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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Своеобразие динамики отечественного историко-литературного процесса 

начала XXI века все активнее побуждает исследователей к постановке и реше-

нию ряда научных задач, связанных с современными глобальными проблемами 

мирового социокультурного развития, и в первую очередь – с проблемами меж-

культурного взаимодействия посредством универсальных форм массовой ком-

муникации, литературы и журналистики.  

17–18 ноября 2016 года в Тихоокеанском государственном университете 

была проведена III Международная научно-практическая конференция «Лите-

ратура и журналистика стран Азиатско-Тихоокеанского региона в межкультур-

ной коммуникации XX–XXI вв.», в которой приняли участие исследователи из 

России и Китайской Народной Республики, в рамках годов обмена руководите-

ли и представители средств массовой информации Хабаровского края.  

В научных статьях сборника, составленного по материалам конференции, 

представлен широкий спектр теоретико-аналитических и практических работ 

по выявлению и изучению филологических, лингвистических, культурологиче-

ских аспектов межкультурной коммуникации XX–XXI вв. Первый раздел сбор-

ника «Вклад ученых, деятелей культуры и искусства Азиатско-Тихоокеанского 

региона в развитие межкультурной коммуникации» включает обширный мате-

риал по изучению актуальных проблем в рамках межкультурного взаимодей-

ствия российских и зарубежных СМИ, отражает современные тенденции разви-

тия диалога культур, литератур, журналистики и межъязыкового взаимодей-

ствия, определяет перспективы сотрудничества соседненациональных госу-

дарств. Второй раздел «Проблема межкультурной коммуникации в литературе 

и журналистике стран АТР» знакомит с новыми методическими наработками 

преподавателей-исследователей, ценным опытом внедрения научных исследо-

ваний в учебно-образовательную деятельность в рамках развития процессов 

интернационализации высшего образования, международного информационно-

го и образовательного сотрудничества.  
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ВКЛАД УЧЕНЫХ, ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА В РАЗВИТИЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 821.161.1 

C. И. Якимова 

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ 

ДИАЛОГ ЛИТЕРАТУР В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

КРИТИКЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

В статье на основе нового, не изученного отечественным литературоведением фактиче-

ского материала рассматривается продуктивный пример использования критической параллели 

как самостоятельного жанра литературно-художественной критики на основе сопоставительно-

го анализа идейно-художественного содержания произведений А. П. Чехова («Вишневый сад») 

и Д. Голсуорси («The Skin Game» – «Борьба до шкуры»), представленного в статье известного 

писателя и критика русского зарубежья Дальнего Востока Вс. Н. Иванова «Две борьбы за 

Вишневый сад».  

Ключевые слова: диалог литератур; жанр критической параллели; литературная крити-

ка; Вс. Н. Иванов; русское зарубежье Дальнего Востока; А. П. Чехов; Д. Голсуорси. 

 

DIALOGUE OF LITERATURE LITERARY CRITICISM OF FOREIGN RUSSIAN FAR EAST 

 

In the article the example of using critical parallels as an independent genre of literary criti-

cism is considered. It was done on the basis of a comparative analysis of the ideological and artistic 

content of A. P. Chekhov and D. Golsuorsi works («Vishneviy sad» – «The Skin Game»). The anal-

ysis was presented in the article «Dve bor’by za Vishevyi sad» by Vs. N. Ivanov, the famous writer 

and critic of the Russian Far East Abroad.  

Keywords: dialogue of cultures; critical parallels genre; literary criticism; Vs. N. Ivanov; 

Russian Far East Abroad; A. P. Chekhov; D. Golsuorsi. 
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На рубеже ХIХ–ХХ вв. бурное развитие в литературно-художественной 

критике переживал жанр критической параллели, активизировавший философ-

ско-эстетические искания в условиях идейного размежевания российского об-

щества вследствие Октября 1917 г., приведшего к расколу России на метропо-

лию и диаспору. Обладая высоким аналитическим потенциалом, жанровая вер-

сия критической параллели «два в одном» в высшей степени отвечала запросам 

переломной эпохи, требовавшей широких сопоставлений, поиска аналогий, об-

наружения контрастов для уяснения ведущих тенденций эстетического разви-

тия.  

Жанр критической параллели, утвердившийся в отечественной критике 

еще с эпохи В. Г. Белинского, не перестает существовать в полемическом кон-

тексте. С одной стороны, не вызывая возражений в силу своей фундаменталь-

ности, поскольку поиск и выявление литературных аналогий является, по 

утверждению Л. П. Гроссмана, «одним из основных» ее «законов», одним из 

краеугольных камней литературной критики вообще [1, с. 10]. Критическую 

параллель не все исследователи рассматривают как жанр. Так, С. Кормилов 

усматривает в ней лишь композиционный прием [2, с. 186]. Исследова-

тель В. Н. Крылов говорит о возможности разграничения параллели как жанра 

и приема. По его утверждению, если сравнение охватывает весь текст статьи, то 

это жанровый признак, если же является лишь «вкраплением», то это прием [3, 

с. 336].  

Актуализация жанра критической параллели в переломные моменты ис-

торического развития обусловливается необходимостью через выявление кон-

трастных позиций максимально приблизиться к сути вещей во всей их сложно-

сти и многогранности. Проблема отбора сопоставляемых писательских имен и 

созданных ими художественных творений осложнялась идеологическими воз-

зрениями критика. В советской критике в условиях идеологического диктата 

выбор объекта критической параллели был заметно ограничен. В то время как 

литературная критика русского зарубежья обладала гораздо большей свободой 

в конструировании литературной параллели, а значит, более продуктивно 
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участвовала в создании глобального историко-литературного процесса, способ-

ствовала продвижению в нем русской литературы.  

Писательская критика русского зарубежья Дальнего Востока активно 

осваивала прием «прояснения своего чужим», то есть русского художественно-

го феномена – европейским или мировым, тем самым опираясь на широкую, 

полную и объективную доказательную базу в своих наблюдениях и выводах. 

Идейно-эстетические искания литературной критики русского зарубежья 

Дальнего Востока в жанре литературной критической параллели, опирающейся 

на форму полемического диалога, заняли важное место в деятельности писате-

лей и критиков, открыв новые горизонты отечественному историко-

литературному процессу за рубежом.  

В этом ряду писателей-критиков заметное место принадлежало 

Вс. Н. Иванову (1888–1971), известному в русском зарубежье журналисту, при-

верженцу исторического жанра, мыслителю-энциклопедисту.  

Литературно-критическая деятельность Вс. Н. Иванова вобрала в себя бо-

левые точки эпохи раскола, переоценки ценностей. Актуальные аксиологиче-

ские проблемы Иванов-критик рассматривает в широком контексте русской и 

зарубежной литературы, английской, в частности. Соотнося современную и 

классическую литературу, Вс. Иванов наделяет литературно-художественную 

критику авангардной ролью модератора, организатора литературного и истори-

ко-культурного процесса.  

В 1929 г. в двуязычной китайско-русской газете «Гун-Бао» («Обществен-

ная газета»), выходившей в Харбине, Вс. Иванов опубликовал критический 

очерк в жанре критической параллели «Две борьбы за Вишневый сад», в кото-

ром актуализировал творческий диалог русского писателя А. П. Чехова и ан-

глийского романиста, драматурга Д. Голсуорси. Инициатором этого диалога 

выступил сам А. П. Чехов, когда в 1896 г. написал рассказ «Дочь Альбиона», в 

котором обратился к проблеме глубоких ментальных различий двух типов 

культур, обусловливавших траекторию особого национального поведения. Рас-

сказ А. П. Чехова построен на конфликте русского и английского взгляда на 
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мир. Причем, в отличие от традиции русской литературы XIX в., А. П. Чехов 

отнюдь не стремится к идеализации английского национального характера, а, 

напротив, развенчивает стереотип о его безупречности, который был прочно 

зафиксирован в русском сознании. В небольшом по объему рассказе весьма со-

держательно раскрыты некоторые константы как английского, так и русского 

национальных характеров. В этом рассказе впервые в отечественной словесно-

сти «достойное» поведение англичанки показано не в качестве наставления 

русскому бескультурью, а как объект особой, глубокой – чеховской – иронии.  

В первой четверти XX столетия творчество А. П. Чехова было необычай-

но актуальным и востребованным как русской, так и мировой культурой. В 

1928 г. английский писатель Д. Голсуорси называл Чехова писателем «более 

современным, чем наши современники» [4, с. 432].   

Такой оценки произведения А. П. Чехова удостаиваются и почти через 

сто лет, в наше время. Сжатость формы, поразительным образом сочетающаяся 

с масштабностью содержания, выдвинули А. П. Чехова в первый ряд писателей 

мирового уровня. Аксиоматикой его творчества стали слова Д. Голсуорси: «О 

Чехове можно сказать, что у его рассказов как будто нет ни головы, ни хвоста, 

что они, подобно черепахе, сплошная середина. Однако многие из тех, кто пы-

тался ему подражать, не понимали, что головы и хвосты лишь втянуты внутрь, 

под панцирь» [5, с. 433].  

Эпиграфом к своей статье Вс. Иванов взял слова А. П. Чехова из этого 

рассказа «Это, брат, ей не Англия …» [6, с. 50]. Вс. Иванов, перефразируя слова 

А. П. Чехова («Это, брат, тебе не Англия …») при рассмотрении английской 

аналогии «Вишневого сада» А. П. Чехова, драмы Д. Голсуорси «The Skin 

Game» («Борьба до шкуры»), в своей критической статье, написанной в других 

социокультурных обстоятельствах, существенно меняет акценты [7, с. 193]. Ак-

туализацию «новой драмы», как явления мировой литературы, Вс. Иванов осу-

ществляет в обстоятельствах все возраставшего интереса мировой драматургии 

к творчеству А. П. Чехова, во многом способствовавшего внедрению в художе-

ственную структуру своих пьес философско-символического подтекста. По-
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требность в подобных новациях диктовалась временем, событиями эпохи пер-

вой трети ХХ века.  

Выбор писательской фигуры для реализации принципа критической па-

раллели чаще всего обусловливается внутренними импульсами, содержанием 

творчества сравниваемых авторов, в данном случае – русского и английского 

драматургов, А. П. Чехова и Д. Голсуорси.  

Романное и драматургическое творчество Д. Голсуорси характеризуется 

глубоким психологизмом, лиричностью, порой – особой гротескностью, транс-

формируясь в художественные этюды к масштабному полотну социальной 

жизни. Писатель и драматург в своем художественном творчестве изображает 

это пространство жизни, сохраняя приверженность традициям классического 

реализма. Вс. Иванова не могла не привлечь высокая степень объективности 

Д. Голсуорси в сочетании с тонкостью психологической нюансировки и богат-

ством стилистики, которые в совокупности и помогли ему воплотить в своих 

драматургических произведениях сложную, продолжительную во времени 

борьбу чувств, унижение духа, трудную страсть и мучительные, затянувшиеся 

усилия приучить себя к отупению и равнодушию, примирить с ними. Установка 

английского писателя на то, чтобы запечатлеть жизнь со всем своим жаром, хо-

лодом и горечью, оказалась созвучной мироощущению русского писателя и 

критика в изгнании.  

Отметив в самом начале своего критического анализа «сродство сюже-

тов» пьес А. П. Чехова и Д. Голсуорси, Вс. Иванов переходит к сопоставлению 

философии жизни главных персонажей. «М-р Хиллкрист, помещик и дворянин, 

со своей женой и дочерью в своем имении давно живет … Со времен королевы 

Елизаветы. Прадеды, деды, внуки, правнуки … И в раскрытое широкое венеци-

анское окно – все один и тот же вид, которым любовались. <…> Широкие поля, 

тенистые деревья, и мир, мир, мир …» [8, с. 193].     

И в этот несокрушимый быт вторгаются «новые веяния» в лице нувориша 

Хорнблоуэра, прикупившего часть имения Хиллкриста и поставившего там об-

жигательные печи для «выделывания» посуды и преумножения капитала. 
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Хорнблоуэр отождествляет себя с «восходящим солнцем», дерзко противопо-

ставляя себя Хиллкристу, которого именует «солнцем закатным». Пьеса 

Д. Голсуорси рождает глубокие размышления о ценностях человеческого бы-

тия. Образы старого дома, старого мира, ассоциирующиеся у автора с венеци-

анским окном, вступают в неравный, жесткий поединок с образом обжигатель-

ных печей, которые заключают в себе испепеляющее начало, угрожающее все-

му светлому и живому. На аукционе «участок продан ему, восходящему солн-

цу», который, «допустив военную хитрость, сбил торговавшегося из последних 

Хиллкриста» [9, с. 194]. Как и в русской пьесе, новое, казалось бы, одерживает 

победу. «Победа?» – размышляет автор критической параллели. И отвечает: 

«По-русски – да» [10, с. 194]. Но семейство старых англичан не думает уезжать 

ни в какой Париж, как поступили герои чеховской драмы. Но то, что было в 

Вишневом саду, – "это, брат, тебе не Англия".  

«– Мама похожа на Англию, – говорит молодая мисс, дочка старого по-

мещика. – Когда она действует, для нее годятся все средства!..» [11, с. 194]. 

Миссис Хиллкрист, прибегая к сомнительным средствам, добывает компромат 

на миссис Кло, невестку Хорнблоуэра. Критик Иванов уточняет при этом, «ведь 

дело происходит в Англии, где общественное мнение существует… Живет, 

действует…» [12, с. 195]. Шантажом и угрозами обличения в поступках без-

нравственных семейство Хорнблоуэра, ожидающее пополнения, сдается и уже 

вынуждено «продать заветный участок перед окнами старого дома семейству 

Хиллкрист по сходной цене, терпя большой убыток» [13, с. 195].    

Финальная сцена в драме Д. Голсуорси передает в полном объеме мощ-

ный накал страстей. «И в озаренном лунным сиянием венецианском окне ста-

рого дома, перед которым происходит горячее объяснение глав двух семей, 

разыгрывается трагедия.  

– Я борюсь за мой дом, – заявляет м-р Хиллкрист, – борьба идет до "шку-

ры". 
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– Вы побили меня теперь, Хиллкрист, – кричит несчастный нувориш, – 

вы меня обесчестили, вы разрушили семью моего сына, вы убили моего внука 

прежде, нежели он родился» [14, с. 195].      

Победа семьи из английского Вишневого сада оказывается Пирровой по-

бедой, которая обескураживает победителей.  

«– Ужасно! – говорит он (Хиллкрист – С. Я.). – Борьба за шкуру … Борь-

ба до шкуры. Ужасно!.. 

– Папа! – кричит дочь. – Это не ты виноват. Папа, это мать!  

– Нет, – отвечает отец. – Я хозяин дома… Это я… И когда мы начали эту 

борьбу, у нас были чистые руки… А теперь?» [15, с. 195].     

Критическая параллель, проводимая Вс. Ивановым в очерке, имеет от-

крытый финал. Гаевы из пьесы А. П. Чехова, сохранив руки чистыми, потеряли 

свой дом, свой очаг. Образ вишневого сада, как олицетворение России, поте-

рянной в драме Чехова семейством русских дворян, был актуализирован 

Вс. Ивановым в новых социокультурных обстоятельствах идейного раскола в 

стране и эмиграции большой части россиян за пределы России.  

Образ вишневого сада, пронизанный в чеховской пьесе мотивом тоски, 

оставался беззаветно и трепетно хранимым в душах изгнанников, продолжал 

рождать новые вопросы, ответы на которые пытливо искали писатели и крити-

ки. Финальные слова из очерка Вс. Иванова, как из толщи времени, обращены 

не только к соотечественнику-эмигранту: «И пусть ответит мне любезный чи-

татель, у кого хватит терпения дочитать эти строки до конца: – Кто же прав? 

Кто же прав? Вопрос, который держит на себе всю русскую революцию» [16, с. 

196]. Слова критика сохраняют свою актуальность и в современных, изменив-

шихся социокультурных обстоятельствах.    

Заключая литературно-критическую параллель эмоциональным повтором 

горького риторического вопроса, автор статьи актуализирует, публицистически 

заостряет проблему утраты отечества, вынужденного изгнанничества многих 

тысяч россиян. На фоне английской аналогии, по своей сути драматической, 

небесспорной, российская версия не обретает победного звучания. Цена вопро-
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са переводится критиком в сферу нравственности: можно ли за высокое бороть-

ся низкими методами? Не формулируя прямого ответа на заданный вопрос, 

Вс. Иванов подводит читателя к проблеме социального инфантилизма россий-

ской интеллигенции в сложные, драматические моменты российской истории. 

Заявленный в заголовке статьи параллелизм указывает на многочислен-

ные созвучия и связи творчества русского писателя и английского, выявляет 

общность и различие идейно-эстетических позиций представителей разных ли-

тератур и культур, унифицирует классическое отношение художника к искус-

ству. Искусство предстает как уникальный и универсальный фактор, призван-

ный, создавая жизненно убедительные характеры и прослеживая всю сложную 

гамму отношений в обществе, выявлять нюансы личной жизни и судьбы чело-

века через соприкосновение с огромным, бурлящим морем действительности. 

Жанр критической параллели в литературном творчестве дальневосточ-

ной эмиграции свое развитие получил в работах писателя и критика Н. Щеголе-

ва и поэтессы Н. Резниковой, продуктивно работавшей в журнале «Рубеж» как 

автор рубрики «Книжные новинки».   

Отвечая на запросы своего времени, литературно-художественная крити-

ка русского зарубежья Дальнего Востока повышала осознание собственной 

необходимости в осмыслении драматических социокультурных процессов. 

Вместе с тем, заявляя о себе как о важном способе самоопределения художни-

ка, отечественная литературная критика укрепляла свои позиции в историко-

литературном и историко-культурном процессе. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ОБРАЗ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ УЧЕНЫХ, ПИСАТЕЛЕЙ  

И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 

На территории российского Дальнего Востока живут представители более 20 корен-

ных малочисленных народов Севера, обладающие уникальной и самобытной культурой. 

Первые сведения о них появились в XVI в. с момента освоения новых территорий Россий-

ским государством, но серьезное изучение началось только в середине XIX в.  

В статье рассматривается процесс формирования этнокультурного образа этого реги-

она на примере первых этнографических трудов, материалов экспедиций, литературных про-

изведений, не утративших своей актуальности.  
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Ключевые слова: коренные народы Дальнего Востока; этническая культура; этногра-

фические исследования. 

 

ETHNOCULTURAL IMAGE OF THE FAR EAST IN WORKS OF SCIENTISTS, WRITERS 

AND TRAVELERS XIX–beg. XX CENTURY 

 

Representatives of more than 20 indigenous peoples live on the territory of the Russian Far 

East. They has a unique and distinctive culture. The first information about it appeared in the XVI 

century, since the development of new territories by the Russian state, but a serious study began on-

ly in the middle of the XIX century. 

The article deals with the formation of ethnic and cultural image of the region on the exam-

ple of the first ethnographic works, materials expeditions, literary works, that have not lost their rel-

evance in our days. 

Keywords: indigenous peoples of the Far East; ethnic culture; ethnographic research. 

 

Дальний Восток России – особая территория, где сегодня живут предста-

вители более 20 коренных малочисленных народов Севера. Их традиционная 

культура, включающая промысловые и обрядовые практики, развитое декора-

тивно-прикладное искусство, является самобытной и уникальной. 

Самые первые сведения об этом обширном регионе и населяющих его 

народах относятся к XVI в., когда поход казачьего атамана Ермака в 1582–

1585 гг. положил начало русскому освоению Сибири. Но уже в XVII в., по мере 

того, как эти земли включались в состав Российского государства, началось ак-

тивное продвижение русских людей на восток. «Скаски», «отписки», «рас-

спросные речи», «челобитные» землепроходцев и мореходов, ставшие со вре-

менем ценнейшими историческими источниками, закладывали фундамент всего 

последующего знания о Восточной Сибири, поскольку в них содержался об-

ширный познавательный материал по истории, этнографии, экономике и куль-

туре коренных народов бассейнов рек Лены, Индигирки, Колымы, побережья 

Охотского моря, Камчатского полуострова. 

Новый этап освоения Камчатки связан с походом Вл. Атласова, обозна-

чившим новую полосу географических открытий на Тихом океане и завершив-
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шим присоединение важных районов Дальнего Востока к Российскому госу-

дарству [1, c. 92]. Атласов является автором известных «скасок», которые дати-

руются 1700 и 1701 гг. и помимо богатого географического материала содержат 

этнографические описания жизни коряков, ительменов, айнов. «А на Пенжине 

живут коряки пустобородые, лицом русоковаты, ростом средние, говорят своим 

особым языком, а веры никакой нет, а есть у них же братья шеманы – вышема-

нят о чем им надобно: бьют в бубен и кричат. А одежду и обувь носят оленью, а 

подошвы нерпичьи. А едят рыбу и всякие звери и нерпу. А юрты у них оленьи 

и рондужные» [2, с. 78]. 

Среди крупных научных экспедиций XVIII в. особо выделяется Великая 

Северная экспедиция Витуса Беринга (1733–1743), сформированная из сухо-

путных и морских отрядов по комплексному исследованию территорий от Ура-

ла до Тихого океана, от Южно-сибирских степей до побережья Ледовитого оке-

ана, а также берегов Японии, Америки, Алеутских, Командорских и Куриль-

ских островов. Ее итогом стал целый ряд историко-этнографических исследо-

ваний, объединенных в четырехтомный сводный труд «Описание всех в Рос-

сийском государстве обитающих народов...» (1776–1780), и в их числе первое 

фундаментальное исследование о полуострове Камчатка и его этносах «Описа-

ние земли Камчатки» С. П. Крашенинникова. 

Однако в силу политических причин далеко не все регионы попадали в 

поле зрения исследователей. Только в 1858 г. с подписанием Айгунского дого-

вора, а в 1860 г. Пекинского договора, большая часть территории современного 

Хабаровского края, северные районы Приморья, а также Сахалин и часть 

Амурской области стали принадлежностью Российского государства. По сути, с 

этого момента в отечественной науке и литературе и начал формироваться 

цельный этнокультурный образ самой восточной окраины страны. 

Ценным документальным источником по истории освоения Амуро-

Сахалинского региона стала книга «Подвиги русских морских офицеров на 

крайнем Востоке России. 1849–1855» выдающегося русского мореплавателя 

Г. И. Невельского (1813–1876). В документальном повествовании о том, как 
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проходило закрепление за Россией новых дальневосточных рубежей, автор 

приводит ценные сведения о коренных этносах, их образе жизни и духовной 

культуре. Описывает традиционный нивхский дом, где «посреди юрты между 

четырьмя столбами находится возвышение, на котором спят собаки; в большей 

части юрт находится тут же привязанный к столбам медвежонок или медведь, с 

которым они забавляются»; устроенные на столбах амбары для хранения запа-

сов рыбы, ягод, кореньев, нерпичьего жира – основных продуктов питания оби-

тателей национальных селений. Исследователь подчеркивает главенствующую 

роль рыболовства в жизни этих народов: «рыба эта (лососевые породы – Е. Г.), 

высушенная на солнце, называется юколой; она является самым главным про-

дуктом питания всех обитающих здесь народов, все равно как у нас хлеб и 

соль» [3, с. 134]. Среди важных «священных обычаев» нижнеамурских народов, 

которые надлежало строго соблюдать всем, особо отмечаются два: «никто не 

ложится спать на нары головой к стене и никто не должен выносить из юрты 

огня» [4, с. 135]. Г. И. Невельской подчеркивает, что без обширных знаний о 

коренном населении и уважительного отношения к местным традициям успеш-

ное освоение нового края невозможно. 

Интересны наблюдения о том, как в связи с появлением русских на Ниж-

нем Амуре начинает меняться культурное пространство. Так, в 1854 г., благо-

даря энтузиазму семей офицеров в повседневной жизни поста Мариинского по-

явились домашние театры, маскарады, танцы и катание на собаках. Возникали 

первые социально-экономические контакты с местным населением: «Гиляки с 

нами освоились, завелись постоянные базары, рыба и дичь поставлялась гиля-

ками в достаточном количестве и с охотой» [5, с. 312]. 

В числе первых капитальных научных трудов о Восточной Сибири книга 

«Путешествие на Амур, совершенное по распоряжению Сибирского отдела 

Императорского Русского географического общества в 1855 году» натуралиста 

и путешественника Р. К. Маака (1825–1886) [6], побывавшего вместе с ботани-

ком К. И. Максимовичем (1827–1891) и этнографом и зоологом Л. И. Шренком 

в Приамурье в составе первой естественнонаучной экспедиции в 1854–1856 гг. 
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По ее итогам в научном обороте впервые появились достаточно обширные гео-

графические и этнографические описания новых российских территорий. 

Л. И. Шренк (1826–1894), изучавший Нижний Амур, Сахалин и Уссурий-

ский край, издал четырехтомник на немецком языке «Путешествия и исследо-

вания в Амурском крае», причем третий том, полностью посвященный этно-

графии Приамурья, был переведен на русский язык, опубликован в трех частях 

под названием «Об инородцах Амурского края» [7] и стал известен всему науч-

ному миру. Основатель советской этнографической школ Л. Я. Штернберг 

назвал Л. И. Шренка «Колумбом этнографии Приамурского края», другой из-

вестный дальневосточный этнограф И. А. Лопатин отмечал, что Л. И. Шренк 

«собрал огромный материал, и в итоге его труд – основное руководство для 

каждого, занимающегося этнографией русского Дальнего Востока» [8, с. 2]. Ра-

бота Л. И. Шренка «Об инородцах Амурского края» стала первым научным из-

данием, где детально описаны материальная и обрядовая культура народов 

Приамурья и Сахалина, обозначены вопросы их этногенеза, впервые упомина-

лось о представителях самого древнего дальневосточного населения – нивхах. 

Исследователь акцентирует внимание на особой рыболовной культуре, сфор-

мировавшейся в глубокой древности и повлиявшей на все сферы жизни корен-

ного населения. Рыба для этих народов составляла основу жизни и являлась не 

только источником пропитания, но и материалом для изготовления одежды, 

обуви, различных хозяйственных приспособлений. Благодаря детальным опи-

саниям быта, предметов одежды, обрядовых практик, социальных отношений и 

отдельных психологических портретов, Шренку удалось создать достаточно 

объемную картину о жизни народов, которые еще совсем недавно представляли 

«белое пятно» на карте этнографических исследований. 

Спустя несколько десятилетий в экспедициях на Амуре и Сахалине рабо-

тал Л. Я. Штернберг (1861–1927), обобщивший затем свои материалы в книге 

«Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны». Изучая традиционное хозяйство 

амурских и сахалинских народов, в большей части ихтиофагов, ученый пред-

ставляет интересные наблюдения за тем, как складывались социальные отно-
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шения между нижнеамурскими группами народов с точки зрения раздела про-

мысловых угодий. «Рыбные ловли не находятся в ограниченном владении, – 

пишет Л. Я. Штернберг. – Сплошь и рядом гиляки переселяются из одного се-

ления в другое или наезжают на известные сезоны для рыбной ловли или нер-

пичьего промысла, и коренные жители селений и не думают считать это за 

нарушение каких бы то ни было их прав. Не спрашивая ничьего позволения, 

переселенец построит себе юрту, будет ловить рыбу, бить нерп, охотиться за 

дичью» [9, с. 377].  

Л. Я. Штернберг, продолжая научное направление Л. И. Шренка, проде-

лал серьезную работу по проблеме классификации населения дальневосточного 

региона и в итоге внес существенные поправки и уточнения в классификацию 

своего предшественника. Научные труды Л. Я. Штернберга стали программны-

ми, на них опиралась советская дальневосточная этнография, они по-прежнему 

являются базовыми для современных этнографов.  

Многие исследователи акцентировали внимание на «развитом художе-

ственном инстинкте» нижнеамурских и сахалинских народов, отмечали высо-

кий художественный уровень их изделий из дерева, бересты, рыбьей кожи. 

Причем особое удивление и восхищение вызывали произведения народного ис-

кусства из рыбьей кожи – богато орнаментированные халаты, ноговицы, обувь. 

Не случайно в списке подарков цесаревичу Николаю, отправленных из Хаба-

ровска в 1891 году, была «гольдская одежда из рыбьей кожи» [10, с. 377].  

Один из крупнейших дальневосточных этнографов И. А. Лопатин (1888–

1970), обобщивший богатый этнографический материал в работе «Гольды 

Амурские, Уссурийские и Сунгарийские», которая стала первой сводной моно-

графией о коренных приамурских этносах в российской науке, с восхищением 

отмечал: «Гольды – удивительный народ в своем искусстве <…> Несмотря на 

первобытную жизнь в материальном и духовном отношении, гольды тем не ме-

нее имеют все виды искусства и некоторые из них у них высоко развиты. Самое 

важное, без чего не может быть никакого искусства, у гольдов есть, именно, 

любовь к красоте, любовь к творчеству, вымыслу, поэзии <…> Без искусства, 
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без стремления украсить и поэтизировать свою жизнь гольд не делает ни шагу. 

Всякой, даже самой обыкновенной вещи в хозяйстве гольд придает изящную 

художественную форму и непременно сообщает ей какой-нибудь поэтический 

смысл» [11, с. 331]. При этом сами нижнеамурские мастерицы свои изделия 

оценивали не высоко и, как отмечал еще Р. К. Маак, мало ценили свой труд и 

«за небольшой кусок ситцу <…> охотно отдавали свои одежды тщательно и 

очень искусно вышитыя выкрашенной рыбьей кожей…» [12, с. 56]. 

Этнокультурный образ Дальнего Востока во многом формировался еще и 

благодаря людям, которые по своей профессиональной принадлежности от 

науки были далеки, но бескорыстно служили ей, отправляясь в экспедиции, 

изучая местные народы, делая записи и формируя первые коллекции историко-

этнографических фондов музеев. Имена многих из них не так широко известны, 

но ценность собранных ими документальных свидетельств неоспорима. Ярким 

примером может служить «Живописный альбом с приложением краткого опи-

сания замечательнейших видов и местностей на берегах р. Шилки, Амура и Во-

сточного океана. 1859», составленный Г. С. Бильдзюкевичем – титулярным со-

ветником, помощником правителя канцелярии военного губернатора, опреде-

ленным в 1858 году на службу в Приморскую область по личному предписанию 

Н. Н. Муравьева-Амурского.  

«Живописный альбом», впервые увидевший свет только в 2005 г., пред-

ставляет собой иллюстрированный свод очерков о Восточной Сибири, содер-

жащий описания природы и городов края, быта и культуры сибирского населе-

ния, а также сведения этнографического характера. «От Уссури до р. Горин 

расположены гольды; на этом пространстве разбросаны отдельно их бревенча-

тые дома и значительные селения. Племя гольдов от природы доброе, кроткое, 

боязливое и сродное с прибрежною жизнью – трехзубчатая пика есть неотступ-

ное их оружие, с которым они нередко вступают в борьбу и с хищными зверями 

<…> Одежда их заключается в широкой рубашке китайского покроя, простор-

ных холщовых брюках, обуви, сшитой без всякого фасона; сверх рубашки но-

сят короткий кафтан из звериных и рыбных шкур, подпоясанный кожаным ку-
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шаком, к которому прицепляются небольшой нож, медная трубка и кисет с та-

баком – неразлучные спутники азиатца. Зимою они шьют одежду из собачьих и 

оленьих шкур, надевая их шерстью наверх. Костюм женщины отличается от 

мужского бисерным украшением, множеством привешенных побрякушек, мед-

ных браслетов и колец, которые они продергивают в нос и уши» [13, с. 86]. 

Определенную роль в формировании массива этнографических материа-

лов дальневосточных народов сыграл известный российский фольклорист, эт-

нограф и литератор С. В. Максимов (1831–1901), который одним из первых 

среди своих коллег – участников «Литературной экспедиции» 1856 года, побы-

вал на Дальнем Востоке в 1859 г., прошел на пароходном корвете «Америка» до 

устья Амура, подробно описал встречающиеся на его пути русские и абориген-

ные селения, и эти дневниковые записи включил в книгу «На Востоке. Поездка 

на Амур». С. В. Максимов дал общую картину расселения русских переселен-

цев и коренного населения вниз по Амуру, описал их взаимоотношения, пунк-

тирно обозначил аборигенную обрядовую культуру и дал некоторые психоло-

гические характеристики коренных жителей Амура.  

«Шумно живут довольно людные гольдские деревни, оживленные и люд-

скими криками, и лаем собак. Как и быть надо, жилым и настоящим селением 

глядят все эти Бельго, Джооми, Хунгари и др. В этом отношении им могут даже 

позавидовать все наши казачьи верховые станицы. И каким-то мертвенным, 

бездушным контрастом отбивают наши русские избы, построенные всегда по-

одаль деревень гольдов, хоть бы, например, и та изба, которая выстроена непо-

далеку от деревни Цянка. В деревне этой нам довелось купить у гольда рыбы 

калужины и фунтов 10 икры. Мы давали ему серебра; серебра он не брал, про-

сил табаку. "Подари, говорит, мне табаку, а я тебе рыбу подарю…" [14, с. 244].  

Или еще одно интересное наблюдение писателя: «Станица Добрая ото-

шла от берега на целую версту. В этой станице попался мне первый гольд, 

подъехавший на своей маленькой лодке, форма которой решительная мань-

чжурка: вроде длинного ящика, без киля, с четвероугольною, почти квадратною 

кормою и выступом на носу. У гольда в лодке сеть и на распорках, словно кры-
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лья летучей мыши, просушивается кожа с рыбы калуги. Кожу эту гольды упо-

требляют на обувь» [15, с. 220].  

Ученый широкого диапазона (зоолог, археолог, антрополог, этнограф), 

хранитель Музея Императорской академии наук, писатель и путешественник 

И.С. Поляков (1845–1887) совершил в 1881–1882 гг. экспедицию на Сахалин и 

в Южно-Уссурийский край, во время которой было сделано географическое 

описание отдельных районов, собраны зоологические, ботанические и антропо-

логические коллекции. В книге «Путешествие на остров Сахалин в 1881– 

1882 гг. И. С. Полякова» приводятся важные сведения, подтверждающие древ-

ние корни местной рыболовной культуры: «Обитатели каменнаго века при 

устьях Александровской долины, имея довольно полный запас принадлежно-

стей для своего домашняго обихода, умели уже бороться и эксплуатировать 

окружающую их природу; они промышляли зверей; по крайней мере между 

остатками их жилья я находил кости медведя, и одолевать его помогала ими 

уже прирученная домашняя собака, кости которой мне также встречались. 

Кроме звероловства, первобытные обитатели Сахалина ловили рыбу и даже не-

водами; в доказательство этого они оставили несколько грузил от неводов, одно 

с отверстием, другое эллипсоидальное, с выемками, или поясом по бокам; судя 

по величине этих грузил, нужно думать, что они обладали весьма значительны-

ми неводами. У современных жителей, гиляков и русских, грузила к неводам 

делаются по образцу ископаемых, почему и легко угадать назначение послед-

них» [16, с. 20].  

Среди малоизвестных, но очень важных документов о коренных народах 

Дальневосточного региона второй половины XIX в. – рапорт чиновника особых 

поручений князя К. Н. Дадешкелиани, вошедший в сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии, который хранится в 

Государственном военно-историческом архиве. В 1886–1887 гг. князь совершил 

длительную экспедицию по территории нынешней Амурской области, ставив-

шую конкретную цель: «предварительное ознакомление с неизвестной до сей 



21 

 

поры местностью и бытом инородцев, обитающих между реками Амгунью и 

Буреею» [17, с. 2].  

Делая подробные географические описания, исследователь фиксирует ин-

тересные детали традиционного образа жизни местных народов, особенности 

их характеров. Если гольдов Дадешкелиани в целом характеризует как народ 

миролюбивый и способный к оседлой жизни, то ороченов называет дикими и 

воинственными, живущими родами, «которые ведут между собою постоянные 

распри, сопровождаемые кровопролитиями». Поводом чаще всего служило по-

хищение одним родом у другого женщин: «на последних глядят как на цен-

ность и при заключении брака выменивают себе жен на орудия звериной и 

рыбной ловли» [18, с. 13]. Что касается обращения орочен в христианство, эти 

попытки, по мнению исследователя, оказались тщетны, а при решении кон-

фликтных ситуаций этот народ не обращается ни к русскому, ни к китайскому 

посредничеству, предпочитая решать спор с помощью оружия [19, с. 15].  

Отдельную главу своего рапорта К. Н. Дадешкелиани посвятил тунгусам, 

и конкретно их христианизации: «судя по совершенству их современной хри-

стианской жизни и высоким нравственным качествам, следует думать, что 

нравственная сторона их прежних верований близко подходила к христианско-

му учению» [17]. Автор делает русский перевод православных песен-молитв 

тунгусов, отмечает, что наиболее почитаемый святой у них Николай Чудотво-

рец, а его изображение – «необходимая принадлежность каждой юрты» [20, 

с. 18].  

