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феномен кибербуддизма в современном Китае
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Алексеев-Апраксин А.М.
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Феномен кибербуддизма в современном Китае*

Аннотация. настоящая статья представляет собой анализ распространения религии 
буддизма в киберпространстве. Автором приводится краткая характеристика современных 
сообществ монахов, которые используют информационных технологии для распростране-
ния знаний за пределами Китая. В статье также акцентировано внимание на социальных 
сетях, которые предоставляют возможность делиться религиозными текстами, проводить 
служения, давать лекции и т. д. Примеры блогов известных в Китае буддистов предоставить 
возможность сделать вывод о том, что религия и технология не существуют как разные сфе-
ры знания и опыта.

Ключевые слова: Китай, кибербуддизм, религия, информационные технологии, соци-
альные сети, паломничество.

Li Linsong
Master’s degree, postgraduate student. Institute of Philosophy, St. Petersburg State University.

Alekseev-Apreksin A.M.
Doctor of Cultural Studies, Professor of UNESCO Department of Comparative Studies 

of Spiritual Traditions, Specificity of Their Cultures and Interreligious Dialogue, 
Associate Professor of the Department of Cultural Studies, 

Philosophy of Culture and Aesthetics. Saint Petersburg State University. 

The phenomenon of cyberbuddism in modern China

Abstract. The article represents an analysis of the spread of the Buddhist religion in cyber-
space. The author provides a brief description of modern communities of monks who use informa-
tion technology to spread knowledge outside of China. The article also focuses on social networks, 
which provide an opportunity to share religious texts, hold services, give lectures, etc. Examples of 
blogs of famous Buddhists in China provide an opportunity to conclude that religion and technol-
ogy do not exist as different spheres of knowledge and experience.

Key words: China, cyber-Buddhism, religion, information technology, social networks, pil-
grimage.
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Китайский буддизм прошел дол-
гий путь с тех пор, как Дэн сяопин 
внес радикальные изменения в эко-
номическую политику в 1978 году. 
Хотя рост протестантских церквей 
представляет собой одно из самых 
драматических событий в религиоз-
ной сфере Китая, распространение 
буддизма не менее примечательно и 
заслуживает внимания, в частности 
из-за широкого распространения сети 
интернет, которая в настоящее время 
является частью жизни каждого чело-
века. соответственно, буддизму была 
необходима трансформация для его 
актуализации в век высоких техноло-
гий. считается, что буддийские жиз-
ни опосредуются постоянно расту-
щим потоком информации, ведением 
блогов и постоянным взаимодействи-
ем с платформой социальных сетей 
WeChat на базе смартфонов.

Цель настоящей статьи – рассмо-
треть распространение идей буддизма 
посредством использования информа-
ционных технологий и сети интернет. 

«Гора света Будды» на Тайване, 
одна из крупнейших и богатейших 
организаций китайского буддийского 
общества, постоянно расширяет свое 
присутствие в киберпространстве. 
его постоянно расширяющаяся дея-
тельность опосредуется использова-
нием информационных технологий и 
современных смартфонов: QR-коды, 
которые можно отсканировать, предо-
ставляются как в самих приложениях, 
так и на физических объектах, что по-
зволяет пользователям легко получить 
необходимую информацию о деятель-
ности «Горы света Будды» [10, c. 160]. 
«Киберхрамы» организации, хотя и 
тесно связаны с физическими объекта-
ми в Гаосюне, неизбежно выходят за их 
пределы. Можно совершить виртуаль-
ную экскурсию по монастырской тер-

ритории и посмотреть видеоролики, в 
которых показаны старые фотографии 
и описана символика архитектуры. 
Пытаясь имитировать реальный опыт 
посещения, зрители входят в храм че-
рез Горные ворота, слушая закадровый 
комментарий харизматичного лидера 
и основателя «Горы света Будды», Ма-
стера син Юня. Геомант и инженер, а 
также монах, во имя которого за по-
следние три десятилетия были созда-
ны тысячи цифровых религиозных 
товаров, превозносит роль буддизма в 
современных китайских обществах. В 
повествовании об искуплении и пре-
одолении личной и религиозной ката-
строфы он рассказывает об успешном 
переселении буддистов с материка на 
Тайвань и весь остальной мир, а также 
о важности современных технологий 
в области распространения идей буд-
дизма [7, c. 121]. Здесь как преданные 
практики, так и случайные посетите-
ли могут погрузиться в виртуальное 
прошлое и познать тайны религии. 
Киберпространство позволяет будди-
стам проповедовать и обращать заин-
тересованных лиц в свою веру. Таким 
образом, кибербуддизм предлагает 
несколько каналов коммуникации, ко-
торые предоставляют возможность 
дискурсивного взаимодействия людей, 
что помогает распространению рели-
гиозных знаний.

современные буддисты использу-
ют все виды устройств: портативных, 
носимых и электронных для того, что-
бы «бросить вызов дискретным пред-
ставлениям о материальности, созда-
вая новое представление о религии 
посредством коммодификации и куль-
туры потребления» [7, c. 123]. Таким об-
разом, кибербуддизм и вдохновленные 
им технокультуры следует понимать в 
контексте теории, которая более глубо-
ко объясняет человеческую социализа-
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цию через посредничество всех видов 
и позволяет связать существующие ре-
алии буддизма с его собственной исто-
рией. Более того, религиозный опыт 
практиков не имел бы смысла вне более 
широкого повествования о спасении, 
осмыслении и формировании чело-
века как личности. В этом отношении 
цифровые хранилища священных Пи-
саний, например, позволяют всего за 
несколько «кликов» получить доступ к 
обширной библиотеке китайского буд-
дийского канона [1, c. 88]. именно по-
этому цифровая информация больше 
не является бестелесной и призрачной; 
киберпространство дает возможность 
ведения жизни, вдохновленной буд-
дизмом, проведения ритуалов, само-
совершенствования и т. д. Можно даже 
сказать, что буддизм — это религия, 
повсеместно пронизывающая личную, 
социальную и экономическую жизнь. 
если она проходит через смартфоны 
и социальные сети, то и сама практи-
ка буддизма не может проводиться 
независимо от средств массовой ин-
формации, которые поощряют обмен 
изображениями и текстами как часть 
более крупного религиозного учения. 
Кибербуддизм обладает социальными 
характеристиками, то постоянные по-
токи вдохновленных буддизмом «мо-
ментов» и призыв вести «буддийскую 
жизнь» одинаково обеспечивают свя-
щеннослужителей и буддистов необхо-
димой информацией в соответствии с 
их индивидуальными потребностями 
[9, c. 43]. Буддийские технокультуры 
китайского мира глубоко вкладыва-
ются в совместное использование: в 
синестетическом мире кибербуддизма 
субъективность интегрирует техноло-
гии и медиа-инновации в свою повсед-
невную религиозную практику.

исторически перед буддийской 
монашеской общиной стояла задача 

посредничества, сохранения и распро-
странения дхармы, а совместное еже-
дневное чтение, ритуальное создание 
и распространение текстов рассматри-
ваются как благочестивая и достойная 
уважения деятельность. В средневе-
ковом Китае и на протяжении многих 
столетий буддийские «библиотеки» в 
значительной степени способствовали 
развитию технологии печати и рас-
пространению текстов. Для сегодняш-
них практиков, благодаря Китайской 
буддийской ассоциации электронных 
текстов, сосуществование печатной и 
цифровой информации является ре-
альностью [6, c. 28]. интернет-проект 
«Дуньхуан» дополнительно иллюстри-
рует возможности глобализирован-
ных буддийских технокультур. Так, 
накопление общих религиозных за-
слуг, связанных с воспроизведением 
буддийских писаний, теперь вступи-
ло в цифровую эпоху. Практикующие 
могут участвовать в создании цифро-
вых объектов и передавать свои нако-
пленные религиозные заслуги в сеть 
интернет. Таким образом, буддийская 
сотериология воссоздается с помощью 
механики цифровых технологий. 

Так называемые «технокультуры» 
описываются как социальные груп-
пы и модели поведения, характери-
зующиеся творческими стратегиями 
адаптации общества современных 
технологий [3, c. 8]. использование 
электронных носителей, а также фор-
мирование и широкое распростра-
нение буддийских знаний в форме 
«электронных писаний» предполагает 
переход от их обмена в рамках кон-
кретной религиозной общины к более 
широкому распространению. Буддий-
ская технокультура глубоко заклады-
вается в совместное использование 
всеми членами общества. еще в 1966 
году руководитель всемирной буд-
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дийской организации «Цзу Чи», ха-
ризматическая выдающаяся монахи-
ня Ченг йен, открыла банк «Bamboo» 
для управления пожертвованиями 
в ее организацию [16, c. 15]. сегодня 
люди могут перевести деньги со своих 
мобильных телефонов, просто нажав 
на экран и выбрав сумму, которую они 
хотели бы пожертвовать. Приложение 
связано с кредитной картой пользо-
вателя и позволяет делать переводы 
на крупные суммы. Помимо помощи 
в пожертвованиях, приложение дает 
доступ к назидательным историям из 
жизни и сборнику афоризмов хариз-
матичной буддийской монахини.

Кибербуддизм настоящее время 
находится на подъеме. он является 
транслокальным и транснациональ-
ным феноменом, в котором члены 
небольших китайских общин столь 
же активны, как и представители буд-
дийских конфессий, расположенных 
на Тайване, включая «Гору Дхарма» и 
«Гору света Будды». Другая органи-
зация, «фонд Woodenfish», трансна-
циональное светское образовательное 
движение, основанное жительницей 
Пекина, уроженкой Тайваня и полу-
чившей образование в йельском уни-
верситете, монахиней ифой, соеди-
няет нью-йорк, Пекин и Тайвань. В 
Китае буддийские чаты и доски объ-
явлений, связанные с местными со-
циальными веб-сайтами, такими как 
Xicihutong, используются с начала 
2000-х годов [15, c. 52]. Городские жите-
ли, родившиеся в конце 1970-х, 1980-х 
и 1990-х годах, по-прежнему использу-
ют их, несмотря на быстрое развитие 
технологий: буддийские блоги полу-
чили распространение в 2004 году, а в 
2005 году появилась социальная сеть с 
возможностью общения в чате Renren. 
Weibo, платформа микроблогов с муль-
тимедийными возможностями, была 

запущена в 2009 году и прочно вошла 
в жизнь каждого китайца.

В то время как смартфоны и другие 
технологии обладают четкими социа-
лизирующими функциями, их комму-
никативные возможности могут под-
держивать общение между людьми и 
помогать им укреплять личные связи. 
Возможность использования соци-
альных сетей для одновременного 
взаимодействия с разными аудитори-
ями может быть мощным инструмен-
том для отдельных священнослужите-
лей и религиозных организаций. они 
играют важную роль в продвижении 
и возрождении китайского буддиз-
ма. Буддисты в восторге от создания 
гипермедийных «сокровищ дхармы», 
красиво упакованных и изготовлен-
ных DVD-дисков и MP3-плееров, сде-
ланных в форме деревянной рыбы. 
они содержат учения и лекции по 
дхарме, которые все любят и которым 
поклоняются [4, c. 68]. Юные монахи 
посещают онлайн-конференции и по-
добные мероприятия в Китае вместе 
со своим наставником для того, что-
бы распространять буддистские уче-
ния. Многие ученики Чуаньси впер-
вые увидели своего учителя на видео, 
размещенном в интернете [15, c. 58]. 
Позже просмотр DVD-диска с его бе-
седами о Дхарме привел к обращению 
многих людей, заинтересованных в 
буддизме. 

социальные сети - прекрасный ин-
струмент для священнослужителей, 
поскольку их можно использовать для 
развития связи с другими буддистами 
и чувства религиозного братства. Мо-
лодые монахи, окончившие буддий-
ские институты Китая, очень актив-
ны в интернете и социальных сетях. 
WeChat поощряет создание частных 
групп пользователей, которые могут 
обмениваться текстовыми, видео и го-
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лосовыми сообщениями с нескольки-
ми людьми одновременно. 

старшие монахи в последнее время 
также обращают внимание на кибер-
буддизм. некоторые из них исполь-
зуют WeChat для общения со своими 
сообществами последователей, в то 
время как другие, что неудивительно, 
используют его как своего рода днев-
ник для записи и демонстрации сво-
их практик самосовершенствования. 
Корейские священнослужителиуча-
ствуют в процессе де- и ретерритори-
ализации личности, в ходе которых 
практикуется духовность и культиви-
руется индивидуальность личности. 
«Этот процесс территориализации 
создает временные единства, которые 
включают сильную и позитивную ди-
намику, с помощью которой священ-
ники пытаются достичь своего рели-
гиозного идеала» [14, c. 21]. Китайские 
монахи и монахини записывают свое 
духовное путешествие и свои прак-
тики самосовершенствования, чтобы 
поделиться ими в социальных сетях. 
именно так происходит киберпалом-
ничество.

Монах Цзицюнь и монахиня Руруи 
ведут публичные аккаунты WeChat, за 
которыми следят тысячи последова-
телей. В эссе «исследование мирско-
го буддизма», опубликованном на его 
личном веб-сайте, Цзицюнь защища-
ет главную роль священнослужителей 
как в офлайн-, так и в онлайн сообще-
ствах. По словам его ученика Цзянь и, 
он пишет все тексты, загруженные в 
его публичный аккаунт WeChat, и пол-
ностью контролирует свою цифровую 
личность. «он не позволял другим пи-
сать. я чувствую, что он пишет с точки 
зрения просвещенного ума» [12, c. 100].

