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Оценка актуальности проблемы исследования. Представленное 
диссертационное исследование посвящено одной из актуальных и 
требующих детальной разработки проблем современной культурологии - 
изучению особенностей праздничной культуры Китая, переживающей 
одновременно интенсивное развитие, глобализацию и сохранение 
национальной культуры, основанной традициями. Исследование Шан Бофэя, 
посвященное анализу динамики и особенностей трансформации праздничной 
культуры Китая в период XX -  начала XXI вв., позволяет рассматривать 
сущностные основания, выявляя масштабность феномена, обнаруживая 
изменения его исторически сформировавшихся характеристик.

Проблематика исследования определена изучением особенностей 
праздников Китая, иллюстрирующих устойчивые культурные явления, 
отражающие историю поколений, преемственность и социальную 
интеграцию на уровнях семьи, общества и государства. Исследование Шан 
Бофэя посвящено теоретическому анализу общей классификации 
праздников, в связи с чем, особую актуальность обретает анализ элементов 
сходства и различия праздничной культуры в национальной китайской 
традиции, сопоставляемой с русской и рассматриваемой в историографии 
разных стран.

Автор диссертации отмечает, что, несмотря на отсутствие единого 
определения понятия «праздник» в китайском языке до сих пор, в последнее



десятилетие в разных китайских словарях интерпретации этого слова 
становятся более унифицированными, что позволяет анализировать 
культурный контекст и атрибуты праздников, предпринимая попытку их 
систематизации.

Несмотря на присутствие, как в России, так и в Китае, значительного 
объема исследований по данному поводу, очевидно, что оно требует 
дополнений и уточнений в силу исторически неизбежной трансформации 
современных праздников, и это обстоятельство обнаруживает эмпирический 
материал, подлежащий введению в научных оборот.

Своевременность и необходимость исследования Шан Бофей 
определяются тем, что, несмотря на множественные обращения к 
исследованию праздников и праздничной культуры, вопросы структуры, 
критериев и условий трансформации изучаемого феномена изучены 
недостаточно.

Следует отметить, что особой ценностью работы автора является 
тщательный подбор содержательных компонентов, понятийного аппарата 
исследования, формулировок объекта (китайская праздничная культура XX 
-начала XXI вв.), предмета (трансформация китайской праздничной 
культуры), цели (формирования представления о китайской праздничной 
культуре как системе выявления особенностей ее трансформации, 
отражающих основные проблемы существования национальной культуры 
Китая) и задач исследования. Для решения таких задач исследования, как:

определение сходства и различия базовых понятий «праздник» 
и«праздничная культура» в русском и китайском языках;
- выявление основных тенденций в изучении праздничной культуры, видов 
и функций китайских праздников, демонстрирующих проблему сохранения 
национальной культуры Китая;
- определение специфики разновидностей праздников Китая,
- систематизация праздников современного Китая,
- выявление особенностей трансформации праздничной культуры автором 
предложена методология исследования, основанная на применении 
историко-культурного, социально-культурного и эволюционистского 
подходов, что позволило анализировать социокультурные процессы в сфере 
китайских праздников (возникновение и исчезновение, увеличение и 
уменьшение их количества, инновации, поглощение и т.д.). Опираясь на 
историко-генетический метод, автор выделяет основные периоды сохранения 
китайской национальной культуры, описывает происхождение и 
историческую динамику развития китайской традиционной праздничной 
культуры. Применяя структурно-функциональный метод для исследования 
праздничной культуры, как системы праздников современного Китая, 
диссертант формирует их типологию. Кроме того, применяется совокупность 
сравнительных методов, позволяющая изучать развитие китайской 
праздничной культуры на разных этапах и особенности ее проявления на 
разных этапах развития Китая. Используя метод включенного наблюдения и 
метод семантического анализа, принятый в лингвистике автором были



выполнены переводы китайских текстов на русский язык и применены 
элементы дискурсивного метода.