Современная этнология располагает обширными знаниями о коренных 

дальневосточных этносах, изучая их традиционную культуру на стыке самых 

разных наук – археологии, антропологии, лингвистики, психологии. Но фунда-

ментом современной науки стали труды первых исследователей Дальнего Во-

стока, не потерявшие своей актуальности даже спустя полтора столетия.  
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Е. О. Кириллова 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, РФ  

ИМАЖИНИСТСКИЕ ВЛИЯНИЯ  

В ТВОРЧЕСТВЕ ВЕНЕДИКТА МАРТА   

 

Статья продолжает серию авторских работ, посвященных проблемам изучения путей раз-

вития русской поэзии на Дальнем Востоке России в первой трети ХХ века. Необходимыми усло-

виями разговора о русской дальневосточной поэзии Серебряного века являются анализ эстетиче-

ских принципов, художественных поисков и экспериментов, проблем традиций и новаторства, со-

держания и поэтики текстов, взаимовлияний. В статье представлен фрагмент творческого пути ма-

лоизвестного в наши дни поэта Венедикта Марта, в своем сборнике «Фаин» (1919) отразившего 

имажинистские влияния. 

Ключевые слова: Венедикт Март (Матвеев); модернистская поэзия; имажинизм; Фаин; 

Владивосток.  

 

IMAGINISCE INFLUENCES IN VENEDIKT MARCH CREATIVITY  

 

The present article continues a series of the author's works devoted to the problems of studying the 

development ways of the Russian poetry in the Russian Far East in the beginning of the XX-th century. 



24 

 

Necessary conditions of a conversation on the Russian Far East poetry of the Silver age are the analysis of 

the esthetic principles, art searches and experiments, problems of traditions and innovation, contents and 

poetics of texts, interferences. The fragment of a career of the poet Venedikt March little-known today, in 

the collection «Fain» (1919) who has reflected imaginisce influences is presented in article.  

Keywords: Venedikt Mart (Matveev); modernist poetry; imagism; Fain; Vladivostok. 

 

В представленной статье предпринято обращение к некоторым аспектам 

творчества поэта, писателя и журналиста Венедикта Николаевича Марта (Матвеева) 

(1896, Владивосток – 1937, Киев), в литературной обстановке дальневосточного ре-

гиона начала ХХ века ставшего фигурой знаковой. В период 1914–1922 гг. у Марта 

вышло около 16 тоненьких сборников собственных стихов с фрагментами модер-

нистской прозы, а также переводов древнекитайских и японских поэтов. Все книж-

ки стали библиографической редкостью.  

В дальневосточном творчестве Марта отчетливо заметны футуристические 

влияния. Футуризм явился для начинающего поэта своеобразной формой протеста 

против социальной несправедливости. Можно сказать, что до приезда на Дальний 

Восток знаменитых представителей футуризма Н. Асеева, Д. Бурлюка, С. Третьяко-

ва Март оставался наиболее видным приверженцем этого поэтического течения в 

крае и одним из наиболее видных дальневосточников – представителей футуризма. 

Так, в отличие от простоты и утонченности, свойственных стилю традиционных 

японских танка, которые поэт любил переводить и сочинять, некоторые танка Мар-

та отличались вычурностью, «накрученностью». И в этом жанре Март щедро отда-

ет дань футуристическим экспериментам: «Слова за немых / Изнедряющие в явь, – / 

К людям – до земли / Здесь должны вы преклонить / Звезды, вдетые в слова. / Сози-

дайте Новь! / Берегите старину!.. / Пусть веретено / Изузорит сердца дно / И змеит-

ся, – где темно. / Слова кузнецы / Звенья – звонкие слова / Ваши первенцы / Пусть, 

как неводы ловца / Стронут жуткие сердца» (из цикл «Поэтам») [1]. 

Венедикт Март был мрачен, как многие декаденты и абсурдисты. Во Влади-

востоке в 1919 г. совместно с братом Гавриилом он выпустил сборник стихов «Фа-

ин» (кн-во Хай-шин-вей, Великий Град Трепангов, март 1919). Для сборника харак-

терны символистские, точнее, бодлеровские мотивы. Во всей книге художественно 
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реализуется через систему мотивов тема смерти и одиночества, отчаяния и тоски, 

поэтизация уродливого и страшного. Эстетика образов сборника нарочито искус-

ственная, выморочная, усложненная, страшная реальность представлена сложными 

метафорами, переходящими в аллегории:  

– Уроды!  

И я средь таких…  

Мы горбом простерлись!  

Мы сердцем иссякли!  

Наш мозг исчервлен!  

Мы взяли соломинку – грани защиту…  

Схватились, чтоб с бездны швырять пузырики  

На вершины – поверхность людей суетных [2, с. 9]. 

Это «неврастеничные» стихи болезненной тоски, мрачного пессимизма, бре-

да, «полного безучастия к действительности, скорбного шатания духа»: 

… Вы не взглянули даже в зеркало дверей – 

Вы их прошли, порог душой стенив… 

И след оставить не успели, 

И, хлопнув дверью, тень не прищемили, 

А только воздух растрясли, пристукнув за собой. 

… И сердце Марта не моргнуло, 

А только замерло, вздохнув обидой подоспелой.  

Вы в сердце Марта прогулялись, высматривая в нем – 

монокль морщинами держа, – 

Нетронутую боль. 

И вы изящно там распахивали боль 

Послушной тростью [3, с. 9]. 

Для Марта излюбленный образ – образ живого сердца, часто непослушного и 

за это проклятого поэтом. Например, в стихотворении «Сон»:  

Ночью этой мухи липли к сердцу.  

Ах, они не знают жалить – нудны!..  
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Мухи заспанно и вяло сердце облепили.  

Недовольны качкой судорог – роптали…  

Но ведь сердце – не панель!..  

Как докучно! Как дождливо!  

– А и что!! – Уйди, проститутка-сердце  

Ты всегда открыто! Ты всегда – доступно –  

Кто желает – уязвит… [4, с. 14].  

Образ больного, неспокойного сердца многослоен и многозначен: «… был 

сквозняк: открыта форточка, / А против – сердце приоткрыто! / И я простыл: рас-

пухло сердце и болит» или: «У заутрени светло причастница сердце свое / Под све-

чу восковую изгрудила вдруг», или: «В моем сердце, как в озере ночью, / Пробегаю 

огни опрокинутых звезд», или «Сердца Ваши потеют и пухнут!» [5, с. 2–20]. 

На наш взгляд, в сборнике «Фаин» Март был также близок идеям имажини-

стов (В. Шершеневича, А. Мариенгофа), с которыми, проходя военную службу, 

предположительно, мог сблизиться в Петербурге в 1915–1917 гг. Из автобиографии 

поэта известно, что в начале Первой мировой войны Венедикт Матвеев поступил 

вольноопределяющимся в армию, в Финляндский полк, где состоял на учете «как 

недисциплинированный» [6, с. 32–33]. Некоторое время был в военном лагере, в го-

роде Вильманстранд. В Петрограде он мог, вероятно, войти в столичный круг лите-

раторов, сегодня известно, что был в дружеских отношениях с С. Есениным. В под-

тверждение этого факта также можно отметить и то, что, судя по надписям и ком-

ментариям самого Марта, большую часть сборника «Фаин» составили стихи, напи-

санные им не только во Владивостоке и Никольск-Уссурийске, но еще в Санкт-

Петербурге. Март, кстати, сам их датирует, помечая место, где они были написаны, 

например: «Май 1917 г. С.-П.-б. Крестовый остров», «После марта 1917 г. С.-П.-б. 

Пески», «Апрель 1917 г. С.-П.-б. Комната Кьяна» [7].  

Здесь же, в Петрограде, в инфекционном отделении одной из больниц забо-

левший тифом Март познакомился с дочерью раввина Серафимой Лесохиной, ко-

торая особенно заботливо выхаживала поэта. Впоследствии она стала его женой, а 

1 декабря 1918 г. во Владивостоке у них родился сын Зангвильд – будущий извест-
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ный поэт второй волны русской эмиграции, переводчик, профессор Питтсбургского 

университета Иван Елагин. Мать поэта умерла в психиатрической лечебнице во 

время Ленинградской блокады от голода, лишившись пайка.  

Вслед за имажинистами Март усваивает крайности поэтики раннего футу-

ризма, выступая против политической ориентации поэзии в послеоктябрьский пе-

риод и декларируя самоценность не связанного с реальностью слова-образа (поэ-

зия – «ритмика образов»), фатальную неизбежность антагонизма искусства и госу-

дарства. Как и футуристы, имажинисты призывали «разрушить» синтаксис. Если 

футуристы боролись против пунктуации, то имажинисты – против предлогов с их 

требованием согласований. «Главнейшее качество истинной поэзии, – писал в своей 

книге «Футуризм без маски» (1913) критик и теоретик имажинизма Вадим Шерше-

невич, – новизна: только новое и оригинальное способно нас взволновать, подобно 

тому, как автомобиль врывается в кучу праздных зевак и, умчавшись, оставляет ра-

неного» [8]. В. Шершеневич: «Надо освободить поэзию от богадельни философ-

ских или иных экспериментов. Стихи – это не транспарант, по которому пишут про-

блемы науки. Не унижайте науку и искусство! Всякая стилизация бесполезна и 

вредна, так как стилизатор, подобно крысе, головой роется в помойке прошлых ве-

ков, а руками захватывает деньги и сердца красивых, но глупых женщин… Старая 

поэзия в кружевах луны, баркарол, прогулок по озеру логики с господином разу-

мом, с которым она состояла в незаконной связи и от которого родила пару рахи-

тичных детей – натурализм и символизм, эта поэзия скончалась от истощения» (ста-

тья «Два последних слова», 1916) [9, с. 186–187].  

Март следует за В. Шершеневичем, который считает, что поэзия есть искус-

ство сочетания слов, и говорит в статье «Футуризм без маски» (1914), что «каждое 

слово имеет свой запах, корень, свою историю и возбуждает в человеческих умах 

множество неуловимых, но для всех людей приблизительно одинаковых ассоциа-

ций; эти ассоциации индивидуализируют слово. Задачу поэта составляет комбини-

рование не слов-звуков, а слов-запахов» [10, с. 176–177]. 

В духовном мире поэтов получают отражение катаклизмы эпохи, острота пе-

реживаемого тотального разрушения. Теоретически модернисты ждали этого раз-
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рушения, а в художественной практике переживали его трагически. В. Март взывает 

к своему читателю в стихотворении «К тебе и от него»: 

Сквозь Слово: в иглиное ушко слова  

подсмотренные верблюды: пасущиеся в пустынях мозга-мысли. Будьте 

оазисами! Тогда нагнутся жаждующие верблюды мои к вашим зерка-

лам – глотнуть и отразиться. 

Читатель Марта тот, – 

Кто в этих буквах видеть жаждет. – 

К нему костями букв до сердца достучусь! 

Он пастырь на моих полях бумажных. – 

Он отличит в стадах чернильных слов – 

И скорби белизну, 

И алость сердца, 

Боль, запекшую в строках. 

Он отличит сияние вершин, 

Достигших с бездн мозга 

До звуков слов туманных... 

Утверждая примат самоцельного образа и формотворчества над смыслом, 

идеей, В. Март продолжает:  

Читатель Марта знает тщету букв и слова суету. 

Читатель мой, как я, минует 

строки слов и очертанья форм, 

Вернется прочь к себе, 

еще без слов, не сказанному в явь. – 

Блуждающим огнем из книжного болота 

Я вымелькну в него. 

Безмолвный Март вдруг смутным дном из книги содрогнется! 

А вы, – которые случайны – 

Вам книгу резать незачем!  

Воистину солгу: 
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– Есть яд в словах иных – 

Опасный недостойным. 

… Дерзай, случайный! – 

Захлопни книгу Марта и откинь!.. 

И сам откинься прочь – 

К доступному – к себе [11, с. 3–4].  

«В поэзии есть только форма; форма и является содержанием… Содержание 

это только удобный предлог для того, чтобы создать форму, форма же есть само-

цель… В искусстве нет ни смысла, ни содержания, и не должно быть. Поэзия и про-

за это одно и тоже. Типографская привычка не критерий для раздела. Литература – 

это искусство сочетания самовитых слов. Всякий смысл в литературе – это наше 

неизбежное зло», – писал В. Шершеневич в «Двух последних словах» (1916), пред-

восхищая образование группы имажинистов, для которых единственным законом 

искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни че-

рез образ и ритмику образов [12, с. 186].  

Известно, что у имажинистов ставка делалась на безыдейность, аполитич-

ность, бессодержательность. В своей декларации они писали, что «всякое содержа-

ние в художественном произведении так же глупо и бессмысленно, как наклейки из 

газет на картины». А. Мариенгоф выдвинул даже такую поэтическую программу: 

«Мне нравится стихами чванствовать… / Идти и снимать шляпу / Перед девушкой, 

фонарем, лошадью, / Спрашивать у встречных самый краткий путь. / Куда? / Нику-

да. / Просто у меня пути нет: / Его смысл дождь». Отсутствие содержания являлось 

для имажинистов высшим критерием поэтичности. Так, Шершеневич в статье о по-

эме А. Мариенгофа писал, что в «Магдалине» приятно радует почти полное отсут-

ствие содержания… в ней нет также заранее приготовленных «умных мыслей» [13].  

Главенствующая черта имажинизма – провозглашение образа как самоцели. 

Имажинисты, на словах разнося футуристов, на деле повторяли их, лишь с той раз-

ницей, что там было слово как самоцель, здесь в этой роли выступил образ. Имажи-

нисты рассматривали образ как «нафталин, спасающий произведение от моли вре-

мени», как броню и т. д. Они стремились, по выражению А. Мариенгофа, «как мож-
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но глубже всадить в ладони читательского восприятия занозу образа». Думается, ча-

стично отсюда наблюдается у Марта власть поэта «во чреве образа», внимание к 

тропологии. Его метафора настолько развернутая, витиеватая, что трудно уловить 

смысл, а на связующие звенья накладываются смыслы дополнительные: «Я уязвлен 

творить… / Я ваш слуга, портной, – / Одежду шью я нитью нервов / Вашим голым 

недогадкам!»; «Евангелие в переплете из человечьей кожи – / (Кожи приват-доцента 

Санкт-Петербургского университета)»; «Кто в щель прищурил глаз – / Протиснул в 

щель пытливый взор?»; «Сердце раненое – ранено! / Лик Чревычайного всех: на 

экране – / В саванах бледных полотен  / Гордый восстал из болот»; «Смычок-паук из 

звуков заузорил окрестные сердца. – / И липнут паутины по дрогнувшим сердцам», 

«Я иду по гробницам чрез мост моих слов» [14].  

Но и «образ» имажинисты, вслед за футуристами, толковали лишь как эпати-

рующее словосочетание. Погоня за образностью, свободной от всякого содержания, 

приводила имажинистов к оригинальничанью, граничащему с хулиганством, как, 

например, у В. Шершеневича: «гонокок соловьиный не вылечен в мутной и лунной 

моче» и т. п. В цикле стихов «Открытая форточка» Март создает образ Кьяна, ню-

хающего «пушистый порошок» – наркотик: «В карманчике жилета / Он носит 

грамм безумья в порошке – / Блестящий кокаин!..»; «Полуграммы экстаза в таблет-

ках, / Безумья по каплям, / Забвенья по ложечке после еды!..» [15, с. 7, 11]. Март не 

гнушается тем запретных, гиньольных, кощунственных: «Где волны мгновенья-

забвенья / Морфина чернейшего дара, – / Как в страшных наитьях Эдгара, – / Про-

носятся тьмы сатанинских томлений / И в чарах змеиных влечений / Метелятся ту-

чи злых наслаждений… / Нам сам Сатана, разжимая когтистые кисти / Рассыпал 

греховные чары» [16, с. 25].  

В декларативной статье «Имажинизм» (1920) А. Мариенгоф писал, что пре-

дельное сжатие имажинистской поэзии требует от читателя наивысшего умственно-

го напряжения, – оброненное памятью одно звено из цепи образов разрывает всю 

цепь. Заключенное в строгую форму художественное целое, рассыпавшись, пред-

ставляет собой  порой блестящую и великолепную, но все же хаотическую кучу – 

отсюда кажущаяся непонятность современной образной поэзии. Рождение слова, 
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речи и языка из чрева образа предначертало раз и навсегда образное начало поэ-

зии… Пылающая фантазия – рождение нового образа» [17, с. 221–222, 224].  

Примечательно, что 28 марта 1919 г. в Литературно-художественном обще-

стве Дальнего Востока прошел «Вечер критики», посвященный разбору совместной 

книги братьев Матвеевых «Фаин». Вот несколько выдержек из газет: «Преоблада-

ние идейности в поэзии Марта; в стихах есть какой-то пятый элемент, который кро-

ется за произведением. Он не может быть воспринят, так как для этого нужно было 

бы переродить нашу психологию. Закон наркоза, разбивающего концентрацию 

мысли, проходит через всю книгу» [18]. В сборнике невысоко был оценен ритм сти-

хов, сделано нелестное сравнение с газетной прозой. Были и крайне негативные от-

зывы: «“Фаин” не оставляет после себя следа. Автор ушел из области действитель-

ности в область кошмара». А вот фрагмент восторженного преклонения перед тече-

нием в поэзии, знаменуемым стихами Марта: «Март великий, так как он ушел 

дальше, чем все. Март не смотрит на стоящего рядом, а углубляется в бездны своей 

души. В его стихах нет мысли или темы, он весь в словах. Они говорят многое. Это 

творчество только для избранных» [19]. В газетах также отмечалось, что на про-

шедшем вечере Марту было предложено самому высказаться – что основного в его 

стихах, на что последовала горделивая реплика: «Мои стихи каждый понимает так, 

как он хочет». Причем на стихотворение «Камень, женщина и дохлая кошка» автор 

указал как на отражающее наиболее его душевный уклад [20]. 

12 июня 1937 г. по обвинению в шпионаже в пользу Японии В. Март (Матве-

ев) был арестован Управлением Госбезопасности Киевского облуправления НКВД 

УССР, а 12 октября того же года приговорен к расстрелу. Посмертно реабилитиро-

ван 6 мая 1989 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 

января 1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в от-

ношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начале 50-х годов».  
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 «ВОЗЖЕЧЬ ФАКЕЛ ВО МГЛЕ ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАБОТ …»:  

СОЗДАТЕЛИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ПЕРИОДИКИ РУССКОГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

 

 

Статья посвящена изучению творчества издателей, редакторов и журналистов русского 

зарубежья Дальнего Востока, принявших участие в подготовке и выпуске периодической пе-

чати для подрастающего поколения. При подготовке статьи были использованы архивные 

материалы, документы личного происхождения и публикации периодических изданий, ранее 

не издававшихся в России.   

Ключевые слова: Дальний Восток; эмиграция; журналистика; детская периодика. 

 

"KINDLE A TORCH IN THE DARKNESS POVEZANIH WORRIES...":  

THE MAKERS OF YOUTH PERIODICALS OF RUSSIAN DIASPORA IN THE FAR EAST 

 

The article is devoted to the creativity of publishers, editors and journalists of the Russian 

Diaspora in the Far East took part in the preparation and release of periodicals for the younger gen-

eration. In the preparation of this article were used the archival material, personal papers and publi-

cations of periodicals not previously published in Russia.  

Keywords: far East; emigration; journalism; children's periodicals. 

 

Изучение литературы и журналистики русской диаспоры за рубежом дав-

но является предметом пристального изучения ученых. Снятие грифа «совер-

шенно секретно» с фондов и архивов позволило российским и зарубежным ис-

следователям за несколько десятилетий воссоздать путь, который прошла рус-

ская эмигрантская литература и журналистика как на Западе, так и на Востоке.  

Русская журналистика в Северо-Восточной Азии (Маньчжурии) – особая 

страница истории русской культуры XX столетия. В отличие от своих соотече-

ственников в Европе, наладивших выпуск печатной продукции для взрослого 
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читателя, эмигранты в Северо-Восточной Азии сосредоточили свои силы на 

выпуске изданий для детей и молодежи. Печатные издания для детей и моло-

дежи (в качестве вложений и приложений к «взрослым» изданиям, в виде само-

стоятельных газет и журналов) составили значительную часть рынка русской 

периодики Китая.  

Сейчас, с точки зрения профессиональных компетенций журналиста и 

технического уровня издательского дела XXI столетия, интересно проследить 

непростой путь становления и развития детской периодики русского зарубежья 

Дальнего Востока. Анкетные данные, сохранившиеся в архивах Бюро по делам 

российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ), проливают свет на 

судьбу тех, чья вера в себя и возрождение России сформировала мировоззрение 

целого поколения россиян, волею судьбы оказавшихся вдали от родины.  

Особого внимания в изучении отечественной журналистики за рубежом 

заслуживает деятельность Е. С. Кауфмана – одного из самых известных и влия-

тельных издателей русского зарубежья Дальнего Востока, в своей издательской 

практике вышедшего далеко за пределы дальневосточного региона. Мысля 

масштабно, сообразуясь с потребностями дня и вечными, непреходящими цен-

ностями, он одним из первых россиян в эмиграции обратился к выпуску перио-

дики для детей и юношества. Поставив перед собой задачу полно и широко от-

вечать запросам подрастающего поколения, Е. С. Кауфман стремился дать ши-

роким кругам юношества не только интересное и занимательное чтение, но 

также и сведения из самых разнообразных областей науки, побудить молодежь 

к творчеству, адаптировать детей-эмигрантов к жизни в инокультурной среде, 

сохранив при этом представление о традиционных ценностях русской культу-

ры. Менее чем за 5 лет Е. С. Кауфман создал развернутую сеть адресованных 

подрастающему поколению русских изгнанников изданий: приложение к газете 

«Рупор» «Юный читатель “Рупора”» (1927), журнал «Юный читатель “Рубе-

жа”» (1930), а в 1931 г. выкупил у издателя А. Я. Буйлова нерентабельный жур-

нал для детей младшего возраста «Ласточка» (1926) и в короткие сроки сделал 

его самым популярным русскоязычным изданием не только в Китае, но и в 
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Японии, Германии, Франции, Турции и США. Благодаря грамотной издатель-

ской политике Е. С. Кауфмана, «Ласточка», успешно развиваясь, просущество-

вала до 1945 г. [1]. 

Значительную поддержку в издании детской периодической печа-

ти Е. С. Кауфману оказали неравнодушные к проблемам подрастающего поко-

ления единомышленники и коллеги – М. С. Рокотов, Е. А. Васильева, Алексей 

Ачаир (А. А. Грызов). 

Михаил Сергеевич Рокотов (настоящая фамилия – Бибинов) – участник 

Первой мировой и гражданской войны – в Маньчжурию прибыл в 1920 г. в со-

ставе отступающей каппелевской армии. По прибытии в Харбин непродолжи-

тельное время служил в Охранной страже КВЖД, затем работал корректором в 

газете «Рупор», сотрудником в газете «Заря», «Гун-Бао», «Новости жизни». С 

1931 по 1935 г. – редактор детского журнала «Ласточка», издаваемого Е. С. Ка-

уфманом. В своей работе М. С. Рокотов сделал ставку на проверенные време-

нем традиции. Профессиональные принципы классической отечественной жур-

налистики для детей: сочетание художественного и научно-познавательного 

материала, ориентация на грамотную русскую речь, нацеленность на гармонич-

ное развитие ребенка, отсутствие нарочитой назидательности – легли в основу 

«Ласточки» [2]. 

Елена Александровна Васильева – бессменный автор (поэт, прозаик, дра-

матург, публицист), художник-иллюстратор, переводчик приложения «Юный 

читатель “Рупора”», с 1942 по 1945 гг. редактор журнала «Ласточка» – была 

привезена в Харбин шестимесячным ребенком. Как личность и журналист 

Е. А. Васильева состоялась вдали от России, в Маньчжурии, но была сформи-

рована русской культурой и посвятила свою жизнь россиянам, оторванным от 

исторической родины [3].  

Алексей Ачаир (Алексей Алексеевич Грызов) – одна из знаковых фигур 

отечественной журналистики за рубежом. Именно им в 1926 г. было основано 

самое известное в дальневосточном зарубежье литературно-художественное 

объединение «Чураевка» (первоначально – «Молодая Чураевка»). Поэт и педа-
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гог А. Ачаир подчеркивал, что цель его объединения – найти «путь к красоте, 

простоте и бесстрашию», через «возжигание факела во мгле повседневных за-

бот» [17]. При этом свои педагогические способности сам А. Ачаир оценивал 

весьма скромно. В письме к Г. Д. Гребенщикову от 4 июня 1927 г. он писал: 

«Из меня никогда не выйдет (я и не стремлюсь быть им) ни педагог, ни воспи-

татель» [4]. Хотя тут же объяснял почему, несмотря на трудности, он не остав-

ляет работы с молодежью: «Но я должен помнить, что молодежь меня считает 

старшим другом и больше того – старшим братом. Не оправдать ее веры было 

бы моим логическим концом» [5].  

В 1932 г. А. Ачаиром налажен выпуск литературной газеты «Молодая 

Чураевка» (впоследствии «Чураевка»), ставшей средоточием творческих наци-

ональных молодых сил за границей, «питомником для молодых талантов» 

(А. Несмелов). На страницах «Чураевки» прошло поэтическое становление це-

лой плеяды молодого поколения харбинских дарований – Л. Андерсен, М. Во-

лина, Г. Гранина, В. Перелешина, Н. Петереца, С. Сергина, Н. Светлова, Л. Ха-

индровой, Н. Щеголева и др.  

Параллельно с работой в «Молодой Чураевке» А. Ачаир с 1924 по 

1945 гг. принимал участие в выпуске журнала «Прощай, колледж» (другое 

название – Farewell), издаваемого в Харбине Христианским союзом молодых 

людей (ХСМЛ).  

На протяжении 18 лет он сотрудничал с Е. С. Кауфманом в издаваемых 

им детско-юношеских изданиях: приложениях «Юный читатель “Рупора”» 

(с 1927 г.), «Юный читатель “Рубежа”» (с 1930 г.), детском журнале «Ласточка» 

(с 1931 г.). 

Архивные материалы, документы личного происхождения, анализ публи-

каций детско-юношеской периодики русского Китая 1920–1940-х гг. позволяют 

оценить масштаб и подвижнический характер деятельности поэта и педаго-

га А. Ачаира, всем своим жизнетворчеством преодолевавшего трагизм эми-

грантского существования, дарившего юным русским изгнанникам возмож-

ность обретения радости бытия [6]. 
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Е. С. Кауфман, М. С. Рокотов, Е. А. Васильева, А. Ачаир – знаковые име-

на журналистики для детей и молодежи русского Китая, творчество которых 

нашло должное признание у современников и потомков. Вместе с тем, в силу 

ряда объективных причин (особенностей политико-идеологического режима 

СССР, библиографической редкости и малодоступности ряда эмигрантских из-

даний) имена многих талантливых издателей, редакторов, журналистов, лите-

ратурных критиков, художников-оформителей начала XX в., продолживших 

или начавших свою профессиональную деятельность в Северо-Восточной 

Азии, на долгие годы оказались вычеркнуты из истории отечественной журна-

листики, преданы полному забвению. По прошествии времени их имена оказа-

лись неизвестными, а произведения – недоступными соотечественникам, при-

чем не только обычным читателям, но и специалистам-исследователям. 

Тем ценнее и значимее собранные буквально по крупицам сведения о 

журналистах детско-юношеской периодики дальневосточного зарубежья. 

Среди инициаторов создания молодежной прессы русского Харбина были 

представители различных социальных классов, профессий, национальностей, 

конфессий и политических взглядов. Данная пестрота обусловила многообра-

зие детско-юношеской периодики дальневосточного зарубежья.  

Русская эмигрантская молодежь, прибывшая в Китай в 1917–1922 гг., 

нуждалась в получении и продолжении образования. Благодаря усилиям ини-

циативной группы российских эмигрантов и содействию администрации 

КВЖД, с 1920 по 1925 гг. в Харбине было открыто несколько высших учебных 

заведений. На фоне развивавшейся академической жизни возникла студенче-

ская издательская деятельность. Учащиеся высших учебных заведений Харбина 

издавали газеты «Наш день», «День юриста», «Академическая жизнь», «Жизнь 

студента», «Эхо», «День политехника», «К свету», «Слово молодежи», «Рус-

ский студент», «Студенческая газета», «Татьянин день», «День студента». Зна-

чительную помощь в учреждении и выпуске студенческой прессы оказали про-

фессора и преподаватели высших учебных заведений Харбина. 
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Кузнецов Степан Васильевич – выпускник славянского отделения 

Нежинского историко-филологического института, имел большой опыт как пе-

дагогической деятельности, так и управления образованием. В Маньчжурию 

попал в 1924 г. из Иркутска. При содействии администрации КВЖД, объеди-

нившись с ранее проживавшими в Маньчжурии педагогами, в сентябре 1925 г. 

основал в Харбине Педагогический институт, который просуществовал до 

1937 г. (профессор, первый ректор Харбинского педагогического института). 

Благодаря деятельности профессора С. В. Кузнецова в дальневосточном 

зарубежье активно развивалось не только высшее образование, но и студенче-

ская издательская деятельность. Под редакцией С. В. Кузнецова в стенах Хар-

бинского педагогического института выпускалась академическая студенческая 

газета «К свету», выходили однодневная газета «День русского ребенка», а 

также газета Русского студенческого общества «День студента» [7].  

Среди известных преподавателей и профессоров харбинских учебных за-

ведений, принимавших участие в издании студенческой прессы, можно назвать 

Михаила Михайловича Шалабанова, который в 1937 г. при гимназии ХСМЛ 

издавал журнал «Памяти А. С. Пушкина» [8]; Игоря Александровича Мирандо-

ва [9] – издателя и редактора ежегодного издания «Прощай, колледж», издава-

емого ХСМЛ на трех языках (русском, английском, японском) и многих др. 

Политическое размежевание русской эмиграции обусловило выпуск из-

даний различной идеологической направленности. Среди монархических изда-

ний русского Китая можно выделить детско-юношеские журналы «Мушкетер», 

«Голос мушкетера», «Харбинский мушкетер». В их создании принимали уча-

стие Леонид Васильевич Вашута [10] и Евгений Болеславович Рафаловский 

[11]. Национально-патриотические антисоветские издания освещали события 

русской истории и современной жизни в разных странах, включая СССР, рас-

сказывали о движении мушкетеров. 

Наибольшей активности в период японской экспансии достигла издатель-

ская деятельность Всероссийской фашистской партии, до определенного вре-

мени пользовавшейся покровительством японских властей. Под руководством 
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идеолога партии Константина Владимировича Родзаевского [12] был создан ряд 

изданий, адресованных детям и молодежи («Крошка», «Друг юношества» – 

приложение к газете «Наш путь», «Авангард», «Авангардистка», «Русский 

авангард», издание союза националистической молодежи «Русская речь», «Од-

нодневная газета организации русских девушек»).  

Среди наиболее активных журналистов ВФП можно назвать известного 

поэта Арсения Несмелова (Арсения Ивановича Митропольского [13], публико-

вавшегося на юношеской странице газеты «Наш Путь», в журнале «Нация» под 

псевдонимом Николай Дозоров) – автора маршей, гимнов и публицистики, ад-

ресованной национально мыслящей молодежи. Значительную помощь партии в 

выпуске детско-юношеской периодики оказывал Игорь Алексеевич Матков-

ский [14], который вел юношескую страницу «Друг юношества» в газете «Наш 

путь» (Харбин) и публиковал обращения к русской молодежи в однодневной 

газете Организации русских девушек. В издании националистической периоди-

ки русского Китая также принимали участие Нина Васильевна Невзорова [15] и 

Мария Антоновна Горская [16].   

Несмотря на поддержку японцев, партия носила полулегальный характер: 

ксенофобия, криминальный характер деятельности настороженно воспринима-

лись соотечественниками. Поэтому основной контингент детско-юношеских 

изданий партии составила незаинтересованная, малообразованная, духовно 

ограниченная публика, воспринимающая партию только как источник суще-

ствования.  

Политический плюрализм россиян за рубежом дополнялся широтой ре-

лигиозных взглядов. Несмотря на то, что в дальневосточном зарубежье основу 

религиозной периодики для подрастающего поколения составляла православ-

ная пресса («Во имя Христа», «Семейный друг», «Детское чтение»), имели ме-

сто также католические («Пробуждение: журнал русского католического лицея 

Св. Николая») и протестантские («Светоч: журнал юношеского кружка союзн. 

церкви баптистов») издания. 
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Интересно, что обращения священнослужителей – архиепископа Меле-

тия, епископа Виктора, епископа Дмитрия, епископа Нестора, епископа Ювена-

лия – к подрастающему поколению, регулярно публикуемые на страницах ре-

лигиозной и светской детско-юношеской периодики, не содержали рассказов об 

истории Русской православной церкви, наставительных жизнеописаний святых 

и великомучеников, то есть являли собой не поучение, а, скорее, учение о 

смысле жизни: аллегорически, без явного назидания они открывали юным чи-

тателям истинные духовные ценности, учили сообща преодолевать жизненные 

невзгоды. 

Среди многочисленных общественных организаций и молодежных объ-

единений русского Китая наибольшую издательскую активность проявили ска-

уты. Так некогда популярное в Российской империи движение к 1922 г. полно-

стью изжило себя в Советской России, в дальневосточном зарубежье газеты и 

журналы русских скаутов («Вестник скаута» (позднее был переименован в «Бе-

лый медведь»), «Голос Скаута», «За Россию будь готов!», «Отзвуки», «Русский 

скаут») продолжали издаваться вплоть до 1940-х гг. В их подготовке и выпуске 

принимали участие как лидеры движения (О. И. Пантюхов, организатор одного 

из первых скаутских отрядов в России, направлял обращения к маньчжурским 

скаутам из США), так и талантливые скаутмастеры, рядовые харбинских отря-

дов (Александр Александрович Кармилов [17], Виктор Петрович Шубенко [18] 

и др.).  

Безусловно, это не весь перечень издателей, редакторов и журналистов, 

принявших непосредственное или опосредованное участие в издании периоди-

ческих изданий для подрастающего поколения в Китае. Анализ эпистолярного 

наследия, агентурных сведений, личных дел русских эмигрантов, сохранив-

шихся в архивах БРЭМ, позволяет сделать вывод, что детско-юношеская пери-

одика русского Китая 1920–1940-х гг. формировалась силами как профессиона-

лов, так и людей, весьма далеких от журналистики и издательской деятельно-

сти, сумевших в тяжелых условиях эмиграции создать прочное литературное 
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содружество работников пера, неравнодушных к интересам подрастающего по-

коления. 
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НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ ПО-КИТАЙСКИ: 

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ И БЕСКУЛЬТУРЬЯ 

В РОМАНЕ ЛАО ШЭ «ЗАПИСКИ О КОШАЧЬЕМ ГОРОДЕ» 

 

Статья посвящена анализу романа «Записки о Кошачьем городе» одного из классиков 

китайской литературы ХХ в. Лао Шэ. В этом антиутопическом произведении писатель на 

примере вымышленного марсианского государства людей-кошек размышляет о роли культу-

ры, образования и воспитания в судьбе народа. Автор публикации выделяет основные обра-

зы романа Лао Шэ и связанные с ними культурфилософские идеи. 

Ключевые слова: китайская литература ХХ в.; Лао Шэ; «Записки о Кошачьем городе»; 

культура и бескультурье; антиутопия. 
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UNTIMELY THOUGHTS CHINESE: PROBLEMS OF CULTURE AND INCIVILITY 

IN THE NOVEL LAO SHE «NOTES ABOUT THE CAT CITY» 

 

This article analyzes the novel «Notes about the Сat Сity», one of the classics of Chinese lit-

erature of the twentieth century Lao She. In this anti-utopian works of the writer on the example of 

a fictional Martian State cat-people thinking about the role of culture, education and training in the 

fate of the people. Author of the publication highlights the basic imagery of the novel Lao She and 

associated ideas philosophy of culture. 

Keywords: Chinese literature of the twentieth century; Lao She; «Notes about the Cat City»; 

culture and incivility; anti-utopia. 

 

Роман классика китайской литературы ХХ в. Лао Шэ (1899–1966) «За-

писки о Кошачьем городе» – это не только острая сатира на нравы и порядки 

гоминьдановского Китая [1], но и глубокая по своим философским обобщениям 

притча о судьбе современного общества. В 1930-е гг. в раздираемом политиче-

скими противоречиями Китае «Старина Шэ» (Лао Шэ – псевдоним писателя, 

его настоящее имя – Шу Цин-чунь [2]) обращается, как и М. Горький в своих 

«Несвоевременных мыслях», написанных в трагическое для российского наро-

да время 1917–1918 гг., к проблемам нравственности, воспитания и культуры. 

Наблюдая революционные процессы в России, М. Горький подчеркивал, что 

«народ должен быть прокален и очищен от рабства, вскормленного в нем, мед-

ленным огнем культуры» [3]. По мысли русского писателя, только культура 

может спасти страну от гибели [4]. «Если революция не способна тотчас же 

развить в стране напряженное культурное строительство, – тогда, с моей точки 

зрения, революция бесплодна, не имеет смысла, а мы – народ, неспособный к 

жизни» [5]. К похожим выводам в своем произведении приходит и Лао Шэ. 

Вернувшись в 1929 г. на родину из Англии и не примкнув ни к одной из офор-

мившихся к тому времени литературных группировок революционного Китая, 

он опубликовал в 1933 г. антиутопию «Записки о Кошачьем городе» – книгу, 

полную «сарказма и гипербол», книгу «большой горечи, большого мужества и 

большой любви» [6, с. 10], в которой изображается вымышленное общество, 
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переживающее разложение и гибель вследствие своей нравственной неразвито-

сти. 