Помимо самой большой в мире 
базы пользователей интернета, со-
ставляющей около семисот миллионов 

человек, Китай также обладает самой 
активной и быстрорастущей средой 
социальных сетей. Большинство лю-
дей используют свои смартфоны для 
выхода в интернет, причем выходят 
они напрямую через WeChat [5, c. 44]. 
Благодаря распространению и доступ-
ности смартфонов, население крупных 
городов-регионов воспринимает до-
ступ к социальным сетям и интернету 
как должное. Впервые запущенная в 
2011 году мобильная платформа мгно-
венного обмена текстовыми и голосо-
выми сообщениями WeChat содержит 
огромное количество контента, вдох-
новленного буддизмом. Монахи при-
глашают последователей оставаться на 
связи  «сканируя QR-код», благодаря 
чему можно не только отправлять лич-
ные сообщения, общаться в чате и со-
вершать телефонные звонки, но также 
получать доступ к «кругу друзей» но-
вого контакта и проверять его «момен-
ты», которые напоминают «истории» в 
приложении инстаграм [8, c. 73]. Та-
ким образом создается непрерывный 
и цельный визуальный и текстовый 
контент для всех членов сети. Важно 
отметить, что изображения, видео и 
гиперссылки также можно повторно 
публиковать и делиться ими в потен-
циально бесконечном цикле. Взаимо-
действие всегда приветствуется: есть 
кнопка «Мне нравится» и поле для 
комментариев. Монахи сознательно 
создают свою ленту, чтобы творчески 
распространять буддийские знания 
и идеи. Заметное место занимает мир 
природы. «Природа, чистая природа!» 
- написал в 2015 году монах Чанфа. К 
подписи прилагалась искусно состав-
ленная фотография красивой реки [11]. 
на снимке, сделанном с его смартфо-
ном, было изображено место, лишен-
ное зданий и человеческой деятельно-
сти, что является редкостью в Китае. 
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Приложения для смартфонов так-
же играют важную роль. Кибербуд-
дисты используют их для доступа к 
аудиовизуальным материалам и ги-
пертекстам, для практики на цифро-
вых алтарях и для медитации. При-
ложения позволяют практикующим 
заниматься буддизмом в повседнев-
ной жизни. например, они могут ри-
туально «освобождать животных» 
- широко распространенная практи-
ка со времен Мин - отправляя вирту-
альные деньги на покупку животных. 
По словам Цзянь и, убежденного буд-
диста, приложения для религиозной 
практики, наряду с киберпаломниче-
ством, являются «частью повседнев-
ной жизни многих», кто идет буддий-
ским путем к спасению в современном 
Китае [13, c. 63]. они рассматривают 
их как «дополнение» к другим практи-
кам и возможностям на уровне сооб-
щества. Цзянь, последователь Мастера 
Дхармы Цзицюня, считает, что грани-
цы часто размываются в отношении 
того, какую пользу именитые монахи 
извлекают в личном общении один на 
один в WeChat. необходимо отметить, 
что служба голосовых сообщений по-
стоянно используется для удаленных 
разговоров с мастерами дхармы. 

Таким образом, можно прийти к 
следующим выводам. В китайском 
кибербуддизме религия и технология 
не существуют как две онтологически 
разные сферы знания и опыта. напро-
тив, современные медиа- и буддийские 
технологии дополняют друг друга в 
реализации и развитии религиозного 
учения. нет никаких сомнений в том, 
что цифровое присутствие буддизма 
будет расширяться еще больше, по-
скольку эти технологии проникают во 
все уголки человеческой жизни. Появ-
ление смартфонов создало обществен-
ные пространства нового типа, в кото-

рых стремятся жить многие буддисты.
Эти трансформации происходят 

в более широком контексте развития 
современного китайского государства, 
для которого развитие информацион-
ных и коммуникационных техноло-
гий, а также информатизация полити-
ческой экономии и социальной жизни 
приобрели высочайшее стратегическое 
значение. Экспансия высоких техноло-
гий поддерживает доминирующую по-
литическую власть КПК и ее видения 
современности. Киберпространство 
китайского буддизма в сети является 
лишь частью более крупной электрон-
ной инфраструктуры рыночной эко-
номики государства. особое внима-
ние следует уделить многочисленным 
связям между повсеместным матери-
ализмом сегодняшнего Китая, соци-
альными дислокациями, вызванны-
ми неолиберализмом, моральными и 
этическими устремлениями горожан. 
Такие стремления отражаются в мире 
социальных сетей, вдохновленных 
буддизмом, которые, по крайней мере 
на время, открыли пространство и воз-
можности для самосовершенствова-
ния и предоставили беспрецедентный 
доступ к религиозным знаниям и мо-
нашеским сетям.
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Аннотация. Проблемы терроризма, навешивания ярлыков на людей по признаку на-
циональности и вероисповедания, и необдуманное использование терминов  достигли та-
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основной целью и заключением статьи является факт абсолютного различия понятий 
ислам и исламизм. некорректное использование таких важных терминов несет за собой 
огромные риски для современного общества, которые порождают межнациональные и 
межстрановые конфликты, что напрямую связано с  международной безопасностью.
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nection of Islam with Terrorism, article aimed at correction of common perceive and defend civil 
right of people who can be bullied on the streets of countries and at the campuses of universities 
based on their religion and nationality. 

Article involves comparative methods of term analysis, main resources are not only social me-
dia and non profit organisation’s analytical researches, but deficiently  are scientific researches of 
foreign and Russian experts in the areas of international security, regional studies and political 
science.Major goal, and accordingly conclusion of the article is the fact of absolutely difference of 
the terms Islam and Islamism. More over incorrect use of important political definitions can bring 
huge risks for contemporary society, that cause interethnic and inter country conflicts. Current 
topic of the article is directly connected with International security.

Key words: Islam, Islamism, Religion, Terrorism, Terrorist, International relations, Interna-
tional Security, Political course, Islamic Caliphate, World Order.

Введение
Мы думаем, что живем в цивилизо-

ванном мире, для которого актуальны 
синонимы «умный, человечный и без-
опасный». но на удивление и к сожа-
лению, острой повесткой дня в совре-
менном мире по-прежнему остается 
вопрос безопасности физических гра-
ниц отдельных государств, граждан-
ских свобод и прав человека. А имен-
но, наиболее актуальной проблемой 
современной международной безопас-
ности является проблема терроризма в 
различных ее проявлениях. 

согласно стратегии национальной 
Безопасности сША, Декабрь 2017 года1, 
и стратегии национальной Безопас-
ности Российской федерации до 2030 
года2, Май 2017 года, государство в пер-
вую очередь должно защищать нацио-
нальные границы и обеспечивать безо-
пасность граждан. но проблема в том, 
что стратегии национальной и между-
народной безопасности зачастую от-
стают от возникающих проблем. 

Война в Афганистане, война в ира-
ке, террористический акт 11 сентября 

1 стратегия нацбезопасности сША: 
главными конкурентами назвали Россию и Китай 
19.12.2017. информационно - новостное агенство 
Рф. // URL: https://ria.ru/20171219/1511221969.
html. (Дата обращения: 16 февраля 2021)

2 официальный сайт Администрации 
Президента Рф. // URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/41921 (Дата обращения: 16 февраля 2021)

2001 года в сША, феномен Арабская 
весна, которая принесла локальные 
вспышки конфликтов, все это застав-
ляет нас поверить в существующую 
невидимую связь ислама и любого 
рода конфликта, акта насилия с тер-
роризмом. Укоренившееся в обществе 
мышление «ислам - это религия вой-
ны» вросло в мышление людей столь-
ко глубоко, что избавиться от этого и 
переломить существующую парадигму 
очень сложно, но крайне необходимо.

статья использует дедуктивный 
анализ терминов, более того термино-
логия и позиция отношения к данным 
терминам анализируется с точки зре-
ния сравнительного анализа различ-
ных экспертов. Что стоит за религией 
ислам, анализ принципов которые ис-
поведуют мусульмане. 

Ислам, Исламизм, Джихад
Термин «ислам» означает доброволь-

ное «подчинение» или «подчинение» 
воле Бога. Данный термин происходит 
от слова «салам», что означает «мир». 
В Коране написано, что единственная 
цель, для которой было создано чело-
вечество - это поклонение Богу, но у че-
ловечества есть свободный выбор: под-
чиняться или не подчиняться Богу [9].

исламизм - это политический ис-
лам или идеология. исламизм отно-
сится к разным формам социальной и 
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политической активности, цель кото-
рых заставить общественные и поли-
тические институты брать за основу 
исламистские принципы, которые чаще 
всего не имеют ничего общего с религи-
ей ислам. 

Профессор Мехди Мозаффари, по-
четный профессор факультета полито-
логии орхусского университета, объяс-
няет, что исламизм - сложное явление, 
имеющее множество измерений и раз-
ветвлений [23]. исламизм - это поли-
тическая идеология в руках людей, ко-
торые используют исламские ценности 
для достижения своих личных интере-
сов, зачастую через насилие и террор.

исламизм как идеология может 
быть консервативной и радикальной. 
Радикальные идеологи (экстремисты) 
обычно прибегают к методам насилия, в 
том числе к терроризму, чтобы добить-
ся желаемого и бороться за это. но было 
бы ошибочно полагать, что только исла-
мизм, в лице отдельных групп мусуль-
ман используют насильственнее мето-
ды. существует огромное количество 
не мусульманских террористических 
организаций и террористов - одино-
чек, которые продвигали христианские, 
анти-мусульманские, антигендерные, 
анти-азиатские и другие идеологии. 
Российский эксперт Владимир Пла-
стун предполагает, что любая форма 
радикализма обычно имеет перспек-
тивы развития во время социальных 
кризисов, которые вызывают полити-
ческую и социальную дестабилизацию, 
когда средний класс критикует власти 
и требует конкретных действий по 
изменению обстановки в стране [16]. 

Причина, по которой мы обычно 
в конечном итоге проводим корре-
ляцию между насилием и исламом, 
возможно лежит в понимании тер-
мина «Джихад». согласно свободной 
онлайн-энциклопедии Википедия, к 

которой имеется доступ у любого че-
ловека, термин «Джихад» в переводе с 
арабского означает «стремление, усер-
дие». В классическом исламском праве 
этот термин относится к вооруженной 
борьбе с неверующими. Большинство 
западных ученых используют слово 
«Джихад» как «священная война». В 
религиозном смысле «Джихад» имеет 
различные вариации других значе-
ний, которые могут относиться как к 
внутренним, так и к внешним усили-
ям, направленным на то, чтобы быть 
хорошими мусульманами или верую-
щими. Внутренний «Джихад» обычно 
относится к борьбе с самим собой, вос-
питание самого себя. известный ис-
ламовед В.В. Бартольд, отмечая агрес-
сивный характер «Джихада» при этом 
отмечает, что насильственное распро-
странение ислама не входило в задачи 
пророка Мухаммада, напротив, был 
провозглашён принцип: «В религии 
нет принуждения». (Коран, 2; 257)3.

ислам допускает применение тяжё-
лой силы, в виде военных восстаний в 
случаях когда есть непосредственная 
угроза мусульманину, и при незакон-
ном нарушении физически границ 
государства. Более того, согласно ис-
ламу, в случае необходимости воен-
ных действий только лишь уполно-
моченное лицо может отдать приказ 
на разворачивание военных действий 
[2]. Концепция Джихада использова-
лась многими политическими и рели-
гиозными группами для оправдания 
различных форм насилия. некоторые 
люди даже использовали Джихад для 
борьбы с уже установленным ислам-
ским порядком в их странах, то есть 
применяли насилие против мусуль-
ман, что противоречит исламу. Кроме 

3 официальный сайт Приамурского госу-
дарственного университета имени Шолом - Алейхе-
ма. // URL: http://pgusa.ru/ru/stati/dzhihad-ideologi-
ya-i-praktika (Дата обращения: 10 февраля 2021)
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того, по мнению некоторых историков, 
зафиксированные исторические воен-
ные действия во имя ислама являются 
скорее исключением нежели нормой 
по нормам права ислама [23].

Исламизм - Терроризм, но Терро-
ризм - не Ислам

если существует корреляция меж-
ду террором, насилием и мусульман-
ской религией, это означает, что бо-
лее 1,5 миллиарда человек являются 
террористами [5]. При этом крайне 
важно иметь в виду, что каждые 2 из 
10 террористических группировок яв-
ляются не мусульманскими органи-
зациями, к примеру: Fuerzas Armadas 
Revolucionarias De Colombia (FARC - 
боевое крыло Коммунистической пар-
тии Колумбии), Epanastatikos Agonas 
(греческая боевая группа AE), Euskadi 
Ta Askatasuna (националистическая и 
сепаратистская группа ETA, действу-
ющая в испании и франции), насто-
ящая ирландская республиканская 
армия (RIRA), Ассоциация защиты 
ольстера (боевая организация лояли-
стов UDA северной ирландии), Aum 
Shinrikyu (японская организация по 
«промыванию мозгов» с философски-
ми убеждениями и другие). 

Более того, по данным фБР, 94% 
террористических атак, произошед-
ших в соединенных Штатах период с 
1980 по 2005 гг. совершенны не мусуль-
манами [19]. согласно этому же отчету, 
каждый год совершается больше ев-
рейских террористических актов, чем 
исламских, поэтому по тем же причи-
нам, по которым мы не можем обвинять 
всю религию иудаизм или христианство 
в насильственных действиях тех, кто со-
вершает преступления прикрываясь во-
лей Бога, у нас нет законных оснований 
обвинять мусульман в терроризме [7].

некоторые из террористических 

группировок официально признаны 
только европейскими странами или 6 
странами из остальных. например, Рос-
сия не считает «Хезболлу» и «ХАМАс» 
террористическими организациями, 
в то время как обе группы занесены в 
черный список сША и ряда других ев-
ропейских стран [3]. По мнению рос-
сийских экспертов по Ближнему Вос-
току, «Хезболла» и «Хамас» являются 
основной палестинской вооруженной 
группой сопротивления, которая была 
демократически избранной и являлась 
легитимными общественно-политиче-
скими силами [20]. согласно сравни-
тельному анализу от Бенджамина фри-
дмана за 2010 год, соединенные Штаты 
официально признали 45 иностранных 
организаций «террористическими». со-
единенное Королевство имеет один из 
самых обширных списков в мире, в нем 
в черный список внесены около 55 тер-
рористических организаций. Канада, в 
свою очередь, занесла в черный список 
41 организацию, индия - 34, Австралия 
- 18 и Россия - 16. Такие списки есть и 
у международных организаций, на-
пример: европейский союз внес в чер-
ный список 29 организаций, а в списке 
оон - 24 террористические группы [10].

Характеристики признания тер-
рористических групп варьируются 
от государства к государству и даже 
в зависимости от мнения различных 
международных и не правительствен-
ных организаций. Каждый отдельный 
список отражает абсолютно различ-
ные понимания и восприятия терми-
нов «Террористическая организация» 
и «террористических акт». 

80% всех существующих террори-
стических групп изначально выступа-
ют против правящих элит в правитель-
стве, чаще всего внутри своих стран. 
То есть целью большинства локальных 
террористических организаций яв-
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ляется захват власти и установления, 
некоего лучшего типа правления в 
стране, проще говоря свержение су-
ществующей власти. согласно исламу, 
идеологические группировки, ведущие 
насильственную борьбу против своих 
режимов официально запрещены, не-
законны и заслуживают порицания. 

информационно-новостные источ-
ники информации пестрят заголовка-
ми, которые приравнивают два данных 
термина друг к другу. Когда как многие 
мусульмане живут мирно и соверша-
ют немаловажный вклад в развитие 
стран, но о них никто не говорит. ни-
кто не говорит о том, как отдельные 
семьи с их национальными ценностя-
ми вносят вклад в развитие общества 
[11]. на сегодняшний день, основной 
идеологией террористических группи-
ровок является анти-западничество, 
анти-правительственность. Группы 
людей используют идеологию «ан-
ти-правительственности», зная, что 
граждане в некоторых странах часто 
не удовлетворены условиями жизни 
и работой правящей элиты. именно 
такие условия в странах, как экономи-
ческая не- стабильность, неудовлетво-
ренность граждан своими условиями 
жизни, постоянный рост инфляции 
и повышение налоговых льгот, вну-
тренние бытовые конфликты создают 
идеальные условия для функциониро-
вания и развития идеологий насилия. 
именно в таких странах легко привить 
любую идеологию, особенно молодому 
населению с неокрепшим умом.