Научная новизна исследования заключается в том, что автор 
проанализировал базовые определения «праздник» и «праздничная культура» 
на русском и китайском языках, установил сходства и различия в русской и 
китайской исследовательских традициях; определил основные направления 
изучения китайских праздников в российской и китайской науке, ввел в 
научный оборот ранее неизвестные российской науке китайские источники в 
отношении праздничной культуры; определил причины изменений 
китайских исследовательских интересов в сфере праздничной культуры в 
XXI в.; проанализировал особенности сохранения китайской национальной 
культуры (определяемые влиянием государственной политики правительства 
Китая); исследовал понятие «государственный праздник» в китайском языке 
и культуре; уточнил статус понятия «государственный праздник», 
демонстрирующего нормативно-законодательную позицию китайского 
общества; классифицированы основные современные китайских праздников, 
в результате чего предпринял попытку систематизации китайских 
праздников и осуществил системный анализ характерных черт пяти 
основных современных праздников (государственных; праздников 
отдельных категорий китайских граждан; традиционных; западных 
праздников в Китае; политических профессиональных, социальных, 
семейных), и выяснил базовые принципы трансформации китайских 
праздников с позиции «количества», «качества» и «взаимодействия», указал 
на особенности развития, трансформации праздников и современных 
памятных дат Китая, трансформация западных праздников, появляющихся в 
современной китайской культуре.

Теоретическая значимость исследования соотносится с результатами 
осмысления процессов развития культуры Китая, анализа особенностей 
трансформации китайской праздничной культуры в Китае на повседневном 
фоне. Автор рассматривает праздничную культуру как функционирующую 
систему в контексте национальной культуры и экстраполирует выявленные 
принципы на все процессы, происходящие в культуре.

Практическую значимость исследования представляют его результаты, 
полезные всем специалистам, в сфере социально-культурной деятельности 
или сфере досуга и могут рекомендоваться для использования в 
образовательном процессе в рамках преподавания профильных дисциплин.

Основные положения диссертации, определенные автором для защиты, 
представлены исследованием праздничной культуры как системы 
законодательно поддерживаемых праздников (государственные праздники и 
праздники для отдельных категорий граждан), и народных праздников 
(традиционные, заимствованные, памятные даты), определенных на 
основании солнечного и лунного календарей.

Автором установлены особенности трансформации праздничной 
культуры, состоящие в изменении «количества» праздников (увеличение 
числа государственных и новых политических, профессиональных,



социальных, семейных, зарубежных праздников и одновременно сокращение 
числа некоторых традиционных праздников); и изменении «качества» -  в 
обычаях, традициях, привычках и методах празднования; определено 
взаимодействие праздничных культур Запада и Востока в контексте 
глобализации.

Апробация работы осуществлена автором в ряде ее обсуждений на 
заседаниях Департамента искусств и дизайна Школы искусств и 
гуманитарных наук ДВФУ, научных конференций, содержание которых 
опубликовано в статьях автора по специальности 24.00.01 «Теория и история 
культуры».

Структура работы автора определена логикой изложения проблемы и 
отражает последовательность решения поставленных задач. Диссертация 
представлена введением, тремя главами, заключением, списком литературы 
из 457 наименований, в том числе — 298 работ на китайском языке, глоссария 
и приложений.

Во введении обоснована актуальность темы, определена проблема 
исследования и степень ее разработанности, указаны хронологические рамки 
и территориальные рамки, сформулированы объект и предмет исследования, 
его цели и задачи, описана источниковая и теоретико-методологическая база, 
теоретические основы, объясняющие научную новизну и значимость работы, 
определены методология и методы исследования, сформулированы 
положения, выносимые на защиту, раскрывается апробация работы, описаны 
объем и структура диссертации.

Первая глава диссертации «Теоретико-методологические основы 
изучения праздничной культуры Китая» содержит материалы, 
позволяющие последовательно ознакомиться с базовыми понятиями 
«праздник» и «праздничная культура» в русском и китайском языках» и 
проанализировать их. Широко представлена историография, позволяющая 
рассматривать праздник как феномен культуры -  день или дни торжества, 
как памятную дату, традиционный праздничный день или дни 
жертвоприношений (например, как праздник Цинмин и Чжунцю).

Базовым для исследования признается тезис Сяо Фана о том, что 
возрождение и реконструкция традиционных праздников является важной 
частью и важным направлением государственного культурного 
строительства, автором установлены основные направления исследований в 
рамках темы: изучение происхождения, обычаев, ритуалов, легенд и 
традиций традиционных праздников; классификация китайских праздников; 
изучение памятных дат и китайской праздничной культуры; изучение 
праздничной кухни; исследование китайских зарубежных праздников и 
традиционных праздников в контексте литературы и искусства; изучение 
древних праздников.