Герой этого небольшого произведения – китайский участник межпланет-

ной экспедиции – в результате катастрофы (космический корабль разбился) 

оказался на Марсе. Обо всем произошедшем с ним на иной планете становится 

известным из его записок. По заключению А. А. Родионова, «художественный 

герой традиционно был и во многом остается в Китае не более чем знаком, 

символом чего-либо, а не индивидуальностью и личностью. Художественные 

характеры отличаются крайней схематизацией, а действия героев всегда обу-

словлены нормативными рекомендациями» [7]. Наверное, поэтому читатель 

никогда не узнает земной предыстории высадки на Марс, как, впрочем, и по-

следующих после возвращения на Землю событий. Также неизвестным остается 

и имя путешественника. Такое сюжетное построение концентрирует внимание 

на главном – рассказе о некоем марсианском государстве, населенном людьми-

кошками. 

Марс из фантастического романа Лао Шэ малопривлекателен. «Какая се-

рая страна!» [8, с. 211] – думает главный герой, обозревая марсианские окрест-

ности. «Миниатюрным подобием этого мира могла бы служить жаркая сыро-

варня, в которой мерцает только огонек масляной лампы» [9, с. 211]. Столь же 

несимпатичны и обитатели Марса – «люди с кошачьими мордами» [10, с. 212]. 

Люди-кошки – голы, обладают длинными, тонкими туловищами, короткими 

конечностями, подвижной головой. «Лицо большое, глаза абсолютно круглые, 

очень низко посаженные, над ними широкий лоб, поросший такой же короткой 

шерстью, что и макушка. Нос и рот слиты вместе, но не так красиво, как у кош-

ки, а грубо, как у свиньи. Уши маленькие и торчат высоко» [11, с. 224]. Тело 

покрыто тонкой блестящей шерстью серого цвета, отливающей зеленым. Они 

очень проворны, бесшумны, хитры, крайне осторожны, подозрительны и же-

стоки (что, по наблюдениям рассказчика, взаимосвязано), быстро бегают, но 

медленно работают. При встрече люди-кошки выражают почтение друг другу 
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презрительным фырканьем, поскольку таково в их понимании внешнее прояв-

ление независимости. 

Люди-кошки, конечно же, больше всего на свете боятся воды. Может 

быть поэтому, по замечанию автора заметок о Кошачьем городе, люди-кошки 

возвели нечистоплотность в «одну из самых славных своих традиций» [12, с. 

232]. Судить об этом можно по описанию детей, живущих в Кошачьем городе. 

«Кошачьи дети – самые жизнерадостные существа в мире. Грязные (невероятно 

грязные, невозможно описать, до чего грязные!), худые, вонючие, уродливые, 

безносые, прыщавые, но очень жизнерадостные!» [13, с. 273]. Глядя на них пу-

тешественник глубокомысленно восклицает, что «только общество идиотов 

могло породить грязных, худых, вонючих, уродливых, безносых и все-таки 

жизнерадостных детей. Это отражение взрослых и наказание им. Когда эти де-

ти вырастут, страна станет еще грязнее, вонючей и уродливее» [14, с. 273–274]. 

По наблюдениям иностранных гостей, отучить людей-кошек от грязи совер-

шенно невозможно, врачей у них нет вовсе, их пища – отрава, их города – при-

митивны (без улиц и переулков), их дома – убоги (из глины, без дверей, окон и 

крыши). 

Внешняя непривлекательность и цивилизационная отсталость людей-

кошек – полбеды, беда в том, что кошачье общество является воплощением 

бескультурья, под которым понимается реализация культурности человека или 

социальной группы на предельно низком уровне [15, с. 570]. Именно духовная 

и нравственная неразвитость людей-кошек поражает китайского путешествен-

ника более всего. Так, например, в кошачьем государстве под свободой пони-

маются эгоизм, насилие и произвол. «Последние триста лет были периодом 

разбоя, но это совсем не плохо, так как разбой свидетельствует о свободе лич-

ности (курсив мой. – Е. П.), а свобода всегда была высшим идеалом людей-

кошек» [16, с. 226]. Предательство также входит в кошачье понимание свобо-

ды. Рассказчик обращает внимание на то, что слово «свобода» в кошачьем язы-

ке не совпадает по значению с аналогичным китайским словом [17, с. 226]. По-

нимание свободы как произвола привело к возникновению культа силы и рас-
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пространению насилия в Кошачьем городе. «Любовь к свободе не позволяет 

кошачьим солдатам прожить хотя бы три дня без убийства» [18, с. 227], превра-

тившегося в своего рода искусство. В результате самым изысканным в устах 

высокопоставленных людей-кошек стало слово «бесчинствовать», которое 

означает независимость, господство, наслаждение жизнью. 

Единственный закон, реально действующий в Кошачьем городе, – это за-

кон силы, остальные – воспринимаются как несущественная формальность. 

«Законы – только знаки, вырезанные на камне» [19, с. 237]. Большой Скорпи-

он – новый друг главного героя, марсианский помещик, важная персона в Ко-

шачьем государстве – заключает, например, что «когда отправляешься в путь, 

наручниками и кандалами запастись не мешает!» [20, с. 229]. В качестве един-

ственных методов управления в стране кошек применяются насилие и рукопри-

кладство. «На свою армию они не могут положиться, потому что кошачьи сол-

даты, как приверженцы истинной свободы… не понимают, что значит повино-

ваться приказу» [21, с. 227]. Остановить грабежи, поддержать относительный 

порядок в государстве помогают иностранцы, которых люди-кошки безгранич-

но боятся. Насилие эффективно только в условиях повсеместного страха. Пока-

зательно, например, что усмирить разбуянившихся школьников и студентов 

можно только одним способом: пригрозив им иностранцем [22, с. 274]. Еще 

А. И. Солженицын в своих произведениях показывал [23], что питательной 

почвой для распространения насилия и страха является именно безнравствен-

ность и бескультурье [24], которые так характерны для кошачьего образа жиз-

ни. 

Мотивами поступков людей-кошек выступают исключительно жадность, 

жажда поживы и выгода. Так, Большой Скорпион «дружил только с теми, кого 

собирался использовать в своих интересах» [25, с. 230]. Лишь обещание денеж-

ного вознаграждения заставило людей-кошек начать разборы дома после 

наводнения и спасти пострадавших. Но даже в этом случае они думали о воз-

можности получить хоть какую-то выгоду для себя: спасатели уносили камни и 

кирпичи для своих построек. Вскользь замечается, что «лучший ключ, отмыка-
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ющий людям-кошкам рты, – деньги» [26, с. 299]. Требования дружеского долга, 

которым пытается соответствовать землянин, у человека-кошки вызывает 

недоумение и непонимание. Иностранцы констатируют, что в кошачьем госу-

дарстве «честность почти бессмысленна» [27, с. 254], поскольку его жители не 

понимают смысла и значения клятв и давно уже от них отказались. Единствен-

ной жизненной стратегией в Кошачьем городе становится приспособленчество. 

Подобную взаимосвязь бескультурья, безнравственности и необразованности 

описывает в своем романе-антиутопии «Кысь» (1986–2000) современная рос-

сийская писательница Т. Толстая [28]. В ее произведении деградировавшие по-

сле атомного взрыва москвичи также живут в примитивных условиях, утратили 

представления о морали и нравственности, руководствуются только эгоистиче-

скими интересами, стремятся выжить любой ценой, адаптируясь к существую-

щим экологическим и социальным обстоятельствам [29]. 

В немалой степени способствует приспособлению к невыносимым для 

человека условиям потребление марсианами листьев дурманного дерева. Уго-

стившись ими впервые, главный герой «Записок о Кошачьем городе» почув-

ствовал «восхитительное опьянение» [30, с. 223]. «Душистый сок словно рас-

текся по всему телу, наполняя его приятной истомой. Захотелось спать, и все-

таки я не заснул, потому что в этом озере дурмана таилась капля возбуждающе-

го, как при легком опьянении… Вмиг опьянение прошло, теперь мое тело, каж-

дая его клеточка смеялись. Голода и жажды как не бывало, мыться больше не 

хотелось: грязь, пот и кровь уже ничуть меня не тяготили (курсив мой. – Е. 

П.)» [31, с. 223]. Сок листьев дурман-дерева примиряет потребляющего его с 

неприглядной действительностью и несносными условиями существования, 

сглаживает восприятие и конфликтность в их отношении. Подобные мотивы 

стали популярными в произведениях-антиутопиях ХХ в. Социальный порядок 

лондонского общества 2541 г., нарисованный О. Хаксли в романе «О новый 

дивный мир!» (1932), также держится на потреблении гражданами легкого без-

вредного наркотика – сомы, который снимает остроту человеческих пережива-

ний [32]. Развернул тему примирения с действительностью посредством при-
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менения химических препаратов С. Лем в своем «Футурологическом конгрес-

се» (1971). Обществом будущего, описанным в этом произведении, изобретены 

«масконы» – галлюциногены, при помощи которых в сознании людей создается 

виртуальная реальность, маскирующая наступивший крах цивилизации [33]. 

Потребление листьев марсианского дурманного дерева – приятной и вы-

годной пищи – помогает почувствовать себя в кошачьем государстве «точно 

рыба в воде» [34, с. 223]. Именно завезенные каким-то иностранцем дурманные 

листья стали спусковым крючком культурной деградации людей-кошек. После 

того, как к ним пристрастились все, землепашцы забросили свою землю, ремес-

ленники – ремесла, поскольку дурманные листья отбивают охоту к физическо-

му труду, а концентрация энергии в духовной сфере не принесла чего-то дей-

ствительно достойного. Так, потребляя дурманные листья, кошачьи поэты вве-

ли в литературный язык новые словосочетания, например, «драгоценный жи-

вот» [35, с. 226]. За четыреста лет потребления дурманных листьев знание и 

мировоззрение людей-кошек, как и их язык, так и остались убогими. «В нем 

всего четыреста–пятьсот слов, и, переворачивая их так или эдак, можно сказать 

что угодно» [36, с. 224]. При сложности мысли или понятия люди-кошки пред-

почитают вовсе не говорить. В языке мало прилагательных и наречий, суще-

ствительных – тоже небогато, местоимения не слишком распространены. Ви-

димо, основную массу лексикона составляют глаголы, что тоже является опре-

деленной характеристикой духовной культуры людей-кошек. 

Вся экономическая и социальная жизнь кошачьего государства вращается 

вокруг выращивания, охраны и потребления листьев дурманных деревьев. 

Знать и крупные чиновники имеют право выращивать их и торговать их листь-

ями, часть денег они отдают родственникам и друзьям. Мелкие чиновники по-

купают дурманные листья и все равно помогают близким. «Остальные ждут, 

пока у них появится свой чиновник» [37, с. 300]. Все, кроме безработных, счи-

таются чиновниками, они получают жалованье от императора. Более в кошачь-

ем государстве ничего не производится, никто нигде не работает. Император 

добывает деньги от продажи драгоценностей, древностей, земель и прочих цен-
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ностей, пока еще имеющихся в городе кошек. Описывая такой экономический 

порядок, китайский мыслитель очень точно предсказал появление государств и 

экономик, живущих на доходы от торговли своими разнообразными ресурсами. 

При такой экономической системе образование и наука становятся из-

лишними. В результате проведенной реформы все школы стали университета-

ми, ученик оканчивал школу, не посещая ее, а день поступления в школу счи-

тался одновременно днем окончания университета [38, с. 278]. И в этой части 

описания деградации общества, живущего продажей ресурсов, Лао Шэ оказался 

очень прозорлив. Он предсказал развал школы как социального института, по-

гоню за количественными показателями (например, числа окончивших инсти-

туты), отказ от финансирования системы образования (учителя Кошачьего го-

рода двадцать пять лет не получают жалованья, умирают от голода, живут про-

дажей школьного имущества), бесцельность и бессмысленность высшего обра-

зования (выпускники становятся или учителями, или чиновниками). «Так цик-

лическая система обучения превратилась во всеобщее обучение – точнее, в от-

сутствие всякого обучения. Школы по-прежнему были открыты, а расходов – 

ни гроша… Постепенно школы превратились в рынки, а затем – в пустыри, 

окруженные стенами» [39, с. 280]. 

Новые науки использовались только для наживы, а не для познания ис-

тин. Это, по мнению Маленького Скорпиона, уничтожило главное предназна-

чение образования и науки – нравственное формирование личности [40, с. 281]. 

Существующая система воспитания, по его заключению, «превращает человека 

в зверя, – значит, его нельзя назвать бездейственным!» [41, с. 283]. 

Исследователь Бурнакова Р. Ю. отмечает, что кошка в романе Лао Шэ 

символизирует животное, звериное начало. «В романе "Записки о Кошачьем 

городе " ключевая роль принадлежит соединению двух лейтмотивов, человек и 

кошка, <…> в образе главных героев соединяется человеческое и звериное, че-

ловек превращается в зверя. Животность выражает здесь мифологические зна-

чения, соотносимые с инфернальным низом» [42, с. 35]. Лао Шэ замечает, что 

«город кошек – а не, скажем, город собак – возник у меня случайно: просто в 



50 

 

тот день я принес домой рыжую с белым полосами кошку… если бы в тот день 

я принес кролика, в книге появился бы город кроликов, который ничем не луч-

ше города кошек» [43, с. 683]. Хотя сам писатель считал выбор кошки в каче-

стве носителя негативных черт общества произвольным, все-таки выбор этого 

животного для создания антиутопии кажется не совсем случайным. Р. Ю. Бур-

накова указывает, что образ кошки в китайской культуре двойственен: с одной 

стороны, кошка считается священным животным, а с другой, – образ кошки в 

китайском фольклоре редко бывает положительным [44, с. 34]. Кошка хитра, 

умна, свирепа. «Кошка, в представлениях древних китайцев, связана с иным 

миром, миром мертвых, обладает злыми силами и способностью принимать 

любые формы, общаться с духами» [45, с. 34]. Кроме того, кошки в романе Лао 

Шэ иногда приобретают черты других, также инфернальных, животных симво-

лов – скорпиона, змеи, свиньи. При первом общении с людьми-кошками глав-

ному герою было так противно, будто его обвила змея [46, с. 214]. 

В городе кошек из-за насилия, безнравственности, отсутствия должного 

воспитания, «люди звереют, едва родившись» [47, с. 283]. Такое примитивное 

состояние общества, подобное естественному, животному считается разновид-

ностью бескультурья – дикостью [48, с. 570]. Другим проявлением бескульту-

рья является варварство, для которого характерно преднамеренное (или по 

невежеству) «разрушение культуры, ее ценностей, артефактов, памятников, 

представителей» [49, с. 570]. Именно таким – бескультурным, диким и варвар-

ским представляется кошачье государство в романе-антиутопии Лао Шэ. По-

сещение музеев и библиотек в городе кошек привело землянина в отчаяние: все 

экспонаты и книги распроданы. На возникшие вопросы ученые отвечают, что 

они занимаются «перерегистрацией»: регистрируют дом, стены и… готовят но-

вую революцию – хотят превратить библиотеку в гостиницу, чтобы получать 

небольшую арендную плату [50, с. 292–293]. Общение с кошачьими учеными 

также не порадовало путешественника из Китая: они заняты надуманными 

псевдонаучными проблемами, говорят на непонятном языке, движимы лишь 

честолюбием и жаждой наживы. Маленький Скорпион, знакомя землянина со 
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«стаей молодых ученых», отмечает с усмешкой, что «обилие ученых свидетель-

ствует либо о расцвете культуры, либо о ее упадке» [51, с. 283]. До глубины 

души потрясает жителя Земли сцена жестокой расправы над учителями, свиде-

телем которой он стал. Школьники избивали, резали, пытали преподавателя с 

воплями: «Общество разложилось, а ты заставлял нас учиться и еще не позво-

лял спариваться в школе» [52, с. 276]. В этом эпизоде романа с удивительной 

точностью писатель предсказал события культурной революции 1966–1976 гг. в 

Китае. «Во время беспрецедентной "великой культурной революции" самые 

мрачные создания фантазии сатирика обрели плоть и кровь – кровь, обагрив-

шую китайскую землю. "Гротеск " оказался пророчеством» [53, с. 11]. Исследо-

ватель В. Сорокин считает, что в августе 1966 г. и сам Лао Шэ был доведен до 

самоубийства [54]. Не значась в списке контрреволюционеров, писатель всту-

пился за своих сослуживцев, над которыми издевались хунвейбины, и, по-

видимому, тоже стал их жертвой [55, с. 17]. Еще на заре революционных пре-

образований в Китае Лао Шэ на страницах своего фантастического сатириче-

ского произведения предупреждал, что «революция в руках невежд» – «опасное 

дело» [56, с. 318]. 

Не удивительно, что главный герой романа не приемлет бескультурья 

жителей Кошачьего города. «Я должен снова вернуться к нормальной жизни: 

есть, пить и мыться, как люди, а не превращаться в недочеловека» [57, с. 231]. 

Он стремится не только внешне, но и внутренне соответствовать требованиям 

культуры, следуя ее основополагающим постулатам: «Если прощать себе все, 

что сделаешь "не думая", то люди никогда не будут людьми» [58, с. 235]. 

По этому поводу землянин дискутирует со своим новым другом – Ма-

леньким Скорпионом – молодым человеком-кошкой, сыном Большого Скорпи-

она. Пришелец с Земли для простоты называл его так, на самом деле «у него 

было свое имя» [59, с. 257]. «Дед, кроме заветов (предков. – Е. П.) ничего не 

знает. Отец – немного другой. В молодости даже подражал иностранцам, а сей-

час использует эти знания, чтобы на всем наживаться» [60, с. 257]. Маленький 

Скорпион значительно отличается от своих деда и отца. Он образован, бывал за 
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границей, смыслит в вопросах культуры, наблюдателен, но он сдался на ми-

лость варварского общества, поскольку «среди народа, который ничего не же-

лает делать, можно только приспосабливаться, иначе не проживешь» [61, с. 

258]. Духовная слабость и отчаяние превратили этого подающего надежды мо-

лодого человека в приспособленца и пессимиста, бесцельно, в свое удоволь-

ствие прожигающего жизнь. Но невозможно жить с кошками и не испачкать 

лапы, потому что «с кошачьей цивилизацией шутки плохи: стоит приблизиться 

к ней, как она обволакивает тебя, словно масло, или затягивает, будто водово-

рот, из которого никогда не выбраться» [62, с. 270]. Таким образом, Лао Шэ 

приходит к выводу о том, что противостоять бескультурью можно только ак-

тивно, в противном случае, оно поглощает носителя культуры. «Вот я не хотел 

есть дурманных листьев, а каков результат? Все равно ем! Альтернатива абсо-

лютно жесткая: либо ты не здесь и не ешь, либо здесь и ешь» [63, с. 270], – за-

ключает главный герой «Записок о Кошачьем городе». Своеобразное растека-

ние бескультурья, дикости и варварства – результат деятельности, вернее, без-

деятельности спящего сознания, потому что люди-кошки о будущем вообще не 

задумываются. «Они с самого рождения не умеют горевать – вернее, думать» 

[64, с. 305]. Так, землянин жалел плохо образованную и плохо воспитанную 

кошачью молодежь, и все же думал, что «к двадцати годам человек должен что-

то соображать, а не чувствовать себя в аду, как в раю» [65, с. 289]. Не случайно, 

в финале романа кошачья цивилизация, разобщенная жадностью, ленью и эго-

измом, очень быстро гибнет под натиском иностранцев. 

Обреченный на гибель Кошачий город Лао Шэ противопоставляет Ки-

таю, который в его произведении выступает в качестве своеобразной утопии. 

Столкнувшись с государством кошачьих существ, главный герой записок тос-

кует о своей родине. «Светлый, великий Китай, где нет ни жестокостей, ни пы-

ток… Наверное, я уже никогда не вернусь на твою райскую землю и не смогу 

вкусить справедливой человеческой жизни!» [66, с. 214]. 

Особую роль в борьбе с бескультурьем Лао Шэ отводит интеллигенции. 

«Если они не будут помнить о своей ответственности, не будут чувствовать се-
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бя звездами в темной ночи, у нас не останется никакой надежды. Мой взгляд 

односторонен, идеалистичен, и все же без идеала существовать нельзя» [67, с. 

282]. 

Объясняя замысел этого романа, писатель вспоминал, что импульсом к 

его созданию стали неудачи в жизни Китая (военные, дипломатические и пр.) в 

эпоху 30-х гг. ХХ в. Вторя М. Горькому, Лао Шэ заключает, что «дурно органи-

зованные экономика, политика, образование, армия могут погубить государ-

ство», а «массовая глупость способна погубить целую нацию» [68, с. 318]. 

Сколько горькой иронии и любви к своей стране слышится в заключительной 

фразе романа Лао Шэ о счастливом возвращении героя в «великий, светлый и 

свободный Китай» [69, с. 328]. 

В своем очерке «Как я писал «Записки о Кошачьем городе» (1935) Лао 

Шэ с присущей ему самокритичностью и самоиронией заключает, что книга не 

удалась, потому что «безжалостно открыла всем, какие ординарные у меня моз-

ги» [70, с. 680]. Главным недостатком романа, как и многих сатирических про-

изведений, писатель считает отсутствие в нем «позитивных концепций и пред-

ложений» [71, с. 681]. Но Лао Шэ вспоминает, что «не мог ни поставить перед 

людьми зеркало, ни бросить им в душу гранату. А жаль!» [72, с. 682]. Вслед за 

великим китайским мыслителем ХХ в. хочется задать диогеновский вопрос: 

«Где же люди? И вообще: что происходит?» [73, с. 277]. Разочарованный поло-

жением дел в родной стране, Лао Шэ обратился к жанру сатиры и антиутопии, 

используя потенциал которых, блестяще предсказал основные тенденции раз-

вития современного общества с его безразличием к проблемам нравственности 

и культуры. 
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В ТВОРЧЕСТВЕ В. С. ЕРАЩЕНКО 

 

Виктор Степанович Еращенко (1945–1989) – дальневосточный поэт, прозаик, публи-

цист и драматург. Образ Дальнего Востока, его природа, история и культура занимают цен-

тральное место в творчестве В. С. Еращенко.  

Ключевые слова: Еращенко В. С.; русская поэзия; лирика; художественный образ; ис-

тория Дальнего Востока.  

 

THE RUSSIAN FAR EAST IN THE WORKS OF V.S. ERASHCHENKO 

 

Victor Erashchenko is far Eastern poet, novelist, essayist and playwright. The image of the 

Far East, its history, nature and culture occupy a Central place in the works of V. S. Erashchenko.  

Keywords: V. S. Erashchenko; Russian poetry; artistic image; history of the Russian Far 

East.  

 

…Кажется, впервые, 

Сегодня, с этой высоты 

Своей окраинной России 

Скупые, жесткие черты 

Я понял.  

(В. С. Еращенко, «Прощальное», 1980) 

 

Творческое наследие Виктора Степановича Еращенко достаточно широ-

ко: это стихи, поэмы, фантастические рассказы, пьесы, критические статьи. Как 

поэт и публицист В. С. Еращенко неоднократно издавался в периодической пе-

чати («Литературная Россия», «Молодой дальневосточник», «Сибирские огни», 

«Тихоокеанская звезда» и др.). Его стихи вошли во многие коллективные сбор-

ники (как в столичные, так и в региональные). Только при его жизни увидели 

свет пять его поэтических сборников: «Стихи» (Москва, 1975), «Лепестки в ко-
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лодезной воде» (Хабаровск, 1977), «Отраженья» (Хабаровск, 1980), «Мир про-

сторен» (Москва, 1985), «Купель» (Хабаровск, 1986). Готовился к изданию в 

московском «Советском писателе» сборник «Взыскую града» (1989), но не вы-

шел в связи с социальными потрясениями 1990-х годов. 

Творчеству писателя посвящена статья в библиографическом справочни-

ке «Писатели Дальнего Востока» (Хабаровск, 1989) и «Литературном путеводи-

теле» под редакцией М. Ф. Асламова (Хабаровск, 2004). 

О значимости творческого пути Виктора Еращенко говорят его посмерт-

ные издания: «Логос» (1990), «Избранное» (1996), «Малая поэзия» (2003), 

«Взыскую града» (2007). 

В 2003 г. в Хабаровске установлена мемориальная доска по ул. Фрунзе, 

34, на доме, где жил поэт.  

Виктор Еращенко, коренной дальневосточник, в своей жизни много пу-

тешествовал по Дальнему Востоку. Его произведения, как карты первопроход-

цев-исследователей, испещрены названиями городов и поселков, крупных рек и 

малых речушек, островов и заливов – от Аляски и Магадана до Хабаровска и 

Пекина. 

В. Еращенко всю жизнь изучал историю Дальнего Востока: цитаты из 

книг и документов стали эпиграфами ко многим его произведениям («Легенда о 

земле Даурской», «Первопроходец», «Флаг», «В Заливе Счастья» и др.) Сквозь 

все творчество писателя проходят имена известных исторических деятелей – 

Хабарова, Пояркова, Кропоткина, Невельского, революционера Ивана Бутина, 

раскольника Аввакума и многих других. 

В своем творчестве В. С. Еращенко следует традициям русской классиче-

ской литературы. Дальний Восток в его произведениях – это древний и суровый 

край, открывающий свои богатства и тайны лишь тем, кто силен духом – по-

томкам богатырей и мятежных странников-правдолюбцев.  

Ты породнился с перегрузками, 

Боец из племени бойцов, 

И сквозь торосы льда амурского 
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Шагаешь, гневный и босой. 

Труд без предела, бой без жалости. 

Даль, неподвластная уму! 

(«Наследие», 1988) 

Природа Дальнего Востока дика и первозданна, она сохраняет первобыт-

ную, нетронутую красоту: «И цепи гор стоят – как динозавры…» («Реки дрему-

чей плавный разворот…»), «И с первобытным воем / Вдруг вздыбились дубы, 

доспехами звеня» («Я выехал на лов…»). Природу дальневосточного края ха-

рактеризуют «неточность и свобода» («Есть в этих небесах…»). Только здесь 

можно увидеть, услышать «сквозь все тысячелетья», как  

… сквозь пургу 

Диктует муза непогоды, 

Иные песни перекрыв, 

Доисторической природы 

Дочеловеческий мотив. 

Он – не для всех. 

(«Прощальное», 1980) 

Этот «дочеловеческий мотив» доступен лишь «детям Севера», у кого 

«…С морями, звездами, ветрами / Та, без посредничества связь, / Что жжет и 

губит…», тем, кто из поколения в поколение впитывал этот воздух, бродил по 

берегам этих рек, для кого Дальний Восток – родина, купель: 

Но словно мы воспитывались вместе, 

Мой дом, и я, и небо, и река,  

С начала дней спокойно, без вражды, 

все вместе мы – вчера, сегодня, завтра…  

(«Я выехал на лов», 1975) 

Дальневосточники, «дети Севера», вобрали в себя не только силу и сво-

боду своего сурового края, но и мятежный беспокойный дух своих прадедов-

правдолюбцев, тех, кто осваивал эти неприветливые земли, кто всю жизнь шел 

«встречь солнца»: 
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Мы были странники, искатели, за это 

В сибирской родине смешалось сто кровей: 

Казачья вольница, протест интеллигента, 

И думы тайные крестьянских сыновей… 

 («Мы были странники, искатели…», 1986) 

«Мы были» – ключевые слова в творчестве писателя. В своих произведе-

ниях В. С. Еращенко соединяет прошлое и настоящее, подчеркивает близость 

минувших событий, их родственность нам. Так же, как и с природой, на Даль-

нем Востоке особенно чувствуется «та, без посредничества, связь» с историей. 

«Здесь пыль музеев еще тонка», – говорит В. С. Еращенко в одном из своих са-

мых известных стихотворений («Прощальное», 1980). Именно эта «без посред-

ничества, связь» позволяет поэту обращаться к героям прошлого «на ты», как к 

людям близким и знакомым, вести диалог на равных – и со своим дедом-

революционером: «Два поколения – как вечность», «мы одногодки и друзья» 

(«Благовещенск»), и с Невельским: «Ты видел сам кресты враждебных рей…» 

(«Флаг»), и с Аввакумом, и с далеким неизвестным первопроходцем), – разли-

чать сквозь гул столетий их голоса:  

И мне как будто отвечал 

Из мрака близкий человек… (Курсив мой. – Н. С.) 

(«Первопроходец», 1985) 

И, вслушиваясь в ту, 

живую, 

речь, 

Стряхнув с нее веков напластованье, 

Мне хочется кого-то остеречь 

И повторить…  

(«Староверы», 1987) 

Как ни парадоксально, но именно Дальний Восток хранит и воскрешает 

черты Древней Руси. Ведь все, кто шел «встречь солнца», привнес на эти пер-
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возданные, первобытные земли «без ведьм, без леших, без русалок, без колоко-

лен над рекой» нечто сокровенное, частицу своей души, своей родины: 

И неизбежность беды и сраженья, 

И напряженье мечты и тоски –  

Колышек древний в подземном движенье 

Выплеснул вширь молодые ростки.  

(«У костра, в лесу, предрассветное», 1980) 

Безграничная сила, неудержимая тяга к свободе, несгибаемость – эти чер-

ты, присущие древним богатырям, уже не вмещаются в «стеклянные улицы» 

столиц, но здесь, на Дальнем Востоке, они черпают энергию из первобытной 

силы природы, напитываются ею, становятся различимы, вновь обретают мате-

рию: 

Но нахлынули скорбно и сладко 

Имена твои купно и врозь: 

Диво, Лада, ведунья, русалка, 

Берегиня сребристая, Рось. 

 

И лучи потекли от восхода 

Сквозь тебя – как бы через врата, – 

Освежающей памятью Рода 

Оживляя и множа цвета. 

 («Одесную был мрак и ошую…», 1985) 

Именно поэтому, несмотря на особый характер, обособленность – «окра-

инность», несмотря на то, что «мы где-то разминулись внутри истории одной», 

Дальний Восток – это навсегда неотъемлемая часть России.  

«С Россией быть – решило вече, 

С народом вечным – заодно». 

  («Албазин», 1986) 

Мы сегодня – это осуществленная мечта наших пращуров, мы – наслед-

ники их подвигов и испытаний, мы сохраняем в себе их черты и стремления и 
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потому слова одного из героев В. С. Еращенко – Атамана – адресованы сегодня 

нам, современникам: «Смотрите, от вас все зависит, быть или не быть земле 

свободной и украшенной» [1]. Эта мысль лейтмотивом проходит сквозь все 

произведения Виктора Еращенко, посвященные Дальнему Востоку. 

Какие жалобы, свободен и богат я, 

И взглядом пращура смотрю через века. 

Ты не примеривай, оставь чужое платье –  

До града Будова дорога далека. 

(«Мы были странники, искатели…», 1986) 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ КУРСА 

«ЛИТЕРАТУРА СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА») 

 

В работе рассматриваются вопросы понимания и интерпретации текста, являющие-

ся актуальными при изучении литературы стран АТР. Представляется, что адекватность по-

нимания и интерпретация текста достигается через информативные, интерпретационные, 

компаративные и рефлексивные стратегии. В качестве общей методологической основы 

предлагается опыт феноменологии. 

Ключевые слова: литература стран АТР; понимание; интерпретация; текст; обуче-

ние; межкультурная коммуникация; методологический подход. 

 

THE PROBLEM OF THE TEXT INTERPRETATION (ON THE MATERIAL OF THE COURSE 

"LITERATURE OF THE ASIA-PACIFIC REGION")   
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In work questions of understanding and the interpretations of the text which are actual for 

modern training to Literature of the Asia-Pacific region are considered. It is represented that ade-

quacy of understanding and interpretation of the text is reached through informative, interpretative, 

comparative and the reflective strategy. It is offered as a general methodological basis the experi-

ence of phenomenology. 

Keywords: understanding; interpretation; the text; training; intercultural communications; 

methodological approach. 

 

Современные социально-экономические условия развития России предъ-

являют новые требования к методам работы высших учебных заведений. Несо-

мненно, возрастает роль регионализации в обучении и воспитании молодежи. 

Изучение специфики развития литератур стран Азиатско-Тихоокеанского реги-

она создает условия для формирования культурного самосознания учащихся, 

понимания ими закономерностей и специфики в развитии культуры (в частно-

сти, литературы) различных регионов страны, их связи с мировой культурой. 

Актуальной представляется проблема переосмысления традиционных жанров и 

стилей, возможности синтеза тех или иных элементов разных художественных 

систем. В связи с этим большое значение приобретает исследование взаимо-

влияния европейской (в том числе и русской) литературы и литературы стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, развития общих принципов идейно-

художественного мышления. 

Проблема понимания и интерпретации художественного текста суще-

ствует всегда. Правильное понимание, по мысли Г.-Г. Гадамера, это такое ис-

толкование текста, которое должно дать адекватный код восприятия. Однако 

при работе с литературой стран АТР наиболее проблемным является вопрос: 

как оценивать и трактовать произведения литературы, если критерии традици-

онной европейской эстетики часто в нем не работают. В современной научной 

мысли нет единодушия по этому вопросу, более того, некоторые исследователи 

говорят о сложившейся в целом ситуации «методологического анархизма» 

(«anуthing goes» – П. Фейерабенд), когда четко структурированный и сухой 
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анализ уступает место пониманию, вчувствованию и толкованию, где интер-

претация напрямую зависит от зрительского опыта.  

Думается, что в качестве методологической основы может выступить 

опыт феноменологии, позволяющий понимать литературное произведение как 

уникальное целое, обладающее собственной экзистенцией [1, с. 331]. Именно 

тогда интерпретатор пытается отождествиться с выбранным художественным 

фактом, найти ему словесный эквивалент, проникнуть в авторскую «кухню» 

художника, пронаблюдать за многообразием художественных фактов с целью 

их упорядочивания, открытия коренных взаимосвязей.   

Необходимо помнить, что каждое искусство оказывается искусством 

строить «картину мира из смыслообразов» (термин Ю. М. Лотмана), отсюда 

вытекает и правомерность сопоставления художественных и философских си-

стем моделирования мира [2]. «Картина мира» поэта не может быть равна сум-

ме философских или эстетических идей, вырванных из контекста, для всякого 

художника, характерно артистическое, «спонтанное» мышление. Тем не менее, 

в его «картине мира» прослеживаются определенные системные закономерно-

сти, суть которых становится понятной только в соотнесенности с ведущими 

философско-художественными течениями. Особенно это важно при изучении 

литератур стран АТР (в частности, произведений китайских, японских, корей-

ских авторов).  

По мысли современных методистов, «понимание как процесс познания 

контекста достигается через информативные, интерпретационные, компаратив-

ные и рефлексивные стратегии» [3, с. 167]. Информативные стратегии включа-

ют восприятие, осмысление и интерпретацию культурно значимой информа-

ции, затем происходит толкование и комментирование данной информации. 

«Компаративные стратегии основаны на сравнении фактов и явлений иноязыч-

ной и собственной культуры» [4, с. 167]. И именно феноменологический под-

ход позволит говорить о главенствующей рефлексивной стратегии – отражение 

картины мира, осознание себя в контексте другой культуры, готовность всту-

пить в субъект-субъектный контакт с художественным произведением. 
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В статье историко-философской, культурологической проблематики рассматривается 

место востока в исторической судьбе России и ее будущем, нашедшее отражение в творче-

стве русского писателя и журналиста Вс. Н. Иванова на основе анализа его произведений: 

очерка «Пекин», стихотворений «Петропавловск», «Голубой дракон», «Харчевка», «Япон-

ские стихи», двух сказок на восточную тему («Экзамен на духа-покровителя города» и «Лю-
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THEME OF THE EAST IN VS. N. IVANOV’S WORKS 

 

The article with the historical and philosophical and cultural issues considers the place of the 

East in the historical fate of Russia and its future, which is reflected in the works of Russian writer 

and journalist Vs. N. Ivanov based on the analysis of his works: the essay "Pekin", several poetic 

works "Petropavlovsk", "Goluboy Drakon", "Harchevka", "Yaponskie stihi", and two fairy tales 

about the eastern theme ("Ekzamen na duha-pokrovitelya goroda" and "Lubov’ k tsvetam"). 
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Несите в мир красоту, показывайте ее во всех 

видах, воспитывайте в ней новые поколения,  

и многое, очень многое, исполнится.  

(Н. К. Рерих) 

Литературное творчество русской эмиграции, будучи глубоко националь-

ным, в силу своего высокого идейно-художественного уровня оказывало влия-

ние на литературы стран расселения и, в свою очередь, испытывало влияние 

культуры и литературы зарубежных стран. Процессы взаимовлияния разнона-

циональных культур и литератур выдвигаются на авансцену современной 

науки. Особенно заметными и явными проявления этих взаимовлияний были на 

стыке разных культур, западной и восточной. Одной из подвижнических мис-

сий русской литературной эмиграции было сближение, через узнавание и по-

нимание, народов, сформировавшихся в лоне разных культур. Это сближение 

несло и несет обогащение каждой из культур. Русская литературная эмиграция 

способствовала продвижению человечества к идее общечеловеческого дома, в 

котором каждый человек может быть уважаем и духовно свободен в своих 

культурных приоритетах. 

Всеволод Никанорович Иванов – русский писатель, философ, историк, 

культуролог, представитель евразийского движения 1920-х гг., один из немно-

гих, кто интересовался и посвятил большую часть своей жизни упорному изу-

чению Востока, всех его тонкостей.  