Новый старый Исламский Миро-
порядок

Долгое время мировой порядок рас-
сматривался как лидерство и управле-
ние политическими процессами одним 
государством на глобальной арене. 
Доктор политических наук, директор 

Центра евро-Атлантической безопас-
ности института международных ис-
следований МГиМо МиД, Александр 
никитин в своей работе, описыва-
ет «миропорядок» как относительно 
устойчивое и достаточно стабильное 
состояние международной системы, 
характеризующееся господством при-
знаваемых большинством акторов, 
правил поведения на международной 
арене и основанное на балансе сил и 
интересов ведущих мировых держав и 
политических сил [1]. 

Термин «новый мировой порядок» 
используется для обозначения любого 
нового периода истории, свидетельству-
ющего о драматических изменениях в 
мировых политических мыслях и рас-
пределении баланса сил. Вестфальская 
Мировая система, образовавшаяся в 
1648 году, олицетворяет начало периода 
становления международной системы 
в рамках современной концепции. До 
Вестфальского Мирного договора между 
государствами, можно считать что ника-
ких мировых порядков не было вообще 
за исключением стихийного противо-
борства различных отдельных империй 
и земель. ялтинско-Постдамский ми-
ровой договор ознаменовал окончание 
многополярного мироустройства, и об-
разование биполярного, во главе с сША 
и сссР после Второй Мировой войны. 
Быстро в обиход вошел термин «Хо-
лодная война», характеризующий кон-
фронтацию между сША и сссР. Как 
и прежние системы, данный мировой 
порядок привнес как положительные, 
так и отрицательные новшества, самым 
ярким из которых был риск разворачи-
вания ядерной войны в мире. однако, 
стоит отметить, что данная система ор-
ганизовала в мире стабильные междуна-
родные отношения и кооперации. После 
краха сссР закончилась Холодная во-
йна, что привело мировое сообщество 
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в состояние развития процессов глоба-
лизации, и повсеместного развития всех 
стран. Процессы глобализации достигли 
неимоверных скоростей, что в свою оче-
редь привело к столкновению нацио-
нальных суверенитетов, которые только 
набрали свою силу, с необходимостью 
коммуникаций между странами [4].

Каждое государство строит свой 
взгляд на том, как должен выглядеть 
мировой порядок под его управлением 
и как должно происходить становление 
отдельного мирового порядка. По мне-
нию многих экспертов, именно религия 
была, и до сих пор есть - наиболее силь-
ным рычагом влияния и воздействия на 
разные политические и социальные про-
цессы не только в отдельной стране, но 
и в мире в целом [15]. «наносить вред, 
поощрять насилие и конфликты во имя 
религии, - сказал Папа иоанн Павел II 
в египте после столкновения христиан 
и мусульман в феврале 2000, - это ужас-
ное противоречие и большое оскорбле-
ние против Бога» [6]. священная книга 
Коран включает в себя присутствие и 
принятие многих патриархов, таких как 
ной, Авраам, Моисей и иисус, в каче-
стве пророков и посланников. Такие 
аяты Корана «В религии не должно быть 
принуждения» (2: 256) и «у тебя есть 
своя религия, а у меня своя (109: 6)», мо-
гут гарантировать и доказывать скром-
ность и терпимость ислама по отноше-
нию к другим людям и религиям [11]. 

21 век, восстановление Халифата - 
политическая идея для многих ислами-
стов и мусульман. Причина, по которой 
в данной статье термины исламисты 
и мусульмане используются раздель-
но заключается в том, что их ценности 
полностью отличаются друг от друга. 
Как мы уже упоминали ранее в статье, 
все мусульмане могут исповедовать 
одну и ту же религию - ислам, но не все 
понимают ислам так же, как другие. 

на самом деле идея Халифата не есть 
новизна, в древние времена арабские 
армии привнесли новую исламскую 
религию до атлантического побережья 
Африки, европы и северной индии. 
Более того, почти до 16 века именно ис-
ламские страны были наиболее развиты 
в научном, экономическом и социаль-
ном плане. Работы мусульманских уче-
ных регулярно переводились на латынь 
и другие европейские языки. именно в 
исламские государства приезжали ев-
ропейцы для того, чтобы найти ответы 
на различные вопросы и получить зна-
ния по развитию общества [24]. По мере 
расширения ранней исламской империи 
она в конечном итоге разделилась на не-
сколько центров силы, подобно расколу 
между суннитами и шиитами. именно 
это привело к некорректному воспри-
нятую ислама, так как интерпретации 
ценностей религии отличаются и уже 
не ведутся лишь от лиц, уполномочен-
ных на этом по исламскому праву [12].

истинное исламское государство, 
или Халифат, создается при управле-
нии избранным лидером, халифом, ко-
торый продолжит удерживать власть в 
соответствии с истинным исламским 
законом, консультируясь и обсуждая 
важные вопросы в парламентской 
системе правления с названным вы-
бранным человеком, уламом. согласно 
Корану этот человек является намест-
ником Бога на Земле и несет ответ-
ственность за заботу обо всем, начиная 
от окружающей среды и заканчивая 
людьми вокруг него. Мусульманам 
было сказано быть терпимыми по от-
ношению к другим людям и создавать 
общества, в которых поддерживаются 
справедливость, доброта и избегание 
плохих поступков. Более того, Коран 
подчеркивает терпимость между му-
сульманами и не мусульманами [18]. 

если говорить об исламе как о ре-
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лигии, то в настоящее время это самая 
быстрорастущая религия в мире. По 
данным британского исследователь-
ского центра «Pew Research Center», 
мусульмане составляют почти 20% на-
селения внутреннего Лондона и 10% 
Парижа и Копенгагена. По оценкам не-
которых ученых из Брукингского ин-
ститута, Вашингтон, округ Колумбия, 
уровень рождаемости среди мусуль-
ман в европе как минимум в три раза 
выше, чем среди немусульман [21].

исламский миропорядок имеет ме-
сто быть, так же как и другой Мировой 
порядок. самое ужасное и пугающее, 
когда кто-то считает себя вправе ре-
шать, кто уйдет, а кто нет, и какая на-
ция имеет право на существование, а 
какая не имеет никаких прав. Хасан 
Ат-Тураби, лидер исламско-арабского 
конгресса в судане: «Революция и на-
силие - не лучший способ продвижения 
настоящего Ислама» [14]. совершенно 
справедливо можно сказать и о любом 
другом государстве, которое является 
или стремится стать господствующим 
государством на мировой арене. 

Заключение 
Проблема современного общества 

заключается в том, что мы не различаем 
многие понятия между собой, в част-
ности понятия радикальный исламизм 
и религия ислам. Процесс радикализа-
ции ислама как часть глобальной ре-
лигиозной политизации в 20-21 веках 
считается результатом глобализации и 
модернизации мирового сообщества. 
Каждый наш шаг, мнение влияет на 
формирование общества вокруг нас, и 
если мы будем себе позволять судить 
человека на основе его принадлежно-
сти к определённой нации, религии или 
слою населения, мы никогда не сможем 
иметь стабильное развитое общество. 

Тема радикализации исламизма 

очень тревожна и актуальна сегодня, 
поэтому данная статья посвящена на-
хождению доказательств отсутствия 
прямой связи идеологического ислам-
ского экстремизма с религией ислам. 
Так как очевидно, что радикализм ха-
рактерен для всех религий, а значит, 
это не конкретное порождение ислама. 

Поэтому важно приложить усилия 
к анализу причин любых радикальных 
и националистических движений в раз-
ных странах, а не только на Ближнем 
Востоке. Как мы уже упоминали ранее, 
80% всех террористических групп соз-
даются для лоббирования действующе-
го правительства. нет необходимости 
копаться в размышлениях, являются ли 
мусульмане террористами или нет, нам 
лишь нужно думать глобально и глубже, 
в чем причина любых видов агрессии и 
как с ней бороться совместно на основе 
международного сотрудничества. Тем 
более сейчас, когда анти-террористи-
ческие действия западных государств 
приводят зачастую к разжиганию про-
блем и хейтерства к демократическим 
обществам, необходимы новые алго-
ритмы решения проблемы междуна-
родной безопасности. 

Конфликты в регионах Ближнего 
Востока уже стали нормой, экономи-
ческие войны, Арабская весна, непре-
кращающиеся перестрелки в сирии, 
последние события в Армении и Азер-
байджане показывают нам современное 
положение дел в мире [17]. нам необхо-
димы единые международные механиз-
мы работы над вопросом безопасности, 
в первую очередь необходимо на гло-
бальном уровне закрепить такие поня-
тия как Терроризм, Террорист, Терро-
ристические акты. К примеру, Агентство 
национальной безопасности Австралии 
определяет два способа признания ор-
ганизации террористической в соответ-
ствии с Уголовным кодексом: террори-
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стическая организация или отдельное 
лицо, во-первых, прямо или косвенно 
участвует в подготовке, планировании, 
и содействии совершению террористи-
ческого акта, во-вторых, выступает за 
совершение террористического акта [8]. 
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Введение
В культуре любого народа наиболее 

древний слой представления духовно-
сти – мифология и тесно связанная с 
ней символика, играют значительную 
роль. они позволяют закрепить наибо-
лее важные и устойчивые компоненты 
культуры, позволяющие осуществлять 
процесс этнической идентификации. В 
культуре Китая такого рода слой связан 
с мифами о драконе.

В мифах и легендах древнего Китая, 
дракон—это чудесное, священное жи-
вотное, олицетворяющее счастливое 
предзнаменование, пожелание почета и 
уважения. Дракон изображался с телом 
змеи, с ногами ящерицы, с когтями яс-
треба, с хвостом золотой рыбки, рогами 
оленя, в чешуе рыбы; возле рта драко-
на помещалась борода, а на лбу - жем-
чужина. Дракон – это фантастический 
образ, играющий роль тотема для мно-
гих народов Китая. В древности, когда 
люди не могли правильно понять и объ-
яснить природные процессы, паранор-
мальные явления представлялись в об-
разе дракона. он мог плавать в воде, как 
рыба, а мог и летать как птица в небе. 
со временем ему стали приписывать 
все больше и больше чудесных свойств. 
Это привело к тому, что дракон, ко-

context, this ancient topic gets a new reading and deserves a deeper study. The article examines the 
image of a dragon with a «Chinese national flavor» in the works of Ivanov and Arseny Nesmelov. 
These verses are three-dimensional. It is formed by: Chinese historicity, Chinese landscape and 
Chinese emotionality.

Key words: Chinese culture; the image of a dragon; Vsevolod Ivanov; Arseny Nesmelov; 
creation.

Исследование осуществлено при финансовой поддержке «Ключевой исследова-
тельский проект по экономическому и социальному развитию провинции Хэйлун-
цзян (базовый), проект № 20421».

Исследование осуществлено при финансовой поддержке департамента образо-
вания провинции Хэйлунцзян (проект № SJGY 20200792). 

торого считали тотемом, постепенно 
становился не похожим на “девятку”. 
В древнем трактате «Бэнь-цао-ган-му» 
о нем писали: у дракона девятка похо-
жего. он – существо чуждой породы, 
которая объединяет преимущества всех 
животных. с начала весны он поднима-
ется на небо, а вначале осени скрывает-
ся под водой, вызывает ветер, насылает 
дождь, он может делать всё.

Дракон — это тотем китайской на-
ции, духовный символ, культурный 
знак, общий для многих народов Китая. 
известный исследователь культуры Ки-
тая Пан Цзинь дал такое определение 
культуре дракона: культура дракона 
разделяется на широкое и узкое зна-
чение. Узкая культура дракона имеет в 
виду культуру тотема, включает проис-
хождение, развитие, распространение 
культурных ценностей, обычаев, ду-
ховное и реальное их значение в жизни 
народа, а также соединение, взаимо-
проникновение китайской культуры с 
другими культурами. Широкое значе-
ние культуры дракона включает в себя 
всю культуру китайской нации как в 
прошлом, так и в настоящем, а именно, 
всю культуру Китая [1].

Рассматривая культуру дракона, 
следует обратить внимание на то, что 
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каждая часть изображения дракона 
имеет свой особый, скрытый смысл:

1. Лоб – ум.                          
2. Рога оленя – государство и долго-

летие.
3. Уши быка – подчеркивают его 

первенство и главенство.
4. Глаза тигра – грозность.            
5. Лапы ястреба – смелость 
6. Брови в форме меча – боевитость.   
7. нос льва – богатство и знатность.
8. Хвост золотой рыбки – ловкость.    
9. Зубы лошади – трудолюбие и до-

бро
Пан Цзинь считает, что китай-

цы преклонялись перед драконом 
из поколения в поколение, так как, 
во-первых, императоры всех дина-
стий укрепляли свой авторитет, ас-
социируя себя с драконом, благодаря 
его выдающимся функциям, поэтому 
даже их троны украшались орнамен-
том дракона. Во-вторых, в преклоне-
нии перед драконом символизируется 
преклонение перед природой, потому, 
что в представлении простых людей 
дракон – фантастический повелитель 
водных стихий. население принимает 
дракона за защищающего их бога, что 
позволяет самым благодарным из них 
получить богатый урожай всех зерно-
вых культур [1].

Другой исследователь, господин 
Вэнь и-до, очень высоко оценил куль-
туру дракона, утверждая, что она явля-
ется культурным центром на протяже-
нии тысяч лет истории Китая [2, с. 53].

В культуре дракона Китая тради-
ционно заключается разнообразный 
смысл. B образе «дракона» содержатся 
многообразные воззрения  о взаимоот-
ношении природы с человеком, их сли-
янии  в единое целое, моральные нор-
мы добра, любви и уважения к людям, 
представления о соединении инь и ян 
и другие значения.

Таким образом, культура дракона в 
Китае играла очень важную, базовую 
функцию для своей консолидации. не 
случайно, именно образ дракона попал 
в поле внимания русских поэтов-эми-
грантов.

Интерпретация образа дракона в 
произведениях Всеволода Иванова и 
Арсения Несмелова

В своем исследовании мы обра-
тимся к произведениям двух русских 
поэтов, это стихотворения «Дракон» 
Всеволода иванова (1888-1971) и « 
Легенда о драконе» Арсения несмело-
ва(1889-1945). Прежде чем знакомить 
читателей с содержанием самих произ-
ведений, мы приведем краткую справ-
ку о самих поэтах.