Автором установлено, что в Китае тенденции исследований по 
праздничной культуре изменились с начала XXI в. Изучаемые 
трансформации отражены в активном изучении традиционных праздников; 
исследовании государственных праздников; расширении исследований о



памятных датах; изучении западных праздников в Китае; исследовании 
праздника «Времена года». Автор свидетельствует о том, что изучение 
праздничной культуры Китая возможно лишь в контексте изучения и 
освещения проблем сохранения, развития национальной культуры, поскольку 
политика правительства Китая в отношении национальной культуры влияет 
на развитие праздника.

Во второй главе диссертации «Система современных праздников 
Китая» (стр. диссертации) исследуются и классифицируются 
государственные праздники и праздники отдельных категорий китайских 
граждан. Автор дает характеристику традиционных праздников и 
анализирует процесс проникновения культуры Запада в Китай, поскольку 
многие зарубежные праздники стали известны и популярны. Кроме того, 
автор определил подгруппы классификации: политические,
профессиональные, социальные и семейные памятные даты, что потребовало 
отдельного описания современных китайских праздников.

На основе существующих в Китае классификаций праздников 
автором была разработана собственная классификация. Все базовые 
современные праздники Китая предлагается разделить на пять типов: 
государственные праздники; праздники для отдельных категорий граждан; 
традиционные праздники; заимствованные 17 праздники и памятные даты. 
Основанием для классификации стало количество дней отдыха и качество 
праздничных дней. Автор называет государственные праздники, 
признаваемые всеми китайцами как официальные праздники, установленные 
законом, а так же праздники отдельных категорий граждан, они включают в 
себя два вида: праздники отдельных категорий граждан: Международный 
женский день, Международный день защиты детей, День молодежи и День 
Народно-освободительной армии.

Кроме того, автор отмечает, что китайские традиционные праздники 
являются особенными, потому что среди них есть и государственные, и 
народные праздники одновременно. Заимствованные праздники (без 
выходных дней) классифицируются автором как подразумевающие западное 
происхождение и свидетельствующие о процессах глобализации культуре. 
Отдельно анализируются памятные даты, отмечаемые вне выходных дней 
(политические памятные даты, профессиональные памятные даты, 
социальные памятные даты и семейные дни). Таким образом, автор 
подчеркивает тот факт, что праздничная культура Китая представляет собой 
особую систему, состоящую из законодательно определяемых праздников и 
народных праздников.

Третья глава диссертации «Трансформация праздничной культуры 
Китая» посвящена особенностям трансформации праздников. Автор 
отмечает, что в период Китайской Республики (1912-1949) появились 
государственные праздники, рассчитанные по григорианскому календарю, а 
начиная с 1999 г. список государственных праздников Китая изменился в 
соответствии с культурной политикой. Традиционные праздники Цинмин, 
Дуаньу и Чжунцю стали государственными.



Изменения праздничной культуры, как показывает Шан Бофей, 
свидетельствуют об их судьбе в истории: со времени создания Китайской 
Республики до войны сопротивления Японии (1912-1930) правительство 
Китая хотело запретить все традиционные праздники. Со времени 
сопротивления Японии до создания КНР (1931-1949) из-за влияния войны 
традиционным китайским праздникам не уделялось достаточного внимания 
правительства и народа.

С периода создания КНР до культурной революции (1949-1965) 
китайское правительство не запрещало китайцам праздновать. Начиная с 
культурной революции до политики реформ и открытости (1966-1976) все 
традиционные праздники были отменены.

С периода политики реформ и открытости до настоящего времени (после 
1978) традиционные праздники стали важной частью китайской 
национальной культуры, поэтому, автор считает, что изучать трансформации 
современных китайских традиционных праздников необходимо в двух 
аспектах: количественно и качественно. Доказательством изменения роли 
традиционных праздников, считает автор, является то, что после 2004 г. 
Культурный статус и роль традиционных праздников претерпели огромные 
изменения: получили китайскую юридическую защиту; стали китайским 
нематериальным культурным наследием, мировым нематериальным 
культурным наследием; стали государственными праздниками.