На протяжении своей творческой жизни писатель постоянно обращается 

к Китаю. Истории и культуре Китая, его отношениям с Россией и Западом по-

священы многие работы: лирико-философские очерки «Культура и быт Китая», 

«Пекин», стихотворения «Дракон», «Китайцы», публицистические статьи 

«Маньчжурия и КВЖД», «Китай и его 24-я революция». Для СССР из Китая он 

представил обзоры всех двадцати восьми провинций этой страны. В публици-

стической заметке 1947 г. «Краткая записка о работе с Азией» Вс. Иванов пи-
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шет, что русская политика в отношении Китая должна учитывать существенные 

моменты общности русской и китайской истории. По возвращении в Советский 

Союз Вс. Н. Иванов первые свои повести посвящает революции в Китае: «Тай-

фун над Янцзы» (1952), «Путь к Алмазной горе» (1956), «Дочь маршала» 

(1969). 

Проблема философии культуры, наметившись в начале 1920-х г., в 1930-е 

гг. станет определяющей в подвижнической деятельности писателя. В одном из 

писем 1958 г. Вс. Н. Иванов вспоминал: «В те годы я <…> все время работал 

над проблемами культурной связи и связи культур России и Азии» [1, с. 21]. 

После оставления белыми Петропавловска в номере 115 газеты «Вперед» 

от 22 августа 1919 г. было опубликовано стихотворение в прозе «Петропав-

ловск»: «На небе серые тучи, на платье – серая пыль. И ветер серую бороду 

свою по земле волочет и к низеньким заборикам прижимается – дикий ветер 

степной» – такими серыми строками начинается стихотворение. Эпитет «се-

рый» рефреном проходит через все произведение. Серые тучи, серая пыль, се-

рая борода ветра, серые глаза людей – весь мир заволокло серостью. Мирозда-

ние, истинные человеческие ценности словно заволокло туманом, мглою, серо-

стью. Люди утратили светлые маяки жизни. Миром движет посредственность, 

серость, недалекость. И только природа не изменяет себе. Образ дикого ветра 

степного несет в себе вечное, нетленное, высокое, светлое. Ведь неслучайно 

именно ветер шепчет: «Да, залечат…», «О прекрасном не кричат. Молчи…». 

Спасение мира – в защите от угрозы человеческому началу в самом человеке и 

мироздании вообще. Такова позиция лирического героя и автора этого стихо-

творения.   

Можно считать, что с этого стихотворения начались поиски гармонии, 

поскольку вся тяжесть мыслей о нелегкой судьбе Родины вынудила не только 

Вс. Иванова, но и практически всех, включая будущих эмигрантов, задуматься 

о том, что же для них самих важнее и где найти утешения: избавиться от стра-

даний при помощи творчества.  
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В 1920–1930-е гг. Вс. Н. Ивановым созданы публицистические, научные, 

философско-культурологические работы, которые получили высокую оценку 

не только в кругах дальневосточной, но и западноевропейской эмиграции 

(«Мы: Культурно-исторические основы русской государственности», Харбин, 

1926; «Дело человека: Опыт философии культуры», Харбин, 1933). 

Этими работами, в частности статьей «Философия Владимира Соловье-

ва», Вс. Н. Иванов внес огромный вклад в историко-культурное и философское 

осмысление проблемы «Восток-Запад», разработанной русским философом 

Владимиром Соловьевым. 

Стихотворение «Голубой дракон» (газета «Русский край», Владивосток, 

1921) – одно из посвященных восточной теме произведений. Через все стихо-

творение проходит образ синего дракона, символизирующего бескрайнее синее 

небо, которое так возвышенно, но в то же время так просто, как полет спокой-

ной мысли, как отрешенное размышление. Позднее, в очерке «Пекин», Вс. Ива-

нов воспользуются этим же сравнением «<…> а выше, в крутящихся облаках, в 

лучах солнца, среди планет живет основа всего – Голубое Небо, сам вечный 

дракон» [2, с. 29]. Спустя десять лет, писатель «открывает тайну» того самого 

голубого дракона, поэтому и сомнений не остается об отвлеченном образе дра-

кона. Если обратиться к толкованию символики, то Голубой Дракон («лунь» – 

наивысший) живет на небесах, и он есть дух животворный, сила небесная, сила 

сверхъестественная и бесконечная. На земле голубой дракон – знак делегиро-

ванной императорской власти, знак императора. У императорского дракона (его 

также называют «лунь») пять когтей, голова его направлена на Юг, а хвост – на 

Север. Он представляет Восток и живительный дождь. Обыкновенный дракон 

«манг» имеет по четыре когтя на лапах и представляет власть временную. Бо-

лее ранней формой китайского дракона был дракон с тремя когтями. Впослед-

ствии эта форма дракона была принята в Японии.  

Японская тема нашла отклик в традиционных «Японских стихах» 

Вс. Иванова, опубликованных во второй книге журнала «Врата» (Шанхай, 

1935). Представленные эмигрантскому читателю пять японских стихотворений 
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Вс. Иванова («Любовь», «Игрушка», «Ветер», «Носильщики», «Красота») впер-

вые были опубликованы в 1921 г. в воскресном приложении к владивостокской 

газете «Русский край» (№ 137). Но в первой публикации было шесть стихотво-

рений, и первым шло исключенное из второй публикации стихотворение «Сли-

ва». Основные стихии природной жизни, вечные ценности человеческой жизни 

и культуры – таковы темы японских стихов Вс. Иванова. Эти стихотворения не 

публиковались с тех далеких пор, и отечественному читателю они неизвестны. 

Поэтому эти стихи являются малоизвестным, но очень важным художествен-

ным и историко-культурным фактом из многогранного творческого наследия 

Вс. Н. Иванова.  

Глубокое знание национальных традиций японской культуры, отражаю-

щих особенности миропонимания и уклада жизни японцев, уважение к духов-

ной жизни другой нации, желание и стремление найти точки соприкосновения 

человеческих душ, которые бы не разделяли, а соединяли людей, независимо от 

их национальной принадлежности, – таковы идеалы Вс. Иванова.  

В процесс взаимовлияния культур и литератур не в меньшей мере оказа-

лись вовлеченными и прозаические жанры творчества писателей дальневосточ-

ной эмиграции. Во втором номере журнала «Врата» Вс. Н. Иванов, следуя в 

главном русле тематической направленности этого издания и литературного 

объединения «Восток», созданного русскими писателями в Шанхае, предлагает 

читателю две сказки на восточную тему. На традиционном месте эпиграфа к 

сказкам автор делает предваряющее замечание: «Темы двух нижеследующих 

сказок любезно сообщены проф. Я. Я. Брандттом, в Пекине. Вс. И.». Эти сказки 

(«Экзамен на духа-покровителя города» и «Любовь к цветам») Вс. Иванов, по 

всей видимости, написал в Тяньцзине, где находился в тот короткий период 

жизни и откуда прислал в альманах. Главный герой сказки «Экзамен на духа-

покровителя города» назван именем духовного учителя всех китайцев – Дао. 

Вс. Н. Иванов в основу своего произведения кладет учение Дао, для чего, явно 

и с просветительской целью, цитирует отрывки из его учения: «Добро и зло в 

одном лишь не пребудут. // До двух нам надобно, по крайней мере, счесть. // 
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Добро с намерением в добро считать не будут. // А зло случайное во зло вам не 

зачесть» [3, с. 44].  

Сказка «Любовь к цветам» знакомит читателя с появлением одного из ду-

ховно-нравственных обетов китайцев, обета любви. В городе Шан-ли, расска-

зывает Вс. Н. Иванов, жил справедливый человек Чжан, который свято хранил 

обеты и не знал женской любви. Он ухаживал за цветами в саду, среди которых 

были белые и красные пионы. И вот однажды красный пион перевоплотился в 

изумительно прекрасный женский образ. Это была Чжи-Э, которую Чжан отво-

евал в прежней жизни и любил. И в тот же миг он почувствовал, как женскими 

образами «исходил аромат сада, и через тысячи переселений шла великая лю-

бовь, ароматная, как цветы» [4, с. 44]. И тогда Чжан написал новую настенную 

табличку: «Любовь к цветам». Новая табличка стала символом трепетного, вер-

ного отношения к любви.  

Литературное творчество писателей дальневосточной эмиграции, разви-

ваясь в условиях толерантности, имело богатые возможности сохранить все са-

мое ценное из гуманистического наследия русской классической культуры и 

литературы, что само по себе было задачей высокой, поистине миссионерской и 

служило будущему России. Вместе с тем развитие литературного творчества 

писателей дальневосточной эмиграции существенно обогатило отечественный 

литературный процесс ХХ века влиянием древней восточной культуры и обна-

жило их во многом общие основы, общечеловеческие идеалы и ценности, гума-

нистические основы искусства Запада и Востока. 

Стихотворение «Харчевка» Вс. Иванова, опубликованное в журнале 

«Врата» (Шанхай, 1934), с не очень поэтическим, на первый взгляд, названием 

обращает читателя к совершенно другой, плотской стороне жизни китайцев, 

через прозаические детали быта воссоздавая своеобразие уклада жизни целого 

народа. Облекая в поэтическую форму бытовой эпизод из жизни китайцев, поэт 

Вс. Иванов утверждает значимость и ценность всех проявлений человеческой 

жизни, одновременно говоря, что нет непоэтических тем. За основу поэт берет 

не случайный эпизод из быта китайцев, а эпизод, всколыхнувший душу автора. 
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Стихотворение обнажает скрываемую боль лирического героя, прошедшего че-

рез огонь и кровь гражданской войны. Осмысление бытового факта разделки 

туши животного приобретает философское звучание через особую метафорич-

ность и антитетичность соседствующих лексем («стынет кровь», «рубиновое 

мясо», «рваное окно» и т. д.): «В фарфоровом тазу при входе стынет кровь; // 

Кругом лежит рубиновое мясо. // Впервые с дней войны в Китае слышу вновь // 

Знакомый сладкий и дурманный запах. // Огонь под очагом танцует и гудит, // 

Кот изгибается в меланхоличной лени, // И томный китаез задумчиво вертит // 

Над круглой кадкой круглые пельмени. // Два желтых мужика едят из чашек 

рис, // День – в рваное окно – победоносно светел, // А у дверей качает вверх и 

вниз // Бумажные цветы декабрьский теплый ветер» [5, с. 43]. Два мироотноше-

ния соприкоснулись в одной точке жизни и обнажили два различных миро-

ощущения. Напряженному, драматическому мироощущению лирического героя 

противоположно спокойное умиротворение китайцев, живущих обыденной, 

размеренной мирной жизнью. Стихотворение словно приоткрывает дверь в но-

вый, малознакомый мир жизни другого народа, не навязывая никаких оценок. 

Более двух лет проживая между Харбином и Владивостоком, Всеволод 

Никанорович осмысливал опыт от встречи со страною юношеских мечтаний, с 

Китаем. И хотя очерк «Пекин» Вс. Н. Иванов напишет и опубликует в 1931 г. в 

журнале «Багульник» (Харбин), свои первые уроки от встречи с Китаем он 

«прошел» еще в 1920 г. Именно тогда его «привела в себя древняя мудрость 

Пекина». Вот только некоторые из размышлений Вс. Н. Иванова над жизнью, 

навеянных встречей с Пекином: «…у людей революция уже девять лет, но все 

как будто остается на своих местах – в огромной стране царит осторожное спо-

койствие умиротворенного труда… Все китайцы, приветствуя друг друга, 

прежде всего, справляются о состоянии знакомых или друзей. Как мы. Но мы 

спрашиваем о здоровье как о самом главном, необходимом для нас. Китаец же 

осведомляется: "Ел ли ты? ". Здоровье – это от природы, а сытость, так необхо-

димая для всего живого, – от жизненной удачи <…> Китайцы конкретнее, 

осторожнее нас и ближе друг к другу, нежели мы. Все их исторические пере-
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живания занесены в государственные анналы… Их мудрецы эти народные пе-

реживания и испытания закрепляли в точных моральных формулах. Их писате-

ли – на основании точных анналов же – написали исторические романы, где все 

события до последней степени правдивы. Читая такой исторический роман, ки-

таец не только развлекается, “убивает время”, он сосредоточивается, узнает ис-

торию и исторические факты» [6, с. 71]. В этих уроках сфокусированы главные 

проблемы художественного творчества Вс. Н. Иванова, его философской и эс-

тетической системы. Проблемы истинного гуманизма, взаимоотношений между 

людьми, их жизненных ценностей, а также жанровых приоритетов творчества 

писателя были, безусловно, скорректированы этим долгожданным знакомством 

с Китаем и жизнью его народа, близкого, по мнению Вс. Иванова, русскому 

народу не только географически. Тема сытости, привычно трактуемая как сла-

бая черта менталитета русского человека, справедливо реабилитируется в твор-

честве Вс. Иванова как необходимая основа всего живого, а не просто одна из 

так называемых «обломовских» черт русского национального характера. 

Вс. Иванов-художник утверждает эстетическое содержание самых естествен-

ных человеческих проявлений и потребностей, выявляя свою близость эстети-

ческой позиции одного из классиков мировой литературы – Франсуа Рабле. Са-

мым ярким проявлением данной традиции в творчестве Вс. Н. Иванова стала 

его «Поэма еды» (Харбин, 1928), на которую откликнулся в эмигрантском Па-

риже Г. Струве. 

В 1931 г. жившие в Харбине русские писатели, так же как и Всеволод 

Иванов увлеченные темой Востока, предприняли издание литературно-

художественного сборника «Багульник». Редактором-издателем «Багульника» 

стал Ф. Ф. Даниленко. Книга получила свое символическое название по имени 

особо почитаемого в Маньчжурии растения, которое начинает цвести первым. 

Главная направленность этого издания – изучая Восток, служить России – была 

выражена в предисловии к первой книге сборника: «Мы живем на Востоке. Мы 

держим направление на Россию» [7, с. 168]. Одной из самых ярких публикаций 

«Багульника» стал очерк Вс. Иванова «Пекин», представляющий собой записки 



73 

 

внимательного, размышляющего путешественника, пытливо стремящегося за-

глянуть за грань видимого, проникнуть в суть и сущность явлений и предметов, 

открываемых писателем не только для себя. Известная харбинская писательни-

ца отметила необыкновенно зоркий глаз автора этого очерка и его любовное 

отношение к описываемым вещам и «вещному миру». Прошлое, предстающее 

через увиденные в Музее картины, и настоящее, наблюдаемое самим Вс. Ива-

новым, сопрягаются в художественном сознании автора в нерасторжимое це-

лое, обладающее необыкновенной духовной притягательностью. В очерке «Пе-

кин» Вс. Иванов отразил новые в историософском, социокультурном и эстети-

ческом аспектах для российского читателя сведения. Пекин, представленный 

глазами современника драматической эпохи, эмигранта-исследователя, худож-

ника слова, сопоставляется с российским городом Москвой, а сам Китай, соот-

ветственно, с Россией. Очерк исполнен красотой и мудростью великой китай-

ской культуры: «Китай. Цветущего Цветка Серединное Государство – так гла-

сит титул Китая, а Пекин – его столица, по-китайски Бэй-Цзин – Северная Сто-

лица» [8, с. 23].  

Тема Востока прошла не только через все творчество Вс. Н. Иванова, но и 

через всю его жизнь. И, оглядывая судьбу Всеволода Никаноровича, прочиты-

вая его воспоминания, можно смело утверждать, что, несмотря на все порывы 

вернуться на Родину, проведя много лет в стране востока, в Китае, восток 

остался в сердце писателя. И его уже никак нельзя было «вытравить» оттуда. 

Вс. Иванов стал по-своему человеком востока: русский – телом, но при этом 

восточный – душой. И все духовные поиски всегда приводили его «на восток 

обетованный», все его мысли были тесно переплетены с утонченной культурой 

восточных стран, в которой он все-таки нашел умиротворение. 

 

Библиографические ссылки 

1. Их дальний путь лежал в изгнанье… / Якимова С. И. [и др.]; под ред.  

С. И. Якимовой. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. 275 с.  

2. Там же. С. 29. 



74 

 

3. Якимова С. И. Литература русского зарубежья Дальнего Востока: учеб. 

пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2009. 115 с. 

4. Там же. С. 44.  

5. Там же. С. 43.  

6. Якимова С. И. Всеволод Никанорович Иванов: писатель, мыслитель, 

журналист. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. 216 с. 

7. Там же. С. 168. 

8. Их дальний путь лежал в изгнанье… / Якимова С. И. [и др.]. С. 23.  

 

УДК 821.161.1 

Е. В. Мун, C. И. Якимова 

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ 

XX ВЕК ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТА ВС. Н. ИВАНОВА 
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нашли отражение в творчестве русского писателя и журналиста Вс. Н. Иванова на примере 
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Всеволод Никанорович Иванов (1888–1971) – русский писатель, мысли-

тель, журналист ХХ века. В его личной судьбе и творчестве отразились драма-

тические события отечественной истории первой половины ХХ века.  

Родился в г. Волковыск Гродненской губернии в семье учителя чистопи-

сания и рисования. В 1912 г. окончил историко-философский факультет Санкт-

Петербургского университета. Поступил на службу в 1912 г. Имел чин прапор-

щика запаса армейской пехоты. 

Дебютировал в печати в 1909 г. Выпустил автобиографический роман 

«1905 год: Роман молодой души» (1929), сборник эссеистики и воспоминаний 

«Огни в тумане: Думы о русском опыте» (1932), книгу «Дело человека: Опыт 

философии культуры» (1933), «Повесть об Антонии Римлянине» (1934), роман-

хронику «На Нижней Дебре» (1958), роман с привлечением широкого истори-

ческого материала «Черные люди» (1963), исторические повести «Иван Тре-

тий», «Ночь царя Петра», «Императрица Фике» (1967), роман-исследование 

«Александр Пушкин и его время» (1970) [1]. 

Революционные события 1917–1918 гг., заставшие Вс. Н. Иванова в Пер-

ми, стали поворотными в его судьбе. Когда многие сверстники и воспитанники 

его учебной команды вступили в ряды красной армии, Иванов, в силу своих 

убеждений не принявший идеалов большевиков, решил остаться «нейтраль-

ным», «историком, желающим наблюдать события» [2, с. 31]. 

О революции он говорил так: «Революции сломали меня. До них я шел с 

государством, после – я спорю про себя с революционными теориями». 

Непринятие идеалов большевиков он транслировал через свои журна-

листские публикации. 

Один из его сонетов, «Междоусобие», написанный в 1919 г. под Охан-

ском, является своеобразным философским, поэтическим свидетельством исто-

рии и важным фактом истории отечественной литературы XX в.: 

Свинцовых низких туч влекутся волоса 

Над тусклым заревом осеннего заката.  
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Нагими трупами земля отцов проклята.  

Малиновая их чеканит полоса … [3, с. 123]. 

В сонете воплощено трагическое ощущение эпохи. Лирический герой 

преисполнен чувствами разочарования и обреченности. Социально-

политический сонет пронизан мотивами классовой борьбы, социальных битв, 

но вместе с тем актуализирует социально-политические темы на уровне фило-

софского звучания проблемы гуманизма, жизни и смерти. В сонетах Иванова 

ощущается присутствие натуралистических элементов, усилившихся в русской 

литературе вследствие обострения социальных конфликтов и разрушения тра-

диционной гуманистической системы ценностей [4, с. 49]. 

В другом сонете Вc. H. Иванова под названием «Трупы» поднимается 

проблема философского масштаба, проблема цены и ценности жизни: 

Их было несколько, погруженных в санях.   

В раздробленном лице в крови белели зубы,  

И рядом мертвый снег садился прямо в губы,  

И звездами сиял на восковых деснах … [5, с. 129]. 

Сонет существенно дополняет художественную картину мира, передает 

внутреннее течение жизни как трагического, безысходного существования че-

ловека. В сонетах Вс. Н. Иванова реальная жизнь передается через правдивое, 

достоверное изображение, сопрягаемое с внутренним глубоким переживанием 

увиденного и осмыслением происходящего [6, с. 50]. 

Всеволод Никанорович Иванов не принял большевизма. В XX век он 

вступил вовлеченным в масштабные исторические события. 

Одно из крупнейших политических событий XX в., произошедших в Рос-

сии, – Великая Октябрьская социалистическая революция. Она повлияла на 

дальнейший ход всемирной истории. В результате революции началась граж-

данская война в России, было свергнуто Временное правительство, к власти 

пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом Советов. 
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Восстание началось 25 октября 1917 г. Оно явилось результатом внутрен-

них конфликтов, накапливавшихся в российском обществе по меньшей мере с 

середины XIX в.: 

– промышленность и сельское хозяйство страны оказались на грани пол-

ного развала; 

– катастрофический финансовый кризис; 

– нерешенность аграрного вопроса и обнищание крестьян; 

– оттягивание социально-экономических реформ. 

В 1932 г. в эмигрантском Харбине вышла в свет книга «Огни в тумане» – 

великолепная политическая оценка Октябрьской революции. 

Нарастание напряженности на Дальнем Востоке оставило в душе Иванова 

заметный след. Ощущение грядущих перемен, наступающей, приближающейся 

революции носилось в воздухе. Иванов не мог этого не ощущать.  

Очерком «Туман над Россией», который был опубликован в 1920 г. во 

Владивостоке в издаваемой им «Вечерней газете», открывается его сборник 

«Огни в тумане», изданный Вс. Н. Ивановым уже в Харбине, в эмиграции. 

В этом очерке нашли отражение неопределенность, растерянность, недо-

понимание перспектив развития России. И вместе с тем – надежда на то, что 

«туман непременно рассеется». 

Мотив тумана символизирует запутанность, утрату прежних устоев, не-

известность. «Гуще мрак моря, солнце все дальше, и вот через сопки, пере-

гнувшись, как огромная гусеница, брюхом шурша по лесистым, аметистовым 

острым вершинам, ползет странный туман. Он распространяется над водами 

залива, где тараканами ползают «юли-юли», и скоро вступит как победитель в 

город» [7, с. 5]. 

В очерке «Зачарованные петухи» высмеивается заполитизированная часть 

русского общества, коммунистическая верхушка. 

Идеологами революции выступили революционеры-коммунисты. 

Вс. Н. Иванов в очерке использует аналогию – зачарованные петухи. Они изоб-
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ражают отсутствие самостоятельности, неспособность к анализу, механистич-

ность. 

Вс. Н. Иванов показывает, что вся политика России строилась именно по 

такому принципу – использованию «зачарованных петухов». 

«Политика – искусство превращать людей в зачарованных петухов: вояки 

и бойцы, спорщики и протестанты обращаются в покорных зачарованных пету-

хов. “Уставясь в землю лбом”, они следят за волшебной линией политики и 

дыхнуть не смеют вне ея. И как крысолов из немецкой сказки, играя на дудочке 

свои заливистые трели, – правит ими политический деятель…» [8, с. 208]. В 

данном отрывке ясно показано, против чего направлено высмеивание 

Вс. Н. Иванова, – политический строй, оформившийся в XX в. в России. 

В очерке «Назад!» Вс. Н. Иванов поднимает проблему культуры как ду-

ховно-нравственной основы жизни общества. 

Как известно, гуманизм – это система воззрений, возвышающая человека 

и утверждающая его право на свободу, счастье и развитие. Гуманисты всех 

времен видели свою цель в том, чтобы отстаивать идею безусловной ценности 

человеческой личности.  

В своем очерке Вс. Н. Иванов призывает к возвращению идеалов гума-

низма, он показывает утрату духовности, гуманности общества. 

«Все в России меняется, как в калейдоскопе. То, что было вчера, не го-

дится уже сегодня. Ссылками, тюрьмами караются те, кто был человеком, при-

надлежавшим ко “вчера”. Сибирь при каждом повороте колеса русской истории 

пополняется ссыльными, огонь настоящего сжигает прошлое. Каждый русский 

непременно должен быть “человеком передовым”. Он непременно не должен 

“отставать от века”. Он должен “идти в ногу со временем”» [9, с. 260]. 

В то же время он говорит о России как о стране, которая должна соответ-

ствовать своему времени, не оглядываясь назад, шагать вперед. А прошлое ви-

деть как опыт, который нужно перенимать: «Пусть оно будет тем свинцом в из-

вестном месте русского человека, которого ему не хватает для систематической 

и упорной работы, рассчитанной не на пятилетку, а на века» [10, с. 261]. 
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Подводя итоги, следует подчеркнуть, что Вс. Н. Иванов был не только 

великим писателем и журналистом, но также политиком и художником. В раз-

ных формах, таких, как очерковая документалистика и поэтическое творчество, 

выражена высокая степень автобиографичности творчества писателя данного 

периода. Она выявила глубокую причастность личной судьбы писателя и мыс-

лителя судьбе России. 

Публицистика Вс. Н. Иванова, синтезирующая мысль и образ, стала пред-

течей последующего универсального и многогранного творчества писателя. В 

обстановке творческого и журналистского многоголосия Вс. Н. Иванов, как 

личность уже сложившаяся, преимущественно сам влиял на ход происходящих 

процессов, чем испытывал чье-то влияние. 
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В ЖУРНАЛЕ «РУБЕЖ» 

 

Статья посвящена изучению взаимодействия культур Запада и Востока в литературно-

художественном журнале «Рубеж», издававшемся в Харбине. На основе переводных матери-

алов западных авторов, а также информации о новостях зарубежных стран, публиковавших-

ся в журнале, автор исследует влияние «Рубежа» на жизнь российской эмиграции в Китае. 
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THE PROBLEM OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE «RUBEZH» 

MAGAZINE 

 

The article is devoted to the exploring of the cultural interaction of East and West in the lit-

erary magazine «Rubezh», published in Harbin. On the basis of western writers’ works and infor-

mation about foreign countries author examines the influence of the «Rubezh» magazine on the life 

of Russian emigration in China. 

Keywords: emigration; Harbin; «Rubezh» magazine; interaction of East and West. 

 

В настоящее время можно говорить о литературе русского зарубежья как 

о духовном и культурном феномене XX в., имеющем свою историю становле-

ния и развития, свои хронологические рамки, свои культурные центры, свои ав-

торитеты в области художественного слова. 

Понятие «зарубежная Россия» сформировалось уже в начале 20-х г. про-

шлого столетия, в первые годы эмиграции, порожденной поражением белого 

движения и непримиримой политикой большевиков в отношении интеллиген-

ции.  

Говоря о роли дальневосточных центров эмиграции – Харбина и Шанхая 

(в сравнении с западноевропейскими – Парижем, Берлином, Прагой и др.), сле-
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дует учитывать множество конкретно-исторических и геополитических факто-

ров, определявших уникальность их развития и культурного бытия, вплоть до 

сложностей жизни «в изгнании». Харбин находился в значительном отдалении 

от основных культурных центров русской диаспоры в Европе. Поэтому публи-

кации, выходившие на Дальнем Востоке, с трудом доходили до русских в Ев-

ропе, а европейские издания были дороги и доставлялись в Харбин с большим 

опозданием. Но сообщения о новостях культурной и литературной жизни за-

падноевропейских центров эмиграции оперативно публиковали харбинские га-

зеты. 

Н. Голенищев-Кутузов писал в статье «Русская литература на Дальнем 

Востоке»: «Жизнь русской эмиграции в Харбине и в Шанхае сложилась иначе, 

чем <…> на Западе. Быть может, правы дальневосточные писатели, утверждая, 

что их быт «проще, суровее, но красочнее» <…>, на их стороне преимущества 

более активной, волевой жизни, обусловленной тем, что они не являются в Ки-

тае беженским, случайным элементом, но пионерами русской культуры, завое-

вавшими ценой многих жертв и усилий определенное и весьма почетное поло-

жение. Русское население китайского Дальнего Востока не поглощается мест-

ным: благодаря высокому уровню русской цивилизации ему легко отстаивать 

свою самобытность» [1, с. 106]. Он подчеркивает главное отличие дальнево-

сточного зарубежья – особое положение русской культуры на востоке.  

Эту мысль поддерживает эмигрантский критик Михаил Щербаков в своей 

рецензии, опубликованной в шанхайском «Понедельнике» (1930, № 1): «Здесь, 

на Востоке, – писал он, – мы гораздо меньше оторваны от родины, продолжа-

ющей невидимо питать нас своими соками, тогда как на Западе этот живонос-

ный родник иссякает все больше и заметнее под давлением механической ци-

вилизации» [2, с. 112]. 

Феномен «русского» Харбина заключается в том, что, в отличие от запад-

ных центров русской эмиграции, он имеет историю становления и развития, 

напрямую связанную с Россией. Город, изначально посад, был осно-

ван русскими в 1898 г. как железнодорожная станция Трансманьчжурской ма-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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гистрали. Своим возникновением Харбин обязан сооружению КВЖД и русским 

строителям дороги.  

Особое место в истории русского зарубежья Дальнего Востока занимает 

харбинская журналистика, работа городских библиотек и издательств. В этот 

период исследователи отмечают стремительный рост издательского дела. К 

концу двадцатых годов в Харбине выходило 298 газет и журналов различных 

по своей направленности. 

Литературно-художественный журнал «Рубеж» был одним из самых по-

пулярных изданий в русской Маньчжурии. Он имел собственных корреспон-

дентов в Европе, Америке и Австралии. Штаб-квартира «Рубежа» находилась в 

Харбине, но он печатался одновременно в Шанхае и в Тяньцзине. В нем печа-

тались не только местные авторы, но и писатели русской эмиграции из Евро-

пы. В 1927 г. вышло лишь несколько номеров «Рубежа», но с 1928 г. журнал 

выходил непрерывно по субботам в течение восемнадцати с половиной лет. 

Объем журнала составлял двадцать страниц (праздничные номера – тридцать и 

более страниц). В каждом номере печаталось семь-восемь стихотворений и два-

три рассказа местных русских авторов, рассказы и «романы с продолжением», 

иллюстрированные очерки о культурной и политической жизни мира, местная 

хроника, «полезные советы», «крестословицы» (кроссворды). Популярности 

его среди читателей способствовало богатство содержания и искусное оформ-

ление. Даже сейчас современного читателя привлекают яркие обложки издания, 

необычный дизайн с использованием различных шрифтов, иллюстраций, а так-

же разнообразие тем журнала, что обеспечивало его универсальность для чита-

телей. Отдельного внимания заслуживают рекламные объявления, которые за-

нимали несколько страниц журнала. Среди них были рекламы магазинов, кос-

метических кабинетов, аптек, готовящихся к выходу новых литературных про-

изведений, банков, парикмахерских.  

Феноменом периодики русского зарубежья стали переводы художествен-

ных произведений западных авторов. В условиях советской власти в России это 

было невозможным. Журналы, издававшиеся в эмиграции, активно публикова-
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ли литературные произведения зарубежных авторов: рассказ О. Холл-Браун 

«Поцелуй в темноте», рассказ Г. Дирдена «Когда женщина любит», рассказ Д. 

Коллинс «Кристалл смерти», пьеса П. Арлин «В беседке», рассказ Т. Беркар 

«Мороженое». Романы публиковались отрывками, из номера в номер. Среди 

таких произведений – роман английской писательницы Д. Дюморье «Ребекка». 

Основой сюжета служит любовная линия, которая держит читателя в постоян-

ном напряжении. Другой роман, публиковавшийся в номерах 1938 года – «Ма-

дам вампир» американского писателя Д. Гудвина. Этот роман можно отнести к 

жанру «романтических ужасов», так как в нем соединялись два жанра, подра-

зумевающих под собой одновременно любовную историю и элементы ужасов.  

В 20-е годы XX в. стремительно набирает популярность кинематограф, 

превращаясь в модный вид искусства. Формируется множество киностудий, 

сеть кинопроката. Поэтому разговоры о фильмах звучат и со страниц журналов. 

В статье «В сетях шпионажа и … любви» автор под псевдонимом Н. Ростова 

рассказывает о женщинах, играющих роли шпионок. Таинственный ореол во-

круг этого образа берет начало еще в первой половине XX в. Н. Ростова срав-

нивает страсть к «шпионским фильмам» со «страстью, что гнала древних рим-

лян в Колизей». На страницах «Рубежа» обсуждаются актеры западного мира. 

В материале, посвященном «самому красивому из артистов кино», Роберту 

Тэйлору, дается оценка актерской игре звезды Голливуда. Подробно обсужда-

ются его успехи и неудачи, цитируются отрывки из его интервью. Берлинский 

корреспондент Влад Деспотули приоткрывает читателям «Рубежа» завесу тай-

ны, которая скрывается за кулисами киностудий. Он публикует фотографии с 

места съемок, рассказывает о своих впечатлениях после посещения выставок в 

одной из киностудий Берлина, приводит данные о расходах на постройку кино-

театров.  

Культ Голливуда распространяется с огромной скоростью. Парижская 

мода постепенно начинает уступать «элегантности Холливуда». Модные тен-

денции, диктуемые звездами кино, проникают в повседневную жизнь читатель-

ниц журналов. «Рубеж» публикует фотографии кинозвезд с подробными опи-
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саниями одежды и аксессуаров. В центре внимания – такие популярные амери-

канские актрисы XX в., как Мэдж Эванс, Бетти Фернесс, Лоретта Лонг. Боль-

шое внимание уделяется описанию тканей, из которых сшиты изделия: «Изу-

мителен и ее эффектный вечерний туалет, – обеденное платье <…>. Из черного 

крепа, на котором огромные белые цветы с черными серединками, сделана юб-

ка; верх – из гладкого черного крепа, и только на груди – аппликация из белых 

цветов, вырезанных из того же материала, что и юбка» [3, с. 17]. 

Мужской моде на страницах журнала уделялось не меньше внимания. 

Выглядеть как «денди» – вот основная цель каждого мужчины, по мнению 

журнала. Обувь, головной убор, галстук и другие детали мужского гардероба 

подробно описываются в материалах «Рубежа». «Рекомендуется иметь галсту-

ки трех характеров: галстуки спортивные – с яркими полосами, галстуки в го-

рошинку (белый на синем фоне или гранатовом, красный – на синем или сером) 

и – гладкие галстуки» [4, с. 17]. Роль образцов моды также играют американ-

ские актеры: Франшо Тоун, Гэри Купер, Фред Макмюррей и другие. 

Несмотря на то, что жители русского зарубежья переживали за судьбу 

своей родины и внимательно следили за всем, что происходило в России, на 

страницах «Рубежа» чаще публиковались новости западного мира. Прежде все-

го это связано с тем, что «Рубеж» пользовался популярностью в европейских 

странах. «В Париже, почти в десяти тысячах километрах от Харбина, наш хар-

бинский «Рубеж» хорошо знают и любят» [5, с. 11]. Его можно было увидеть на 

витринах парижского магазина Е. Сияльской, в магазине «Офеня» французско-

го города Бьянкур, на углу Тауэнцинштрассе и Пассауэрштрассе в Берлине. А 

корреспонденты «Рубежа», находившиеся не только в Европе, но и в Америке, 

Австралии, ежедневно снабжали его новостями и очерками. Из Берлина мате-

риал посылал Деспотули, из Сан-Франциско – поэтесса Таисия Баженова 

(Постникова), из Брюсселя – Миролюбов, а позднее – П. П. Балакшин, из Ав-

стралии – священник Серышев, а из Северной Америки – супруги Булыгины.  



85 

 

Итало-абиссинская война и победа Италии, небывалый потоп в Америке, 

организация русской православной молодежи в Америке и другие события из 

жизни зарубежных стран мелькают на страницах журнала. 

Но не все материалы о западной жизни имели политическую направлен-

ность. В очерке «Львица на улицах Парижа» А. Веригин рассказывает о не-

обыкновенной жизни цирковой львицы Лео, проживающей в модном отеле в 

самом центре Парижа. «На тоненькой цепочке, словно маленькая собачка, Лео 

спускается быстрыми шагами вниз по ступенькам отеля, – спешит поскорее 

очутиться на улице, подышать свежим воздухом авеню, только что проснув-

шейся от ночного сна» [6, с. 9]. В статье «Голуби против шпионов» Н. Любин 

рассказывает о роли голубиной почты во время войны, о специальном «голуби-

ном центре», созданном в Берлине для обучения птиц. 

Обилие материалов на всевозможные темы, в том числе и те, что были 

запрещены в Советской России, помогало сохранять эмигрантам полноту жиз-

ни, находиться на одном уровне со своим временем, эпохой. В жесткие рамки 

партийных директив было невозможно вписать издания, подобные «Рубежу». 

Условия строгой моноидеологии ограничивали свободу не только русского 

журналиста, но и читателя. Таким образом, тема свободы является ключевой 

при анализе периодики русского зарубежья. Возможность не только быть в 

курсе всего, что происходит на родине, но и знакомиться с другими культура-

ми, узнавать о новостях других стран, существовать в потоке мирового разви-

тия, позволяет говорить о свободе русской эмиграции.  
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ПЕТРАРКОВСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛЮБВИ В СОНЕТАХ ПОЭТОВ 
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Н. ПЕТЕРЕЦА, Н. РЕЗНИКОВОЙ, М. ВОЛИНА) 

 

Сонеты поэтов дальневосточной эмиграции, посвященные возвышенному любовному 

чувству, создавались в русле художественно-эстетических исканий Ф. Петрарки. В них 

нашли отражение характерные для итальянского поэта обожествление возлюбленной, 

осмысление противоречивой природы любви, драматизм лирического переживания. 

Ключевые слова: традиция; Ф. Петрарка; сонет; поэзия; дальневосточная эмиграция. 