Русский поэт, писатель, редактор, 
Всеволод иванов окончил Петербург-
ский университет в 1911-м году, в 
1922-м году переехал в Тяньцзинь Ки-
тая. В 1945-ом г. Вс. иванов вернулся в 
бывший сссР, где поселился в городе 
Хабаровске. он стал членом союза пи-
сателей сссР. Во время проживания в 
Китае, Вс.иванов создал много стихов, 
в которых изобразил китайские обы-
чаи и нравы, китайскую традиционную 
культуру. К такого рода стихам отно-
сится и его знаменитый «Дракон».

Дракон [3, с. 411]
фонарь из пузыря. Висит он бе-

лой грушей,
Лениво-матовой, как будто жем-

чуга.
над ним же приподнял коричне-

во рога
Дракон, извившийся своею уз-

кой тушей.
смотри на формы те, замолкни и 

послушай:
«Давно, давно, когда лишь берега
В потопе поднялись и залегла в 
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лога
Вода, что сброшена вновь прояв-

ленной сушей,
Тогда суставами поверстаны де-

ревья,
Туманы над землей, а на живот-

ных перья,
и жизнь на островах среди без-

брежных рек.
Тогда летали те грозящие драко-

ны»,
и знал китаец их на облаках 

огромных
от дивных дней последний чело-

век.

Другой поэт, Арсений несмелов — 
псевдоним Арсения ивановича Ми-
тропольского. В 1924 году он бежал из 
сссР, перейдя китайскую границу, и 
поселился в Харбине, в Маньчжурии, 
где более чем на два десятилетия занял 
прочное положение «лучшего русского 
поэта Китая». В августе 1945 года, когда 
советские войска вошли в Харбин, поэт 
был арестован и вывезен в сссР. В пе-
ресыльной тюрьме на станции Гродеко-
во  несмелов заболел и умер от крово-
излияния в мозг [4].

Арсений несмелов - может быть 
охарактеризован и как русский поэт 
«серебряного» века, и как представи-
тель приехавших в Китай русских по-
этов-эмигрантов первого поколения. 
он обогатил сокровищницу русской 
литературы талантливыми произведе-
ниями в стихах и прозе, созданные им 
за двадцать лет жизни в Китае. Уже по-
сле смерти ему удалось добиться при-
знания и он занял достойное место в 
истории русской поэзии и литературы. 
Творчество Арсения несмелова много-
гранно и мало исследовано, оно нужда-
ется в своем дальнейшем и тщательном 
изучении [5, с. 17].

По нашему мнению, в наиболее кон-

центрированном виде культурные, ми-
ровоззренческие позиции А. несмелова 
представлены в его «Легенде о Драко-
не» [6, с. 145].

Легенда о драконе 
Уже утрачено
его название,
Уже никто
не вспоминает год, –
Вверх по янцзе
(Так говорит предание)
Шел первый
океанский пароход.
...
Усталый ветер
Треплет парусиной
и ласково лепечет о грозе...
и в блеске молний выгибает 
                                           спину,
Драконью спину –
Голубой янцзе.

В центре двух произведений рус-
ских поэтов оказалась одна и та же 
тема – тема дракона, и хотя раскры-
вается она ими по–разному, есть не-
что общее в их отношении к культуре. 
известно, что «Поэзия для человека 
– один из способов выражения своей 
личности», – писал николай Гумилев 
в своих «Письмах о русской поэзии» 
[7, с. 20]. Это общее, что объединяет 
мастеров поэтического слова из Рос-
сии – любовь к Китаю. Любовь прояв-
ляется прежде всего во внимательном, 
чутком, заинтересованном отношении 
к незнакомой для них культуре, в же-
лании понять ее, проникнуть в скры-
тый смысл образов, символов, мифов 
неизвестной для них культуры. При-
гласить к этому трудному процессу по-
нимания, постижения, освоения новой 
для них культуры и своих читателей, 
русских собратьев-эмигрантов.

известно, что контакты различ-
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ных культур могут принимать разный 
характер – от дружеского до безраз-
личного и открыто враждебного, свя-
занного не только с неприятием иной 
культуры, но и желанием отстраниться 
от нее, ее замолчать, не замечать, а под-
час и разрушить и уничтожить. Так, в 
результате «открытия» народов ново-
го света многие самобытные культуры 
были уничтожены европейскими заво-
евателями. 

В восприятии русских поэтов 
мы встречаем отношение к незнако-
мой для них культуре как равной, а в 
чем-то даже превосходящей по своим 
изощренным эстетическим и мораль-
ным канонам, а значит, достойной для 
понимания, узнавания, осмысления, 
переживания, освоения. Вот к этому 
восприятию новой, незнакомой для 
них культуры, и приглашают своих чи-
тателей русские поэты.

они словно сговорились и выбра-
ли один объект восприятия и описа-
ния – дракона, но в осмыслении этого 
мифологического персонажа у них по-
являются различные представления и 
выводы.

Всеволод иванов в своем стихотво-
рении обратил внимание, прежде всего, 
на внешние, поверхностные черты дра-
кона, которые он видит в свете фонаря, 
но эта поверхностность и первичность 
позволяет ему углубляться в древность 
и в более сложное восприятие мифо-
логии, что позволяет выйти на уро-
вень универсальных обобщений. Уже 
в следующих строфах стихотворения, 
после того, как он ознакомил читате-
ля с внешним обликом дракона, мысль 
автора переносится в глубокую древ-
ность, «время потопа», чтобы подчер-
кнуть древность самой культуры Ки-
тая, ее соразмерной времени драконов. 
Это тот период, когда «знал китаец их 
на облаках огромных / от дивных дней 

последний человек». Это не истори-
ческое время, это время культурное, 
время, осмысляемое с точки зрения 
единства порождения мифов о драконе 
с появлением самого человека, созда-
теля этого мифа, китайца, творца ки-
тайской цивилизации. Таким образом, 
для поэта создание человека соразмер-
но с созданием его культуры, его ми-
фологии, они неразрывны, соразмерны 
друг другу и не существуют в отрыве 
друг от друга. его мысль совершает 
восхождение от конкретного восприя-
тия отдельного предмета – дракона на 
вывеске дома к абстрактному, к высо-
ким обобщениям, характеризующим 
всю культуру народа. 

Арсений несмелов отталкиваясь от 
образа дракона, идет по иному пути. 
Для него более важную роль имеет не 
мифическое, а конкретно-историче-
ское время, та ситуация, которая сло-
жилась в современном ему Китае. Для 
него мифический дракон – это образ 
самого, современного ему, Китая. и к 
мифу о драконе он прибегает для того, 
чтобы описать в художественной фор-
ме ту ситуацию, которая видится ему 
в отношениях Китая с рядом европей-
ских стран, так или иначе участвую-
щих в ограблении китайского народа. 
Как легендарный дракон когда то по-
глотил «Гудком гремевший / Вражий 
пароход», о чем в народе Китая « и в 
это лихолетье / Преданье вспоминают / 
и поют...Поют...». народ Китая помнит 
о былом сопротивлении иностранно-
му насилию, опобеде, и морально готов 
вновь к открытому сопротивлению. и 
это чувствуют ностранные поработи-
тели Китая: «и вахта на английской 
канонерке / не спит. / Молчит. / и 
чувствует врага». В образе «вахты», а в 
данном случае она является представи-
телем иного народа, поэт в двух – трех 
строчках сумел выразить иное воспри-
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ятие культуры не просто как чуждого, 
а как враждебного мира. Для «вахты» 
окружающий мир полон  угрозы, опас-
ности, он лишен интереса, ее не при-
влекает старинная, причудливая куль-
тура Китая и сам китайский народ. 
В таком состоянии контакт культур 
невозможен, он «закрыт» для диалога, 
общения, освоения.  Поэт прямо не 
предсказывает, чем может закончиться 
столкновение двух враждебных куль-
тур – «культуры дракона» и «культуры 
канонерок», но его обращение к образу 
дракона, а за ним скрывается и с ним  
ассоциируется весь китайский народ, 
подводит нас к неизбежному выводу о 
грядущей победе «дракона», по край-
ней мере, именно этой победы сочув-
ствует и желает и сам автор стихотво-
рения. Здесь поэт проходит иной путь 
построения образа дракона – от мифи-
ческого, обобщенного и достаточно аб-
страктного его восприятия к конкрет-
ной ситуации английской канонерки. 
К сожалению, сам автор не дожил до 
того времени, когда поэтические обра-
зы, созданные им в фантазии, обрели 
земное существование и завершились 
исторической победой китайского на-
рода, созданием независимого, свобод-
ного и суверенного государства – КнР. 
именно эмиграция сделала из Арсе-
ния несмелова писателя трагического 
склада [8, с. 26], во многом предвосхи-
щающего, предвидящего будущее.

Заключение
Творчество русских поэтов-эми-

грантов, Арс. несмелова и Вс. иванова, 
падающее на время их пребывания в 
Китае, отличает интенсивный и очень 
плодотворный характер. оно проис-
ходило в чрезвычайно сложной в эко-
номическом, социально-этническом 
и политическом отношениях среде, 
в незнакомой, непривычной для них 

культуры. она была чрезвычайно на-
сыщена китайским национальным ко-
лоритом: природой, бытом, нравами, 
символикой и мифологией, религией 
и философией. В результате взаимо-
действия двух культур русская эми-
грантская литература в Китае получи-
ла дополнительные характеристики. 
с одной стороны, она по-прежнему 
сохраняла черты, характерные для 
русской классической словесности – 
гуманизм, народность, демократизм, 
чувство сострадания и сочувствия к 
угнетенному и несчастному человеку, 
с другой стороны она стала воспри-
нимать новые этнические и историче-
ские реальности и отражать их новой 
художественной форме. В результате, 
на что указывают некоторые китай-
ские исследователи, это уже была «не 
чистая русская литература, и не чистая 
китайская литература». Профессор Ли 
янь-лин называет её «полукитайской 
литературой». Такое наименование она 
получила потому, что она восприня-
ла некие черты китайской культуры. 
ее стали характеризовать китайская 
тема, китайский общественный фон, 
китайская природа, китайские нравы 
и обычаи, китайская традиция, китай-
ская точка зрения на эстетику и т. д. но 
по сравнению с «полукитайской лите-
ратурой», «полурусская литература» 
занимает в ней большую долю своего 
удельного веса [5, с. 19]. По нашему мне-
нию, это происходит потому, что ветка 
китайской культуры прививается на 
русскую культурную основу, осмыс-
ливается с точки зрения уже сложив-
шейся русской традиции, в символах и 
понятиях русской культуры, в рамках 
тех приемов построения художествен-
ного образа, которые характеризует 
русскую национальную литературу и 
поэзию. Русские мастера пользовались 
русским языком, в основном применя-
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ли русский образ мышления и эстети-
ческие привычки. 

В прочем, формулировка «полуки-
тайская литература», без сомнения, 
сыграла свою прогрессивную роль в 
характеристике русской и китайской 
литературы. Мы бы употребили здесь 
другой термин, более адекватно отра-
жающий получившийся культурный 
синтез и более присущий научному 
описанию взаимопроникающих, вза-
имодействующих процессов и их про-
дуктов. Эту культуру можно назвать 
синкретичной, сложной, по характеру 
тех черт, элементов, ее содержания, ко-
торые она включает в свой состав, та-
ким образом обогащая культуру. В ста-
тье большее внимание было обращено 
на те художественные черты культуры, 
которые отличает чрезвычайно бога-
тый китайский национальный коло-
рит, сложившийся в практике поэти-
ческого творчества этих двух поэтов.
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Матрешка в Китае*

Аннотация. Традиционные сувениры – это особенные сувениры в части межкуль-
турного взаимодействия, ведь история государств насчитывает не одно столетие, и за это 
время произошло множество событий, которые, так или иначе, получили своё отражение 
в национальном созидании. наиболее распространёнными и известными памятными 
изобретениями являются незатейливой красоты игрушки, которые обладают уникаль-
ной энергетикой и необъяснимо притягивают к себе. В национальной игрушке по-своему 
отражаются общественный уклад, быт, нравы и обычаи, достижения ремесла, техники и 
искусства. Каждый народ создавал собственные игрушки, передавая в них своё мироо-
щущение. игрушки разных стран и континентов различны и своеобразны, но есть в них 
общие черты. У многих народностей мира встречаются однотипные игрушки, со сход-
ством конструкций, фигур и декора. Это подобие объясняется общностью культурных 
традиций: единым естеством эстетического чувства. 

Гладкая и крепкая русская матрешка - распространенный образ в Китае. Матрешка, 
как водка, балет и «Подмосковные Вечера», стала важным культурным элементом, спо-
собствующим углублению дружбы между русским и китайским народами. В статье рас-
смотрены вопросы существования традиционной и авторской матрешки как явления 
народной культуры. описываются примеры выполнения авторской матрешки. Раскры-
ваются особенности росписи матрешки в процессе творческого эксперимента в декора-
тивно-прикладном искусстве и дизайне. Указываются педагогические условия, способ-
ствующие творческому процессу.

Ключевые слова: матрешка, декоративно-прикладное искусство, Китай, народное ис-
кусство, дизайн, художественное образование.
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Matryoshka in China

Abstract. Traditional souvenirs are special because the history of nations goes back more than 
a century, and during that time there have been many events that, in one way or another, have 
been reflected in the nation’s creation. The most common and well-known souvenirs are unpre-
tentious toys, which have a unique energy and inexplicably attract. A national toy reflects in its 
own way the society, way of life, mores and customs, achievements in craftsmanship, technol-
ogy and art. Every nation created its own toys, conveying their world view. Toys from different 
countries and continents are different and unique, but there are some common features. Many 
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единственный  в Китае большой 
сад в русском стиле с изображением 
матрешки в качестве тематического 
направления, расположенный в Мань-
чжурии был спланирован и построен на 
китайско-российской границе,

В парке находится самая большая 
в мире площадь матрешек, а в центре 
площади высотой 30 метров возвышает-
ся гостиница в форме матрешки, кото-
рая в настоящее время является самой 
большой матрешкой в мире1. Кроме нее 
в саду представлено еще 192 матрёшки. 

Кроме того, магазины и комнаты 
выполнены в виде матрешек, что очень 
интересно. наверху голубое небо и бе-
лые облака, а внизу – матрешки  на 
лугу, сливающиеся друг с другом. Та-
кой красивый пейзаж очень приятен, и 
вызывает желание незамедлительно от-
правиться в поход в небольшой город 
Чанчжэн, провинция Хэйлунцзян, где 
построена крупнейшая в мире база по 
производству матрешек.

окруженный с трех сторон горами, 
город богат лесными ресурсами. Транс-
портное сообщение здесь удобное, еще 
более ста лет назад была открыта желез-
ная дорога, которая получила название 
«Китайско-Восточная железная доро-

1 Михайлов н.В. Практический опыт 
применения авторской методики кистевой ро-
списи на занятиях в мастерской матрешки // 
Вестник Московского государственного област-
ного университета. серия: Педагогика. 2018. № 2. 
с. 161-167.

nations of the world have similar toys, with similar designs, figures and decorations. This similari-
ty is explained by the commonality of cultural traditions: a common nature of the aesthetic sense. 

