 卫 工 人 节 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E7%8E%AF%E5%8D%

AB%E5%B7%A5%E4%BA%BA%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=11&spn=0&di=56430&pi=

0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in  (дата обращения: 

08.07.2019).  День дворника // Иллюстрации Baidu. 
57  人 民 医 院 成 功 举 行 心 梗 救 治 日 义 诊 宣 传 活 动 // 搜 狐 网 . URL: 

http://www.sohu.com/a/276701740_761001 (дата обращения: 20.12.2019). Народная больница успешно 

провела рекламную кампанию по поводу «День лечения инфаркта миокарда» // Соуху 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E7%8E%AF%E5%8D%AB%E5%B7%A5%E4%BA%BA%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=11&spn=0&di=56430&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=3435220777%2C3693882104&os=1463160942%2C4246564286&simid=4101349041%2C639494646&adpicid=0&lpn=0&ln=1401&fr=&fmq=1562573107369_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fphotocdn.sohu.com%2F20111026%2FImg323425324.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3F65ss_z%26e3Bf5i7_z%26e3Bv54AzdH3Fda888admAzdH3Fgndn9dcndd_z%26e3Bfip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E7%8E%AF%E5%8D%AB%E5%B7%A5%E4%BA%BA%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=11&spn=0&di=56430&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=3435220777%2C3693882104&os=1463160942%2C4246564286&simid=4101349041%2C639494646&adpicid=0&lpn=0&ln=1401&fr=&fmq=1562573107369_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fphotocdn.sohu.com%2F20111026%2FImg323425324.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3F65ss_z%26e3Bf5i7_z%26e3Bv54AzdH3Fda888admAzdH3Fgndn9dcndd_z%26e3Bfip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E7%8E%AF%E5%8D%AB%E5%B7%A5%E4%BA%BA%E8%8A%82&step_word=&hs=0&pn=11&spn=0&di=56430&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=3435220777%2C3693882104&os=1463160942%2C4246564286&simid=4101349041%2C639494646&adpicid=0&lpn=0&ln=1401&fr=&fmq=1562573107369_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fphotocdn.sohu.com%2F20111026%2FImg323425324.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3F65ss_z%26e3Bf5i7_z%26e3Bv54AzdH3Fda888admAzdH3Fgndn9dcndd_z%26e3Bfip4s&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
http://www.sohu.com/a/276701740_761001
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Ил. П 2.56. День защиты прав потребителя58 

 

 

Ил. П 2.57. Торт ко дню рождения59 

 
58 消 费 者 权 益 保 护 日 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%B6%88%E8%B4%B

9%E8%80%85%E6%9D%83%E7%9B%8A%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%97%A5%E6%A3%8

0%E6%9F%A5&step_word=&hs=0&pn=17&spn=0&di=80860&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&i

s=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-

1&cs=2260188759%2C2297316338&osndefined (дата обращения: 08.07.2019). День защиты прав 

потребителя// Иллюстрации Baidu. 
59 生 日 蛋 糕 // Baidu 图 片 . URL: 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E7%94%9F%E6%97%A

5&step_word=&hs=2&pn=546&spn=0&di=90890&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&is

type=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=- 

H3F99cmccn_z%26e3Bip4s&gsm=&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined (дата 

обращения: 09.07.2019). Торт ко дню рождения // Иллюстрации Baidu. 