 

PETRARCH CONCEPT OF LOVE IN THE SONNETS OF THE POETS 

OF THE FAR EASTERN EMIGRATION (ON THE MATERIAL OF  

N. PETEREC’S, N. REZNIKOVA’S, M. VOLIN’S SONNETS) 

 

Sonnets of the poets of the Far Eastern emigration, devoted to the elevation of love feeling, 

was created in the line with artistic and aesthetic aspirations of Petrarch. They found the reflection 

characteristic of the Italian poet’s deification of the beloved, understanding of the contradictory na-

ture of love, the drama of lyrical feeling. 

Keywords: tradition; F. Petrarch; a sonnet; poetry; the Far Eastern emigration. 

 

Обращаясь к традиционным для европейского и русского сонета темам, 

поэты дальневосточной эмиграции особое внимание уделяли любовному соне-

ту, который неизменно был связан с именем Ф. Петрарки. Уже в первой трети 
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XIX в. в русской поэзии наметилась доминанта восприятия Петрарки как певца 

любви, а сонета как наиболее адекватной формы ее воплощения. Ф. Петрарка 

воспринимался поэтами-эмигрантами через посредничество литераторов Се-

ребряного века. Известно, что Вяч. Иванов был одним из самых значительных 

переводчиков Ф. Петрарки. В те же годы произведения Ф. Петрарки переводи-

ли В. Брюсов, И. Бунин, творчество которых оказало весомое влияние на поэ-

зию дальневосточной эмиграции.  

Интерес к жанру, культивируемому Ф. Петраркой, представляется орга-

ничным для Н. Петереца, родиной которого является Италия. В любовных со-

нетах поэта-эмигранта обнаруживается внутренняя связь с образностью, харак-

терной для поэзии родоначальника итальянского сонета. Так, в организации ху-

дожественного пространства сонетного венка Н. Петереца «Сердце-Феникс»1 

немаловажную роль играет образ сердца, который понимается автором как 

олицетворение любви, средоточия духовной жизни человека. Доминантный об-

раз сердца, заявленный уже в заголовке, открывает магистральный сонет венка 

и получает дальнейшее развитие в околомагистральном пространстве. Влияние 

петрарковской поэтики выражается в самостоятельности метафор, фигурирую-

щих в «Сердце-Фениксе»: «Я собственное сердце на костер / Решил обречь…» 

[1, с. 16] или «Швырнул пылающею головнею / Я сердце …» [2, с. 17]. Е. Эт-

кинд отмечает, что «у Петрарки вслед за провансальскими трубадурами, серд-

це – аллегорический образ любви – приобретает совершеннейшую самостоя-

тельность» [3, с. 34], как в сонете CXCIX: 

Прекрасная рука! Разжалась ты  

И держишь сердце на ладони тесной [4, с. 134]. 

Любовь в художественной системе Ф. Петрарки неотделима от страдания. 

Образ костра как символ мученичества во имя возлюбленной многократно 

встречается в его сонетах: «сам себя веду я на костер» (сонет XIX). Двойствен-

ную природу обнаруживает и лирический герой Н. Петереца. Обрекая сердце 

                                                           
1
 Сердце-феникс (Венок сонетов), сонет «Камея» Н. Петереца были опубликованы в коллективном сборнике 

«Остров» (Шанхай, 1946). 
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на костер, он выступает одновременно в противоположных ролях: как жертва и 

палач.  

В сонетном венке «Сердце-Феникс» Н. Петерец создает многогранный 

образ любви. Здесь и отголоски петрарковской «сладчайшей муки»: «тяжело от 

ласковых когтей» [5, с. 17] и стремление к идеализации, обожествлению воз-

любленной. Возвышенность, искренность любовного переживания в сонетном 

цикле Н. Петереца выражается через сравнение со сказочными образами: лю-

бовь – волшебство, а возлюбленная – сказочная принцесса. С другой стороны, 

лирическому герою знакомо чувственное начало в любви, которое одновремен-

но манит и пугает его: «заветная отрава». Воспевая земную женщину, страст-

ную, безудержную, Н. Петерец апеллирует к любовной лирике А. Блока перио-

да «Снежной маски», «Фаины», в которой «бесплотный и отвлеченно-

мечтательный образ Прекрасной Дамы отвергается ради земной женщины» [6, 

с. 161]: 

…Сегодня, как вчера, 

Я помню взгляд, разящий и бездонный, 

Хмельные, огненные вечера … [7, с. 20].                                         

Как и у А. Блока, «любовь-страсть», захватывающая лирического героя, 

выражена через огненную стихию: «огненная, жадная любовь», «жар любов-

ный», «любовная лихорадка», «огонь души». Напряженные попытки лириче-

ского героя разобраться в себе, сделать непростой духовно-нравственный вы-

бор обусловили такие особенности произведения, как исповедальность, уси-

ленная рефлексия, самоанализ. 

Платоническое начало в любви воплощается в сонете Н. Петереца «Ка-

мея». Архаичная лексика («лобзания», «уста»), величавость фразы, замедленная 

деепричастными оборотами, параллельные синтаксические конструкции («Тре-

пещет дух, блаженствовать не смея»; «Молчат уста, от страстных слов немея») 

призваны подчеркнуть грандиозность, всеохватность чувства. Служение воз-

любленной, преклонение перед ней неотделимы от страдания: «Любовь… –

олимпийский яд» [8, с. 121]. Контрастная пара «любовь – яд» обращает читате-
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ля к сонету Е. А. Баратынского «Любовь» (1824) с его оксюморонным сочета-

нием «любовь – сладкая отрава». Русские поэты первой половины XIX в. в сво-

их сонетах активно разрабатывали восходящую к Петрарке идею двойственно-

сти любви, как источника счастья и страдания.  

Петрарковская концепция любви-страдания получает своеобразное пре-

ломление в сонете Н. Резниковой «Довольно клятв, не надо слов любви…». 

Любовь становится иллюзией, обманом, утрачивает божественный ореол:  

И пусть обман срывает томность глаз, –  

Благословишь лукавство ты не раз… [9, с. 8]. 

Влияние петрарковского мировосприятия в сонете Н. Резниковой прояв-

ляется в стремлении идеализировать любимого человека: «О, вечныя, неясныя 

мечты!.. / Под дымкой их любимые черты, / Преображенныя сияют ярко» [10, с. 

8]. Однако ироническое начало в восприятии любви выявляет в лирической ге-

роине сонета Н. Резниковой приметы женщины ХХ в. 

Более последовательное воплощение петрарковской традиции реализует-

ся в сонете М. Волина «В твоей комнате». В сонете чувственное начало уступа-

ет место духовному. Лирический герой видит в возлюбленной нечто большее – 

свет, божественное начало: «голос твой, как лютня серафима» [11, с. 10].  

Обожествление возлюбленной в поэзии Возрождения, как показывают 

современные исследования, связано с гносеологической функцией искусства: 

«…платоническая любовь была ничем иным, как любовью через интуицию, со-

зерцание, своеобразным родством, устанавливаемым между созерцающим и 

предметом созерцания» [12, с. 38]. Это вело к поискам высшего смысла любви, 

ее философского понимания в рамках сонета и определяло философичность 

этого жанра.  

Эмоциональная напряженность, драматизм лирического переживания, 

характеризующие сонеты Петрарки, в стихотворении М. Волина «В твоей ком-

нате» выражаются через разветвленную систему контрастов. Лирический герой 

существует в замкнутом, ограниченном пространстве, что подчеркивается по-

дробным перечислением окружающих его вещей. Образ часов вводит мотив тя-
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гостного ожидания. Семантикой враждебности окрашены «зловеще» сияющее 

зеркало, «тяжесть малиновых гардин». Драматизм переживаний героя возраста-

ет благодаря лексеме «снова», актуализирующей повторяемость и – шире – об-

реченность лирического героя на одиночество. С появлением возлюбленной в 

первом терцете пространство преображается: «Комнату наполнит… / звездный 

воздух, синий и ночной» [13, с. 10]. Ассоциация со звездным небом не только 

расширяет лирическое пространство до космических масштабов, но и отож-

дествляет возлюбленную со Вселенной.   

Пространство, окружающее лирического героя, подчеркнуто материаль-

но, в то время как образ героини неуловим, лишен каких-либо конкретных при-

знаков. При его создании принципиальное значение приобретают звуковые об-

разы, призванные отразить преобладание духовного начала над плотским: 

«Звонкий смех такой неповторимый», «Голос твой, как лютня серафима» [14, с. 

10]. Музыкальное начало, доминирующее в облике возлюбленной и актуализи-

рующее первоначальное значение слова «сонет» (сонет – sonetto – sonare – 

звучный (итал.), контрастирует с немотой, господствующей в «мире» лириче-

ского героя: «Здесь тишина, здесь жизнь совсем не плещет». Антитетичность 

сонета усилена употреблением противительных союзов «а» между двумя ка-

тренами и «но» между вторым катреном и первым терцетом. 

Образ лирической героини сонета полностью освобождается от эмпири-

ческих черт, и ее отношения с лирическим героем рассматриваются в оппози-

ции «земное – небесное». Противопоставление лирического героя и возлюб-

ленной ведет к осознанию невозможности достижения идеала, что придает со-

нету элегическую эмоциональность.   

Понимая сонет как форму выражения «высокой страсти, причащающей 

любящего к нетленным ценностям Бытия» [15, с. 8], поэты-эмигранты актуали-

зируют многослойную систему литературных контекстов. В то же время каж-

дый сонетист разрабатывает тему любви в соответствии со своим индивидуаль-

ным мировосприятием, отражая разные грани любовных взаимоотношений: 
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средневековое религиозно-молитвенное, рыцарски-восторженное преклонение 

перед женщиной, а также влюбленность человека ХХ в.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 

В статье рассматриваются вопросы использования регионального компонента при 

обучении русскому языку как иностранному в региональном вузе. Затрагиваются некоторые 

аспекты развития лингвострановедческой и коммуникативной компетенций на основе регио-

нально ориентированного материала. 

Ключевые слова: лингвострановедческая; лингвокультурологическая компетенция; 

регионально-культурный компонент; национальные, культурно-исторические, языковые 

особенности. 

 

THE PECULIARITIS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN IANGUAGE WITH THE USE 

OF THE REGIONAL COMPONENT 

In this article the questions of use of regional component at teaching Russian as a foreign 

language are considered in regional universities. Some aspects of development of communicative, 

linguo-cultural competence on the basis is also considered. 

Keywords: linguo-cultural competence; regional component; national, culture-historical, lin-

guistic features. 

 

На современном этапе развития методической науки отмечается интерес 

к функционально-прагматической стороне языковых явлений, что обусловлива-

ет поиск новых путей в обучении русскому языку как иностранному, основан-

ному на осмыслении не только функционально-стилевых особенностей языко-
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вых средств, но и на осознании их связи с речевой деятельностью носителей 

языка. В рамках этого направления развивается отдельный аспект лингвостра-

новедения – концепция обучения русскому языку как иностранному с учетом 

регионального компонента.  

Под региональным компонентом подразумевается комплекс лингвостра-

новедческой информации, связанный с локальным местом проживания и обу-

чения иностранца на момент освоения иностранного языка (в пределах города и 

региона). 

Лингвострановедческий материал такого характера составляет необходи-

мую часть содержания обучения. Он отбирается исходя из ситуаций общения в 

конкретном регионе и представляет в обучении неязыковую действительность, 

необходимую для речевого общения. Именно поэтому при изучении иностран-

ного языка учащийся знакомится не только с культурой, историей, социокуль-

турными традициями страны изучаемого языка, с особенностями национально-

го видения мира народом-носителем языка, но и с культурно-историческими 

особенностями конкретного региона проживания.  

Лингвострановедческие сведения регионального характера являются 

неотъемлемой частью учебных материалов для занятий по русскому языку как 

иностранному. Кроме страноведческого материала общего характера, необхо-

димо знакомить студентов и с информацией, непосредственно связанной с кон-

кретной местностью пребывания учащихся. Знания о регионе или городе, в ко-

тором обучаются иностранцы, помогают им лучше ориентироваться в малозна-

комой местности, а также способствуют формированию лингвокультурологи-

ческой компетенции студентов в условиях данного города. Приобретенные на 

занятиях по русскому языку знания и умения закрепляются и активизируются в 

реальных ситуациях, возникающих при соприкосновении учащихся с окружа-

ющей их языковой средой, и, следовательно, осуществляется связь учебного 

процесса с жизнью, что повышает мотивацию в обучении русскому языку как 

иностранному [1, с. 107]. 



94 

 

В первую очередь использование регионального компонента в обучении 

русскому языку как иностранному связано с освоением языковых единиц, свя-

занных с языковым обликом города (внутригородские наименования, топони-

мика города и региона). Обучение на материале, учитывающем региональный 

компонент, базируется на общедидактическом принципе текстоцентричности 

(учебные тексты, различные типы диалогов и монологических высказываний, 

аутентичный материал в виде песен и литературных произведений региональ-

ных писателей и т. п.) [2, с. 57]. Лингвострановедческая информация регио-

нального характера, отобранная для введения в учебный процесс обучения рус-

скому языку как иностранному, как правило, усваивается параллельно с про-

граммным языковым материалом (фонетическим, лексическим, грамматиче-

ским).  

Рассмотрим более детально методические приемы обучения языку на ма-

териале урбанонимов (названий внутригородских объектов: улиц, площадей, 

магазинов и т. д.) г. Хабаровска. 

Главной методической задачей, обусловливающей использование урба-

нонимов, является задача культурно-языковой адаптации иностранных граждан 

в российском городе. Задачей преподавателя становится отбор урбанонимов, 

которые будут востребованы в бытовой практике обучающихся. Это наиболее 

посещаемые гипермаркеты, магазины, кафе, рестораны и т. д. В частности, для 

города Хабаровска это «Самбери» (название крупнейшей сети гипермаркетов), 

«Магазины радости» (название крупного торгового центра, ориентированного 

на молодежную аудиторию, в том числе, и иностранную), кафе «Золотая птич-

ка» (название кафе – фастфуда, находящегося вблизи от университета), «Арт-

подвальчик» (магазин сувениров) и т. д. Отметим, что отбор дидактического 

материала должен осуществляться с учетом уровня владения иностранцами 

русским языком, региональной обусловленности и специфики аспектного пре-

подавания. 

Основными приемами семантизации лексики, входящей в состав урбано-

нима, является наглядность, перевод и лексическая дефиниция. Если говорить о 
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начальном этапе владения языком, то в данном случае еще нет необходимости 

лингвистического обоснования мотивировочных признаков, поэтому вести 

наблюдение над внутренней формой слова нецелесообразно. Например, если 

название магазина включает в себя родовые наименования типа «посуда», «ме-

бель», «техника» и т. п., семантизация обычно происходит автоматически с 

опорой на контекст (тексты учебных монологов и диалогов). Также желательно 

отметить частотность обобщающих компонентов типа «территория», «мир», 

«планета», «море» и т. д., предложив грамматическое упражнение на составле-

ние названий-словосочетаний по модели «сущ. +сущ. №2». 

Особо следует отметить место региональных урбанонимов в процессе 

обучения предложно-падежной системе русского языка, в частности, при обу-

чении глагольно-предложному управлению в дательном, винительном, роди-

тельном и предложном падежах. Эти конструкции востребованы в рамках тра-

диционных разговорных тем элементарного и базового уровня «В городе», «В 

магазине», «Мой день» и др. 

Комплекс упражнений с региональными урбанонимами включает в себя 

как грамматические упражнения, так и различного рода речевые образцы (мо-

нологи и диалоги различных типов).  

Система заданий и упражнений с топонимическим материалом должна 

быть ориентирована на комплексное освоение всех видов речевой деятельно-

сти. Дидактическим материалом на занятиях по речевому общению могут быть 

как специальные учебные тексты (объявления, диалоги, монологи), специально 

созданные преподавателем для определенных речевых ситуаций, так и аутен-

тичные тексты, например, статьи из региональных СМИ, рекламные проспекты, 

исторические обзоры, представленные в музеях краеведческой направленности, 

видеосюжеты региональных новостей, стихи и песни о Хабаровске, Дальнем 

Востоке и т. д. 

Использование региональных урбанонимов является обязательным усло-

вием, поскольку является важным звеном культурной адаптации студента, спо-
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собом освоения культурно-языкового пространства, в котором находится обу-

чаемый, что ведет к преодолению культурного шока. 

Эффективность обучения русскому языку как иностранному в условиях 

языковой среды возрастает при условии использования не только лингвостра-

новедческого материала, но и более широкого спектра сведений о регионе. По-

мимо лингвистического материала по топонимике привлекается исторический 

и географический краеведческий материал, художественные произведения 

местных авторов, а также материалы региональных средств массовой информа-

ции. Знакомство иностранных учащихся с регионально значимой культурной 

информацией помогает им не только адаптироваться в языковой среде, но и 

осознать социально-культурные особенности конкретного региона [3, с. 43].  

Еще раз подчеркнем, что развитие лингвострановедческой компетенции 

может проводиться в разнообразных формах. Учащимся могут быть предложе-

ны различные виды упражнений: объяснить уже знакомые топонимы, встреча-

ющиеся в тексте, или найти их при помощи интернета, показать географиче-

ские объекты на карте, рассказать о своих впечатлениях, о том или ином объек-

те, об истории знакомства с этим объектом, составить презентацию о некото-

ром важном объекте для региона, организовать дискуссию на актуальные для 

региона тему и прочее. 

Тексты, содержащие региональный компонент, и задания к ним могут 

включаться в изучение практически всех грамматических и лексических тем, а 

использование регионально ориентированного материала повышает интерес 

учащихся к изучаемым темам, так как полученную информацию они могут ис-

пользовать в реальной жизни. 

Необходимо отметить, что эффективность работы с региональным ком-

понентом определяется оптимальным сочетанием методов и приемов обучения, 

а также использованием соответствующих упражнений. 
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Статья посвящена рассмотрению принципа коммуникативности как одного из ведущих 

принципов современной методики. В статье рассматриваются цели, принципы и основные 
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FOREIGN LANGUAGE 

The article is devoted to communication principle as one of the main principles in present-day 

science. The article considers purposes, principles and main characteristics of communication 

method. 

Keywords: communication; communication method. 

 

Объединяющим началом в современной методике преподавания русского 

языка как иностранного выступает коммуникативность. Исследователями ис-

пользуются такие понятия, как коммуникативный подход, коммуникативная 
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направленность обучения, учебный принцип активной коммуникативности и 

др.  

В России концепция метода получила обоснование в работах Е. И. Пассо-

ва и др. методистов. В зарубежной методике исследования в области коммуни-

кативного метода начались в 70-х гг. ХХ в.  

Коммуникативность – категория методики, которая понимается как мо-

дель процесса общения и как технология обучения общению, в которой соблю-

даются все основные характеристики, качества, свойственные общению. В та-

ком понимании коммуникативность разрабатывается представителями липец-

кой методической школы под руководством Е. И. Пассова (2009) [1, c. 102]. 

Коммуникативность обучения – такая организация и направленность за-

нятий по языку, при которой цель обучения связана с обеспечением макси-

мального приближения процесса обучения к реальному процессу общения на 

изучаемом языке во всех или нескольких видах речевой деятельности и разных 

сферах общения. Все учебные материалы и каждое учебное занятие должны 

быть направлены на выработку у учащихся способности использовать получен-

ные знания, умения, навыки в естественном общении через посредство ино-

странного языка. Коммуникативность обучения предполагает построение про-

цесса обучения на основе модели процесса общения.  

Ведущий методический принцип обучения – принцип коммуникативно-

сти. Данный принцип предполагает такую направленность занятий, при кото-

рой цель обучения (овладение языком как средством общения) и средство до-

стижения цели (речевая деятельность) выступают в единстве. Принцип комму-

никативности предполагает использование на занятиях ситуаций реального об-

щения, организацию активной творческой деятельности, применение коллек-

тивных форм обучения, внимание к проблемным ситуациям и творческим ви-

дам занятий, предусматривающим вовлечение учащихся в общую деятельность, 

параллельное усвоение грамматической формы и ее функции в речи. 

Согласно данному подходу в центре обучения находится учащийся как 

субъект учебной деятельности. Цель занятий и способы ее достижения опреде-



99 

 

ляются на основе индивидуальных особенностей обучающихся. Объектом обу-

чения с позиций этого подхода должна быть речевая деятельность (аудирова-

ние, говорение, чтение, письмо).  

Основными методическими принципами коммуникативного метода обу-

чения являются: речевая направленность, учет индивидуальных особенностей и 

интересов учащегося, функциональность, ситуативность, новизна. 

Концепция коммуникативного метода обучения опирается на следующие 

принципы: 1) коммуникативная направленность обучения. На занятиях предпо-

лагается обучение языку как средству общения, а условием реализации прин-

ципа является обучение через общение. Для реализации принципа используют-

ся ролевые игры, проекты, аудиовизуальные средства; 2) взаимодействие функ-

ции и формы. Согласно этому принципу предусматривается понимание учащи-

мися функционального предназначения языковых средств в их коммуникатив-

ном использовании; 3) взаимосвязанное обучение всем формам устного и пись-

менного общения; 4) аутентичный характер учебных материалов; 5) принцип 

ситуативности. Коммуникативное обучение осуществляется на основе ситуа-

ций, воспринимаемых учащимися как система взаимоотношений в среде носи-

телей языка; 6) принцип информационного разрыва (информационной недоста-

точности). Реализация данного принципа заключается в такой организации вза-

имодействия учащихся, когда основным мотивом их речевых действий стано-

вится получение информации, необходимой для решения коммуникативной за-

дачи, и выражение своего отношения к обсуждаемой проблеме; 7) личностно 

ориентированная направленность обучения. Центральной фигурой в работе с 

использованием метода становится учащийся; 8) адекватность обратной связи. 

В ходе урока предусматривается коррекция ошибок, которая не нарушает ком-

муникацию. Владение компенсаторной компетенцией является важным услови-

ем выхода учащихся из затруднительного положения в процессе общения. 

В практической деятельности необходимо использовать такие методиче-

ские приемы, которые способствуют активному говорению. Только постоянная 

активная речевая деятельность способствует формированию речевых навыков и 
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умений. Речевая активность учащихся может служить одним из критериев 

практического владения языком, способности применения своих знаний в прак-

тических целях.  

Коммуникативность понимается как «инструментальное, данное в кате-

гориях деятельности выражение педагогической концепции; это методическое 

отражение познанных законов и закономерностей, это знание о целях, сущно-

сти, содержании, структуре обучения, выраженные в форме, позволяющей ис-

пользовать их в качестве регулятивных норм практики» [2, с. 78].  

Коммуникативность предполагает, что содержание обучения ориентиро-

вано на общение и потому определяется не грамматикой, а природой самого 

общения, функционированием системы современного русского литературного 

языка, целями и коммуникативными потребностями учащегося. 

Сегодня коммуникативность характеризует все основные стороны учеб-

ного процесса: способы использования законов усвоения при обучении языку, 

определяет содержание, методы и организацию обучения. 

Коммуникативная направленность обучения требует, чтобы любое язы-

ковое явление вводилось на занятиях не изолированно, а в предложении, в тек-

сте, с указанием на связи его с другими явлениями языка, на особенности упо-

требления этого явления в речи. Именно коммуникативная направленность 

обучения требует, чтобы на любом уровне владения языком все упражнения 

были максимально приближены к условиям подлинного речевого общения. 

Следует избегать упрощенного понимания принципа коммуникативности 

и сведения проблемы к организации естественного общения на занятиях и удо-

влетворению коммуникативных потребностей учащихся, т. к. процесс обучения 

языку включает и обучение деятельности общения, и обучение средствам об-

щения. Но принцип коммуникативности не претендует на исключительную 

роль в системе принципов обучения. Не менее важное значение имеют также 

принцип сознательности и ряд других принципов обучения, как собственно ме-

тодических, так и заимствованных из базовых для методики дисциплин. 
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Статья посвящена информационно-образовательным возможностям блогов в системе 

обучения русскому языку как иностранному. Отмечается значительная роль блогов в органи-

зации процесса обучения и общения преподавателей и учащихся, а также в систематизации 
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The article is devoted to information and educational opportunities of blogs in teaching Rus-

sian as a foreign language. It noted the significant role of blogs in the organization of learning and 

communication of teachers and students, as well as to organize information. The author concludes 

that the use of a virtual environment allows to develop communication skills of students, taking into 
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Цель обучения иностранному языку в настоящее время – это развитие 

коммуникативных умений и навыков обучаемых, то есть практическое владе-

ние иностранным языком. Также главную цель подготовки составляет владение 

иностранным языком, позволяющее использовать его для устного и письменно-

го общения, как в процессе будущей профессиональной деятельности, так и для 

дальнейшего самообразования. В совокупности с другими компетенциями ино-

язычного общения учебная компетенция в дальнейшем дает каждому из вы-

пускников возможность полностью реализовать себя как личность и быть 

успешным в профессиональной сфере. И задача преподавателя состоит в воспи-

тании личности, способной к общению, к самообразованию.  

Необходимым для современного процесса обучения иностранным языкам 

является создание наилучших условий для того, чтобы сделать этот процесс со-

держательным и интересным для обучаемых. С этой целью преподавателями 

используются различные методы и приемы, активизирующие работу обучае-

мых. При этом важную помощь в данном процессе оказывает использование 

компьютерных технологий и ресурсов сети Интернет [1, 2, 3, 4].  

Одно из средств компьютерных технологий, которое можно использовать 

в процессе обучения иностранцев, – это блоги. Как отмечают исследователи, в 

настоящее время в учебном процессе блоги пока используются нечасто [5]. Од-

нако некоторые преподаватели проявляют значительный интерес к образова-

тельным возможностям интернет-дневников. 

Слово блог произошло от слияния английских слов web (от world wide 

web – всемирная паутина) и log (журнал регистрации событий, происходящих 

при работе компьютерной системы). 

Блоги – это веб-страницы, содержащие личные дневники пользователей. 

Есть и другое определение блога как «иерархии текста, изображений, мульти-

медийных объектов и данных, упорядоченных хронологически и просматрива-

емых с помощью веб-браузера». Производными от термина «блог» являются 

слова «блогер» – тот, кто ведет интернет-дневник, и «блогосфера» – «интеллек-

туальное киберпространство», которое занимают блогеры [6].  
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Рассмотрим возможности, которые дает ведение блога преподавателем в 

рамках обучения иностранцев русскому языку. Как отмечают исследователи, 

блоги обладают достаточно большим педагогическим потенциалом для актив-

ного и интерактивного обучения, интенсивного взаимодействия между учени-

ками и преподавателями, развития навыков мышления высшего порядка и 

большей гибкости учебного процесса [7].  

Отметим, что для того, чтобы сохранить постоянных читателей и при-

влечь новых, важно регулярно обновлять и пополнять материалы. Для этого 

необходимо в блоге расположение сообщений в обратном хронологическом по-

рядке, которое позволяет легко найти последние изменения. 

С другой стороны (стороны учащихся), блоги предоставляют студентам 

возможность управлять своим обучением, публиковать собственные мысли и 

демонстрировать понимание материала [8].  

Блоги можно использовать в преподавании любой дисциплины русского 

языка как иностранного учащимся любого возраста, умеющим читать и писать. 

Так, блоги могут стать реальным средством организации процесса обуче-

ния и общения преподавателей и учеников, а также предоставлять учащимся 

возможность поделиться с одногруппниками своими размышлениями или до-

полнительными материалами. 

Рассмотрим основные возможности блога на примере блога «Russificate. 

Learn Russian Online. Learn Russian via Skype», который в интернете имеет адрес 

http://russificate.blogspot.com/. Автором этого блога является Юлия Амлинская, 

преподаватель русского языка как иностранного в Посольстве Испании в 

Москве, специалист по преподаванию русского языка как иностранного онлайн. 

Блог расположен на хостинге, предназначенном специально для блогов 

(«Blogger»). Однако имеет свой домен. При введении адреса 

http://russificate.blogspot.com/ происходит автоматическая переадресация на ад-

рес www.learnrussianweb.com. 

Остановимся подробнее на особенностях данного блога. Основные его за-

головки функционируют на английском языке. Отметим, что перечень рубрик 
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блога представлен как на английском языке, так и на русском, что, безусловно, 

удобно для иностранцев. Отличительной особенностью данного блога является 

и то, что его основная цель – сделать изучение русского языка интересным и 

увлекательным. 

В данном блоге представлены также ссылки на топы лучших лингвисти-

ческих блогов за последние годы на разных языках (в том числе блоги китай-

ские, корейские, итальянские и т. д.). Перечень этих блогов дается с аннотацией 

на английском языке, где рассказывается о целевой аудитории блога, а также 

кратко о том, чем читателю этот блог может быть полезен. 

В блоге «Russificate. Learn Russian Online. Free Exercises for Russian 

Classes» даются различные задания и ответы к этим заданиям в комментариях. 

Каждый пользователь также может оставить свой комментарий.  

Важно отметить, что поиск необходимого материала можно осуществлять 

не только по рубрикам, но и учитывать год, а также месяц. Для этого в данном 

блоге функционирует архив, в котором хранятся материалы с 2009 года. Следу-

ет отметить значительную регулярность, с которой автор размещает новую ин-

формацию для своих читателей. 

Любую страничку можно добавить в закладки или порекомендовать дру-

зьям, нажав кнопку необходимой социальной сети («Одноклассники», «Фейс-

бук», «Вконтакте» и т. д.). 

В данном блоге популярные посты (т. е. записи) выделены в самостоя-

тельный раздел. 

Среди сервисов блога можно отметить возможность перевода слов на 

сайте, каждому пользователю можно оставить свой отзыв о сайте и его матери-

алах в гостевой книге. Также имеется ссылка на форум, на котором можно об-

суждать разные темы. 

Блог насчитывает более пятидесяти рубрик и более 600 статей с интерак-

тивными онлайн-упражнениями. Материалы блога можно условно сгруппиро-

вать по следующим основным направлениям. 

1. Грамматические материалы. 
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К данному направлению можно отнеси рубрики «Грамматика. Уровень 

1», где читатель узнает о притяжательных прилагательных, порядковых числи-

тельных и т. д., «Наша орфография» (твердый знак), «Наша пунктуация» (запя-

тая). 

Неоценимым достоинством является тот факт, что многие примеры и 

упражнения даются не только на русском, но и на английском языке. Более то-

го, как правило, задания и теория, а также некоторые материалы статей озвуче-

ны автором, и учащийся может не только все это прочитать, но и прослушать, 

тем самым потренировать правильное произношение. К теоретическим прави-

лам автор также предлагает по необходимости культурные отсылки, раскрыва-

ющие более подробно некоторые примеры.  

2. Лексические материалы. 

В рамках данного направления можно выделить материалы о синонимах 

и антонимах. Отличительной особенностью данных материалов является то, 

что лексика предлагается не только как соотношение слов определенной части 

речи (например, прилагательных), но и в рамках определенной темы: растения, 

еда, одежда. К словам предлагается подобрать антонимы, а далее – составить 

словосочетания с этими антонимами. К данному блоку можно отнести и мате-

риалы по фразеологизмам.  

3. Коммуникативные материалы. 

Задания подобной направленности, как правило, представляют здесь диа-

логи, в рамках определенной темы (на рынке, в гостях, канцелярские товары, на 

почте и т. д.). К диалогам даются различные задания и вопросы. Предлагается 

похожая ситуация, где учащийся должен сам смоделировать диалог. Следует 

отметить, что автор обычно всегда в комментариях предлагает и ответы, при 

помощи которых выполняющий задание может себя проверить.  

4.  Культурологические материалы. 

 В блоге имеются материалы, которые объединены рубрикой «Россия в 

деталях». Здесь читатель сможет узнать и о Великой Отечественной войне, и о 
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некоторых предметах, характеризующих российскую культуру (неваляшка, ко-

кошник) и т. д. 

К данному направлению можно отнести и рубрику «Живые традиции», в 

рамках которой автором рассказывается о студенческих приметах, московских 

привидениях, обычае посидеть на дорожку и т. д. 

Богатая подборка интересного материала сможет сделать урок русского 

языка по-настоящему увлекательным: «Анекдот недели», «Загадка и ребус не-

дели», «Невероятно, но факт». Весьма интересна рубрика «Россия глазами ино-

странцев», в которой автор публикует статьи на английском языке. 

Из рассмотренного материала можно сделать вывод, что ведение блога в 

рамках преподавания дисциплины помогает систематизировать информацию, 

сделать ее более доступной, интересной, а процесс обучения более эффектив-

ным и увлекательным для обучаемых. Это позволяет создать виртуальную сре-

ду для дополнительного взаимодействия преподавателя и учащихся с целью 

развития основных коммуникативных умений и навыков студентов с учетом 

использования современных компьютерных технологий и ресурсов сети Ин-

тернет. 
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УДК 8-11.161.1  

Т. В. Васильева 

 Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ 

СИМВОЛЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ  

В НАЗВАНИЯХ РЕСТОРАНОВ КАК ЧАСТЬ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЫ МИРА 

 

Статья посвящена описанию лингвокультурологических особенностей китайской 

символики в российской эргонимике. Автор представляет тематическую классификацию 

наименований ресторанов в аспекте доминантных культурных кодов, находящих отражение 

в семантике данного типа эргонимов. Особое внимание уделяется семантической валентно-

сти лексемы «лотос», выступающей в качестве частотного наименования. 

Ключевые слова: эргоним; символ китайской культуры; культурный код; фоновые 

знания. 

 

SYMBOLS OF NATIONAL CULTURE OF CHINA IN THE NAMES OF 

RESTAURANTS AS PART OF THE RUSSIAN LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD 

 

This article describes Chinese symbolism in the names of restaurants as part of the russian 

linguistic picture. The author presents a thematic classification of names of restaurants in terms of 

http://www.thejournal.com/magazine/vault/A4677D.cfm
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dominant cultural codes, reflected in the names of restaurants. Special attention is given to semantic 

valency name as «Lotus». 

Keywords: èrgonim; a symbol of Chinese culture; the cultural code; background knowledge. 

 

В качестве культурных символов могут выступать: 1) предметы и вещи; 

2) природные явления; 3) животные и растения; 4) мифологические персонажи; 

5) произведения культуры и т. п. Так, «узнаваемыми» символами китайской 

культуры являются деревянные палочки для еды, веер, статуэтки животных, ас-

социируемых с философией «Фэн-шуй» (кошка, лягушка, черепаха и т. д.), 

медведь-панда, лотос, дракон и многие другие. С другой стороны, некоторые из 

этих символов вербализируются и находят свое символическое отражение в 

языковой картине мира. Так в российском ономастиконе можно выделить сле-

дующие группы названий, содержащие указания на культурные символы Ки-

тая: 

– названия с семантической долей «животные-символы»: «Панда» (в раз-

личных вариантах: «Пандасад», «Золотая панда», «Толстый панда»); «Белый 

журавль»; «Золотой лев» и т. п; 

– названия с семантической долей «растения-символы»: ядро ономасти-

ческого поля этой группы составляют названия типа «Лотос», «bamboo bar», 

«Вкус Лотоса», «Жасмин» и т. д., на периферии названия типа «Имбирь», «Пе-

рец», «Кунжут», «Дайкон» и другие; 

– названия с семантической долей «гастрономические особенности Ки-

тая»: «Утка по-харбински», «Ча» – 茶 cha (чай), «Ми фан» – 米饭 mi fan (рис); 

– названия, с семантической долей «предметы китайского быта»: «Джон-

ка», «Золотые палочки», «Красная сковорода». «Фанза» – 房子 fan zi (дом); 

– названия, с семантической долей «достижения китайской культуры»: 

«Великая стена», «Компас, порох и бамбук», «Красный терем» (апелляция к 

классическому роману Цао Сюэциня «Сон в красном тереме»), «Китайская 

грамота», «Иероглиф»; 



109 

 

– названия с семантической долей «символичные мифологические персо-

нажи»: «Золотой Феникс», «Дракон Азии» и т. п. 

Можно выделить и другие тематические группы, связанные с китайской 

символикой. Все тематические группы содержат определенные культурные ко-

ды. 

Становясь вербальной единицей, символ приобретает безграничную мно-

гозначность. Языковой дискурс становится инструментом категоризации сим-

вола. Так, лексема «дракон», связанная с одним из символов китайской культу-

ры, в русском ономастиконе встречается в следующих названиях китайских ре-

сторанов: «Дракон Азии», «Дом Дракона», «Морской Дракон», «Дракон», Де-

вять драконов», «У дракона» «Восточный дракон» и др. Как видно, лексема 

вступает в связь со словами, содержащими числовые культурные коды, про-

странственные и цветовые. Такие отношения характерны для большинства 

названий, апеллирующих к символам китайской культуры. 

Можно выделить: 

– названия с числовыми культурными кодами: «Три мудреца», «Две па-

лочки, «Девять драконов» и др.; 

– названия с цветовыми культурными кодами: «Золотой двор», «Золотой 

Лотос», «Красная сковорода», «Желтая река» и др.; 

– названия с пространственно-временным культурным кодом: «Новый 

Восток», «Восточное море», «Древний Китай», «Китайский квартал» и т. п.  

– названия с природным кодом (в широком смысле, включая стихии, рас-

тения, животных): «Солнце Востока», «Звезда Азии», «Черный жемчуг». «Свет 

Востока» и др. 

– названия с гастрономическим кодом: «Хаочи» – 好吃 hao chi (вкусно), 

«Ми Фан» – 米饭 mi fan(рис), «Вкус Лотоса» и т. д. 

– названия с мифологическим культурным кодом: «Шангрила», «Дракон 

и Феникс» и т. д.   