The sleek and sturdy Russian matryoshka is a common image in China. Matryoshka, like 
vodka, ballet and Moscow Nights, has become an important cultural element, contributing to 
deepening friendship between the Russian and Chinese peoples. The article deals with the ex-
istence of traditional and author matryoshkas as a phenomenon of popular culture. Examples 
of matryoshkas are described. The features of painting matryoshkas in the process of creative 
experiment in arts and crafts and design are revealed. The pedagogical conditions contributing 
to the creative process are indicated.

Key words: matryoshka doll, decorative-applied art, China, folk art, design, art education.

га» (сокращенно КВЖД2).
Железная дорога способствовала 

развитию торговли, и здесь поселялось 
большое количество русских бизнес-
менов, которые привозили русских 
архитектурных и ремесленных кукол. 
Простые в освоении, простые в изготов-
лении и симпатичные на вид матрешки 
полюбились местным жителям. неко-
торые сельские жители, осмелившиеся 
внедрять новшества, начали учиться 
делать матрешки. Позже некоторые 
смелые энтузиасты даже отправились в 
Россию, чтобы научиться мастерить ма-
трешки и сочетать их с традиционным 
китайским мастерством изготовления 
деревянных изделий. сейчас здесь бо-
лее 3000 сельских жителей занимаются 
изготовлением матрёшек. из них можно 
сделать до 20 слоев матрёшек, а самый 
маленький - размером с сою. Мастер-
ство изготовления и моделирование 
матрешки также получили большое 
развитие. Здесь представлены популяр-
ные китайские народные боги и куклы 
удачи, всемирно популярные сказочные 
анимационные персонажи, а также пор-
треты политических деятелей и знаме-
нитостей из разных стран. Продукция 
хорошо принята Китаем и Россией, ко-
торую приветствуют дети и даже взрос-

2  Мереняшева М.А., Мереняшева А.В. 
Матрешка как идеальная модель обучения методу 
художественно-композиционного моделирова-
ния в дизайне // Перспективы науки образования. 
2017. № 6 (30). с. 61-65.
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лые со всего мира, она стала «зеркалом» 
разностороннего развития мирового на-
родного промысла. он заслуженно счи-
тается «Родным городом Матрешки»3.

3 Разуменко и.А. Методическое сопро-
вождение самостоятельной работы студентов 
художественных специальностей // современные 
тенденции изобразительного, декоративно-при-
кладного искусств и дизайна. 2019. № 1. с. 64-67.

Распространение матрешки в Ки-
тае перешло от жизни и производства к 
культурному и художественному твор-
честву, став источником вдохновения 
и размышлений. В дизайне некоторых 
промышленных товаров говорится, что 
дизайн продукта вдохновлен матрёшкой. 
например, новый тип регулируемой ган-
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тели может увеличивать вес, вкладывая 
слой за слоем, и может быть отрегули-
рован от легкого до тяжелого в течение 
нескольких секунд с помощью быстрого 
введения или выброса. он очень под-
ходит для ежедневных упражнений. 
Внешний вид и принцип гнездования 
унаследованы от матрешки. («новые 
регулируемые гантели, вдохновленные 
куклами-матрешками»). некоторые учи-
теля средних школ умно позаимствовали 
матрешки, с которыми ученики средней 
школы часто любят играть, рассказывая 
о романе известного романиста Чехова 
«Человек  в  футляре». Вложенная струк-
тура, чтобы прояснить структуру исто-
рии. Персонажи романа, естественно, 
делают вывод, что чем глубже характеры 
персонажи, тем они важнее, что очень 
легко понять учащимся и вызвать силь-
ный интерес к роману. (Шан учредил «За-
мечательное решение русской матрешки 
“Человек в матрешке“», 2014).

В некоторых литературных и худо-
жественных произведениях в качестве 
темы и темы напрямую используется 
«Русская матрешка», а основное содер-
жание поется и рассказывается. на-
пример, роман Бу Цинсяна «Русская 
матрешка» («Река ялу» 2001.12), ян 
Шаохэн «Русская матрешка» («ежеме-
сячный роман» 2007.3), Хе Эрсан, «Ма-
трешка Анны» («избранные мини-фан-
тастики» 2012.3), Чжан Юй «Русская 
матрешка (Часть вторая)» («Литература 
фуцзянь» 2015.11); например, такие 
поэтические произведения, как «Рус-
ская матрешка» Лю Хунмина («Poetry 
Trend» 2012.4), сяобутоу «Русская мат-
решка» («Китайская поэзия» 2013.8), и 
многое другое. от начала до конца он 
всегда пронизан сплавом русской и ки-
тайской культур, и читать его доволь-
но интересно. очевидно, если бы вы с 
детства не играли в матрешки и плохо 
знакомы с культурой матрешек, вы бы 

не смогли написать эту статью. Как и 
я, сейчас у меня на столе русская мат-
решка – пять в одной, играть с которой, 
стало для меня большим удовольствием 
после учебы и работы.
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between the author and the hero at different and later stages of the development of this concept. 
The author focuses on the fact that, within the framework of his explanatory model, M.M. Bakh-
tin combined the category of “being” with human behavior, positioning the individual as a spe-
cial value center of the architectonics of an object in aesthetic activity, and also introduced the 
definition of “out-of-accessibility” into scientific circulation. At the same time, the thinker was 
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of his perception. Within the framework of the described system of interpretation of the text (as 
a set of interrelated signs) M.M. Bakhtin was able to argue the thesis that if the creator wants to 
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Введение
М.М. Бахтин - один из крупнейших 

литературоведов и искусствоведов, 
теоретиков литературы, философов–
языковедов, семиотиков и мыслителей 
ХХ века. некоторые ключевые понятия 
его литературной теории, такие как 
«полифония», «диалог», «карнавали-
зация», «многоголосие» и «вненаходи-
мости» стали основными элементами 
дискурса гуманитарных исследований 
в сссР, России и зарубежной науке. 
идейное разнообразие творческого 
наследия мыслителя и его интеллекту-
альное богатство обусловили более чем 
ощутимое влияние М.М. Бахтина на 
развитие мировой поэтики ХХ века1. 
французский теоретик структурализ-
ма Ц. Тодоров отмечал: «Бахтин - очень 
обаятельная и загадочная фигура. его 
богатые и самобытные произведения 
не имеют себе равных ни в одном из 
достижений гуманитарных наук со-
ветского союза. его мысли настолько 
разнообразны, что люди иногда даже 
задаются вопросом, исходит ли все это 
от одного же человека»2. однако раз-
нообразие и открытость объяснитель-
ных моделей нельзя рассматривать как 
признак абсолютной оригинальности, 
выражающейся в отрыве от наработок 
предшественников. его новаторские 
идеи в области этической философии 
и философской антропологии выстра-
ивались на основе концепций, разра-
ботанных предшественниками, либо 
заимствований из творчества коллег. 
Так, неокантианцы, представленные 
Г.А. Коэном, сыграли огромную роль 
в формировании основы концептуаль-

1 Тамарченко н.Д. Поэтика Бахтина и 
современная рецепция его творчества (филоло-
гия в лицах)// Вопросы литературы. 2011. № 1. 
с. 293.

2 Todorov Т. Critique de la critique: un ro-
man d’apprentissage. – М.: Éditions du Seuil, 1984. 
Р.12.

ных подходов М.М. Бахтина. Теория «я 
и другой», разработанная Г.А. Коэном, 
стала важным составным элементом 
авторского подхода М.М. Бахтина, 
как, впрочем, и философский исследо-
вательский метод эстетики. В рамках 
изучения человеческой субъектив-
ности М.М. Бахтин экстраполировал 
положения теоретической модели «я 
и другие» в области философии на ис-
следовательское поле эстетики, создав 
категорию «автор и главный герой»3. 
Мыслитель использовал философские 
антропологические методы исследова-
ния для изучения эстетики, создав для 
этого оригинальный дискурс за счет 
эстетизацию этической философии и 
этиализацию эстетики. основой для 
этого послужил тезис о том, что чело-
век представляет собой специфиче-
ский ценностный центр в построении 
объекта эстетической деятельности, а 
категория «автор и герой» является его 
воплощением этого ценностного цен-
тра. За счет этого М.М. Бахтин постро-
ил полный набор методов логической 
умозрительного анализа предмета ис-
следования на основе принципа «вне-
находимости»4.

1. Четко прописанная и диалекти-
ческая основа философии поступка

Переход от системы «я и другие» в 
этической философии к отношениям 
между «автором и героем» в области 
эстетике стал для М.М. Бахтина пер-
вым шагом к выработке своей ориги-
нальной исследовательской концеп-
ции. В статье «K философии поступка» 

3 Конкин с.с., Конкина Л.с. Михаил 
Бахтин: страницы жизни и творчества. – саранск: 
Мордовское книжное изд–во, 1993. с. 72.

4 Аксёнов А.В. Вненаходимость и диалог 
(философско-эстетическое наследие М.М. Бах-
тина в свете проблем рецептивной эстетики) // 
Диалог. Карнавал. Хронотоп. № 1 (26). 1999. с. 7; 
Богуславская с.М. Диалог в трудах М.М. Бахтина 
// Вестник оГУ. 2011. № 7 (126). с. 19.
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М.М. Бахтин обратился к изучению ос-
новных конструктивных факторов ре-
ального мира, одновременно обсуждая 
сущность эстетической деятельности 
как формы поведения и этику худо-
жественного творчества. Также иссле-
дователь подверг анализу поведение 
как объект этики и предложил ввести 
в научный оборот ряд этических кате-
горий, таких как «бытие», «событие», 
«ответственность», «долженствова-
ние», «присутствие», «отсутствие» и 
т. д. их внедрение позволило обосно-
вать уникальность существования «я» 
как «реального человека» и единства 
и целостности умозрительного «я». с 
точки зрения М.М. Бахтина, бытие 
равнозначно событию. Поскольку «я» 
размышляет о вещах, оно, возможно, 
связано с ними. «я» не может доказать 
свое отсутствие, вынуждено признать 
свое участие через присутствие. Это 
порождает долженствование для лич-
ности, а также придает «я» ценность, в 
том числе - культурная ценность. «Че-
ловек здесь вовсе не по хорошу мил, а 
по милу хорош»5. За счет этого выраба-
тывается субъективность любого оце-
ночного суждения: по мнению М.М. 
Бахтина, все ценности и смыслы в 
мире проявляются лишь посредством 
человеческого восприятия и формиру-
ющих его смыслов и критериев. Через 
эстетическую заботу он осознал объек-
тивный результат эмпатии, тем самым 
сделав «я» уникальным и закончен-
ным. Через эстетическую рефлексию 
оно отражает взаимность субъекта. 
сделать «я» единым и самодостаточ-
ным, и за счет этого еще больше под-
черкнув его уникальность как особого 
ценностного центра, а также важность 
участия «я» в бытие как событии6. 

5 Бахтин М.М. К философии поступка 
// Бахтин М.М. собр. соч.: в 7 т. Т. 1. М.: Русские 
словари языки славянской культуры, 2003. с. 57.

6 обухова Т.М. «Вненаходимость» в ди-

Мыслитель выразил это в следующей 
сентенции: «я причастен бытию един-
ственным и неповторимым образом, я 
занимаю в единственном бытии един-
ственное, неповторимое, незаместимое 
и непроницаемое для другого место»7. 
В связи с этим, «всякий находится на 
единственном и неповторимое месте, 
всякое бытие единственно… Посколь-
ку я мыслю мою единственность как 
момент моего бытия, общий со всем 
бытием, я уже вышел из моей един-
ственной единственности, стал вне её и 
теоретически мыслю бытие»8.

Бахтин впервые продемонстриро-
вал, что человек являются центром всех 
ценностей в мире, тем самым обозна-
чил их незаменимость и уникальность 
во времени и пространстве, постепенно 
усовершенствовав концепцию «вне-
находимости». отношения между «я 
и другими» рассматриваются в эстети-
ческой категории вместе с текстом как 
объектом исследования, чтобы реали-
зовать эстетическую эквивалентность 
философских мыслей, тем самым выя-
вив отношения между автором и глав-
ным героем. Между ранними и более 
поздними взглядами М.М. Бахтина на 
эти категории существуют различия. В 
более ранний феноменологический пе-
риод М.М. Бахтин считал, что сознание 
автора (или сознание сознания) охва-
тывает одновременно сознание героя и 
его мир. В принципе, автор находится 
вне самого героя. Причина, по которой 
автор может реализовать эстетическую 
заботу о персонаже в целом, заключает-
ся в его позиции, предполагающей «из-
быток видения и знания», то есть «я» в 
категории «я-для-себя», «всегда налич-
ный по отношению ко всякому другому 
алоге культур (по работам М.М. Бахина // языки. 
Культуры. Перевод. 2013. № 1. с. 371.

7 Там же. с. 38.
8 Там же. с. 38.
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человеку избыток моего видения, зна-
ния, обладания обусловлен единствен-
ностью и незаместимостью моего места 
в мире».9 В связи с этим, «сознание героя, 
его чувство и желание мира - предмет-
ная эмоционально-волевая установка - 
со всех сторон, как кольцом, охвачены 
завершающим сознанием автора о нем 
и его мире; самовысказывания героя 
охвачены и проникнуты высказывани-
ями о герое автора»10. Таким образом, 
М.М. Бахтин выдвинул свою собствен-
ную концепции «вненаходимости». она 
предполагала, что «я» видит себя вне 
себя, и это должно зависеть от других, 
что определяет, что «я» может видеть 
других нечто неочевидное для них са-
мих, а другие могут видеть в «я» то, чего 
он сам не различает, поэтому только в 
мире «других» возможно проявление 
эстетического, сюжетного, самоценно-
го движения. В целом философ пришел 
к пониманию того, что люди должны 
рассматриваться как ценностный центр 
эстетического построения, чтобы осоз-
нать уникальность всех факторов, свя-
занных со временем, пространством и 
смыслом, тем самым конструируя за-
вершенное жизненное событие. Таким 
образом, Бахтин сначала завершил пре-
образование философской категории в 
эстетическую, выдвинул точки зрения 
«надзора» и «внешнего воздействия» 
в эстетической деятельности, а затем 
установил ряд законченных философ-
ских оснований для выражения систе-
мы отношений автора и героя через си-
стему логических доказательств.

2. Комплексное и всестороннее от-
ношение к тексту

Посредством критики и опровер-
9 Бахтин М.М. Автор и герой в эстети-

ческой деятельности // Бахтин М.М. собр. соч.: в 
7 т. Т. 1. М.: Русские словари языки славянской 
культуры, 2003. с. 104.

10 Там же. с. 95.