Доказательством изменения ценностей традиционных праздников автор 
указывает то, что в настоящее время, традиционные праздники представляют 
не только семейные, но и важные национальные ценности, такие как 
укрепление национального единства и углубление культурной самобытности 
и т. д. Анализ показал, что эти изменения вызваны двумя причинами.

Первая причина связана с трансформацией социальных условий: 
наблюдается процесс от отмирания праздника до формирования его новых 
традиций и обычаев, адекватных условиям современного общества.

Вторая причина определяет пассивную трансформацию в стремлении 
сохранить многие ритуалы и обычаи.

В настоящее время западные праздники популярны среди молодежи. 
Анализ, представленный в рамках исследования, показал, что западные 
праздники в Китае не таковы как на Западе в традиционном понимании и в 
них много китайских обычаев и идей, сохраняется обобщенный внешний 
вид, атрибутика и совсем нет религиозного смысла. Сегодня они выполняют 
функции досуга, отдыха и развлечений. В контексте глобализации разные 
культурные традиции начинают влиять друг на друга.

Выявленная в исследовании проблема трансформации китайских 
памятных дат иллюстрирует эту особенность: даты во время Китайской 
Республики (1912-1949) и после образования КНР (с 1949 по настоящее 
время). После создания КНР новое правительство (КПК) создало свои 
памятные даты. Поэтому, вслед за автором можно признать, что китайская 
праздничная культура стала важным регулятором между государством, 
нацией, обществом, семьей и индивидуумом. В то же время в процессе



развития, особенно за последние сто лет, китайская праздничная культура 
изменилась, но изучение ее меняющихся характеристик позволяет лучше 
понять китайскую национальную культуру и необходимо в современных 
условиях.

Шан Бофей считает, что в начале XXI 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 четыре 
аспектах: активно изучаются традиционные праздники, проводятся
детальные исследования государственных праздников, появляются 
исследования о памятных датах, изучаются зарубежные праздники, и в 
контексте их аккультурации в Китае.

Автором установлены причины этих перемен, связанных с тем, что:
- многим традиционным праздникам уделяется большое внимание (семь 
праздников стали частью национального нематериального наследия Китая) в 
2007 г. Правительство изменило содержание государственных праздников 
(Цинмин, Дуаньу и Чжунцю стали государственными праздниками);
- правительство ввело новые памятные даты, 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.;
- ученые считают, что западные праздники влияют на китайский 
традиционный праздник, 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.

Анализ показал, что существующая классификация западных и 
российских праздников не может быть использована для классификации 
китайских праздников, так как в них не учитываются все современные 
праздники и процессы трансформации китайской праздничной культуры. В 
работе предложена самостоятельно разработанная классификация, 
включающая пять типов праздников в связи с количеством выходных дней и 
с качеством праздников, которая позволяет также проследить процессы 
трансформации.

Первый тип, предложенный автором - государственные праздники (Юань 
дань, Международный день труда, День образования КНР, традиционные 
праздники Чуньцзе, Цинмин, Дуаньу и Чжунцю), установленные законами, 
когда все граждане отдыхают. Эти государственные праздники на 
протяжении XX в.



Второй тип -  праздники отдельных категорий китайских граждан 
(подгруппа -  праздники китайских меньшинств, устанавливаемые местное 
руководство), обогатившие современную праздничную систему и 
определяющие равномерное развитие всех этнических групп в Китае. 
Установлено, что эти две подгруппы почти не изменялись после образования 
КНР.

Третий тип — традиционные праздники, особая часть китайской культуры, 
ее ядро. 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. Автор свидетельствует, что в наши дни в Китае 
традиционным праздникам уделяется большое внимание.

Четвертый тип -  заимствованные западные праздники: Рождество, День 
святого Валентина и др. Установлено, что западные праздники постепенно 
адаптируются, происходит процесс аккультурации и в определённой степени 
ассимиляции. Специфика их изменения заключаются в том, что в них 
постепенно проявляются все больше элементов китайской культуры, они 
обогащают систему китайских праздников.