Одним из частотных символов Китая в названиях ресторанов является ло-

тос. Лексема «лотос» входит в состав русскоязычных названий китайских ре-
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сторанов «Лотос», «Золотой Лотос», «Белый Лотос», «Вкус Лотоса». В онома-

стическом поле эргонимов встречается также «Волшебный Лотос» (эмпоро-

ним). Вариантность названий довольно ограничена, притом, что ресторан с 

названием «Лотос» встречается во многих городах России, как крупных, так и 

малых (например, Спасск-Дальний Приморского края). Это связано с семанти-

ческими особенностями самой лексемы, которая практически не имеет ассоциа-

тивных коннотаций в русском языковом сознании, в отличие от китайского.  

Семантическое ядро лексемы «лотос» связано с представлениями о лото-

се как растении рода двудольных водяных растений, единственном представи-

теле семейства лотосовых. Лексема «лотос» (荷花) включает в свое семантиче-

ское поле многообразные эмоциональные, оценочные и экспрессивные ассоци-

ации, связанные в сознании китайцев с чистотой, чудесным рождением Будды и 

т. д. В китайской культуре лотос означает чистоту, совершенство, духовное 

изящество, мир, женский гений, лето, плодовитость. Кроме того, лотос олице-

творяет прошлое, настоящее и будущее, поскольку каждое растение имеет бу-

тоны, цветы и семена одновременно. Для китайцев лотос − символ человека 

благородного, выросшего из грязи, но ею не запачканного [1, с. 82]. 

В русском языковом сознании не наблюдается такого многообразия кон-

нотативных значений, представления о лотосе связаны с красотой и уникально-

стью, чистотой (что отразилось в названии порошка «Лотос»). В русском языке 

встречаются выражения «лотосовые ножки» (при описании восточных обрядов, 

связанных с размерами женской ноги), и «лотосовые роды», «лотосовое рожде-

ние», связанное с особой техникой деторождения, приобретающей популяр-

ность в России, когда у ребенка («цветок лотоса») не отделяется пуповина (сте-

бель) от плаценты (корня). Но эти словосочетания не входят в активный лекси-

кон. Наблюдаемые в названиях китайских ресторанов метафоры «Золотой Ло-

тос», «Вкус Лотоса» необычны для русского языкового сознания, (в русском 

представлении лотос «белый» и его не употребляют в пищу, следовательно, не 

имеет вкуса). В Китае золотой цвет имеет символико-мифологическое значе-

ние, связанное с одной стороны с солнцем и радостью, символикой император-
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ского дома, с другой стороны − более архаичные представления связывают зо-

лотой цвет с потусторонним миром. В русском языке название «Золотой лотос» 

воспринимается либо в прямом значении (лотос из золота), либо в метафориче-

ских коннотациях: «связанный с солнцем», «сказочный» «драгоценный», «уни-

кальный», «дорогой», таким образом, фоновые знания, связанные с китайским 

культурным наследием, не актуализируются.  

В названии «Вкус Лотоса» проявляется отличие русской национальной 

гастрономической культуры от восточной. В Китае, во Вьетнаме и других ази-

атских странах, где распространен лотос, его соцветия, плоды и корни употреб-

лялись в пищу, использовались в качестве лекарственных средств. Поэтому ло-

тос в силу высокого содержания крахмала является полноценным продуктом в 

странах Азии и имеет «вкус». Для России, где лотос в пищу не употребляют, 

подобное словосочетание экзотично.   

Большинство культурных коннотаций, связанных с китайской символи-

кой, остается в области фоновых знаний лексем, входящих в состав наименова-

ний китайских ресторанов, а некоторые культурные коннотации, характерные 

для этой лексемы в китайском языке, вообще не находят отражения в русском 

языке. Однако выбор в качестве названий китайских ресторанов лексем, пред-

ставляющих символы китайской культуры, способствует приращению культур-

но-ассоциативных смыслов и расширению межкультурной коммуникации. 
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КОНФУЦИАНСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ: СОЮЗНИКИ ИЛИ ВРАГИ? 

 

Статья посвящена анализу процесса модернизации и ее связи с конфуцианством. 

Опираясь на основные принципы конфуцианства, автор делает выводы о влиянии учения 

Конфуция на процессы реформ и модернизации в Китае. Особое внимание уделяется транс-

формации учения Конфуция и его изменений под существующее политическое и экономиче-

ское развитие страны. Опираясь на теоретический материал, автор делает вывод о том, явля-

ется ли конфуцианство препятствием, сдерживающим и тормозящим процесс модернизации 

в стране. 

Ключевые слова: конфуцианство; модернизация; реформа. 

 

CONFUCIANISM AND MODERNIZATION: ALLIES OR ENEMIES 

 

The article is devoted to the analysis the process of modernization and its relationship with 

Confucianism. Based on the main Confucianism’s principles, the author makes the conclusion about 

the influence Confucius’s doctrine on the process of reform and modernization in China. Special 

attention is given to transformation of Confucius’s doctrine and its changes for the existing political 

and economic development of the country. Based on the theoretical materials, the author makes the 

conclusion is the Confucius’s doctrine obstacle that hold back and slow down the process of mod-

ernization in the country. 

Keywords: Confucianism; modernization; reform. 

 

Конфуцианство – символ Китая, его история и культура. Это учение ока-

зывало и продолжает оказывать огромное влияние на все процессы, которые 

происходят в Поднебесной. Это касается культуры, политики и экономики. 

Конфуцианство словно что-то неосязаемое и невидимое проникает во все сфе-

ры жизни. Так какую же роль выполняет конфуцианство в процессах модерни-

зации и реформирования государства и его системы, является помощником ре-

формирования или же наоборот препятствует ему.  
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Под модернизацией принято понимать переход от традиционного обще-

ства к современному индустриальному обществу капиталистического типа [1, с. 

510]. Модернизация – это целостное и постепенное обновление общества. 

Конфуцианство – это древнее философское и этико-политическое тече-

ние, глубоко укоренившееся в сознании китайской нации. Конфуция считают 

национальным достоянием и символом Поднебесной. Учение базируется на пя-

ти основных, неизменных и неприкосновенных принципах. Эти принципы и 

догмы являются основой и остаются неизменными со времен возникновения 

учения. 

Конфуцианство учит гуманности, сыновней почтительности, почитанию 

ритуалов и традиций, образованности и просвещенности. Учение оказало влия-

ние на формирование мировоззрения и специфических черт характера не толь-

ко китайской нации, но и других народов конфуцианской культуры. Конфуци-

анство сформировало особое отношение и повиновение старшим по должности 

и по возрасту, оказало влияние на отношение к труду, на формирование соци-

альной структуры общества и распределение благ в зависимости от заслуг и до-

стижений, на формирование авторитета и особого положения правителя. Кон-

фуцианство оказало огромное влияние на сферу образования. Благодаря уче-

нию уровень образования чиновников и аппарата управления государством 

улучшился и усовершенствовался.  

Конфуцианство, с одной стороны, обращает внимание на обычные и всем 

нам знакомые этические принципы. Но, с другой стороны, конфуцианство 

несет и вполне жесткие принципы управления. Конфуцианство проникает во 

все сферы жизни человека: его воспитание, образование, отношение к труду, 

управление государством. Например, принцип неприкосновенного авторитета 

правителя и восприятие его как отца народа, его главного покровителя. Именно 

этот принцип является противоречащим на пути к модернизации страны. Ведь, 

следуя этой мысли в управлении государством, мы придерживаемся авторитар-

ной власти и уходим от основных принципов демократии. Известно, что про-

цессы либерализации и модернизации лучше и легче проходят под руковод-
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ством, придерживающимся демократических принципов. Но эта мысль являет-

ся заблуждением и верна лишь на первый взгляд. Если задуматься, то страна, 

имеющая сильного и авторитетного правителя, за которым идет народ, верит 

его политике и реформам, легче преодолеет путь реформ и путь модернизации. 

У этого процесса будет сильная рука, сильная воля и доверие населения. И 

именно в таких обществах и системах процессы перехода на путь реформ и 

преобразований проходят легче. 

Конфуцианство – именно то учение, которое поддерживает идею сильно-

го и авторитетного лидера. Народ должен быть предан своему правителю. 

Именно благодаря сильным лидерам, стоящим у руля государства, страна и до-

бивается политических и экономических успехов. 

Но именно здесь и начинается основное противоречие. Ряд западных уче-

ных авторитетно утверждают, что конфуцианство и демократия несовместимы. 

Конфуцианство признается недемократичным или даже антидемократичным. 

Сэмюель Филипс Хантингтон писал, что конфуцианство является крайне про-

тиворечивым учением: «Среди ученых наблюдается почти единодушное при-

знание того факта, что традиционное конфуцианство следует считать либо не-

демократичным, либо антидемократичным <…> В классическом китайском 

конфуцианстве и его производных в Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Тайване и 

(менее ярко и однозначно) в Японии интересы коллектива ставятся выше инте-

ресов личности, власть имеет приоритет перед свободой, а обязанности счита-

ются более важными, чем права. В конфуцианских обществах недостает тради-

ции противостояния права государству; те немногочисленные права и свободы, 

которые все же имелись, исходили от самого государства. Предпочтение отда-

ется согласию и сотрудничеству, а не разнообразию мнений и конкуренции. 

Главными ценностями являются поддержание порядка и уважение иерархиче-

ских отношений. Конфликт идей, групп и партий рассматривается как вредный 

и незаконный. Самое важное, конфуцианство осуществило слияние общества и 

государства и поставило вне закона автономные общественные институты на 

общегосударственном уровне» [2]. 
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Конечно, есть противоречия между демократией и конфуцианством. Как 

нам кажется, основным противоречием является отсутствие индивидуализма, 

наличие общественной ответственности и общественного мышления [3]. Но, с 

другой стороны, конфуцианство – это следование традициям и ритуалам пред-

ков, следование традициям тех времен, когда страна процветала и развивалась. 

И именно эти устои прошлого и незыблемая вера в правильность и верность 

этого пути могут помешать внедрению нового. Но на этом противоречия себя 

исчерпывают. Ведь если посмотреть на развитие Китая на современном этапе, 

то мы убедимся, что учение Конфуция никак не мешает Китаю достигать высот 

в политическом и экономическом развитии. Конфуцианство составляет особый 

вид отношений со всеми идеологиями и процессами, происходящими в стране. 

Это некий симбиоз: учение адаптируется абсолютно ко всему и продолжает 

существовать и развиваться уже внутри новой системы. 

Конфуцианство в свое время ввело особую систему экзаменов для чинов-

ников и чиновничьего аппарата. Стать чиновником можно было любому до-

стойному человеку, который прошел все испытания и экзамены. То есть чинов-

ником возможно было стать благодаря своим способностям, качествам и стара-

ниям. А родственные связи не имели ценности при устройстве на работу в ка-

честве чиновника. На наш взгляд, такой принцип отбора чиновничьего аппарата 

является очень продуктивным и действенным для политики государства и осо-

бенно в сфере реформ. 

Вторая важная составляющая – терпимость. Конфуцианство учит терпи-

мости и толерантности больше, чем какая-либо другая религия и учение. Ведь 

оно сосуществовало с другими религиями, философскими и этико-

политическими течениями. Например, конфуцианство мирно сосуществовало с 

буддизмом, даосизмом и христианством. А люди, которые воспитаны в таких 

условиях и правилах, будут легче воспринимать нововведения и быстрее ужи-

ваться с ними. Конфуцианство является очень гибким и пластичным учением. 

Оно приспосабливается и адаптируется к любой эпохе, в которой оно суще-

ствует. Конфуцианство уживается со всеми идеологиями, политическими тече-
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ниями и теориями. Каждый политический лидер очень продуктивно использует 

конфуцианство в своей деятельности и активно приспосабливает это учение к 

своей политической программе.  

Конфуций говорил, что учиться нужно всю свою жизнь и постоянно 

узнавать, постигать новое. А модернизация – и есть новое, что-то усовершен-

ствованное и улучшенное. Но, с другой стороны, конфуцианство говорит нам о 

почитании традиций и ритуалов, о стремлении к идеалам прошлого. Ведь во 

времена создания учения страна была в состоянии упадка, междоусобных войн 

и распрей. Конфуций призывал вернуться к тому времени, когда страна процве-

тала, государи были честными, народ жил счастливо. И вот здесь мы можем 

наблюдать еще одно противоречие и нестыковку. Как возвращение к идеалам 

прошлого может быть рядом с модернизацией и нововведением? Но, может 

быть, именно это стремление к обучению и поиску нового, интересного и явля-

ется двигателем реформ, но при этом происходит согласование реформ с поли-

тикой прошлого, с историческими традициями.  

Конфуцианство стало не просто учением, не просто философией. Оно 

настолько вжилось и внедрилось в умы и души жителей Поднебесной, что мы 

вправе считать основные принципы учения особенностями характера китайской 

нации. И это уже неотделимо, учение нельзя рассматривать отдельно от жите-

лей Китая или как просто самостоятельное учение или течение в философии.  

Китай – страна традиций и обычаев, страна истории и древностей. Но в то 

же время это страна, стремящаяся к новому и современному. И именно это 

стремление обуславливается особенностями характера и отношения к миру. 

Следовательно, конфуцианство как особенность характера китайской нации 

никак не может быть врагом и препятствием на пути модернизации.  

Конфуцианство не является явным врагом и противником модернизации, 

но и ее явным союзником учение назвать сложно. Конфуцианство – это уже от-

дельная и неотъемлемая часть страны и каждого ее жителя. А так как каждая 

страна идет по своему собственному пути развития и у каждого государства 

они разные, то глобальных сложностей и препятствий возникать не должно. А 
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все разногласия и небольшие недопонимая могут являться особенностями и 

особыми чертами модернизации китайского общества и китайского государ-

ства.  

Учение учит порядку и согласию в достижении решений, а не разногла-

сию и конкуренции идей. Именно этот аспект, на наш взгляд, может помочь в 

достижении политических и экономических успехов, ведь сплоченный государ-

ственный аппарат быстрее придет к единогласному решению и скорее вырабо-

тает нужный курс реформ. Также конфуцианство является консолидирующим 

звеном китайского общества. Эта идея делает общество целостным и сплочен-

ным, именно поэтому конфуцианство может способствовать обновлению обще-

ства. Сплоченное общество, идущее за своим лидером, всегда достигает своей 

цели быстрее и продуктивнее.  

Конфуцианство превратилось в некую доктрину, доктрину управления 

страной. Власть и государственный аппарат становились сильными, централи-

зованными, авторитарными. Свою популярность учение завоевало благодаря 

обращению к прошлым традициям, так хорошо знакомым и привычным для 

населения. Именно по этой причине конфуцианство так крепко укоренилось в 

сознании китайцев. 

В страны конфуцианской культуры входит не только Китай, сюда мы мо-

жем отнести Республику Корею, Японию и Сингапур. Эти государства доби-

лись огромных успехов и достигли определенных высот в своем политическом 

и экономическом развитии. Этих успехов государства добились путем модер-

низации и проведения реформ. И эти успешные примеры могут служить дока-

зательством того, что конфуцианство никоим образом не препятствует процес-

сам обновления государства, его реформированию и модернизации. Это учение 

лишь приспосабливается к нововведениям, укрепляет их результат и наращива-

ет их эффективность. 

Само учение также трансформируется, хотя многие его категории оста-

ются неизменными. Оно становится мягче, некоторые правила и нормы стано-

вятся не такими жесткими и категоричными. Именно поэтому можно сделать 
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вывод, что конфуцианство является главной отличительной чертой и особенно-

стью китайской модернизации.  

Нельзя в полной уверенности утверждать, что та или иная идеология или 

учение может являться препятствием на пути модернизации и реформ. У каж-

дой страны и каждой нации свое собственное видение процесса реформирова-

ния собственной системы экономики и политики. Объединять всех и идти всем 

по одному пути развития невозможно. Именно поэтому можно сделать вывод, 

что модернизация имеет место быть в странах Азии, в странах с конфуцианской 

культурой, имея при этом специфические и отличительные черты и особенно-

стей, что не всегда понимается и принимается странами Запада. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В КИТАЕ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

 

Статья посвящена изучению социальных сетей, функционирующих в КНР, выявле-

нию их типологических и оригинальных особенностей.  
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SOCIAL NETWORKING IN CHINA: GENERAL AND SPECIAL 

 

The article is devoted to the study of social networks operating in China, the identification 

of the typological and original features.  

Keywords: social network; China; typology; functioning specifics. 

 

 «А ты есть на Facebook?» – такая фраза вызовет удивление у китайца, а 

иногда он просто вас не поймет, поскольку доступ к таким популярным соци-

альным сетям запада, как Facebook, Twitter и другим, блокируется «Золотым 

щитом» или, как его называют в Европе, «великим китайским файрволом». В 

Китае существуют свои социальные сети, чья аудитория насчитывает десятки 

миллионов пользователей. 

Среди самых популярных социальных сетей Китая можно выделить: 

1. WeChat (http://weixin.qq.com/). 

Еще одна мобильная система для передачи текстовых и голосовых сооб-

щений – WeChat компании Тепсепт. Список функций системы довольно разно-

образен: кроме обмена сообщениями и их рассылки сразу нескольким адреса-

там, в WeChat также есть возможность делиться фотографиями и видео, совер-

шать видеоконференции (как индивидуальные, так и групповые), обмениваться 

контактами через Bluetooth и определять местоположение других пользовате-

лей. 

Приложение доступно на iPhone, а также на телефонах под управлением 

Android, BlackBerry, Windows Phone и Symbian, также существует веб-

интерфейс и клиент под OS X. 

Сервис интегрирован в такие социальные сети, как Facebook и QQ. Есть 

возможность обрабатывать фотографии и добавлять к ним надписи, также в 

WeChat доступен сервис машинного перевода. 

Электронная коммерция – тоже одна из функций WeChat. Кроме отправ-

ки подарков своим друзьям, пользователи могут покупать разные товары, пред-

лагать услуги и даже заказывать такси. 

http://weixin.qq.com/
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Продвижение брендов в WeChat происходит несколькими путями. Ком-

пании могут создавать аккаунты в WeChat, что позволяет им свободно поддер-

живать связь с клиентами, отправлять необходимые материалы по товарам и, 

используя партнерскую систему WeiDian, анализировать предпочтения своих 

клиентов. Также фирмы могут размещать QR-коды в наиболее популярных ча-

тах, определять местоположение потенциальных клиентов, рассылать объявле-

ния пользователям о различных акциях или скидках для продвижения своего 

товара или услуги. 

2. QQ (im.qq.com). 

В качестве сервиса мгновенных сообщений, подобно ICQ, QQ предлагает 

универсальные функции веб-связи: мгновенные сообщения, голосовой и видео 

чат, функцию обмена файлами с другими пользователями, а также сервис ма-

шинного перевода. 

Программа была представлена в 1999 году компанией Tencent и является 

«прадедом» китайских социальных медиа. С тех пор она усовершенствовалась 

за счет включения таких функций, как приложения, музыка, интернет-шоппинг 

и микроблоги. По официальным данным компании Tencent, количество актив-

ных пользователей этого сервиса составляет около 300 миллионов человек. 

Чтобы оставаться популярной, китайская компания также представила прило-

жение Mobile QQ, предназначенное для использования на мобильных платфор-

мах. После появления на мобильных платформах стал доступен мобильный 

платежный сервис QQ Wallet, позволяющий пользователям оплачивать онлайн-

покупки. Помимо основной китайской версии программы существует версия на 

английском языке – QQ International. 

3. Qzone (http://qzone.qq.com/). 

Социальная сеть Qzone – детище интернет-компании Tencent. Она явля-

ется третьей социальной сетью в мире по количеству пользователей (обгоняют 

ее только Facebook и YouTube). По данным на начало 2014 года, в сети зареги-

стрировано 625 миллионов человек. 

http://qzone.qq.com/
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Основной язык интерфейса – китайский, хотя существует версия сайта и 

на английском языке. 

Созданная в 2005 году, она, в первую очередь, позволяет пользователям 

вести собственные блоги, создавать онлайн-дневники, смотреть видеоролики, 

слушать музыку и постить фотографии. Именно здесь все известные торговые 

марки могут продвигать свои товары и услуги при помощи так называемых 

фан-страниц. 

4. Weibo (http://www.weibo.com/login.php). 

Sina Weibo – аналог популярного в Европе микроблога Twitter, запрещен-

ного в КНР в связи с жестким контролем правительства всего интернет-

пространства Поднебесной. Социальная сеть, подобно Facebook и Livejournal, 

имеет схожие функциональные особенности. 

Все посты в Weibo, как и в других социальных сетях, проходят неизбеж-

ную фильтрацию. Пользователи могут размещать записи длиной до 140 симво-

лов, пользоваться #хэштегами и ссылаться на других пользователей, используя 

формат @username. К записи можно прикреплять смайлики, картинки, музыку 

и видео. На Sina Weibo можно делать репосты, добавлять публикации в избран-

ное и подписываться на другие блоги. 

Weibo – активный участник материкового рынка социальных сетей, целе-

вая аудитория которого – молодежь. Многие иностранные знаменитости и из-

вестные бизнесмены завели профили в Weibo и с удовольствием общаются со 

своими китайскими поклонниками. 

Несмотря на то, что его называют «клоном Twitter», Weiboo намного 

удобнее в плане маркетинга. Здесь можно зарегистрировать официальный акка-

унт (если вы представитель какой-либо компании) и продвигать свои товары, 

размещая информацию о различных мероприятиях или акциях. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФОРМАТЫ СМИ  

(ГРАНИЦЫ ПОНЯТИЯ) 

 

В теории и практике журналистики понятия «мультимедийный текст», «мультиме-

дийный жанр», «мультимедийный контент», «мультимедийный формат», «мультимедийная 

история» применяются все чаще. Одни и те же явления авторами обозначаются по-разному. 

Статья посвящена изучению разных подходов к обозначению мультимедийных произведе-

ний средств массовой информации и их элементов. Автор пытается определить границы по-

нятия «мультимедийный формат» с точки зрения современной теории и практики онлайно-

вой журналистики. 

Ключевые слова: мультимедийная журналистика; мультимедийный формат; мульти-

медийная история; лонгрид; сноуфолл; жанры интернет-СМИ; медиатекст. 

 

MODERN MULTIMEDIA FORMAT MEDIA (BORDER CONCEPTS) 

 

In theory and practice of journalism concept of "multimedia text", "multimedia genre", 

"multimedia content", "media format", "Multimedia History" are increasingly used. The same phe-

nomena are indicated by different authors in different ways. Article examines the different ap-

proaches to the designation of the multimedia works of media and their components. The author 

tries to orpdelit boundaries of the concept of "media format" from the point of view of modern theo-

ry and practice of online journalism. 

Keywords: multimedia journalism; multimedia format; a multimedia story; longrid; 

snoufoll; genres of online media; mediatekst. 

 

Понятие «мультимедийный формат» в журналистике употребляется дав-

но. И в последнее время частота его использования значительно увеличилась. 

Но в теории журналистики остается неизученным вопрос о его границах. 

Современное значение понятия «формат» нечетко, имеет множество гра-

ней и часто сближается с термином «жанр». Эта проблема была обозначена на 

методическом семинаре «Динамика развития форматов и жанров в современ-
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ных СМИ» в 2009 году. Его участники пришли к выводу, что «за жанром оста-

ются традиционные для него тема и содержание; формат же – как новый тер-

мин – отражает те новшества, которые порождаются развитием технологий ме-

диаиндустрии и опытом медиапроизводителей» [1]. Дискуссия стала первой 

попыткой обсуждения актуальной научной и методической проблемы и опре-

деления «формата». Но обсуждение не было завершено и продолжилось на 

страницах "Вестника МГУ" в 2010 году [2]. Соотношения и границы этих двух 

категорий «формат» и «жанр» сохраняют свой дискуссионный характер и сего-

дня. 

Размытость границ понятий «жанр» и «формат» проявляется при опреде-

лении характера и особенностей мультимедийных текстов интернет-СМИ. Сре-

ди исследователей нет единодушия в классификации их элементов и различных 

вариантов их соединения. Одно и то же произведение называют и мультиме-

дийной историей, и лонгридом, и интерактивной статьей, и спецпроектом, и 

сторителлингом, и трансмедийной историей. Нет единодушия и в соотнесении 

их с определенным типом текста: в зависимости от подхода, концепции – это 

жанры, форматы, мультимедийные гипертексты или гибридные жанры. 

Н. Г. Лосева в главе «Контент интернет-СМИ» учебного пособия «Интер-

нет-СМИ: теория и практика» к мультимедийным и синтетическим жанрам от-

носит статичную иллюстрацию, фоторепортаж, фотогалерею, фото-ленту, 

слайд-шоу, подкаст, инфографику, фотоиллюстрацию, видеоколонку, видео-

очерк, потоковое видео и др. А мультимедийную статью в этом ряду называет 

вершиной работы конвергентной редакции [3, c. 269].  

Для обозначения журналистских произведений, появившихся благодаря 

новым технологиям и соединяющих разные типы информации, С. И. Симакова 

пользуется понятием «сложные синтетические жанры». К ним она относит 

аудиослайд-шоу, интерактивную видеоколонку, мультискрипт, мультимедий-

ное ток-шоу или конференцию и т. п. [4, с. 167]. 

Исследуя природу лонгрида А. В. Колесниченко предлагает исключить 

мультимедийность из жанровых признаков такого типа текстов, поскольку 
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мультимедийные средства могут быть использованы в любом жанре. А к жан-

рообразующим признакам лонгрида автор статьи относит объем текста, си-

стемность темы, глубину ее проработанности журналистом [5].   

Е. В. Прасолова считает мультимедийную историю самостоятельным 

журналистским жанром, обладающим «наряду с универсальными характери-

стиками мультимедийности и конвергентности» «оригинальными и устойчи-

выми функционально-стилевыми признаками поликодовости и нарративности» 

[6, с. 6]. Автор соотносит ее с жанром заметки, трансформировавшимся под 

влиянием особенностей сетевой журналистики [7, с. 7]. В то же время в работе 

есть обозначение мультимедийной истории как формата медиатекста [8, с. 18]. 

Возможно, в этом случае Е. В. Прасолова использует понятие формата в сино-

нимическом термину «жанр» значении. 

А. А. Золотухин, Ю. Н. Мажарина подходят к оценке мультимедийных 

произведений с точки зрения традиционной системы жанров. Мультимедийный 

лонгрид, сноуфолл, мультимедийную историю авторы статьи считают совре-

менными мультимедийными форматами классических жанров журналистики. 

«В жанровом смысле лонгриды могут быть не только очерками, но и кор-

респонденциями, статьями, журналистскими расследованиями» [9, с. 96]. 

А. А. Золотухин, Ю. Н. Мажарина предлагают называть «весь корпус объемных 

мультимедийных произведений» мультимедийной историей [10]. 

А. А. Градюшко считает лонгрид форматом визуализации контента в со-

временных интернет-СМИ [11, с. 44, 47]. И одной из форм лонгрида автор 

называет мультимедийную историю [12, с. 193]. «Подобного рода материалы 

отличает подача: обилие интерактивных элементов (инфографика, слайдшоу, 

видео, аудиоряд), современный дизайн. Большие объемы информации красиво 

визуально упакованы. При пролистывании страницы на ней, наряду с текстом, 

автоматически появляются фотографии, видео, инфографика, 3D-панорамы» 

[13, с. 194]. 

Как мультимедийный формат определяется мультимедийная история в 

работе К. О. Уховой [14, с. 7–65]. Автор последовательно обосновывает свою 
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точку зрения, обращая внимание на отличие мультимедийной истории от дру-

гих мультимедийных произведений, и приходит к выводу, что «являясь форма-

том, мультимедийные истории могут представлять собой материалы различных 

жанров» [15, с. 31]. А точнее, различные журналистские жанры могут быть их 

элементами [16, с. 14]. 

Разделяет эту точку зрения Д. Д. Мунасипова, отождествляя понятия 

«мультимедийная история» и «мультимедийный лонгрид». Анализируя контент 

The Guardian, автор выделяет и некоторые типы этого формата: html-статью, 

мультимедийную коробочку [17, с. 66]. В то же время в названии публикации 

мультимедийная статья обозначена как жанр.  

Я. В. Лайкова среди форматов медиатекста называет интерактивные ста-

тьи, лонгриды, подкасты, инфографику, фотографию, графическую иллюстра-

цию, аудио- и видеоматериалы [18, с. 3–4].  

На основании структурно-формальных признаков М. Н. Булаева опреде-

ляет мультимедийный лонгрид как формат передачи информации. По мнению 

исследователя, его основой «является журналистский текст, создающийся на 

отдельной странице, отличающийся большим объемом и продолжительностью 

материала во времени, сочетающий в себе все многообразие аудиовизуальных, 

графических средств, основанный на мультимедийном интерактивном наррати-

ве [19, с. 122]. 

В работе А. А. Галустяна и Д. Ю. Кульчицкой подчеркивается, что лон-

грид является именно форматом, а не жанром [20, с. 185]. Это разновидность 

мультимедийных историй [21, с. 186]. В нем сочетаются «традиции старых пе-

чатных медиа и новых цифровых СМИ, журналистики и искусства». Это «про-

изведение с набором гибридных характеристик» «показывает, как практики 

традиционных аналоговых СМИ обогащаются инструментарием новых медиа» 

[22, с. 203]. В то же время понятия «формат» и «жанр» отождествляются и ока-

зываются взаимозаменяемыми. Авторы называют лонгрид и новым форматом 

онлайн-журналистики [23, с. 179], и одним из интересных образцов нового 

жанра [24, с. 204].  
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Отсутствие четкого определения мультимедийного жанра и формата, а 

также обозначения его элементов, «кадров», «инфомолекул» или элементов 

связано с терминологической размытостью понятия формата и неопределенно-

стью жанрообразующих признаков текстов интернет-СМИ. Исследователи ча-

сто объединяют в одну категорию и сам мультимедийный текст, и его элемен-

ты. Теория журналистики еще не выработала единого подхода к жанрообразо-

ванию в этой области.  

Поиск оснований для жанровой классификации текстов интернет-СМИ 

идет в разных направлениях. Есть исследования, которые систему жанров и 

процесс жанрообразования в интернет-журналистике рассматривают с точки 

зрения лингвистики, выделяя в качестве основной характеристики – коммуни-

кативную функцию интернет-общения или речевой жанр. Или через техниче-

ские характеристики коммуникации.  

А. А. Тертычный, анализируя развитие жанров и жанровую систему ин-

тернет-журналистики, исходит их двух жанрообразующих  оснований: функци-

ональной предназначенности текста и характера средства отображения дей-

ствительности (медиа). Группы жанров по первому основанию – традиционные 

[25, с. 175–176], а по второму автор выделяет следующие группы:  

– мономедийные текстовые жанры (вербальные – заметка, отчет, интер-

вью и др.; визуальные – фото, фоторепортаж, фотогалерея, слайд-шоу, рисунок, 

видеоиллюстрация и др.); аудио – подкаст, аудиоверсия текста, аудиоиллю-

страция);  

– мультимедийные текстовые жанры (вербально-визуальные – любой пе-

чатный текст, сопровожденный фотографией, рисунком и др.; аудио-

визуальные – видеоколонка, видеоочерк, аудиослайд-шоу, потоковое видео и 

др.; вербально-визуально-аудиальные – любой текст, сопровожденный звуком, 

фотографией, рисунком, или законченный видеосюжет, в который включены 

фрагменты печатного текста и звуковой ряд); 

– мономедийные гипертекстовые жанры (например, аудиоверсия газетно-

го/журнального номера); 
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– мультимедийные гипертекстовые жанры (интерактивный видеомост, 

мультимедийная презентация, мультимедийная статья) [26, с. 176–177]. 

К мультимедийным гипертекстовым жанрам А. А. Тертычный относит и 

мультимедийную статью. Гипертекст понимается автором как «организованная 

и взаимосвязанная совокупность автономных текстов» [27, с. 174]. Связь между 

«медиа» в мультимедийном произведении сложнее простой суммы элементов. 

Вероятно автономность в мультимедийном гипертексте понимается в границах 

каждого «медиа». То есть каждый элемент – форма, которая может использо-

ваться самостоятельно.  

Л. П. Шестеркина и М. Н. Булаева в качестве особых жанровых характе-

ристик универсальной журналистики называют мультимедийность, гипертек-

стуальность и интерактивность. Они влияют на основные жанрообразующие 

признаки, «усложняют их, создают новые характеристики». Расширяют пред-

метные границы: «это уже не просто событие, явление, личность, процесс, но и 

их совокупность».  Усложняют целевую авторскую установку: «не только ин-

формировать, объяснять, анализировать, развлекать», но и вовлекать аудито-

рию [28, с. 131].  

Авторы выделяют четыре группы жанров универсальной журналистики в 

зависимости от технологической платформы: с текстовой основой, видеожан-

ры, аудиожанры, иллюстративные жанры [28, с. 132]. Различные мультимедий-

ные формы подачи информации Шестеркина и Булаева относят к жанрам уни-

версальной журналистики.  

А. А. Золотухин, Ю. Н. Мажарина также предлагают оценивать и класси-

фицировать жанровые обозначения мультимедийных произведений с точки 

зрения давно сложившейся классической системы жанров [29, с. 95].  

Практика употребления понятия «формат» связана с обозначением осо-

бенностей формы, структуры и способа организации материала, канала комму-

никации, типа издания, рода или вида творчества [30, с. 20–21]. Применительно 

к мультимедийным произведениям более всего в качестве основы определения 

подходит первое, но оно требует дополнения.  
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Как видно из практики анализа интернет-журналистики, произошло рас-

ширение границ понятия «формат». Обусловлено это, как считает Г. В. Лазути-

на, процессом глобализации, развитием информационных технологий [31, с. 19-

20]. Исследователи мультимедийных произведений обозначают понятием 

«мультимедийный формат» сложное единство знаковых систем. Соединение и 

взаимосвязь «инфомолекул», текстов разных жанров, связанных между собой 

логически, сюжетно и композиционно. Мультимедийный формат – это не толь-

ко способ организации материала в мультимедийной среде, структура, форма, 

но и особенности преображения действительности, авторская установка.  

В основе мультимедийной подачи информации лежат жанры традицион-

ной журналистики. Их трансформация в новой среде связана с использованием 

различных технологических платформ. А это значит, что сохраняется актуаль-

ность таких жанрообразующих признаков, как предмет изображения, целевая 

установка и методы преобразования действительности.  

В этом ключе наиболее продуктивными кажутся концепции классифика-

ции мультимедийных произведений, основанные на традиционных жанровых 

признаках (А. А. Тертычного, Л. П. Шестеркиной, М. Н. Булаевой, А. А. Золо-

тухина, Ю. Н. Мажариной).  

Разнообразие подходов, нечеткость определения границ понятия «муль-

тимедийный формат» являются отражением того, что произведения, созданные 

с использованием разных знаковых систем, просто пока не нашли «искомого 

соответствия». В этом случае, как пишет Лазутина, «ключевые признаки сооб-

щают им статус нового формата и сами становятся критериями соответствия» 

[32, с. 21].  

Можно предположить, что формат, совпадающий отдельными гранями 

своего значения и с жанром, и с каналом коммуникации и пр., может быть от-

ражением начального этапа формирования нового жанра. И это понятие (фор-

мат) будет закреплено за ним (текстом), пока не появится значительное количе-

ство примеров, отвечающих всем характеристикам «раннего» варианта. Пока 

эти характеристики не приобретут устойчивость и постоянство, подтвержден-
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ное множеством текстов. Г. В. Лазутина приводит пример подобного процесса 

– становление жанра колонки, который первоначально появился в газете «Ком-

мерсант» как новый формат [33, с. 21]. 

Процесс жанрообразования в интернет-СМИ еще не завершен. Подвиж-

ность жанровой системы журналистики обусловлена множеством причин и от-

ражает протекающие в ней процессы, которые пока остаются вне поля зрения 

исследователей. Правы те, кто говорит о влияние современных технологий, но 

этого явно не достаточно для объяснения всех явлений.  

Каждый жанр наделен относительно устойчивыми и повторяющимися в 

отдельных примерах признаками. Формат же, особенно применительно к муль-

тимедийной журналистике, допускает множество вариаций конечного продукта 

как раз за счет использования всего многообразия журналистских жанров. А в 

ситуации развития социальных медиа, мобильных приложений СМИ и мессен-

джеров до окончания этого процесса еще далеко.  

Пока нет устойчивых и повторяющихся «в комплекте» характеристик и 

признаков, позволяющих классифицировать мультимедийную статью и другие 

мультимедийные тексты, возможно, целесообразно использовать понятие муль-

тимедийный формат. 
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Статья посвящена анализу формирования медиаимиджа лидера государства как ин-

струменту моделирования идеологического сознания потребителей СМИ индустрии КНР. 
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THE CREATION OF A LEADER`S IMAGE IN THE CHINISE MEDIA DISCOURSE 

 

 The article presents analysis of the creation а leader's image as a modeling tool of conscious-

ness Chinese media industry customers.  

Keywords: media discourse; media image; political characters; mythologeme; ideological 

consciousness. 

 

В июне 2016 года на о. Русский произошло долгожданное событие – тре-

тий по счету Дальневосточный МедиаСаммит – «МедиаСаммит–2016». Форум 

российско-китайских СМИ, организованный в рамках перекрестных годов 

средств массовой информации, завершившийся ожидаемым подписанием со-

глашения о взаимном сотрудничестве. Разумеется, сотрудничество между жур-

налистами двух стран ведется уже давно. Но, по большей части, оно находи-

лось в плоскости обмена новостями и видеосюжетами, освещающими россий-

ско-китайские мероприятия. Теперь же обоюдное желание журналистов – за-

дать сотрудничеству новый вектор – совместное создание сюжетов. 