жения конструктивизма и формали-
стической нарратологии Бахтин вывел 
философскую концепцию, основанную 
на стержневой категории «вненаходи-
мости». Развивая затем с модель взаи-
моотношений автора и героя, он вы-
двинул концепцию «текста как речи». В 
таких работах, как «Проблемы творче-
ства Достоевского», «Вопросы литера-
туры и эстетики», «язык в художествен-
ной литературе», «Проблема текста», а 
также «формальный метод в литерату-
роведении», «К философским основам 
гуманитарных наук» М.М. Бахтин от-
мечал ключевую роль задачи по овладе-
нию текстом и его осознанию. Прежде 
всего М.М. Бахтин выступил против 
узкого взгляда, согласно которому, что 
семиотика рассматривает текст только 
как языковую систему, отстаивая необ-
ходимость понимания текста в широ-
ком смысле. Как заявлял исследователь, 
«если понимать текст широко — как 
всякий связный знаковый комплекс, 
то и искусствоведение (музыковедение, 
теория и история изобразительных ис-
кусств) имеет дело с текстами (произве-
дениями искусства)»11.

 с одной стороны, он переосмыслил 
понятие текста с макроперспективы и 
расширил его инклюзивность и много-
образие, а с другой, рассматривал текст 
как целостное явление, состоящее из 
взаимодействия трех элементов – ав-
тора, произведения и читателя, выра-
жая тем самым понимание специфи-
ческих коннотаций и характеристик 
текста. Как считал М.М. Бахтин, извне 
у текста есть субъект и автор, поэтому 
текст - это субъективное отражение 
объективного мира. При этом внутри 
текста, между его составными частями, 
развиваются диалогические отноше-

11 Бахтин М.М. Проблема текста // Бах-
тин М.М. собр. соч.: в 7 т. Т. 5. М.: Русские слова-
ри, 1997. с. 306.
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ния. Поэтому текст представляет собой 
вторичное сознание, сознание автор-
ского сознания. согласно общей точки 
зрения, текст - это первая реальность 
гуманитарного исследования, система 
знаков, имеющих общее значение. М.М. 
Бахтин не только рассматривал текст 
как чистую речь, передающую целевое 
содержание транслируемых смыслов, 
но также глубоко понимал внутренние 
законы этого явления и важное зна-
чение его формирования и создания. 
он также подчеркивал разговорный, а 
точнее дискурсивно-разговорный ха-
рактер текста. согласно его точке зре-
ния, текст - это не только явная форма 
чистых символов, состоящих из слов, 
фраз, предложений и глав, но также 
невидимая форма выражения внутрен-
ней мысли автора и передачи эмоций в 
процессе создания, поэтому роль текста 
состоит в том, чтобы позволить читате-
лю осознать авторское сознание, то есть 
сознание сознания, но это не просто су-
перпозиция сознания, а общение и ди-
алог между двумя сознаниями, направ-
ленные на то, чтобы достичь глубокого 
понимания и освоения коннотации яв-
ного и невидимого текста.

В процессе этого взаимодействия 
возникают два «голоса» и два субъекта. 
Каждый голос и субъект одновременно 
и независимы друг от друга, и взаимоза-
висимы, и не могут заменить друг друга. 
Когда читатель воспринимает текст, он 
воспроизводит созданный автором об-
раз, и в это время автор становится «не-
видимым героем» в тексте, становится 
объектом объекта, отражением отраже-
ния, оценкой оценки, а это определяет-
ся позицией «вненаходимости». с этой 
точки зрения, внутренний текст прояв-
ляется через наличие границ. слова ав-
тора и героя в тексте следует оценивать 
с двух уровней ценности. Первый из 
них - это уровень героя, то есть уровень 

понимания этики, второй - это уровень 
автора, отображающий как этический, 
так и эстетический компоненты. Эти 
два уровня существуют не параллельно 
друг другу. они структурно расположе-
ны в шахматном порядке, что является 
существенной характеристикой диало-
га, порождаемого полифонией. 

если диалог превращается в чи-
стый текст, следствием этого стано-
вится стирание границы полифонии, 
т.е. исчезновение глубокого смысла. В 
романе «Преступление и наказание» 
через авторское описание героя мы мо-
жем ознакомиться с представлениями 
ф.М. Достоевского о добре и зле, через 
внутренний монолог и рефлексию Рас-
кольникова мы можем осознать, что его 
сложные психологические изменения 
неподвластны автору. но если диалог 
автора и героя рассматривать просто 
как чистый текст, устраняющий грани-
цы полифонии, то вся работа персона-
жа потеряет свою духовную коннота-
цию, и он станет куклой для читателя, 
действующей в соответствии с его же-
ланиями и ожиданиями. 

Устанавливая философский фунда-
мент своей исследовательской модели, 
М.М. Бахтин позиционировал идею 
«вненаходимости» как основу для обо-
снования представления «диалогиз-
мом» как стержневого элемента текста, 
обращал внимание на его внутренние 
границы, придерживался внешней по-
зиции субъекта, с диалектической исто-
рической точки зрения переосмысли-
вал и локализовывал отношения между 
автором и героем12.

3. Восприятие «деавторизации»
М.М. Бахтин последовательно от-

стаивал оригинальный подход к пони-
манию роли автора в тексте. он рас-

12 Библер B.C. Михаил Михайлович Бах-
тин, или поэтика культуры. М.: Гнозис, 1991. с. 21.
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сматривал автора как отправную точку 
создания текста, одновременно разде-
ляя его на два структурных элемента - 
«человека-автора» и «творца-автора», 
выдвигая концепцию первого автора и 
второго автора, что сильно отличалось 
от структуралистского варианта интер-
претации нарратива, игнорирующего 
существование автора. от тенденции 
«авторского отступления» Маламея до 
тезиса Деррида об «изгнании автора», 
от «смерти автора» Барта до «теории 
авторской функции» фуко, структура-
листы всегда отстаивали позицию «де-
авторизации», выступали против при-
вязки автора к произведению и активно 
отрицали энтузиазм и инициативу ав-
тора. М.М. Бахтин считал, что отрица-
ние статуса автора не означает, что его 
роль не должна исследоваться. Равным 
образом он полагал, что позиция струк-
туралистов не является обоснованием 
отрицания наличия образа автора в 
произведении. По мнению М.М. Бахти-
на, всестороннее изучение текста пред-
полагает необходимость с объективной 
позиции признать автора как субъек-
та, чтобы, в свою очередь, избежать 
излишней субъективности и односто-
ронности понимания текста со сторо-
ны исследователя. Как специфический 
ценностный центр всех бахтинских 
событий, неповторимая уникальность 
человека определяет исследовательское 
направление философской антрополо-
гии с духом сопричастности в качестве 
стержневого элемента подхода иссле-
дователя. на этом основании М.М. 
Бахтин впервые признавал реальность 
существования автора. он заявлял: «У 
всех текстов есть автор и сюжет».13 Ав-
тор является неизбежным фактором 
события существования произведения, 
участником внутренней структуры про-

13 Бахтин М.М. Эстетика словесного 
творчества. М., 1979. с. 264.

изведения, не существует произведения 
без автора. Мы находим (понимаем, 
осознаваем, трогаем, чувствуем) автора 
в любом произведении искусства. 

существование автора проактивно, 
а не пассивно и отрицательно, идет ли 
речь о компоновке структуры произ-
ведения или хронологии изложение 
событий, напрямую отражающих ак-
тивное присутствие автора в тексте. 
Как уже было отмечено выше, Бахтин 
разделял автора в тексте на две формы 
существования: живого человека с ре-
альной жизнью и автора, сочетающего-
ся с творцом в контексте эстетической 
деятельности в тексте, то есть первого 
автора, который не создан, и второго 
автора, который создан. их не следует 
путать между собой, потому что «абсо-
лютно отождествить себя, свое «я», с 
тем «я», о котором я рассказываю, так 
же невозможно, как невозможно под-
нять себя самого за волосы»14. 

Таким образом, М.М. Бахтин счи-
тал, что связь между собой и другими 
является предпосылкой всякого суще-
ствования, а диалог – основным спо-
собом такого существования. Поэтому 
в рамках обсуждения второго автора 
вопрос обеспечения полифонии стал 
ключевой проблемой автора и героя. 
В понимании М.М. Бахтина авторский 
взгляд сводится к углубленному иссле-
дованию взаимоотношений автора и 
героя, которое нельзя игнорировать.

4. Обобщение и разделение типов 
отношений между автором и героем

Рассматривая текст с точки зрения 
«вненаходимости», М.М. Бахтин поме-
щает отношения между автором и ге-
роем в контекст продуктивных эстети-
ческих условий, изучая взаимодействие 

14 Бахтин М.М. Вопросы литературы и 
эстетики: исследования разных лет. – М.: Худо-
жественная литература, 1975. с. 405.
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акторов через раскрытие «первого ав-
тора» и «второго автора» , заставляя ав-
тор исчезнуть из жизни героя, с точки 
зрения времени, пространства, ценно-
сти и смысла, используя способность 
избытка видения и знания, объединяя 
понимания мира героем и этический 
мир в единое целое. По мнению М.М. 
Бахтина, в случае отказа автора от по-
зиции «вненаходимости» отношения 
между автором и героем проявляются в 
трех формах. Первая заключается в том, 
что автор управляет героем, который 
является «всезнающим и всемогущим» 
повествованием, сознание автора про-
никает в сознание героя, реакция авто-
ра отождествляется с реакцией героя. 
Герой в тексте – это марионетка автора, 
следующая его замыслам и всецело ото-
бражающая авторское мировоззрение15.

Во втором случае отказ от полифо-
нии приводит к тому, что герой управ-
ляет автором. В этом случае автор мо-
жет видеть мир только глазами героя 
и должен пребывать в рамках общей 
перспективы его эстетического взгляда. 
Этот метод повествования обозначает-
ся как «ограниченное повествование». 
именно на основе его изучения М.М. 
Бахтин пришел к выводу о необходимо-
сти диалогических отношений между 
автором и героем, сформировав прото-
тип теории полифонии. 

Третий вариант предполагает воз-
никновение ситуации, при которой в 
качестве героя выступает сам автор. 

М.М. Бахтин всегда рассматривал 
технологическое разделение отноше-
ний между автором и героем как вто-
ростепенное и лежащее за пределами 
сферы исследования. В целом ранняя 
модель классификации М.М. Бахтиным 
отношений между автором и героем 
в основном базировалась на позиции 

15 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетиче-
ской деятельности. C. 101.

«вненаходимости», позволяющем рас-
крыть с разных повествовательных по-
зиций отношения между персонажами 
в диалогическом ключе.

стоит отметить, что ранние взгляды 
Бахтина на взаимоотношения автора и 
героя в его работах «К философии по-
ступка», «Автор и герой в эстетической 
деятельности» и «Проблемы поэти-
ки Достоевского» весьма отличаются. 
Первоначально Бахтин рассматривал 
«я» как ценностный центр всех собы-
тий в мире, полностью признавал ини-
циативу и энтузиазм «я» как субъекта, 
считая, что автор в области эстетики, 
как соответствующий предмету «я», 
всегда стоит выше позиции героя. но 
позже М.М. Бахтин обнаружил в рома-
не Достоевского, что автор не восполь-
зовался «всезнающим и всемогущим 
» правом вмешиваться в сложное и 
многообразное сознание героя, а всту-
пил с ним в диалог. он отмечал:«новая 
удожественная позиция автора по от-
ношению к герою в полифоническом 
романе Достоевского — это всерьез 
осуществленная и до конца проведен-
ная диалогическая позиция, которая 
утверждает самостоятельность, вну-
треннюю свободу, незавершенность и 
нерешенность героя»16.

Позднее М.М. Бахтин отрицал ав-
торскую способность к «избытку виде-
ния и знания», сводя позицию автора 
к равному положению с героем. Пере-
ход М.М. Бахтина от изначального не-
равенства акторов к отождествлению 
статусных позиций автора с трансцен-
дентальными эстетическими привиле-
гиями и героя. обладающего независи-
мым сознанием, не является внутренне 
противоречивым.

16 Бахтин М.М. Проблемы поэтики До-
стоевского // Бахтин М.М. собр. соч.: в 7 т. Т. 6. – 
М.: Русские словари языки славянской культуры, 
2002. C. 74.
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с точки зрения теоретической ос-
новы предыдущая теория была выдви-
нута в период распространения «тео-
рии эмпатии», которая приравнивала 
эстетику к объекту, и популярности 
сциентизма. Чтобы преодолеть пре-
суппозицию теории, М.М. Бахтин со-
единил эстетику языкового творчества 
с эстетикой философии. Позже теория 
формировалась в контексте развития 
капитализма, человеческий дух посто-
янно материализовывался и вульга-
ризировался, права автора постоянно 
расширялись и обожествлялись, поэ-
тому Бахтин переосмыслил отношения 
между автором и героем, используя 
теорию диалога и теорию полифонии, 
чтобы изменить этот дисбаланс. с точ-
ки зрения его философской теории, 
кажущаяся противоречивой взглядов 
мыслителя на разных этапах развития 
его концепции на самом деле не явля-
ется реальной, поскольку разрешается 
в диалектическом ключе. 

Заключение
Концепция взаимоотношений авто-

ра и героя всегда была важным элемен-
том взглядов М.М. Бахтина на систему 
поэтики. Только признавая ее роль в 
процессе создания, развития и совер-
шенствования произведения с динами-
ческой, эволюционной точки зрения, 
мы можем по-настоящему воспринять 
сущность взглядов М.М. Бахтина. По-
зиция мыслителя по поводу отноше-
ний между автором и героев имеет под 
собой четкую логическую идею. М.М. 
Бахтин, во-первых, заложил диалек-
тическую философскую основу для 
познания отношений между автором 
и героем и разработал теоретическую 
«избытка видения и знания» и «внена-
ходимость», во–вторых, Бахтин устано-
вил говорящие характеристики текста, 
выявив различие между явным текстом 

и невидимым текстом с этико-эстети-
ческого уровня, заложил ясный взгляд 
текста на отношения между автором 
и героем. В-третьих, он раскрыл образ 
автора, объяснил взаимоотношения 
автора и героя, обеспечил референтное 
значение сущности диалога. наконец, 
Бахтин создал теорию полифонии, раз-
делив отношения автора и героя, проде-
монстрировав влияние автора и героя 
друг на друга из внутреннего и внеш-
него всеобъемлющего целого, переведя 
автора из «всезнающего и всемогущего» 
в равный статус с героем. Теория Бах-
тина о взаимоотношениях между авто-
ром и героем не только выдвинула но-
вые требования к развитию потенциала 
художественных произведений, но так-
же открывает новые исследовательские 
перспективы для новаторства и даль-
нейшего развития теории литературы. 
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К вопросу о культурной ценности 
изучения особенностей изготовления 

и оформления костюма представителями 
малого этноса лесных охотников бассейна реки Амур*

Аннотация. настоящая статья имеет своей целью раскрытие особенностей изготов-
ления и художественного оформления национального костюма малого китайского этноса. 
Автором работы сделан акцент на том, что культура лесных охотников бассейна реки Амур 
является важнейшим компонентом общей культурной картины китайской нации. В связи 
с этим в статье обосновывается необходимость глубинного изучения традиций создания 
и декорирования костюма народными умельцами, рассматривается эстетическая ценность 
используемых ими элементов украшений одежды. В работе сделан вывод о том, что иссле-
дование особенностей оформления национальных костюмов способствует популяризации 
этнического искусства, а также китайской культуры в целом.