Пятый тип -  памятные дни. В современной праздничной системе 
выделяются 4 категории: политические, профессиональные, социальные и 
семейные дни. Памятные даты, как национальные праздники, очень молоды, 
все они отмечаются после 1949 г. и связаны с событиями, имевшими место в 
современной истории Китая.

Следовательно, по мнению автора, важными переменами современной 
праздничной культуры стали:
- устойчивость традиционных праздников как культурного явления,
- внедрение новых праздников, свидетельствующее о политике реформ и 
открытости;

традиционная праздничная культура Китая, определяемая лунным 
календарем, регулирующая ход повседневной жизни китайцев.

Таким образом, специфику трансформации китайской праздничной 
культуры можно отслеживать в последние сто лет в трех направлениях:
- изменение «количества», как сокращение общего числа праздников и 

исчезновение некоторых традиционных праздников; возникновение новых 
праздников (государственные, заимствованные и политические, 
профессиональные, социальные, семейные памятные даты);
-  это изменение «качества», предполагающее трансформацию праздничных 
обычаев, традиций, ценностей, функций в культуре и т.д.;
-  «взаимодействие», в котором китайские и западные праздничные культуры 
активно взаимодействуют друг с другом в контексте глобализации, 
происходят процессы аккультурации и ассимиляции.

Подводя итог исследования, автор полагает, что в процессе 
трансформации 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 повредит национальной культуре Китая, но 
является средством обогащения китайской праздничной культуры. В
заключении диссертационной работы сформулированы выводы, 
объяснены полученные в результате исследовании данные.

Изучение диссертационной работы Шан Бофея позволило сделать вывод 
о том, что положения, выносимые на защиту, в достаточной мере 
соотносятся с замыслом работы, обоснованы автором в ходе исследования и 
доказаны в рамках теоретической и эмпирической его части.

Текст диссертационного исследования Шан Бофея логичен и адекватно 
интерпретирует обнаруживаемые результаты работы. Научный уровень 
работы демонстрируют содержательность текста и разнообразие 
использованных методов исследования, способов обработки и представления 
данных.

Автореферат соответствует диссертации, характеризуется корректным 
изложением основных результатов исследования. Тема диссертации 
полностью отражает ее содержание.

Характеризуя диссертационное исследование Шан Бофея как актуальное 
для культурологии, отмечая его теоретическую и практическую значимость, 
следует заметить ряд дискуссионных моментов и высказать замечания:

1. несмотря на то, что содержание и структура исследования являются
смысловым центром всей диссертационной работы, их описания 
быть лишены разночтений, в тексте есть элементы повторов 
описания элементов, вводимых в научный оборот, дублирующих 
друг друга;

2. колоссальный объем переводных данных историографического
характера затрудненно воспринимается, и его можно было бы 
структурировать в табличной версии для облегчения восприятия 
сопоставляемых источников.

Тем не менее, указанные замечания не принципиальны и не снижают 
научной и практической значимости выполненного исследования.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что содержание диссертации, 
автореферата, и авторских публикаций по теме исследования Шан Бофея 
являются корректно, самостоятельно осуществленным научным 
исследованием, результатом которого стали актуализация статуса понятий 
«праздник», «праздничная культура», уточнение классификации праздников 
и развернутое исследование причин трансформируемой историческим 
процессом праздничной культуры Китая XX- начала XXI веков.

Диссертация актуальна, ее результаты определяются новизной, 
теоретической и практической значимостью.

Таким образом, область исследования, научный аппарат, раскрывающий 
сущность, цель, объект, предмет, и задач работы можно считать 
соответствующим паспорту научной специальности 24.00.01 -  «Теория и 
история культуры (культурология)» по направлениям:



- 1.6. Культура и цивилизация в их историческом развитии;
- 1.14. Возникновение и развитие современных феноменов культуры;
- 1.15. Роль культурного наследия в жизнедеятельности общества;
- 1.22. Культура и национальный характер;
- 1.29. Культурная политика общества, национальные и региональные 
аспекты культурной политики.

Диссертация Шан Бофей «Специфика трансформации праздничной 
культуры Китая XX— начала XXI веков» соответствует требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, отвечает критериям 
«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор — Шан Бофей заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата культурологии по Специальности 
24.00.01 -  Теория и история культуры (культурология).
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