Журналистика сегодня рассматривается как важнейший инструмент в 

строительстве и дальнейшем укреплении международных отношений, форми-
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рующий образ страны, моделирующий имидж политических деятелей и отно-

шение к тем или иным событиям, происходящим в мире. В связи с этим акту-

альным становится интерес к исследованию лингвистических способов форми-

рования медиаимиджа лидера государства на страницах китайской прессы и в 

видеоматериалах новостных и аналитических передач.  

Для анализа были выбраны газетные статьи самой читаемой газеты в КНР 

«人民日报» и видеосюжеты, показанные на центральном телевидении КНР –

CCTV, освещающие различные официальные и неофициальные мероприятия с 

участием лидеров государств и политических деятелей различного уровня. 

Прежде чем перейти к непосредственному анализу механизмов формиро-

вания медиаимиджа политиков в СМИ, целесообразно обратиться к таким ос-

новным понятиям, как дискурс/медиадискурс, медийная картина мира, имидж 

персонажа. 

В современной лингвистике приняты несколько определений понятия 

«дискурс». С точки зрения структурного подхода, дискурс – это любое сообще-

ние, превышающее объемом два предложения [1, с. 170]. Представители функ-

ционального подхода под дискурсом понимают эксплицитно выраженную по-

зицию говорящего в высказываниях [2, с. 312]. При формальном подходе дис-

курс трактуется как последовательность высказываний или отрезок текста [3, с. 

116]. Таким образом, в свете когнитивно-дискурсивной парадигмы под дискур-

сом понимают именно когнитивный процесс, связанный с речемыслительной и 

речепроизводительной деятельностью. Иными словами, рассматривая дискурс 

как результат речемыслительной/речепроизводительной деятельности, основ-

ной его единицей принято считать высказывание, созданное в ходе конкретного 

речевого акта при определенных условиях времени культуры и имеющее своей 

целью довести до адресата определенные прагматические установки – убедить, 

манипулировать, воздействовать, побудить к действию.  

Лингвистическое исследование медийного пространства предполагает ана-

лиз медиатекстов с позиции их дискурсивной феноменологии, при которой 

учитываются такие характеристики, как когнитивное порождение, определяю-
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щее мотивированность и интенциональность [4, с. 183–189]. При этом справед-

ливым будет предположение о том, что создаваемый посредством СМИ воз-

можный медиамир конструирует информацию о профессиональной и личной 

жизни медиаперсонажа с учетом специфики этнолингвокультурологических 

особенностей потребителей медиапродукта. Таким образом, в рамках дискур-

сивной деятельности средствами массовой информации и коммуникации фор-

мируется особая, так называемая, медийная картина мира [5, с. 81–86], базовым 

компонентном которой является медиаимижд персонажа. 

Дискурс светской хроники как часть медиадискурса предполагает присут-

ствие адресанта – медиаперсоны, наделяемые сакральным смыслом (в нашем 

случае это политический лидер); потенциального массового адресата – чаще 

всего анонимных получателей медиаинформации (зрители/читатели); кодиро-

ванное сообщение, посредством декодирования которого у адресата формиру-

ется медийная картина мира, в которой непосредственно формируется и функ-

ционирует медиаимижд персонажа.  

Лексическая единица «персонаж» (от лат. persona – личность, лицо) опре-

деляется толковыми словарями как «действующее лицо драматического или 

литературного произведения» [6, с. 883]. В свою очередь, «медийный персо-

наж» – это незаурядная, временами эпатажная, известная, значимая, авторитет-

ная личность, способная воздействовать на мнение своей аудитории, действу-

ющая согласно продуманному сценарию поведения, слова и поступки которой 

транслируются в печатные, радио- и видеоисточники информации.  

Имидж (от англ. image – «образ», «изображение», «отражение») – сово-

купность представлений, сложившихся в общественном мнении и том, как 

должен вести себя человек в соответствии со своим статусом, и как должен со-

относить права и обязанности в данном статусе. В PR-технологиях «имидж» 

рассматривается не как реальная социальная персона, а как представление ее в 

СМИ и видение ее адресной аудиторией [7, с. 129]. С психологической точки 

зрения имидж представляет собой интегральную, индивидуальную характери-

стику личностных и профессиональных качеств, которые воспринимаются об-
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щественностью целостным образом [8, с. 263]. Иными словами, имидж – это 

роль, способная заменить реальный объект и соответствующая идеальному об-

разу. Имидж создается с целью формирования в массовом сознании определен-

ного отношения к объекту, и может сочетать в себе как реальные свойства объ-

екта, так и несуществующие, а лишь приписываемые.  

Функциональность создаваемого имиджа имеет первостепенное значение 

для успешной политической деятельности лидера государства. Создание ме-

диаимиджа политического деятеля иностранного государства предполагает ис-

пользование стратегий и тактик, способных воздействовать на получателей ин-

формации, принадлежащих к единому языковому и лингвокультурному сооб-

ществу. «Надевая маску», примеряя роль на того или иного политического дея-

теля, авторы медийного продукта формируют возможный мир, погружая в него 

яркий образ, наделенный набором доминирующих качеств. Так, например, роль 

прототипического вождя в китайском политическом дискурсе включает в себя 

качества мудрого, уравновешенного, сильного духом, невозмутимого правителя 

[9, с. 115–116]. Однако в медиадискурсе присутствует еще один важный компо-

нент формирования имиджа – самореализация. В этом случае политик под воз-

действием психологических и личностных характеристик сам выстраивает свой 

образ, задействуя внешний вид, стиль, манеру поведения, манеру общения с 

народными массами, ораторское искусство, что также способствует созданию 

идеального медиаимиджа. Однако стоит учитывать, что в разных лингвокуль-

турах бытует разное представление об идеалах. 

Подводя итог анализу формирования медиаимиджа политических лидеров 

в медиадискурсе КНР, можно утверждать, что каждый отдельный имидж – уни-

кальное явление, которое создается, в том числе за счет языковых и внеязыко-

вых факторов: от продвигаемой уникальной черты через самореализацию к вы-

бору роли, в зависимости от требований, предъявляемых нормами социального 

коммуникативного медиапространства. 
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acter, dialogic features and TV-school functions are considered. 
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Специфика телевизионного дискурса как вида информационного воздей-

ствия обусловлена как конструктивными особенностями самого теледискурса, 

так и особенностями функционирования средств массовой информации, в част-

ности телевизионного вещания [1, с. 1]. Современный теледискурс отличается 

значительным жанровым разнообразием, особое место в нем занимает телеш-

кола как жанр образовательно-педагогического дискурса, наиболее очевидными 

характеристиками которой являются неофициальность и разговорность (ис-

пользование обиходно-бытовой разговорной речи). Материалом для данного 

исследования послужила детская телепередача «Funny English», в которой ве-

дущий (дядя Бэн) выступает в роли учителя: обучает иностранному языку через 

игровые технологии, одновременно решаются задачи социализации ребенка: 
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прививаются хорошие манеры и формируется навык правильного поведения (в 

том числе и речевого поведения) в обществе. Маленькие участники телешколы 

(герои телепередачи) – червяк Макс, птичка Лили, летучая мышь Бэтти, кот и 

гномы, выполняющие функции реципиентов, должны ассоциироваться со зри-

телями, составляющими целевую аудиторию передачи – детьми. 

Предметом исследования стали стилистические и структурные особенно-

сти жанра телешколы. Образовательный дискурс отличается принципиальным 

неравенством участников общения. Превалирующая роль в процессе информа-

ционного обмена принадлежит адресанту – учителю. Положительный результат 

педагогического взаимодействия во многом определяется именно его коммуни-

кативным потенциалом и его коммуникативными умениями. 

Образовательно-педагогический дискурс как один из видов институцио-

нального типа дискурса – «это объективно существующая динамическая систе-

ма ценностно-смысловой коммуникации субъектов образовательного процесса, 

функционирующая в образовательной среде, включающая участников дискур-

са, педагогические цели, ценности и содержательную составляющую, обеспе-

чивающая приобретение обучаемыми опережающего опыта в проектировании и 

оценке любого педагогического или социального явления в соответствии с 

нормами культуросообразной деятельности» [2, с. 28]. 

Цель педагогического дискурса – социализация нового члена общества 

(объяснение устройства мира, норм и правил поведения, организация деятель-

ности нового члена общества в плане его приобщения к ценностям и видам по-

ведения, ожидаемым от ученика, проверка понимания и усвоения информации, 

оценка результатов), трансляция (передача) «готового» научного знания, кото-

рое позволяет минимизировать время и усилия на освоение этого знания неспе-

циалистами. 

Целевая специфика образовательного дискурса обусловливает его специ-

фику и по другим основаниям: в очередности подачи его смысловых единиц, в 

их компоновке, в использовании выразительных средств. 
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Образовательно-педагогический дискурс направлен на конструирование 

унифицированного знания о мире, а также на трансляцию и закрепление куль-

турных концептов и практических знаний. Образовательно-педагогический 

дискурс увязывается с социальными, профессиональными, культурными и воз-

растными факторами познания и ориентирован не только на полноту трансли-

руемого знания, но и на его доступность сознанию адресатов [3]. 

Хронотоп телешколы как телевизионного жанра образовательно-

педагогического дискурса четко очерчен: это время, закрепленное за условно 

изображаемым на телеэкране телеуроком (участники которого должны ассоци-

ироваться с детьми дошкольного возраста) и место, где соответствующий про-

цесс происходит, – условная игровая комната, которая должна ассоциироваться 

зрителем с классом или детской комнатой в обычной городской квартире. 

Тематическое разнообразие содержания текстов (строение человека, 

окружающий мир (природа, общечеловеческие отношения), этикет, бытовые 

приборы, цвета, одежда, семья, члены семьи), отбираемых для изучения, фор-

мирует дискурсное поле, в котором осуществляется целенаправленная социали-

зация и инкультурация индивидов, составляющих целевую аудиторию телеш-

колы. Дошкольники-зрители не только воспринимают и осваивают иноязычный 

текстовый материал, представленный в развлекательной форме, т. е. включают-

ся в процесс обучения иноязычному общению в бытовых ситуациях. Благодаря 

этим текстам происходит интеграция индивида в широкий социокультурный 

контекст.  

В постоянном взаимодействии адресанта и адресата можно выделить ос-

новной компонент, связанный с участниками коммуникативного акта, который 

определяется ориентированностью речи на адресата, прогнозированием его ре-

акции, предвосхищением этой реакции, поддержанием внимания адресата [4, с. 

87]. В телешколе речь ориентирована на детей дошкольного возраста, соответ-

ственно ведущие и герои употребляют простые, нейтральные, знакомые для ре-

бенка слова, употребляемые в прямом значении, простые предложения, а также 

вопросы, в содержании которых уже лежат ответы на них, например: 
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Uncle Ban: Is it Max’es birthday today? 

Cat: Yes! 

Uncle Ban: Happy Birthday is a party, isn’t it?  

Характер адресности обусловливает выраженную диалогичность теле-

школы. С помощью диалога реализуются стратегии образовательно-

педагогического дискурса: объяснение, оценка, контроль, содействие и органи-

зация деятельности учителя и ученика. Адресат может ответить автору сообще-

ния, вступить с ним в диалог, может откликнуться (или не откликнуться) эмо-

циональной или вербальной реакцией-ответом и т. п. Диалог не случайно лежит 

в основе телешколы, так как такую речь воспринимать ребенку проще, это при-

вычная для него форма общения. В этом возрасте ему еще не доводилось вос-

принимать длительную обучающую монологическую речь. В плане языкового 

оформления для диалогической речи характерна большая роль интонации, эл-

липтичность, использование речевых клише, присутствие модальных слов, 

междометий, общий разговорный стиль. Способы сочетания реплик могут быть 

различны: вопрос – ответ, сообщение – вопрос, сообщение – ответное сообще-

ние, приглашение (просьба) – согласие (несогласие), сообщение (просьба) – 

эмоциональная реакция, просьба – сообщение, сообщение – просьба. К приме-

ру, с помощью «сообщения – просьбы» ребенок учится воспринимать инфор-

мацию, которую до него доносит собеседник и приобретает умение поддержи-

вать диалог, используя для этого существующие речевые модели: 

Batty: This is a train – my grandfather’s toy. It’s red. I like it so much! 

Max: I want play with train. Give me your train, please? 

Существенным признаком дидактического взаимодействия является так-

же относительное стилевое единообразие речевого поведения участников обра-

зовательно-педагогического институционального дискурса [5, с. 23]. Это обес-

печивается механизмом ролевого поведения: стандартная дидактическая ком-

муникативная ситуация соотносится субъектом речи с типовой контекстной 

моделью, задает типовой образ адресанта – речевую (дискурсивную) роль, по-

ведение в рамках которой регулируется социально установленными предписа-
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ниями и/или взаимными ожиданиями партнеров. К примеру, в одной из стан-

дартных ситуаций дядя Бэн выступает в роли родителя, который объясняет сво-

ему ребенку, что по утрам нужно умываться и чистить зубы. А Бэтти – в роли 

ребенка, которая, как и все маленькие дети, любит капризничать: 

Uncle Ban: Lily, Max and Batty still sleeping. Time to wake up! (Uncle Ban rings 

a hand bell). First of all you should wash your face. 

Batty: Wash my face? I don’t wash my face! 

Uncle Ban: Batty! Wash your face, wash your eyes and brush your teeth! 

Благодаря таким стандартным ситуациям реализуется назначение образо-

вательно-педагогического дискурса – социализация личности, т. е. объяснение 

устройства мира, норм и правил поведения, организация деятельности нового 

члена общества, приобщение его к ценностям и моделям поведения, ожидае-

мым от ученика, проверка понимания и усвоения информации, оценка резуль-

татов и др. Безусловно, именно такие ситуации способствуют и решению линг-

водидактической задачи: закреплению в памяти адресата лексики активного за-

паса из бытовой семантической сферы. 

Ценности дискурса дошкольного образования связаны с базовой ценно-

стью образовательно-педагогического дискурса – способностью к адаптации, 

восприятию информации о социуме, позволяющей стать полноправным его 

участником. Ценности образовательно-педагогического дискурса сводятся к 

признанию и закреплению социальных традиций.  

В дискурсе дошкольного образования участники-ученики в силу своих 

возрастных особенностей и, как следствие, начальной степени социализации 

еще не ознакомлены с коммуникацией педагогического дискурса, они осваива-

ют его ценности вместе с самой моделью дискурса. Поэтому взаимодействие 

учителя (дяди Бэна) и учеников (героев телепередачи) осуществляется в форме 

бытового диалога, имитирующего обычное общение в сфере бытовых отноше-

ний и поэтому окрашенное колоритом устной разговорной речи, осуществляе-

мой в неофициальной обстановке. Для такого взаимодействия характерен 

непринужденный характер общения, вписывающийся в тип межличностного 
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общения в бытовой, обиходной области. Вместе с тем прагматические особен-

ности образовательного дискурса обусловливают подготовленный характер 

диалога. Все реплики продуманны, осуществляется тщательный отбор слов, до-

ступных для понимания массовым адресатом младшего возраста. Все это нахо-

дит яркое и последовательное отражение в составе употребляемых в этом жан-

ре языковых единиц и особенностях их функционирования. 

Среди лексических средств частотна конкретная лексика бытового со-

держания, используется синонимия (как средство закрепления в памяти адреса-

та значения слов и вариативности способов его выражения): Doll is beautiful, 

pretty, lovely, fine, nice, goodly, bonny. Слова простые по морфемному составу: 

ball, doll, car, spoon, dog, knife, book, cake, juice, cat, cloud. Синтаксические осо-

бенности диалогов телешколы обусловлены их подготовленностью. Для син-

таксиса характерны полнооформленные структуры, предложения преимуще-

ственно короткие (глубина фраз, как правило, не превышает 7 ± 2 словоупо-

треблений), простые: Max play with a car. Lily sings a song. Batty eat muesli. I 

have toys. I want a book.  

Е. В. Клюев выделяет ряд функций образовательно-педагогического дис-

курса [6]. Рассмотрим средства их реализации в жанре телешколы.  

1. Информативная. Особенности реализации данной функции обусловле-

ны, во-первых, характером адресата: в качестве лингводидактических единиц 

обучения иностранному языку избираются слова в их прямых значениях с кон-

кретной денотативной направленностью. В телешколе адресатом являются дети 

дошкольного возраста, поэтому речь ведущего и героев небыстрая, четкая, пра-

вильная, одно слово, фраза или выражение может повторяться несколько раз, с 

целью их закрепления в памяти: 

Uncle Ban: Hello, kids. 

Cat, Batty, Lily, Max: Hello, uncle Ban. 

Uncle Ban: I’ve got presents for you. 

Lily: Great! Presents! I love presents! 

Cat: Presents! 
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Max: Presents! 

Новое слово presents повторяется для детей, предположительно и сам ре-

бенок-телезритель повторяет это слово вместе с героями и запоминает его. 

2. Прагматическая (функция воздействия) – использование языковых 

средств для интеллектуального, эмоционального или волевого воздействия на 

адресата речи. Для этого применяются вопросно-ответные единства, отличаю-

щиеся разнообразием интонационных конструкций, оформляющих диалоги, 

жанр внутри жанра: в композицию телешколы включены песни, которые вы-

полняют методическую функцию закрепления материала, например: песня 

гномов в телепередаче, посвященной теме «Семья»: This is your mother? This is 

your father? This is your sister? This is your brother? I have a mother! I have a fa-

ther! I have a sister! I have a brother! 

3. Эмотивная (эмоционально-экспрессивная) – использование языко-

вых средств для выражения отношения к содержанию сообщения или к собе-

седнику. В качестве выразительных средств чаще всего в телешколе использу-

ются экспрессивные суффиксы (daddy, doggy, buglet, cloudlet), сравнения (с по-

мощью которых семантизируются значения слов): The sun like an orange, The 

sky like a blanket, the cloud like a pillow, ball green like a grass, cake sweet like sug-

ar. 

4. Фатическая (контактоустанавливающая) – использование языковых 

средств для установления психологического контакта с адресатом. Для этого 

используются обращения и разные формы диалогических единств, к примеру, 

вопрос-ответ: 

Uncle Ban: I’ve got presents for you. Do you like presents? 

Lily: Yes, I like presents! 

Max: I like presents too. What presents do you have, uncle Ban? 

Uncle Ban: I have toys.  

Указанная функция осуществляется и в отношении «внешнего» адресата. 

Учитель как бы «раздвигает» пространственные рамки условного класса, в ко-

тором происходит теледействие, и обращается к телезрителю, что предполагает 
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его участие в происходящем. Например, ведущий просит зрителей повторить 

новые слова вместе с героями: 

Uncle Ban: (обращается к телезрителю) Let’s repeat new words. We have 

one head, two eyes, one nose, one mouth, two ears, two hands, two feet, tan fingers. 

Таким образом, жанр телешколы обладает специфическими дискурсив-

ными характеристиками, выраженными в особенностях пространственно-

временной локализации, в функциональных параметрах и в характере адресата, 

обусловливающем стилевое единообразие речевого поведения участников об-

разовательно-педагогического дискурса в рамках диалогического типа обще-

ния. 
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Статья посвящена жанру интервью как литературному явлению, которое помогает 

осмыслить творческий мир писателя, создаваемый под влиянием сложного комплекса фило-

софских, эстетических и нравственно-психологических поисков.   

Ключевые слова: жанр интервью; интервью-диалог; литературное явление; творче-
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INTERVIEW AS A LITERARY PHENOMENON (FOR EXAMPLE, "ANSWERS TO 

QUESTIONS DIFFERENT PEOPLE" BY L. S. PETRUSHEVSKAYA AND "INCIDENTALLY" 

BY V. TOKAREVA) 

 

The article is devoted to the genre of the interview as a literary phenomenon, which helps to 

understand the creative world of the writer created under the influence of a complex set of philo-

sophical, aesthetic, and ethical searches. 

Keywords: the genre of the interview; interview dialogue; a literary phenomenon; the crea-

tive world; the style of the writer; women's prose; L. Petrushevskaya; V. Tokarevа. 

 

В семидесятых годах двадцатого века ярким событием в отечественной 

литературе стало появление так называемой «женской прозы». Чаще всего ав-

торов этого направления объединяло стремление к поиску новых форм. К жен-

ской прозе стали относить, среди прочих авторов, произведения В. Токаревой и 

Л. Петрушевской. В творчестве этих двух писательниц абсолютно по-разному, 

но одинаково внимательно и многопланово освещался внутренний мир женщи-

ны.  

В 2012 г. в издательстве «Астрель» вышла книга Л. Петрушевской «От 

первого лица». Среди повестей и рассказов в книге опубликованы и «Ответы на 
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вопросы разных людей». В «Ответах…» собраны интервью, данные в разное 

время разным людям: «Простите меня, вообще-то у меня уже 25 лет зарок, не 

давать интервью. Единственное что – я не даю интервью в качестве пишущего 

человека, но теперь-то ситуация поменялась, уже шестой год я выступаю на 

сцене, в некотором роде как актриса собственного кабаре…» [1, с. 290]. Так она 

объясняет появление своих интервью в газетах и журналах, на страницах элек-

тронных изданий, однако в этой книге собраны ответы на вопросы, касающие-

ся, прежде всего, ее творчества. Именно «Ответы на вопросы разных людей», с 

нашей точки зрения, и делают книгу «От первого лица» Л. Петрушевской уни-

кальной. 

Интересно, что Виктория Токарева всегда активно давала интервью, она 

частый гость на телевидении в различных программах, в том числе и в шоу. 

Раньше ее интервью публиковались в журнале «Театральная жизнь», «Огонек», 

«Семья», «Деловая женщина» и др. Она сумела коснуться в этих беседах мно-

гих этических проблем, моментов, связанных с положением женщины в жизни 

и с изображением ее в художественных произведениях, которым она сама уде-

лила немало внимания.  

Однако и у Виктории Токаревой в 2015 г. в издательстве «Азбука-

Аттикус» выходит книга «Мои мужчины» [2], в которой есть вызывающее осо-

бый интерес собрание ее интервью под общим названием «Между прочим». 

Вполне оправданно возникает вопрос, чем вызвано стремление этих двух 

писательниц собрать воедино свои ответы на вопросы «разных людей». Воз-

можно, что некоторые из этих вопросов в свое время не были заданы, а вот от-

ветить на них очень хотелось.  

Необходимо отметить, что жанр интервью в последние десятилетия обрел 

необыкновенную популярность.   

Если говорить об интервью вообще, то существуют различные классифи-

кации его видов. Теоретики и практики современной отечественной журнали-

стики по-разному трактуют это понятие. Пожалуй, одна из первых и полных 

классификаций интервью была представлена в книге «Теория и практика совет-



147 

 

ской периодической печати», вышедшей в далеком 1980 г. под редакцией 

В. Д. Пельта (интервью-монолог, интервью-сообщение, интервью-диалог, ин-

тервью-зарисовка, интервью-мнение и др.). Занимались классификацией интер-

вью и позднее такие исследователи как А. А. Тертычный (информационное ин-

тервью, блиц-опрос, вопрос-ответ, аналитическое интервью, аналитический 

опрос, беседа), А. А. Грабельников (интервью-диалог, интервью-монолог, ин-

тервью-сообщение, интервью-зарисовка, интервью-мнение, анкета) и другие. 

По каким бы классификационным признакам не были выведены виды интер-

вью, ясно одно: любое интервью – это беседа между субъектами по общению.  

Очевидно, что интервью в современном мире стало активным структуро-

образующим элементом не только информационной аналитики, но и художе-

ственной публицистики, активно используют этот жанр игровые передачи и 

ток-шоу.  

Доверие и особый интерес у читателей вызывают интервью, в которых 

респондент открыт и не пытается укрыться за коллективным мнением или за 

маской. Если целью беседы является выяснение самых сокровенных мыслей 

собеседника, то возникают такие виды интервью, как интервью-монолог, ин-

тервью-мнение, интервью «поток сознания» и т. д.  

Вступая в беседу, люди ставят перед собой определенные коммуникатив-

ные цели и задачи. Главный жанрообразующий фактор интервью – собеседова-

ние людей по актуальным вопросам современности, напоминающее по форме 

изложения философско-публицистическое осмысление действительности. Эти 

традиции дошли до нашего времени из глубины античности. У истоков совре-

менного интервью-диалога, например, стоял философский диалог, а литератур-

ными предшественниками философского диалога являются такие виды фольк-

лорной прозы, как «пиры» или «состязания» мудрецов, содержащие и спор, и 

его повествовательное обрамление.  

На основе рассмотренных классификаций можно по аналогии говорить о 

различных подвидах журналистского интервью-диалога. В духовной сфере 

имеют место философско-публицистические, художественно-
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публицистические и научно-познавательные диалоги. По своим функциональ-

ным назначениям одни из них могут использоваться для формирования миро-

воззренческой позиции собеседника, другие – в воспитательных или познава-

тельных целях, третьи – имеют своей целью поиск истины и новых открытий. 

Наконец, в языковой сфере интервью-диалог может иметь самые разнообраз-

ные формы: от короткого чередования реплик до развернутых высказываний.  

Наряду с интервью-диалогом теоретики выделяют интервью-монолог, 

между ними есть и различия, и сходства. Первое сходство состоит в том, что в 

этих разных видах интервью и журналист, и читатель имеют дело с «чужим» 

словом, с «чужим» сознанием. Второе связано с тем, что в данных видах интер-

вью подчеркивается авторство. Третье сходство обусловлено возможностью 

проникновения через эти два вида интервью во внутренний мир человека.  

Поэтому особый интерес вызывают интервью, которые дают писатели, 

так как в российской традиции принято считать писателя, не просто пишущим 

человеком, а творцом, знающим многое о смысле жизни, имеющим ответы на 

вопросы, волнующие всех людей.  

Интервью, которые дают писатели, помогают лучше постичь их внутрен-

ний мир, узнать секреты их «творческих лабораторий». В книге Евгения Кри-

ницына «Акулы интервью. 11 мастер-классов» Алексей Венедиктов – россий-

ский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо 

Москвы», президент «Эхо-ТВ» – на вопрос, зачем люди дают интервью, отве-

тил так: «Цель человека, пришедшего на интервью, донести до читателя себя, 

белого и пушистого» [3].  

Какими же предстают в своих интервью перед читателем известные писа-

тели. 

Л. Петрушевская – одна из самых ярких писательниц ХХ в. Одиночество 

человека среди людей, невозможность обретения связи даже между близкими – 

постоянные темы ее творчества. Тип ее героев: несчастные неудачники, «уни-

женные и оскорбленные», новая вариация на тему «маленького человека». 

Своеобразие авторской позиции в этих произведениях – не осуждение, но по-
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нимание, сочувствие и горестная человечность. В самом мире Л. Петрушевской 

наивысшей ценностью обладает то, что не вписывается в условия этой жесто-

кой борьбы. То, что существует вопреки ей. Это беспомощность и самопожерт-

вование.  

Взгляд писателя на профессию можно найти в ее «Ответах на вопросы 

разных людей». Смысл полного названия книги, куда вошли и «Ответы», – «От 

первого лица. Разговоры о прошлом и теперешнем» – говорящий, писательница 

решает сама рассказать о себе, не передавая этой роли другим, которые будут 

пытаться внести коррективы в ее слова. Л. Петрушевская ведет с читателем ис-

кренний разговор о прошлом и будущем. Форма и содержание полностью соот-

ветствуют заявленному: мы узнаем о тяжелом детстве писательницы и необыч-

ных людях, которые встречались ей в жизни, узнаем о том, что главная тема ее 

творчества «человек, который живет несмотря ни на что», о ее кабаре и новых 

песнях. Узнаем о том, что, несмотря на возможность в трудные времена остать-

ся за границей, выбор свой сделала в пользу родины: «Лучше сидеть дома на 

зоне, чем жить за бугром. Все родной язык» [4, с. 329].  

Интервью представляют собой ответы на вопросы журналистов, задан-

ные, по всей видимости, в разное время. Можно проследить хронологию, так 

как ответы сначала в большей степени касаются детства, а заканчиваются во-

просами, относящимися к глубинам писательской профессии. Многое повторя-

ется, вновь проговаривается, облекается в форму. Стиль изложения немного 

напоминает манеру письма писательницы в ее художественных произведениях. 

Слово звучит естественно, как в обычной, неподготовленной заранее беседе, 

непринужденно и легко. Возможно, одной из причин появления собранных во-

едино «Ответов на вопросы разных людей» было то, что Л. Петрушевской и 

самой было приятно собрать все озвученное ранее воедино, это своего рода 

старый альбом, где хранятся воспоминания. Однако общая тематика «Ответов» 

актуальна. Автор заговаривает о болевых точках своего времени, своего твор-

чества, профессии писателя. «В целом я была как Нестор-летописец. И остаюсь 

им. Почти везде в моих текстах присутствует реальность. Некоторые меня чи-
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тать не могут. Они, возможно, так и пройдут по жизни, не зная чужой беды. 

Чернуха, бытовуха? Есть другое слово, реализм» [5, с. 317].  

Л. Петрушевская делится тем, как пришла к своему авторскому стилю 

письма: «Я решила ото всего отказаться, что уже было, и писать абсолютно 

просто, безо всяких украшений и даже без диалогов. <...> Это был отказ при-

влекать внимание читателя. Я даже диалоги прятала внутри абзаца в кавычках. 

Ничем не привлекать внимания! Я решила делать все наоборот, ничем не удив-

лять и не брать, а отталкивать. Не пускать. Но не пускать ненужных, посторон-

них, незнающих. Чужих, которые не понимают. Я искала читателя, который не 

наслаждения ищет от способа чужого писания, а ищет разрешения самых важ-

ных вопросов бытия, жизни и смерти, любви и одиночества и т. д. Главные во-

просы, незыблемые, последние вопросы: зачем жить? Каков смысл того, что с 

нами происходит? Где истина? <...> И этот мой читатель, я думала, не нуждает-

ся в украшениях, он нуждается в прямом и четком рассказе о том, что произо-

шло» [6, с. 317]. Однако «Ответы на вопросы разных людей» не так мрачны, 

как может показаться на первый взгляд. Как пишет Лилия Панн, «самый точ-

ный инструмент <…> у Петрушевской, как всегда, юмор» [7]. И здесь писа-

тельница остается по-прежнему верна себе, разбавляя серьезные философские 

размышления легкими, забавными зарисовками из жизни своей, своих родных 

и близких. 

Книга Виктории Токаревой «Мои мужчины», вышедшая в 2015 г., состо-

ит из одноименной повести, двух рассказов и интервью «Между прочим». 

«Между прочим» – это интервью с писательницей с различными каверзными 

вопросами, очень занятное и любопытное.  

Как и в «Ответах на вопросы разных людей» Л. Петрушевской, В. Тока-

рева собрала под одним названием свои ответы на вопросы журналистов, един-

ственное отличие – по ответам писательницы прочитывается личность журна-

листа, можно понять, что вопросы задает мужчина. А в остальном –много сход-

ства, например, круг тем, поднимаемых в беседах этих двух писательниц: «Для 

чего писатель приходит? – Для того, чтобы осмыслять жизнь вокруг себя. Пи-
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сатель – чуть-чуть проповедник» [8, с. 251]. По словам самой В. Токаревой, 

«творец жалуется, хочет быть услышанным, хочет, чтобы его поняли, посочув-

ствовали или просто услышали. Если бы Анна Каренина могла писать, она бы 

не бросилась под поезд. В ней скопились обиды, неудовлетворенности, она не 

могла выбросить их из себя, и все это вылилось в депрессию. А писатель кидает 

свою депрессию на бумагу, – и всем хорошо. И ему самому, и читателю» [9, с. 

227]. И в этом она похожа на Петрушевскую, правда, Людмила Стефановна вы-

ражается резче, в свойственной ей манере: «Вы знаете, я уже поняла, что напи-

сать – значит освободиться. Как при родах. Опростаться. Мучает тебя – пере-

дать другим» [10, с. 318]. 

И опять В. Токарева перекликается с Л. Петрушевской. На вопрос, согла-

силась бы она «претерпевать страдания ради творческих побед», отвечает: 

«Трудный вопрос <…> Надо просто жить, как получается. Счастье – это сама 

жизнь, и не надо искать иного [11, с. 233]. Л. Петрушевская: «Протест – самый 

быстрый путь к сердцам. И на каторгу» [12, с. 298]. 

Необходимо заметить, что и в ответах на вопросы В. Токарева сохраняет 

одно из основных качеств своего писательского стиля – склонность к размыш-

лению, обобщению, краткость формулировок в передаче своей точки зрения 

читателю. И здесь присутствует свойственная ей ироническая интонация по-

вествования: 

«– Вы постоянно цитируете Чехова. Вы с ним близки?  

– Он мне близок, а я ему – не знаю» [13, с. 247].   

Стиль писателя – это система взаимно обусловленных художественных 

приемов, образующих неповторимую и запоминающуюся творческую манеру. 

Многомерный, панорамный мир человека есть то, что располагается между 

субъективной и объективной реальностями. Этот мир писателя не рождается 

вместе с человеком – он им конструируется. 

Интервью с писателем создают эффект, что беседа проходит здесь и сей-

час, буквально на глазах читателя, таким образом обозначается связь текста и 

реальности, читатель начинает доверять спонтанности живого диалога и своим 
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чувствам в роли наблюдателя за происходящим. Мы рассматриваем интервью 

не как жанр журналистики, а как литературное явление, которое раскрывает и 

помогает понять взгляды того или другого автора на отдельные события жизни, 

искусства, на себя и свое творчество. 
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THE RELATIONSHIP OF ELEMENTS OF THE TRIAD «JOURNALIST – MEDIATEXT – 

MEDIA AUDIENCE» IN MATERIALS OF MEDIA 

 

This article discusses the components of the triad journalist – mediatext – media audience, 

which are text elements trailblazing media communications. Presents the types of authorial presence 

in the text and shows the importance of the destination category as the text-forming factor of media 

communications. 
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В современной науке термин «медиатекст» определяется как «динамиче-

ская сложная единица высшего порядка, посредством которой осуществляется 

речевое общение в сфере массовых коммуникаций» [1, с. 3]. Этот «новый ком-

муникационный продукт» [2, с. 6.] может быть включен в разные медийные 

структуры вербального, визуального, звучащего, мультимедийного планов, что 

предполагает целостность его восприятия, а значит, и более глубокое проник-

новение в его смысл. 

В условиях непрерывного формирования информационного поля особую 

актуальность приобретает изучение речевой практики СМИ. Медиа выступают 

в качестве посредника в передаче информации, следовательно, определенным 
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образом ее преобразуют, осуществляя воздействие на аудиторию путем отбора 

информации и способа ее подачи. Таким образом, медиатексты выступают од-

ним из важных игроков в формировании современной картины мира. Медиа-

текст приобретает признаки сложного продукта/средства коммуникации, в ко-

тором совмещаются сознания говорящего (адресант) и слушающего (адресат). 

В процессе слияния, или конвергенции, адресант может нарушать идентичность 

своей языковой личности в пользу языковой личности адресата. В этой конвер-

генции сходятся все грани коммуникативности текста.  

Медиатексты фиксируют реальные события, погружая их в нестабильное, 

меняющееся социокультурное пространство и дополняя их информационно-

культурными смыслами. Это требует особой подготовки реципиента, потреби-

теля информации, при интерпретации всех тематических и смысловых кодов 

таких текстов. Объем и полнота информации при создании медиапродуктов 

увеличивается не за счет фактологической, документальной стороны высказы-

вания, а за счет «игры» (в широком смысле слова) разных текстовых структур 

внутри одного медиатекста. Это создает трудности для неподготовленного 

коммуниканта при восприятии и освоении информации. 

Триада «журналист – медиатекст – адресат» является одним из внешних 

стилеобразующих компонентов медиатекста и обозначает значимость социаль-

ных взаимоотношений участников процесса коммуникации. 

Главными субъектами медиакоммуникации являются автор и адресат. 

Именно их своеобразие определяет специфику современного медиатекста. Сле-

дует различать реального автора и реального адресата, то есть создателя и по-

лучателя медиатекста, и тот образ автора/адресата, который создается языко-

выми средствами в самом тексте. Т. В. Шмелева выделяет три параметра стили-

стической характеристики авторского начала:  

1) выявленность автора (от «теневого присутствия» в абсолютно объек-

тивной информации до «откровенного Я» с повествованием об обстоятельствах 

добывания информации и ее осмыслении);  
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2) степень сложности (тексты с одним авторским голосом и полифоничные 

тексты); 

3) удельный вес средств репрезентации авторского «я» (относительное 

текстовое пространство, отведенное под авторское начало) [3]. 

В современном медиатексте, по мнению Т. В. Шмелевой, возникает пара-

доксальная ситуация: в синтаксическом плане авторское начало текста стано-

вится все сложнее, однако в смысловом отношении собственно авторская пози-

ция сводится к «подношению микрофона», она опустошается [4]. Такой вывод 

не противоречит утверждению экспертов об увеличении доли субъективности в 

современных медиа: «читатель получает не объективную информацию, а оце-

ночную реакцию журналиста на произошедшее», «автор сегодня – это не про-

водник информации, а ее демиург, читатель же – не получатель информации, а 

объект манипуляции» [5, с. 50–51]. Реальный автор-журналист становится бо-

лее субъективным, но при этом реже выражает индивидуальную точку зрения, 

выступая как ретранслятор корпоративных интересов определенных социаль-

ных групп. 