Ключевые слова: этнические меньшинства Китая, бассейн реки Амур, изобразительное 
искусство народного костюма, этническое искусство, национальный рисунок, националь-
ное самосознание малого этноса.

Fu Zhongfeng
Professor, Heihe University, Heihe City (China).

Xie Hui
Professor, Heihe University, Heihe City (China).

To the question of the cultural value 
of studying the peculiarities of producing 

and decorating the suit by the representatives 
of the little ethnic forest hunters of the Amur river basin

Abstract. This article aims to reveal the peculiarities of manufacturing and decoration of the 
national costume of the small Chinese ethnic group. The author of the work emphasizes that the 
culture of forest hunters in the Amur River basin is an essential component of the overall cultural 
picture of the Chinese nation. In this regard, the article substantiates the need for an in-depth 
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Последние годы по мере непрерыв-
ного развития национальной куль-
туры характеризуются появлением 
все более детальных исследований в 
области генезиса культур этнических 
меньшинств [1; 2]. В изобразительном 
искусстве у народов по лесной охоте 
по реке Амура исследование ценно-
стей его изобразительного искусства 
этнических костюмов способствует 
совершенствованию и созданию систе-
мы культурных исследований этниче-
ских меньшинств в Китае, и оно игра-
ет очень важную роль в продвижении 
традиционной китайской культуры.

симптоматично, что одежда – это 
не только продукт человеческой мате-
риальной цивилизации, но и средство 
ее воплощения, трансляции векто-
ров, ориентиров развития, ценностей, 
символов и т.д. Человечество прошло 
сложный эволюционный процесс от 
варварства до построения цивилиза-
ции. В этом долгом процессе одежда 
как культурный носитель материаль-
ных потребностей перманентно пре-
терпевала изменения. За тысячи лет на 
основе взаимного влияния, взаимопо-
глощения и интеграции различные эт-
нические группы сформировали свою 
собственную богатую, разнообразную 
и уникальную культуру одежды.

Анализ национального искусства 
создания костюма народами, зани-
мающимися лесной охоты в бассейне 

study of the traditions of creating and decorating a costume by folk craftsmen, and considers the 
aesthetic value of the elements of clothing decorations used by them. The paper concludes that the 
study of the design features of national costumes contributes to the popularization of ethnic art, as 
well as Chinese culture in general.

Key words: ethnic minorities of China, Amur river basin, fine art of folk costume, ethnic art, 
national drawing, national identity of a small ethnic group.

Данная статья является результатом научно-исследовательского проекта 
провинциальных вузов Хэйлунцзяна. Номер проекта: 2018-KYYWF-1274.

реки Амур, показал, что наиболее зна-
чительное отличие их заключается в 
выборе рисунков для украшения эле-
ментов одежды. Рисунок костюма и не-
которые другие его характеристики ху-
дожественно воплощают особенности 
общественного сознания представите-
лей малого этноса, в частности их фер-
мерский образ жизни, национальные 
верования и т. д., которые полностью 
отражают то, что лесные охотники по-
клоняются природе и всему живому в 
целом.

среди представителей рассматри-
ваемой этнической группы основная 
масса оказывается приверженцами 
идей шаманизма. Главным постулатом 
данного верования является то, что все 
в мире духовно. именно бесконечная 
любовь к природе и поклонение ей об-
условили широкое использование при-
родных узоров в украшении одежды, 
например, узор в виде оленьих рогов, 
муаровый узор, растительный узор, 
узор лотоса и т.д., которые встреча-
ются практически в каждом предмете 
костюма лесного охотника. образы и 
мотивы, послужившие основой для 
создания декоративных элементов 
одежды, зачастую представляют собой 
воплощение сюжетов бытующих среди 
населения мифов и легенд. иногда в 
украшении костюма умело сочетаются 
мифологические и реальные природ-
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ные образы. Эти комбинации имеют 
для представителей лесных охотников 
особое сакральное значение, отража-
ют их ожидания лучшей жизни, веры 
в счастливое будущее и благодарность 
матери-природе.

обратимся к примерам. народ 
хэчжэ широко использует рыбью кожу 
в качестве материала для изготовления 
и дизайна одежды. основными декора-
тивными элементами одежды из рыбьей 
кожи являются узоры в виде облаков и 
вихрей. Узоры одежды на перчатках (на 
рис. 1) сделаны из различной тонкой 
кожи. следует отметить, что они отли-
чаются богатством оттенков. Разноо-
бразие цветовых решений, в частности 
использование оттенков синего и зелё-
ного, также передает особо трепетное 
отношение к природе представителями 
народности хэчжэ.

народ орокенов – типичные пред-
ставители обитателей лесных местно-
стей. с развитием их общества, а также 
этических, моральных, ценностных и 
религиозных концепций данного этно-
са они сформировали целую систему 
декоративных узоров, используемых 
в декоре одежды, призванную отобра-
жать определенное особое значение, 
заложенное автором, делая костюм 
в целом обладающим национальной 
спецификой, передающим характер-
ный дух этноса, символическим и 
аллегорическим. Рисунок на одежде 
орокенов напрямую отражает особен-
ности их жизни и быта, хотя зачастую 
представляет собой абстрактные и де-
формированные. Вся совокупность 
встречающихся узоров может быть 
подразделена на следующие разновид-
ности (группы): отдельные узоры, под-
ходящие узоры, непрерывные узоры и 
всеобъемлющие узоры.

Узоры костюмов орокенов не огра-
ничиваются формами, а их рисунки 
комбинируются случайным образом, 
выражая целостную художественную 
концепцию: душа и эмоции людей, соз-
дающих предметы костюма, в полной 
мере выражают благополучие, счастье, 
любовь и доброту. Узор основан на 
живых материалах, а его организация 
определяется содержанием и назна-
чением узора и основана на правиле 
композиции. Правило композиции 
рисунка костюмов орокенов – «пере-
живание красоты». Поэтому внешний 
вид рисунка костюмов представителей 
данного этноса во многом зависит от 
фактуры поверхности.

Традиционное искусство декориро-
вания одежды охотников бассейна реки 
Амур передает стремление людей к луч-
шей жизни. с точки зрения одежды, эти 
изделия ручной работы просты и ярки 
по форме, обладают очень сильным 

Рис. 1. Перчатки с нанесённым на 
них характерным узором этнической 
группы хэчже.



200

Миссия Конфессий. Том 10. Часть 2.                                                      Mission confessions. Volume 10. Issue 2.

эстетическим потенциалом и способ-
ны вызвать у реципиента чувство на-
слаждения прекрасным. среди узоров 
национальных костюмов наиболее яр-
ким образцом является узор Туаньхуа 
(«пучок цветов»), который рассказы-
вает о лесной охоте в пределах рассма-
триваемой территории. Уникальные 
народные обычаи охотничьего этоса 
и их сакральное отношение к природе 
органично проникают в изобразитель-
ное искусство, делая его неповторимым 
и самобытным.

однако следует отметить, что в про-
цессе развития современного общества 
уникальная культура изобразитель-
ного искусства костюмов, присущая 
этнической группе лесных охотников 
бассейна Амура, постепенно исчезла, 
и этот вид художественной культуры с 
характерным этнокультурным колори-
том представляет собой на сегодняш-
ний день ценнейший опыт этнической 
культуры, сохранившейся в образцах 
костюмов лесных охотников, транс-
лируя их национальные верования и 
образ жизни. Таким образом, изучение 
особенностей изобразительного искус-
ства в одежде малых народностей, на-
селяющих бассейн реки Амур является 
принципиально важным для выстраи-
вания целостной системы китайской 
национальной культуры. Популяриза-
ция и вскрытие генезиса особенностей 
изготовления и оформления костюмов 
представителей малых народностей 
является особенно важным процессом 
на пути к постижению целостной кар-
тины мира китайской нации.

Этнические традиции, находящие 
свою художественную проекцию в 
изображениях для декора костюмов 
лесных охотников бассейна реки Амур, 
очень типичны и представительны. 
они демонстрируют не только уни-
кальное самосознание малого этно-

са, но и органически входят в общий 
контекст традиционного культурного 
опыта Китая. Уже упоминаемая выше 
народность хэчже достигла в развитии 
изобразительного искусства в области 
костюма определенного мастерства. 
народные умельцы унаследовали куль-
туру изготовления изделий из рыбьей 
кожи и смогли применить данную тех-
нологию для моделирования костю-
мов, тем самым сформировав уникаль-
ный стиль ручной работы и отделки. 
Таким образом, национальная культу-
ра изготовления и украшения костюма 
представляет собой как унаследование 
опыта предшествующих поколений, 
так и инновационное развитие тради-
ционных технологий.

Данный факт наглядно демонстри-
руется в тех случаях, когда традицион-
ный для этноса рисунок декорируется 
элементами из рыбьей кожи и может 
представлять собой уже изображения 
совершенно иного качества. 

Что касается берестяного деко-
ративно-прикладного искусства, то 
в данной области изобразительного 
искусства также появилась группа на-
родных мастеров. они унаследовали 
традиционные навыки изготовления 
берестяных изделий и создали раз-
личные виды декоративно-приклад-
ного искусства из окрашенной кожи, 
сделав это декоративно-прикладное 
искусство демонстрацией своих на-
циональных особенностей, самобыт-
ности и уникальности мышления и 
быта. Ремесла из шкур животных так-
же превратились в народные изделия 
ручной работы, такие как рюкзаки и 
ранцы, ставшие отличными туристи-
ческими сувенирами. 

следует отдельно сказать о том, 
что китайское правительство придает 
большое значение популяризации на-
родных промыслов и даже предлагает 
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образцы изделий народных мастеров 
– представителей малых этносов на 
экспорт. Благодаря этому на сегод-
няшний день национальное этноис-
кусство обрело ценителей далеко за 
пределами Китая. 

еще одним вектором развития 
политики в отношении сохранения 
наследия в области изобразительно-
го искусства этнических меньшинств 
является дело его охраны и защиты в 
связи с имеющейся большой культур-
ной ценностью. Причина, по которой 
эти носители материальной и нема-
териальной культуры должны быть 
защищены на высшем уровне, заклю-
чается в том, что до XIX века прак-
тически отсутствовало культивиро-
вание изделий, например, из рыбьей 
кожи, и даже в самых крупных музеях 
Китая самые ранние коллекции по-
добных образцов появились лишь в 
50-х годах ХХ столетия.

Помимо государственного контро-
ля такие коллекция нуждаются и в глу-
боком научном освещении, поскольку 
исследование особенностей, эстетиче-
ского потенциала, а также националь-
ной составляющей этнически обуслов-
ленного изобразительного искусства 
даст почву для пополнения целостной 
научной картины мира в области ки-
тайской культуры. однако нынеш-
ний уровень защиты музеев невысок, 
отсутствует научное обслуживание, 
особенно в массовых музеях. Многие 
массовые музеи не имеют складов, ис-
пытывают острую нехватку професси-
онально подготовленного персонала, 
что затрудняет эффективную защиту 
ценных культурных реликвий, что 
влечёт даже их исчезновение. 

Таким образом, проведение исто-
рических, культурологических и иного 
рода исследований в области изобрази-
тельного искусства этнических костю-

мов лесных охотников, осуществляю-
щих свою практическую деятельность 
бассейне реки Амур, на сегодняшний 
день имеют особую ценность, которая 
проявляется в следующих аспектах:

1. систематическое изучение 
изобразительного искусства этниче-
ских костюмов лесных охотников с 
эстетической точки зрения способ-
ствует формированию всеобъемлющей 
эстетической базы данных изобрази-
тельного искусства этнических костю-
мов лесных охотников бассейна реки 
Амур, что в свою очередь закладывает 
основу художественных исследований 
в области этнической культуры бас-
сейна в целом, а также, несомненно, 
обогащает уже имеющиеся научные 
описания культурных феноменов дан-
ной территории.

2. Проведение глубокого ана-
лиза культурного наследия бассейна 
реки Амур, в частности этнических 
меньшинств, промышляющих лесной 
охотой, может расширить научное 
представление о зарождении и разви-
тии цивилизации в данном бассейне, а 
также сделать принципиально важные 
выводы о взаимодействии восточной и 
западной цивилизаций в евразии.

3. Заложение фундамента те-
оретических и практических иссле-
дований в области изобразительного 
этнического искусства костюма по-
способствует улучшению развития 
культуры китайских национальных 
меньшинств. наследование и развитие 
этого изобразительного искусства по-
может укрепить дух этнических мень-
шинств всего бассейна реки Амур.

4. научное описание народных 
этнических промыслов, в том числе и 
искусства создания костюма, способ-
ствует глубокому изучению характе-
ристик и культурных коннотаций на-
ционального пластического искусства 



202

Миссия Конфессий. Том 10. Часть 2.                                                      Mission confessions. Volume 10. Issue 2.

в бассейне реки Амур и применению 
его уникального национального худо-
жественного сознания для создания и 
формального выражения тем и моти-
вов национального искусства в более 
крупном масштабе. он полезен для 
унаследования и популяризации наци-
онального искусства.

национальная культура лесной охо-
ты в бассейне реки Амур очень богата, 
но существует относительно немного 
исследований традиционных костю-
мов, узоров и региональных особен-
ностей. В настоящее время провинция 
Хэйлунцзян и даже весь Китай энер-
гично продвигают культуру и защита 
культуры. Уникальные узоры одежды 
и традиционное искусство компании 
включают в себя более современные и 
инновационные концепции развития и 
наследования, которые обеспечивают 
широкое пространство для развития и 
исследований для наследования и за-
щиты узоров этнической одежды лес-
ной охоты в бассейне реки Амур.
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Аннотация. Данная статья посвящается анализу концепции национальной и куль-
турной идентичностей известного китайского революционера сунь ятсена. В статье рас-
смотрены процессы трехэтапной эволюции его концепции национальной идентичности. 
Большое внимание автора уделено на анализ взаимоотношений идей демократической 
революции сунь ятсена и традиционной конфуцианской политической философии. В 
статье также выяснено содержание общественно-политического идеала сунь ятсена. Ав-
тор делает вывод о том, что последний этап национальной идентичности сунь ятсена 
– создание единой китайской нации укрепило национальное самосознание китайского 
народа, значительно содействовало социальной интеграции китайского общества; сунь 
ятсен сочетал свои идеи демократической революции и конфуцианскую культуру, обра-
тился к традиционным конфуцианским ценностям в демократической революции; кон-
фуцианский политический идеал Да Тун (Великое единение) глубоко повлиял на форми-
рование концепции культурной идентичности сунь ятсена; как один из самых видных 
политических деятелей и мыслителей Китая, сунь ятсен создал Китайскую Республи-
ку, внёс значимый вклад в проведение модернизации политической и экономической 
систем в Китае, оказал чрезвычайно важное влияние на процесс развития китайской 
истории. В современном Китае концепция национальной и культурной идентичностей 
сунь ятсена продолжают играть роль в сохранении политической и государственной 
идентичностей китайского народа.