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%B6%88%E8%B4%B9%E8%80%85%E6%9D%83%E7%9B%8A%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%97%A5%E6%A3%80%E6%9F%A5&step_word=&hs=0&pn=17&spn=0&di=80860&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=2260188759%2C2297316338&os=3797568573%2C1723685412&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1606&fr=&fmq=1562574508191_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fstc-new.8531.cn%2Fassets%2F20190315%2F1552643745659_5c8b76a1159bb8144ed381d2.png&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fz3_z%26e3Bz35s_z%26e3Bv54_z%26e3BvgAzdH3Fwsk74_z%26e3Bip4s%3Ft1%3D88c0lac&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%B6%88%E8%B4%B9%E8%80%85%E6%9D%83%E7%9B%8A%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%97%A5%E6%A3%80%E6%9F%A5&step_word=&hs=0&pn=17&spn=0&di=80860&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=2260188759%2C2297316338&os=3797568573%2C1723685412&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1606&fr=&fmq=1562574508191_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fstc-new.8531.cn%2Fassets%2F20190315%2F1552643745659_5c8b76a1159bb8144ed381d2.png&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fz3_z%26e3Bz35s_z%26e3Bv54_z%26e3BvgAzdH3Fwsk74_z%26e3Bip4s%3Ft1%3D88c0lac&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%B6%88%E8%B4%B9%E8%80%85%E6%9D%83%E7%9B%8A%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%97%A5%E6%A3%80%E6%9F%A5&step_word=&hs=0&pn=17&spn=0&di=80860&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=2260188759%2C2297316338&os=3797568573%2C1723685412&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1606&fr=&fmq=1562574508191_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fstc-new.8531.cn%2Fassets%2F20190315%2F1552643745659_5c8b76a1159bb8144ed381d2.png&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fz3_z%26e3Bz35s_z%26e3Bv54_z%26e3BvgAzdH3Fwsk74_z%26e3Bip4s%3Ft1%3D88c0lac&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%B6%88%E8%B4%B9%E8%80%85%E6%9D%83%E7%9B%8A%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%97%A5%E6%A3%80%E6%9F%A5&step_word=&hs=0&pn=17&spn=0&di=80860&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=2260188759%2C2297316338&os=3797568573%2C1723685412&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1606&fr=&fmq=1562574508191_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fstc-new.8531.cn%2Fassets%2F20190315%2F1552643745659_5c8b76a1159bb8144ed381d2.png&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fz3_z%26e3Bz35s_z%26e3Bv54_z%26e3BvgAzdH3Fwsk74_z%26e3Bip4s%3Ft1%3D88c0lac&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E6%B6%88%E8%B4%B9%E8%80%85%E6%9D%83%E7%9B%8A%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%97%A5%E6%A3%80%E6%9F%A5&step_word=&hs=0&pn=17&spn=0&di=80860&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=2260188759%2C2297316338&os=3797568573%2C1723685412&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1606&fr=&fmq=1562574508191_R&fm=result&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined&copyright=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=15&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fstc-new.8531.cn%2Fassets%2F20190315%2F1552643745659_5c8b76a1159bb8144ed381d2.png&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fz3_z%26e3Bz35s_z%26e3Bv54_z%26e3BvgAzdH3Fwsk74_z%26e3Bip4s%3Ft1%3D88c0lac&gsm=0&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНТЕРВЬЮ 

 

Интервью у г-жи Ли Ланьи (провинция Хэбэй) о праздничной культуре 

Китая 

 

问：您的出生日期是多少？ 

Вопрос: Ваша дата рождения? 

答：1947 年 6 月 25日（72 岁）。 

Ответ: 25 июня 1947 года (72 года). 

问：您喜欢的节日是什么？为什么？ 

Вопрос: Какой праздник Вам нравится? Почему？ 

答：最喜欢春节，因为吃得好穿得好。 

Ответ: Мне больше нравится праздник Чуньцзе, потому что можно вкусно поесть 

и нарядно одеться. 

问：您小时候如何庆祝春节？ 

Вопрос: Как вы праздновали праздник Чуньцзе в детстве? 

答：春节吃饺子！那时候一般就家里来客人或者亲戚结婚生孩子能吃到稍微好一

点的东西，平时细粮（大米白面）都吃不到，都是粗粮（玉米等）。 

Ответ: Во время праздника Чуньцзе можно кушать пельмени! В то время, как 

правило, мы могли есть вкусные блюда только тогда, когда к нам приезжали гости, 

или была свадьба, или рождение детей, а в обычные дни хлебопродукты высшего 

качества (напр. рис и пшеничная мука) не ели, а только грубые зерновые (напр. 

гаолян и просо). 

问：您小时候其他的传统节日庆祝吗？ 

Вопрос: Были ли другие традиционные праздники, которые вы отмечали в детстве? 

答：端午节，中秋节和春节。还过清明节，给去世的老人上坟，然后和家人一起

回家吃点饭。 

Ответ: Праздник Дуаньу, Чжунцю и Чуньцзе. Кроме того, во время праздника 

Цинмин мы обычно ходим на поминки на кладбище, а затем возвращаемся с 
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семьей за стол. 