Анализ современных региональных медиатекстов показывает, что в но-

востных сообщениях авторское начало присутствует минимально. Отсутствие 

проявлений автора, его «теневое присутствие» придает тексту строгость и офи-

циальность, реализует функцию информирования и выступая одним из стиле-

образующих параметров информационных жанров.   

Т. В. Шмелева, рассуждая о степени сложности репрезентации автора в 

тексте, разграничивает тексты с одним авторским голосом и полифоничные 

тексты и обращает внимание на следующую закономерность: чем больше чу-

жих голосов включается в текст, тем меньшее значение имеет его непосред-

ственный автор. Исследователь называет это явление «имитацией автора». Раз-

новидностью его является замещение в тексте позиции автора названием СМИ 

(как писало РИА «Восток-Медиа – Хабаровск»…, «Как сообщает портал «Гу-

берния»…). При этом под опубликованным текстом стоит фамилия автора, а с 

просьбой о комментарии обращается конкретный корреспондент. Такой способ 
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репрезентации автора можно считать реализацией коммуникативной стратегии 

«уход от ответственности»: автор демонстрирует, что, хотя он обозначен пер-

сонально, он выступает не как частное лицо, а как представитель корпорации. 

Удельный вес авторского начала в медиатексте также существенен для 

жанровой дифференциации: его вес минимален в новостных текстах, максима-

лен в аналитических жанрах. 

Современные медиатексты характеризуются актуализацией фактора «ад-

ресат». Для СМИ правильное структурирование «потребительского» рынка 

становится значимым по мере превращения их в субъекты рыночной ситуации: 

вычленение собственной целевой аудитории, ее постоянный многоаспектный 

мониторинг является условием коммерческого успеха. Ориентация автора на 

«своего» читателя является текстообразующей категорией, определяющей вы-

бор речевых средств и приемов. 

По мнению Т. Л. Каминской, категория адресата выполняет несколько 

функций в текстах массовой коммуникации:  

– интеграция читателей; 

– манипуляция сознанием читателя; 

– интерпретация реальных событий и факторов действительности в соот-

ветствии с картиной мира адресата [6]. 

Для массовой коммуникации адресат является особо провозглашаемой 

ценностью, его роль в этом процессе не менее важна, чем намерение адресанта. 

Поэтому преобладает тенденция к установлению персональности, единичности 

коммуникантов, стремление к тому, чтобы конкретизировать их личности, 

уменьшить дистанцию между адресантом и адресатом.  

Исследователи Н. В. Соловьева и Е. А. Медведева выделяют общие типы 

адресата: 

1) интеллектуальная элита, которой адресованы материалы научных кон-

ференций и интервью с учеными; 

2) представитель современного общества, на которого ориентировано 

большинство информационных и аналитических текстов; 
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3) простой человек, к которому обращены советы экспертов [7, с. 110].  

Во всех случаях принципиально отличается и выбор стилистической 

нормы, и выбор лексических и грамматических языковых единиц. 

Медиатекст – это «место встречи» субъектов отношений. Он воплощает в 

себе определенные установки, идеи, мысли и задумки автора, которые отрицает 

или принимает аудитория. Роль журналистского текста напрямую зависит от 

его включенности в общий контекст общественного сознания. То есть процесс 

создания авторских текстов подразумевает глубокие процессы формирования 

общественного мнения. Следовательно, автору текста необходимо выбрать 

определенную форму поведения, чтобы вызвать доверие и интерес у аудитории. 
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Развлекательные передачи в современном их виде появились на телеви-

дении примерно в последние 20–25 лет. В конце ХХ – начале ХХI вв. развле-

кательные программы прочно вошли в число рейтинговых программ как в 

России, так и в других странах.  

Развлекательная телепрограмма – это телепрограмма, являющаяся фор-

мой и способом проведения досуга, рассчитанная на эмоциональную реакцию 

аудитории, связанную с получением удовольствия, наслаждения, эмоциональ-

ного комфорта и релаксации [1, с. 14]. 

Развлекательное телевидение составляют программы разных направле-

ний вещания, сочетающие в себе признаки азарта, юмора, игры, что постоянно 

привлекает целевую аудиторию. Специальными независимыми компаниями, 

которые изучают общественное мнение и проводят исследования телевизион-

ного рынка, отслеживается рейтинг программ. Так, в России в 2014 г. телепро-

грамма «Битва экстрасенсов», 15-й сезон которой показали на ТНТ, вошла в 
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десятку самых рейтинговых российских телешоу года. Далее шли программы 

«Голос. Дети», «Голос», «Пусть говорят», «Точь-в-точь», «Голосящий 

КиВиН–2014» [2]. В 2015 году самый высокий рейтинг был у программы 

«Пусть говорят» Первого канала. В тройку лидеров вошли «Голос. Дети. 2 се-

зон» на Первом канале и «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ [3]. 

В России развлекательные программы одерживают верх над проектами 

информационного и просветительского нрава. Появилась тенденция, что за 

счет инфотейнмента формируется огромная часть сетки вещания на больших 

эфирных телеканалах [4]. 

Как считает исследователь С. Н. Ильченко, русское «веселительное те-

левидение прошло длинный путь собственного становления, доказав, что по-

требность аудитории в веселительных телепередачах существует. Она неопро-

вержима и связана с социальными запросами и эмоционально-

психологическим состоянием массовой аудитории» [5, с. 94]. 

Количество развлекательных программ на российском телевидении по-

стоянно росло и продолжает расти. Конкуренция между ними позволяет повы-

шать качество и совершенствовать формы и методы работы: на смену одним 

программам приходят другие. В связи с постоянным количественным ростом 

подобного рода программ возникает вопрос о том, не станет ли развлекательная 

роль СМИ ведущей, насколько необходимы телевидению другие функции. 

В этом отношении вызывает интерес опыт китайского телевидения. До 

2012 г. китайские телевизионные каналы, как и телевидение в других странах, 

постоянно увеличивали количество развлекательных передач: их число до-

стигло 126 программ. В итоге их аудитория выросла до 95 % всего китайского 

населения и составила 1,3 миллиарда человек [6]. 

Развлекательные передачи можно разделить как минимум на четыре типа: 

реалити-шоу, ток-шоу, телевикторины и шоу. До 2012 г. все они были пред-

ставлены на китайском телевидении в программах «Та же песня», «Ветряная 

мельница», «Счастливый словарь», «Стиль боевых искусств» и пр. В последние 

годы на кабельном телевидении в Китае стали очень популярны адаптирован-
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ные версии таких программ, как «Танцы со звездами», «Топ Гир» и таких мно-

гочисленные шоу талантов, как «Стань звездой», а также передачи, где девуш-

ки и юноши знакомились с целью развития дальнейших отношений. Среди них 

были как оригинальные (созданные в Китае) программы, так и адаптированные 

для китайской аудитории. 

Руководство Коммунистической партии КНР решило изменить существо-

вавшую на тот момент ситуацию и проводить культурные реформы в связи с 

ускоренным развитием рыночной экономики. Власти КНР ограничили показ 

развлекательных передач на местном телевидении. Количество развлекатель-

ных телепередач сократилось со 126 до 38 в неделю [7]. Уже в сентябре 2012 г. 

из эфира был исключен аналог «American Idol» – передача «Super Giгl», которая 

пользовалась большой популярностью у молодежи.  

Телеканалы перестали транслировать те передачи, которые власти посчи-

тали «чрезмерно развлекательными» или «низкопробными» [8], включая кон-

курсы талантов, дискуссионные программы, передачи о поиске второй поло-

винки и мелодрамы. Перестали транслировать такие программы, как «Фабрика 

звезд», все реалити-шоу, снизилось количество сериалов и спортивных про-

грамм, державших в напряжении многих китайцев. 

Тем самым руководство КНР добивается повышения качества телепро-

грамм и работы служб, отвечающих за культуру. 

С 2012 г. спутниковые каналы могут транслировать только два шоу в не-

делю. Китайское Государственное управление по радио- и телевещанию (State 

Administration of Radio, Film and Television, SARFT) наложило кроме этого еще 

несколько ограничений. В частности, с 19:30 до 22:00 должно быть не более 90 

минут «развлекательного» эфира, а все спутниковые каналы, которых в КНР 

насчитывается 34, ежедневно в прайм-тайм могут показывать не более девяти 

шоу. SARFT прислушалось к рекомендациям партии.  

К числу оставшихся после реформ 2012 г. программ относится «Стена» 

(телешоу, где на людей движется стена с вырезанными фигурами, а люди 

должны повторить позу и не упасть в воду). В России было подобное шоу 
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«Стенка на стенку». Эта адаптированная российским телевидением японская 

передача выходила с октября 2007 г. по август 2008 г. 

Освободившееся после реформ на китайском телевидении эфирное время 

заполнено выпусками новостей, а также программами, пропагандирующими 

«гармонию, здоровье и традиционную культуру» [9]: «Люди и природа», «Объ-

ехать Китай», программами, посвященными деревенскому туризму, комедий-

ным семейным соревнованиям, журналистским расследованиям, кинокритике и 

рецензиям на фильмы.  

После реформ 2012 г. на CCTV стали транслировать программу «Жди 

меня». Организаторами данного китайско-российского крупномасштабного со-

циального проекта выступают первый канал CCTV, международный телеканал 

CCTV на русском языке и Общественное российское телевидение. Данная те-

лепередача (ток-шоу и в то же время народная служба поиска людей) выходит 

на российском телевидении с 1998 г. На сегодняшний день телепередача «Жди 

меня» переросла на российском телевидении в огромный социальный проект 

поиска пропавших людей. На китайском телевидении данная программа также 

пользуется популярностью и соответствует политике Государственного коми-

тета радио, кино и телевидения, согласно которому на кабельном телевидении 

должно стать больше «гармоничных, здоровых и доступных массам передач, 

направленных на социальное благополучие» [10]. 

В области выхода в свет развлекательных передач на телевидении Китай 

и Россия идут в одном направлении.  

Развлекательное телевидение наряду с информационно-аналитическим 

телевидением является важным фактором социального ориентирования, кото-

рый формирует у зрителя модель поведения в обществе и его этические прин-

ципы. В настоящее время зрители проявляют живой интерес к развлекательным 

программам как в России, так и в Китае, так как программы развлекательного 

формата способны удовлетворить разные потребности зрителя: подарить поло-

жительные эмоции, снять напряжение, помочь осмыслить увиденное на эмоци-

ональном уровне, привести к состоянию эскапизма (ухода от реальности) и т. д.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA-%D1%88%D0%BE%D1%83
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Однако существующая потребность аудитории в развлекательных теле-

программах не должна вытеснить на второй план другие функции телевидения. 

Большой проблемой становится выбор смысловых категорий для сюже-

тов развлекательной программы на телевидении. Остается нерешенным вопрос 

о критериях, согласно которым программу можно оценить, как «чрезмерно раз-

влекательную», «низкопробную» или «гармоничную, здоровую и доступную 

массам передачу, направленную на социальное благополучие» [11].  
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКИХ СМИ 

В РОССИИ 

 

Статья посвящена изучению особенностей функционирования этнических СМИ в 

России: обсуждению проблемы языка, выявлению типологических черт.  
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TYPOLOGICAL FEATURES ETHNIC MEDIA IN RUSSIA 

 

The article examines the characteristics of ethnic media, clarifies concepts and differences of 

ethnic and ethno-cultural journalism, discusses language ethnic media problem. 

Keywords: ethnos; journalism; ethnic media. 

 

Этническая информация в прессе – это, прежде всего, упоминания о 

народах и странах, о национальных или этнических обычаях и ценностях. Од-

нако среди современной бульварной прессы и глянцевых журналов сложно 

найти издания этнического характера. Вместе с тем на территории Российской 

Федерации данный вид СМИ актуален и востребован. На сегодняшний день в 

России проживает более 200 национальностей, говорящих на собственных язы-

ках. Большинство языков с максимальным числом пользователей являются гос-

ударственными языками республик Российской Федерации. Множество людей 

определенной этнической принадлежности желают общаться на своем родном 

языке и, сохраняя свою идентичность, передавать последующим поколениям 

свои традиции. Однако даже во всемирной паутине – интернете – этническая 

пресса занимает весьма шаткие позиции. Это, в первую очередь, обусловлено 



164 

 

причинами демографического характера – русские составляют 81 % населения 

страны.  

И все же СМИ такого рода существуют.  

Этническая журналистика – это журналистика, выполняющая функции 

самопознания народом своего этнического бытия, консолидации и интеграции 

этноса, сохранения и развития его культурной самобытности [1]. Особенностью 

этнической журналистики является то, что создается она на языке этносов, а ее 

адресатом является представитель определенного этноса. 

В изучении данной темы профессор, доктор политических наук 

И. Н. Блохин раскрывает содержание термина: «Во-первых, это журналистика, 

обращающаяся к тематике межэтнического взаимодействия, особенностям 

жизни и культуры других народов; во-вторых, это журналистика этнических 

меньшинств, журналистика диаспор, представленная в средствах массовой ин-

формации, издающихся на национальных языках» [2, с. 166]. Во втором значе-

нии цель журналистской деятельности состоит в консолидации этноса, включе-

нии его в систему межэтнических коммуникаций, сохранении и развитии наци-

ональной культуры. Этнический статус журналиста в данном случае, как пра-

вило, соответствует национально-культурной тематике СМИ, которая является 

главным критерием при определении его типа. Содержание второго значения, 

по мнению И. Н. Блохина, в гораздо большей степени соответствует смыслу ка-

тегории «этническая журналистика».  

Однако точки зрения исследователей в этом вопросе разделяются. Иссле-

дователь А. Н. Кондакова полагает, что к этнической прессе относятся все из-

дания, выходящие в нашей стране на языках российских этносов, кроме русско-

го [3, с. 16]. Такой взгляд достаточно распространен. Согласно ему, этническая 

журналистика вообще возникла лишь в 1990-х гг., когда в России стали появ-

ляться СМИ, печатающие и вещающие на языках различных народов. В 2001 г., 

к примеру, в стране таких СМИ было 825, в 2004 г., – уже 1355. В начале 

2011 г. в России печатные издания выходили на 35 языках, а теле- и радиове-

щание велось на 50 языках народов, проживающих в стране [4, с. 95]. Доктор 
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филологических наук О. А. Богатова придерживается другого мнения, считая, 

что «под этнической прессой понимаются средства массовой информации, 

главной задачей которых является освещение этнических проблем или реализа-

ция этнокультурных потребностей этнических групп» [5, с. 149]. 

Несмотря на различные трактовки в определении понятия, этнические 

СМИ не нашли должного освещения в трудах российских и зарубежных иссле-

дователей. На сегодняшний день отсутствуют статистические данные относи-

тельно этнических СМИ, функционирующих в России. Нами был проведен мо-

ниторинг по выявлению наиболее популярных этнических СМИ России. Одной 

из самых прослушиваемых этнических радиостанций на территории Республи-

ки (Саха) Якутия является радиостанция «Виктория-Саха». Численность насе-

ления республики по данным Госкомстата России составляет 959 689 человек, 

из них носители языка (по данным за 2016 год) составляют 45,54%.  

Якутская версия Радиостанции «Виктория-Саха» начала свое вещание 30 

декабря 1997 года. Ее основателем является Александр Глотов. Радиостанция 

вещает уже 19 лет, 24 часа в сутки на волне FM 104.5 MHz. В эфире трансли-

руются якутские народные песни в исполнении эстрадных артистов, проводятся 

конкурсы, игры, интервью с интересными людьми. В прямом эфире можно 

услышать исполнение игры на гитаре, презентации новых песен. Главная цель – 

пропаганда якутских песен, знакомство радиослушателей с новыми именами. 

Главный редактор – Анна Исакова. 

8-е место по численности населения среди субъектов Российской Феде-

рации занимает Татарстан. Численность населения республики по данным Рос-

стата за 2016 год составляет 3 868 730 человек. Из 43-х муниципальных райо-

нов татары образуют большинство в 32-х. На данный момент одним из актив-

ных этнических СМИ Татарстана является электронная газета 

«INTERTAT.RU». Это первый официальный ресурс для татар и о татарах всего 

мира. Существует издание с 2001 года. Помимо новостей, на сайте есть форум, 

где читатели могут принять активное участие в обсуждении тем. Сегодня это 
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электронная газета на трех языках: татарском (кириллица и латиница), русском 

и английском.  

На основе проведенного анализа были выделены следующие типологиче-

ские характеристики этнических СМИ: 

1. Территория вещания. 

Активность этнических СМИ напрямую зависит от региона и области 

распространения, так как она направлена на определенную целевую аудиторию 

(этнос со своими языковыми, культурными и бытовыми особенностями). 

2. Наличие контента на нескольких языках. 

Комбинация языковых версий может включать любой язык соответству-

ющей этнической группы. 

3. Целевая аудитория. 

Целевой аудиторией является конкретная этническая группа, проживаю-

щая на определенной территории. 

4. Функциональность. 

Основной функцией этнических СМИ является, прежде всего, культурно-

интегративная функция, цель которой направлена не на стирание культурных 

различий, а на объединение людей как в рамках одной культуры, так и за ее 

пределами.   

5. Аксиологическое наполнение. 

Кроме функциональных особенностей существует и определенная корре-

ляция с различными группами содержательных элементов духовной жизни об-

щества. Этнические СМИ связаны с ценностями как основаниями культуры. 

Журналист этнических СМИ лично поддерживает культуры (и собственную, и 

те, которые он исследует) как совокупности национальных ценностей. Главной 

культурной функцией этнических СМИ является просвещение аудитории через 

рассказ и разговор о культурах – национальных, массовой, суб- и контркульту-

рах.  

Аксиологическая составляющая обусловливает тематическую направлен-

ность СМИ. 
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6. Тематическая направленность. 

Основная тематика – освещение и раскрытие общих тем как способ со-

хранения языка и национальной самобытности. 

На протяжении многих лет СМИ прямо влияют на формирование массо-

вых представлений людей, в том числе и в области межэтнических отношений. 

Понятие толерантность активно используется в последние годы журналистами, 

политиками, учеными во всем мире и предполагает признание людьми того 

факта, что наш мир многомерен и многообразен, что в нем в разных странах 

живут представители разных рас, конфессий и национальностей (или этносов), 

с разными национальными или этническими культурами, нормами поведения, 

со своими ценностями и привычками. 

Человек, живущий по принципам толерантности, спокойно относится к 

многообразию культур, национальностей и рас, уважая права и свободу других 

людей. Это – нормальная модель взаимоотношений людей, народов и стран. 
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GENRE NOTES IN THE REGIONAL INTERNET MEDIA 

The article discusses the features of the genre of notes in Khabarovsk online media. Track 

changes in the structure of the media genre texts under the influence of modern media consumption 

features of the new presentation of information technology. 

Keywords: genre of online media; information genres; mediatext; journalism genres. 

 

В условиях мультимедийности традиционные журналистские жанры при-

обретают новые качественные характеристики. И заметка – самый востребо-

ванный жанр интернет-журналистики – в том числе.  

Ю. Пургин считает, что «новый информационный порядок» [1, с. 171] 

определяет иную, отличную от традиционной коммуникационную основу рабо-

ты редакции. Ее значимыми элементами становятся соучастие, вовлечение, вза-

имодействие при обязательном сохранении качественного контента [2, с. 173]. 

Для описания и классификации процессов трансформации жанровой си-

стемы под влиянием новых технологий используются разные подходы. Наибо-

лее интересными являются концепции А. А. Тертычного [3], Л. П. Шестерки-

ной и М. Н. Булаевой [4], А. А. Золотухина и Ю. Н. Мажариной [5]. Авторы от-

талкиваются от жанрообразующих признаков традиционных СМИ и сложив-

шейся в оффлайне системы жанров.  
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Особенность представления информации в интернет-изданиях неизбежно 

влияет и на жанровые характеристики текстов. Так, по мнению Л. П. Шестер-

киной и М. Н. Булаевой, мультимедийность и гипертекстовость расширяют 

предметные границы традиционных жанров в сети, усложняют авторскую 

установку. В интернет-СМИ события, явления, процессы могут быть представ-

лены как совокупность, а автор не только информирует, но и вовлекает аудито-

рию в работу с контентом [6, с. 131]. 

Е. В. Прасолова считает, что в сетевом пространстве классическая замет-

ка по объективным причинам трансформируется в мультимедийную историю, 

это связанно с «нарративизацией информационных потоков в онлайновой ме-

диасреде, поликодовостью подачи информации и внедрением мультикодирова-

ния в процесс реализации массовой коммуникации» [7, с. 3].  

Информационная заметка вне зависимости от используемых платформ 

сохраняет свои основные жанровые признаки: новизна, значимость, оператив-

ность и точность подачи материала, лаконизм. Текст организован по принципу 

перевернутой пирамиды, сопровождается фотоиллюстрацией.  

«С функциональной точки зрения заметка предназначена для информиро-

вания массовой аудитории обо всех наиболее значимых событиях обществен-

ной жизни. Целевая функция заметки – раскрытие смысла базового факта или 

события» [8, с. 271]. 

А. А. Тертычный в зависимости от отображаемых аспектов реальности, 

типа информационного содержания и целей автора выделяет событийную за-

метку, анонс, аннотацию, мини-рецензию, блиц-портрет, мини-обозрение, ми-

ни-совет и мини-историю [9]. В зависимости от объема Г. В. Лазутина и С. С. 

Распопова выделяют краткую и расширенную новостную заметку [10, с. 35].  

Перемещаясь в интернет-среду, этот жанр адаптируется к особенностям 

медиапотребления, распространения информации в новых медиа. Его опера-

тивность и точность подачи материала становятся особенно востребованы. За-

метка приобретает черты мультимедийности, интерактивности и гипертексто-

вости. В арсенале журналиста кроме статичных иллюстраций и инфографики 
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оказались все возможные способы представления информации: фотоленты, фо-

тогалереи, подкасты, слайд-шоу, видео-иллюстрации, тайм-линии и другие. 

Принципиальным отличием от печатной версии становится возможность полу-

чить быстрый отклик на публикацию, а при помощи гиперссылок связать текст 

в один «сюжет» с другими произведениями, дать более широкую панораму со-

бытия, позволяющую читателю двигаться вглубь темы. В едином гипертексте 

могут объединяться произведения разных жанров и близкие по тематике, спра-

вочная информация, экспертные интервью, аналитические статьи, комментарии 

и др. Гиперссылки могут размещаться после материала как подборка по теме 

или внутри заметки, поясняя, дополняя основную информацию или связывая с 

другими событиями. Это повышает качество и ценность материала, улучшает 

восприятие, увеличивает время пребывания читателя на ресурсе и в тоже время 

свидетельствует о «мягкости» жанровых границ заметки в интернет-СМИ.  

В хабаровских сетевых изданиях заметка является самым популярным 

жанром. Чаще всего она имеет традиционные содержательные признаки (отве-

чает на вопросы что, где, кто, когда), краткую форму и построена по принципу 

перевернутой пирамиды. Текст содержит статичную иллюстрацию.  

Информационное агентство AmurMedia сопровождает некоторые свои 

заметки тематическими подборками. Это собственные публикации, гиперссыл-

ки на них расположены в конце текста и иногда подверстаны как анонс матери-

ала, фотография с заголовком. У читателей есть возможность прокомментиро-

вать и поделиться в социальных сетях и мессенджерах. Но анализируемые в 

рамках данной работы публикации не имеют ни одного отклика и кнопки соци-

альных сетей только в редком случае отмечены количеством поделившихся.  

Заметки сетевого издания «Хабаровский край сегодня» только в редком 

случае имеют гиперссылки на собственные материалы или сторонний ресурс. 

Есть кнопки соцсетей и возможность комментировать, но реализовать ее можно 

только при условии регистрации на портале.  
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«Амур Пресс» размещает свои материалы без гиперссылок и без темати-

ческих подборок. Есть кнопки соцсетей, но нет возможности комментировать 

публикацию. 

Практически все заметки информационного агентства «Восток-Медиа» 

имеют гиперссылки, органично встроенные в текст публикации. Материалы 

комментируются читателями.   

Сетевое издание Gubernia.com активно использует в своих заметках ги-

перссылки, в некоторых, даже небольших текстах их количество может дохо-

дить до 7-8. Они напоминают читателям о других публикациях, развивающих 

эту тему. Есть материалы, которые сопровождаются традиционным видеосю-

жетом, снятом для телеканала «6ТВ», входящего в тот же холдинг, что и сете-

вое издание, или мобильным телефоном. Видео дополняет текстовую информа-

цию, информация в нем только частично повторяется. Публикации активно 

комментируются читателями.  

Процессы, трансформирующие современную журналистскую жанровую 

систему, практически не коснулись материалов сетевых изданий Хабаровска. 

Большинство из них используют жанр заметки в неизменном виде. Мультиме-

дийные элементы практически не применяются редакциями. Гиперссылки в 

тексте встречаются нечасто. Интерактивные формы взаимодействия с аудито-

рией ограничены возможностью комментирования публикаций и постинга в 

социальных медиа, журналист и редакция не вступают в диалог с читателем. 

Интернет-СМИ Хабаровска не используют возможности интернет-

пространства в полном объеме. Тема раскрывается с очень ограниченным ко-

личеством средств, текст доминирует над всеми другими средствами предъяв-

ления информации. Хотя актуальные процессы в журналистике и желание при-

влечь и как можно дольше задержать внимание аудитории делают приоритет-

ной работу редакции по обновлению арсенала технологических решений в ор-

ганизации и подаче информации.  
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В данной статье рассматривается проблема освещения темы межкультурной комму-

никации в средствах массовой информации Тихоокеанского государственного университета. 

Для изучения проблемы автор анализирует издания, входящие в медиа структуру универси-

тета, и публикации, составляющие их контент.  

Ключевые слова: средства массовой информации; медиа; межкультурная коммуника-

ция. 

 

THE MASS MEDIA MEANS PACIFIC STATE UNIVERSITY  

AND THE PROBLEM OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

This article considers the problem of coverage of the topic of intercultural communication in 

the mass media means of the Pacific state University. To analyze the problem the author examines 

the media University and publications that make up their content. 

Keywords: mass media means; media; intercultural communication. 

 

Дальний Восток Российской Федерации в силу своей территориальной 

расположенности теснее, чем многие другие регионы России, сотрудничает со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Тихоокеанский государственный 

университет, как один из крупнейших вузов на Дальнем Востоке, особенно ак-

тивно участвует в этом сотрудничестве.  

С 1989 г. в ТОГУ взят курс на развитие международного сотрудничества. 

В настоящий момент установлены долговременные международные образова-

тельные и научные связи с более чем 130 зарубежными партнерами из 15 стран 

мира. Среди иностранных партнеров университета имеется немало европейских 

компаний (Франция, Германия, США и др. страны), но наибольшее число кон-
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тактов приходится на ближнее зарубежье Дальнего Востока России – страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона, такие, как Китай, Япония и Южная Корея. 

Уже много лет постоянно действуют обменные научные и образовательные 

программы. Частыми являются обоюдные визиты сторон [1]. 

Поэтому тема межкультурной коммуникации занимает одно из централь-

ных мест в СМИ ТОГУ, которые объединены в достаточно разветвленную ме-

диаструктуру. 

Все СМИ университета можно разделить на официальные и неофициаль-

ные медиа, которые функционируют как в печатном, так и электронном форма-

тах.  

К официальным СМИ относится, в первую очередь, официальный сайт 

Тихоокеанского государственного университета [2], предоставляющий наибо-

лее оперативную, актуальную и полную информацию о всех видах и направле-

ниях деятельности вуза. Система официальных СМИ включает в себя также 

молодежный портал TOGULIFE.ru [3], газету «Технополис» и журнал «Мой 

университет» [4], которые также подробно освещают деятельность университе-

та. 

Неофициальные СМИ ТОГУ – это, в первую очередь, страницы в соци-

альных сетях, которые чаще всего дублируют актуальные новости из офици-

альных источников, обеспечивая более широкое распространение информации 

о вузе и обратную связь с читателями. К неофициальным СМИ ТОГУ относит-

ся интернет-телевидение FREE-TV, которое является особым для университета 

ресурсом, постольку, с одной стороны, создано и функционирует на базе ТОГУ, 

а с другой, своими репортажами и программами выходит далеко за рамки дея-

тельности университета. 

Как официальные, так и неофициальные СМИ помогают поддерживать 

положительный имидж университета. Круг тем, освещаемых ими, очень широк, 

и одно из центральных мест среди них занимает тема межкультурной коммуни-

кации. 
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На официальном сайте университета в разделе «Международное сотруд-

ничество» подробно описывается история развития партнерских отношений 

ТОГУ с зарубежными университетами и предприятиями. А в разделе «Ново-

сти», среди множества каналов, составляющих его контент, одну из главных 

позиций занимает канал «Международное сотрудничество». Здесь размещают-

ся новостные материалы, освещающие современное состояние международных 

отношений в университете. 

Корреспонденты сайта подробно освещают официальные встречи пред-

ставителей университета с иностранными партнерами, по итогам которых за-

ключаются новые международные соглашения о сотрудничестве. Подробное 

описание получают совместные мероприятия, такие, как Международный фо-

рум архитекторов «Новые идеи нового века», Международный симпозиум дея-

телей искусств «Creative World – 2016» и другие масштабные события.  

Не остаются без внимания и менее грандиозные, но не менее важные ме-

роприятия. Такие, как концерт в ТОГУ, посвященный Дню образования Китай-

ской Народной Республики, «Вечер знакомства и встречи иностранных студен-

тов, впервые приехавших в ТОГУ из родных стран», Летние языковые курсы 

для иностранных студентов и многое другое.  

Также в этот раздел сайта попадают анонсы событий, относящихся к теме 

международного сотрудничества, объявления о конкурсах на получение гран-

тов, стипендий зарубежных вузов и т. п. [5]. 

Статьи на официальном сайте ТОГУ носят преимущественно информа-

ционный, нежели аналитический характер. Тем не менее оперативное и по-

дробное освещение событий позволяет говорить об эффективной работе данно-

го СМИ в рамках проблемы межкультурной коммуникации.  

Так же, как и материалы официального сайта, информационный характер 

имеют новости на портале TOGULIFE.ru. В отличие от официального сайта 

ТОГУ, на этом электронном ресурсе нет тематического разделения новостей.  

TOGULIFE.ru не касается тем официальных встреч. Молодежный по сво-

ей тематике, он делает больший акцент на общекультурные мероприятия. Од-
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нако и эта тема дает широкий простор для творчества журналистов. Репортажи 

о совместных мероприятиях ТОГУ и иностранных партнеров в полной мере от-

ражают динамику межкультурных связей в культурно-образовательной дея-

тельности университета.  

В качестве примера можно привести статьи «Английский в массы!» (ав-

тор Алена Шестакова) о дискуссионном клубе ТОГУ Lingvа Land, где ведет за-

нятия преподаватель-волонтер из США Кейтлин Трейси; «Корея рядом» (автор 

Ольга Шульга) о флешмобе, приуроченном ко Дню корейского языка и органи-

зованном магистрантами ТОГУ Чжи Хэсун и Мун Хивон; «Вектор в будущее в 

Харбине» (автор Татьяна Белова) о Втором международном форуме «Молодежь 

России и Китая: вектор в будущее», прошедшем в сентябре 2016 г. в городе 

Харбин Китайской народной республики, участниками которого стали студен-

ты ТОГУ. 

Важным структурным элементом портала TOGULIFE.ru является наличие 

специального раздела, посвященного фоторепортажам, обеспечивающим яркое 

визуальное сопровождение освещаемых мероприятий ТОГУ. Фотографии с 

Международной научно-практической конференции «Дальний Восток: пробле-

мы развития архитектурно-строительного и дорожно-транспортного комплек-

са», воркшопа архитекторов «Global Capstone Design Workshop Between Korea 

and Russia», первого российско-китайского бизнес-инкубатора в ТОГУ и других 

мероприятий являются важной частью общей панорамы отражения тематики 

межкультурной коммуникации в университетских СМИ [6]. 

Менее оперативно освещаются события в печатных СМИ: в газете «Тех-

нополис» и журнале «Мой университет». Это обусловлено тем, что, в отличие 

от новостных сайтов, пополняемых ежедневно, эти СМИ выходят с определен-

ной периодичностью – один раз в месяц газета и один раз в квартал журнал. Но, 

благодаря большему времени, которое журналист может затратить на подго-

товку материалов, статьи в газете и журнале носят не только информационный, 

но и аналитический характер. Редакции этих изданий приветствуют формат 

диалога. В материалах отражаются разные точки зрения, высказанные при по-
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мощи экспертных комментариев и интервью с людьми, имеющими непосред-

ственное отношение к событию. Статьи в печатных СМИ ТОГУ более дина-

мичны и наиболее широко раскрывают все подробности конкретной темы.  

Газета «Технополис» является старейшим СМИ университета. Основан-

ная в 1965 г. как газета «За инженерные кадры» и претерпевшая более чем за 

пятьдесят лет целый ряд трансформаций, она продолжает оставаться одним из 

главных источников информации в университете. Ежемесячно на ее страницах 

появляются материалы различной тематики. Среди них важное место занимают 

статьи на тему межкультурной коммуникации.  

В номере № 2 (1194) 27 июня 2016 г. была опубликована статья Ксении 

Коноплянко под названием «Learn & travel» («Учиться и путешествовать»), 

рассказывающая о различных конкурсах на получение грантов и стипендий, 

победители которых получают возможность пройти обучение за рубежом, и 

студентке второго курса Социально-гуманитарного факультета Наталии Коло-

бовой, которая выиграла грант на обучение в Латвии по программе Erasmus 

Mundus Aurora – Towards Modern and Innovative Higher Education II («Эразмус 

Мундус Аврора – на пути к современному и инновационному высшему образо-

ванию II») [7]. 

Гораздо более молодой, чем газета, журнал «Мой университет», основан-

ный в ТОГУ в 2010 г., теме межкультурной коммуникации уделяет особое вни-

мание. С первых дней своего существования журнал ведет рубрики «ТОГУ и 

мир» и «Иные города и страны», где тема сотрудничества вуза с иностранными 

партнерами освещается особенно широко [8].  

Например, в № 1 (26), январь-февраль-март 2016 г. весь раздел «ТОГУ и 

мир» был отдан под освещение XVI Международного форума архитекторов 

«Новые идеи нового века». Чтобы подробно описать и проанализировать все 

мероприятия в рамках форума, корреспондентам журнала пришлось подгото-

вить четыре статьи: «Новые идеи и старые друзья» (авторы Анна Багина, Алена 

Юхнова и Дина Непомнящая), «Будущее Хабаровска от молодых архитекто-

ров» (автор Дина Непомнящая), «Как «поЧАТились» участники «Новых идей» 
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(автор Дина Непомнящая) и «Профессор Вера Лучкова: «Каждый год появляет-

ся что-то новое, а иногда и старое неплохо…» (автор Дина Непомнящая). 

Наряду с этим, темы межкультурной коммуникации касаются и статьи, 

которые размещаются редакцией журнала в других рубриках. К примеру, в том 

же номере журнала, в разделе «Вселенная счастья: семья и детство» была опуб-

ликована статья Марины Балашовой «ТОГУ и ДВГНБ провели совместные пре-

зентации в селе Некрасовка». В контексте статьи была упомянута книга «Вели-

кая Победа на Востоке», выпущенная к 70-летию окончания Второй мировой 

войны совместно ТОГУ и Чанчуньским университетом (г. Чанчунь, КНР) [9]. 

Эта книга рассказывает о заключительном этапе Второй мировой войны – 

о разгроме японских войск на территории Северо-Восточного Китая в августе-

сентябре 1945 г., в ходе Маньчжурской стратегической наступательной опера-

ции советской Красной Армии. Издание является одним из совместных проек-

тов ТОГУ и иностранных партнеров [10]. Говоря об освещении темы межкуль-

турной коммуникации в СМИ ТОГУ, нельзя не рассмотреть подробнее эти из-

дательский проекты. Они являются новым и актуальным видом профессио-

нальной издательской деятельности университета. Эта работа осуществляется 

силами сотрудников СМИ ТОГУ, а также экспертов из ТОГУ и иностранных 

вузов-партнеров. 

Книга «Великая победа на Востоке» − далеко не единственный пример 

такого продуктивного взаимодействия. Начиная с 2012 года, систематически 

обобщается опыт международного сотрудничества в формате международных 

форумов ректоров вузов Западной Сибири и Дальнего Востока РФ и Северо-

Восточных провинций КНР. Продуктивные результаты, перспективные нара-

ботки этой деятельности освещаются на трех языках: русском, китайском и ан-

глийском – в издаваемом на периодической основе иллюстрированном издании 

«Университеты России и Китая – вместе в новом тысячелетии» [11]. 

Проблема межкультурной коммуникации в контексте глобализационных 

процессов приобретает особую актуальность в современных СМИ, в том числе 

вузовских. Этот аспект работы журналистов не может не быть отмечен как 
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важный и актуальный, ведь он позволяет оперативно знакомить общество с ак-

туальными проблемами современности, объясняет текущее положение вещей и 

прогнозирует дальнейшее развитие ситуации. А хроника таких публикаций дает 

полезный материал для дальнейшего изучения и анализа проблемы межкуль-

турной коммуникации в научном сообществе.  
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