问：文化大革命期间（1966 以后），传统节日被政府禁止，您都庆祝什么节日？

政府的规定对你们有影响吗？ 

Вопрос: Во время Культурной революции (после 1966 года) традиционные 

праздники были запрещены правительством, какие праздники вы отмечали? 

Влияют ли на вас правила правительства? 

答：我们过劳动节，国庆节，春节，还有其他的传统节日，比如清明节等。政府

的规定对于我们没有影响。 

Ответ: Мы празднуем праздники День труда, День образования КНР, праздник 

Чуньцзе и другие традиционные праздники, такие как праздник Цинмин и т.д. 

Правила правительства не влияют на нас. 

问：改革开放后（1978 年），传统节日被政府恢复，你们庆祝节日的方法相比与

文革期间有改变吗？ 

Вопрос: После политики реформ и открытости (1978 г.) традиционные праздники 

были восстановлены правительством, изменилось ли ваше отношение к 

празднованию праздников по сравнению с периодом культурной революции? 

答：过节吃的好了，生活水平提高了。可以随便的买肉了，以前农村的人一年交

给政府一头猪才可以换取 10 斤肉票，城里的人每个月每个人半斤肉票。 

Ответ: После этого мы стали питаться очень хорошо в праздничные дни, 

повысился уровень жизни. Мы можем свободно купить мясо, а раньше, чтобы 

получить талон на 5 килограммов мяса (при карточной системе снабжения), 

каждый год сельским жителям нужно отдать правительству одну свинью, а 

жители города могли получать 0,25 килограмма мяса ежемесячно, по талонам. 

问：在您的印象中，以前的传统节日和现在的传统节日有什么不同？比如一些风

俗、禁止（理发，放鞭炮）等。 

Вопрос: По вашим впечатлениям, чем традиционные праздники раньше 

отличались от нынешних? Например, некоторые обычаи, запреты (стрижка, 

запускать петарды) и т. д. 
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答：一些风俗没有改变，比如春节之前所有人去理发，新年期间理发对舅舅不

好，过完年人们要在农历 2 月 2（龙抬头）这天排队去理发。除了这个，端午节

还必须吃粽子，中秋节人们都买月饼等。也有一些改变-我小的时候，大年三

十，初一和正月 15 必须放炮，但是从 2017 年或者 2018 年开始不允许放炮了，

也买不到鞭炮。很多人放炮时候受伤了，有眼睛受伤的，有脸受伤的，还有手受

伤的。这个规定好，我非常赞同。 

Ответ: Некоторые обычаи не изменились, например, до праздника Чуньцзе все 

люди идут на стрижку, потому что, стрижка во время праздника не хороша для 

дяди (со стороны матери); после праздника Чуньцзе люди ходят сделать стрижку 2 

февраля по лунному календарю (праздник Лунтайтоу). Кроме этого, во время 

праздника Дуаньу люди должены есть Цзунцзы, во время праздника Чжунцю 

люди покупают лунный пряник и т.д. Некоторые обычаи изменились - когда я 

была маленькой, в канун Нового года, 1 числа и 15 числа первого лунного месяца, 

должны были запускать петарды, но с 2017 или 2018 года запускать петарды не 

разрешалось, даже люди не могли покупать петарды. Многие люди были 

поранены во время этого действия, были травмы глаз, лица и рук. Это правило 

хорошее, и я очень согласна с ним. 

 

Интервью у г-жи Хэ Юйбо (провинция Хэйлунцзян) о праздничной культуре 

Китая 

 

问：您的出生日期是多少？ 

Вопрос: Ваша дата рождения? 

答：1966 年阴历 4 月 11 日（53 岁）。 

Ответ: 11 апреля по лунному календарю 1966 года (53 года). 

问：您喜欢的节日是什么？为什么？ 

Вопрос: Какой у вас любимый праздник? Почему？ 

答：最喜欢端午节，因为我小时候端午节去麦地里玩儿，用麦子上的露水洗脸
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（风俗）。我还喜欢国庆节，因为可以去其他地方溜达，还喜欢春节。 

Ответ: Мой самый любимый праздник Дуаньу, потому что в детстве во время 

этого праздника я ходила в поле пшеницы, мыть лицо росой с пшеницы (такой 

обычай). Мне также нравится День образования КНР, потому что я могу пойти в 

город гулять, и праздник Чуньцзе. 

问：您小时候如何庆祝春节？ 

Вопрос: Как вы праздновали праздник Чуньцзе в детстве? 

答：吃冰冻的梨和野果，还有花生瓜子之类的。我们把蜡烛放到玻璃瓶子里，然

后用棍子挑起来拿到外面和小朋友们一起玩儿（类似灯笼），还和朋友们玩噶拉

哈(羊拐子)，扑克牌，捉迷藏等。 

Ответ: Мы ели замороженные груши и дикие плоды, а также земляной орех и 

семечки. Мы также ставили свечу в стеклянную бутылку, а затем привязывали ее к 

палке (вроде фонаря), чтобы выйти на улицу и поиграть с друзьями, а также 

сыграть с друзьями в Бабку (игральные кости), в карты, в жмурки и т. д. 

问：您小时候其他的传统节日庆祝吗？ 

Вопрос: Были ли другие традиционные праздники, которые вы отмечали в детстве? 

答：我小时候中秋节吃月饼，饺子和水果，然后清明节大人们去上坟。 

Ответ: Я ела лунный пряник, пельмени и фрукты во время праздника Чжунцю, 

когда я была ребенком. Во время праздника Цинмин только взрослые ходили на 

могилы предков. 

问：文化大革命期间（1966 以后），传统节日被政府禁止，您都庆祝什么节日？

政府的规定对你们有影响吗？ 

Вопрос: Во время Культурной революции (после 1966 года) традиционные 

праздники были запрещены правительством, какие праздники вы отмечали? 

Влияют ли на вас правила правительства? 

答：这些我不记得了。我妈妈说那时候他们过节非常简单，吃点饺子，然后溜达

溜达就结束了。 

Ответ: Это я не помню. Моя мама сказала, что отмечались праздники очень 
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просто, ели пельмени и гуляли, и на этом все заканчивалось. 

问：改革开放后（1978 年），传统节日被政府恢复，你们庆祝节日的方法相比与

文革期间有改变吗？ 

Вопрос: После политики реформ и открытости (1978 г.) традиционные праздники 

были восстановлены правительством, изменился ли ваше отношение к 

празднованию праздников по сравнению с периодом культурной революции? 

答：我小时候那会父母都在农村合作社干活，过节时候分豆油，面，猪肉，粉条

什么的。 

Ответ: Когда я была ребенком, мои родители работали в сельской народной 

коммуне, и в праздничные дни правительство выделяло соевое масло, лапшу, 

свинину, вермишель из крахмала и т. д. 

问：在您的印象中，以前的传统节日和现在的传统节日有什么不同？比如一些风

俗、禁止（理发，放鞭炮）等。 

Вопрос: По вашим впечатлениям, чем традиционные праздники раньше 

отличались от нынешних? Например, некоторые обычаи, запреты (стрижка, 

запускать петарды) и т. д. 

答：有区别。虽然现在生活水平比以前好了，但是我觉得以前过年过节更有意

思。以前过年过节穿新衣服新鞋，朋友们在一起玩等等，非常有意思，现在觉得

过节非常累。 一些风俗也有改变了，比如以前过年时候不可以理发，理发会死舅

舅，还不能洗脚，因为洗脚会臭大酱。除了农历初三，十三，二十三和初六，十

六，二十六，其他日子都不可以洗衣服，但是现在人们不遵守这些风俗了。 

Ответ: Есть разница. Хотя сейчас уровень жизни повысился, чем раньше, но я 

думаю, что предыдущий Новый год был более интересным. Раньше во время 

Нового года люди обычно надевали новую одежду и обувь, друзья играли вместе и 

т.д., было очень интересно, теперь чувствую, что во время праздника очень устаю. 

Некоторые обычаи также различаются, например, раньше было нельзя стричься 

во время праздника Чуньцзе, мыть ноги, стирать одежду в другие дни, кроме 3, 13, 

23 и 6, 16 и 26 лунного календаря и т. д., но теперь люди не соблюдают эти обычаи. 