Ключевые слова: национальная идентичность, Три народных принципа, китайская на-
ция, конфуцианство, ценности, культурная идентичность, Великое единение.
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Sun Yat-sen’s concept
of national and cultural identities

Abstract. This article is devoted to the analysis of the concept of national and cultural 
identities of the famous Chinese revolutionary Sun Yat-sen. The author analyzes the processes 
of the three-stage evolution of Sun Yat-sen’s concept of national identity. Attention is paid to 
the analysis of the relationship between the ideas of the democratic revolution of Sun Yat-sen 
and traditional Confucian political philosophy. The author also analyzes the meaning of the 
socio-political ideal of Sun Yat-sen. The author concludes that the last stage of Sun Yat-sen’s 
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После опиумных войн в XIX веке 
правительство империи Цин было 
вынуждено подписать неравноправ-
ные договоры с западными страна-
ми, что привело к потере политиче-
ской самостоятельности государства, 
крайней нищете народа и всесторон-
нему социальному кризису в Китае. 

Китайцы начали выяснять причи-
ны ряда сокрушительных поражений 
и слабости правящей классы импе-
рии Цин в противоборстве с западом. 
с углублением социального кризиса в 
китайском обществе началась тенден-
ция отрицания политического строя  
цинского правительства. Воспроиз-
водство и продолжение политическо-
го строя и общественного  порядка 
– это результат долгосрочного разви-
тия разных родов традиций и обычаев 
и постоянного противоборства раз-
ных общественных правил. Безуслов-
но, политический строй в Китае тес-
но связан с традиционной китайской 
культурой на протяжение веков исто-
рического развития. с течением вре-
мени отрицание политического строя 
превратилось в полное сомнение в 
китайской культуре, в конфуциан-
стве и традиционных китайских цен-
ностях, в результате чего в обществе 
Китая произошёл глубокий кризис 

national identity is the creation of Chinese nation, which strengthened the national conscious-
ness of the Chinese people, significantly contributed to the social integration of Chinese soci-
ety; in the democratic revolution, Sun Yat-sen combined his ideas of the democratic revolution 
and Confucian culture, turned to traditional Confucian values; the Confucian political ideal 
Da Tong (Great Unity) deeply influenced the formation of the concept of Sun Yat-sen’s cultural 
identity; as one of the most influential political figures and thinkers in China, Sun Yat-sen 
created the Republic of China, made a significant contribution to the modernization of the 
political and economic systems in China, and had an extremely important influence on the 
development of Chinese history. In contemporary times in China, Sun Yat-sen’s concept of 
national and cultural identities continue to play important roles in preserving the political and 
state identities of the Chinese people.

Key words: national identity, Three Principles of the People, Chinese nation, Confucianism, 
values, cultural identity, Great Unity.

идентичности. на этом фоне спасение 
и возрождение нации стали главной 
миссией для китайской интеллиген-
ции, соответственно, национальная и 
культурная идентичности китайского 
народа стали главной политической и 
культурной тематикой.  

Как один из самых видных полити-
ческих деятелей и мыслителей Китая, 
сунь ятсен был инициатором и лиде-
ром синьхайской революции 1911 года, 
он создал Китайскую Республику, внёс 
значимый вклад в проведение модер-
низации политической и экономи-
ческой систем в Китае, оказал чрез-
вычайно важное влияние на процесс 
развития китайской истории. Поиск 
национальной идентичности сунь 
ятсеном прошел через три этапа. Эво-
люция его взглядов на национальную 
идентичность тесно связана не только 
с политической целью и реальными 
условиями революции, но и с его соб-
ственным представлением о нации.

национальная идентичность не 
является прирожденной чертой. 
Предпосылка формирования нацио-
нальной идентичности – националь-
ное самосознание, которое представ-
ляет собой когнитивный результат 
независимости, целостности и других 
аспектов собственных этнических 
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отношений с другими этническими 
группами, их индивидуальных этни-
ческих атрибутов. сущность наци-
ональной идентичности – определе-
ние национальной принадлежности 
и выяснение «свой» и «Чужой» через 
осознание общности культуры, языка, 
исторической жизни, географическо-
го пространства проживания, эконо-
мических связей, религиозных веро-
ваний, психологического склада и т.д. 

Первый этап национальной иден-
тичности сунь ятсена состоит в том, 
что между ханьцами и маньчжурами 
существует непреодолимый разрыв. 
он полагал, что хань – «свой» народ, а 
остальные народы в Китае — «Чужие» 
как варвары, и поэтому нужно свер-
гнуть власть «чужих народов» и со-
здать страну ханьцев. он написал, что 
«общая численность населения Китая 
составляет 400 миллионов, среди ко-
торых только миллионы монголов, 
более миллиона маньчжуров и му-
сульман. общее количество этих ино-
земцев всего чуть больше 10 миллио-
нов. Поэтому можно сказать, что все 
400 миллионов китайцев – ханьцы. (У 
них) одна и та же кровь, один и тот же 
язык, одна и та же религия, один и тот 
же обычай – это совершенно одна на-
ция» [1]. В 1905 году сунь ятсен создал 
массовую революционную организа-
цию – «Тунмэнхой», лозунгом кото-
рой является: изгнание маньчжуров, 
восстановление суверенитета Китая, 
учреждение республики и уравнение 
земли. В то время по мнению сунь 
ятсена, для того чтобы изменить от-
сталый облик страны и создать новую 
республику прежде всего нужно свер-
гнуть власть маньчжурского прави-
тельства Цин и изгнать маньчжуров 
с китайской земли. В своем выступле-
нии он говорил народу, что на китай-
ских медных монетах маньчжурская 

письменность, а не китайская. Мань-
чжуры управляют Китаем, а не сами 
китайцы. он отождествлял этниче-
скую группу – маньчжуров с формой 
политической организации – Маньч-
журской властью Цин. и на его взгляд, 
ханьцы – китайцы, а маньчжуры не 
являются китайцами. отсюда замет-
но, для сунь ятсена восстановление 
суверенитета Китая в тот период под-
разумевает восстановление Китая под 
управлением ханьцев. 

сунь ятсен выдвинул свою поли-
тическую доктрину идеологию трех 
народных принципов – «национа-
лизм, принцип народовластия, прин-
цип народного благоденствия» как 
программу демократической револю-
ции. По его мнению, национализм за-
ключался, прежде всего, в возрожде-
нии национального духа и свержении 
маньчжурской власти. После сверже-
ния маньчжурской власти и создания 
новой Китайской Республике сунь 
ятсен считал, что цель принципов 
национализма и народовластия была 
успешно достигнута. Поставить но-
вую цель национализма стало для него 
актуальной.   на территории Китай-
ской Республики в Тибете, Монголии, 
Маньчжурии появились серьезные 
угрозы  пограничной  безопасности. 
Чтобы освободить Китай от домина-
ции империалистических стран, сунь 
ятсен выступал за «гражданский на-
ционализм» и «объединение различ-
ных народностей Китая», что, глав-
ным образом, касается объединения 
пяти народностей: ханьцев, монголов, 
тибетцев, маньчжуров и мусульман.  
Выразив свое желание о том, чтобы 
эти пять народностей стали одной 
единой нацией, сунь ятсен хотел до-
казать, что члены разных народно-
стей безразлично являются политиче-
скими субъектами страны, и все они 
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пользуются равноправными правами 
в новом национальном государстве 
– Китайской Республике, которая по 
праву должна считаться настоящей 
демократической республикой. объ-
единение пяти народностей как про-
грессивный политический принцип 
вызывало у народа духовную сплочен-
ность и укрепило общую националь-
ную идентичность для всех народов. 
Это можно считать совершением вто-
рого этапа национальной идентично-
сти сунь ятсена.

Третий этап национальной иден-
тичности сунь ятсена начался после 
синьхайской революции и создания 
новой Китайской республики. Добавив 
новые элементы в понятие принципа 
национализма, сунь ятсен выдвинул 
новую цель принципа национализма 
– осуществить равенство между всеми 
народностями внутри страны и создать 
единую китайскую нацию. Для того 
чтобы люди разных народов иденти-
фицировали себя как член единой ки-
тайской нации, сунь ятсен выступает 
за равноправие и сплоченность всех 
народов, которые проживают на терри-
тории Китайской Республики. Впервые 
признание равноправного статуса всех 
народностей было включено в Консти-
туцию Китайской Республики. сунь 
ятсен принял ряд активных мер для 
содействия развитию экономики раз-
ных народов. он был уверен, что раз-
витие экономики расширит торговлю 
и обмены между разными народами, 
улучшение условий жизни националь-
ных меньшинств поможет укрепить 
идентичность единой китайской нации.  
По мнению китайского ученого Жуй 
ифу, концепция национальной иден-
тичности сунь ятсена – триединство 
китайской нации, китайского народа и 
страны [2, с. 4]. Китайская нация – су-
перэтнос, в которую входят все хань-

цы – самая большая этническая группа 
в Китае, национальные меньшинства, 
проживающие на территории Китая 
и китайская диаспора во всем мире. В 
этом смысле китайская нация являет-
ся наднациональным понятием, ядро 
которого – та общность людей, кото-
рую формируют не просто этническая 
принадлежность, а взаимосвязанные 
экономические, идеологические, поли-
тическое общение и единое миропони-
мание. известный китайский социолог 
и антрополог фэй сяотун считает, что 
как самосознательная национальная 
субстанция китайская нация появилась 
в противоборстве Китая с западными 
странами именно в последнее столе-
тие, т.е. в XX веке, а как существующая 
национальная субстанция она фор-
мируется в историческом процессе на 
протяжение нескольких тысячелетий 
[3]. В современную эпоху концепция 
китайской нации продолжает играть 
значительную роль в китайском обще-
стве, она тесно связана с политической, 
культурной и государственной иден-
тичностью китайского народа.

«Культурно-цивилизационная иден-
тичность формируется в виде неко-
торой  системы ментальных свойств, 
благодаря которым человек становит-
ся социально-культурным индивидом, 
членом отдельной цивилизации, куль-
туры и общности. она представляет 
собой осознание человеком своей при-
надлежности к культурной группе, 
выражаемое в принятии значимых 
в данной группе главных ценностей, 
норм поведения и стереотипов» [4, с. 
109]. Концепция культурной идентич-
ности сунь ятсена не только отраже-
на в его отношении к традиционной 
китайской культуре, к конфуцианству 
и конфуцианским ценностям, но и 
состоит в его общественно-политиче-
ском идеале. 
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В XX веке в процессе самоиденти-
фикации многие китайцы считают, 
что западная культура и восточная 
культура – это абсолютно две разные 
системы, более того, китайская куль-
тура под руководством конфуциан-
ства очень отсталая, она давно должна 
выйти с исторической сцены, потому 
что она не сможет адаптироваться к 
развитию современной цивилизации. 
на самом деле, как одно из главных 
учений конфуцианство оказывало 
огромное влияние на развитие обще-
ственно-политической и философ-
ской мысли, а также на формирование 
духовной культуры китайского наро-
да, на нравственные ценности, идеалы 
и нормы поведения китайцев.

В отличие от тех, кто относится к 
конфуцианству сомнительно и даже 
абсолютно отрицательно, сунь ятсен 
высоко оценивает внутренние цен-
ности конфуцианской культуры. его 
отношение к конфуцианству носит 
диалектический характер. В соответ-
ствии с процессом демократической 
революции он принял активные кон-
станты традиционной конфуциан-
ской культуры и перестроил элемен-
ты, которые уже не приспособляются 
к развитию новый эпохи.

По мнению сунь ятсена, предпо-
сылка возрождения китайского на-
рода заключалась в восстановлении 
национального духа народа. В его 
выступлениях о национализме он 
неоднократно подчеркивал важную 
роль конфуцианских нравственных 
норм поведения в восстановлении 
национального статуса на междуна-
родной арене. сунь ятсен считает, 
что постоянные нравственные нормы 
китайцев, в первую очередь, это пре-
данность Родине и почитание родите-
лей. на его взгляд, в новой Китайской 
Республике каждый человек должен 

быть преданным стране, народу и 
делу демократической революции, а 
не «государю». Кроме преданности, 
сунь ятсен считает такие конфуци-
анские ценности необходимыми, как 
человеколюбие, искренность, спра-
ведливость и гармония.

Политическая идея конфуциан-
ства играет важную роль в формиро-
вании общественно-политического 
идеала сунь ятсена. У него есть свое 
мнение по традиционной конфуциан-
ской философии. он высоко оценива-
ет политическую философию, которая 
представлена в конфуцианском кано-
не «Да сюэ»  («Великое учение»). В нем 
были представлены восемь этапов Ве-
ликого учения – исследование вещей, 
расширение знаний, искренность 
воли, очищение сердца, упорядоче-
ние желаний, урегулирование семей-
ных отношений, наведение порядка 
в обществе, установление порядка во 
всем мире. Восемь этапов в «Да сюэ» 
составляет целый философско-поли-
тический комплекс, что показывает 
особенность Конфуцианской полити-
ческой философии – сочетание этики 
и политики. Упорядочение желаний 
означает совершенствование над со-
бой, оно выступает как ядро восьми 
этапов. Внутренняя предпосылка для 
упорядочения желаний – искренность 
воли и очищение сердца. Внешний 
способ для упорядочения желаний 
– исследование вещей и расширение 
знаний. и наконец урегулирование се-
мейных отношений, наведение поряд-
ка в обществе, установление порядка 
во всем мире выступают как резуль-
тат упорядочения желаний, который 
в конфуцианстве рассматривается как 
самосовершенствование и самореали-
зация высшего уровня. Политическая 
концепция восьми этапов отражается 
в идеях «конституции пяти властей» 
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и «трех периодов учреждения респу-
блики» сунь ятсена. идея о трех пе-
риодах создания республики основы-
вается на принципе «добродетельный 
человек создает добродетельное пра-
вительство». он полагал, что партия 
и правительство, у которого высо-
кие нравственные нормы поведения, 
справится с управлением страной. он 
не раз отмечал, что все революцио-
неры должны поставить восемь эта-
пов Великого учения как цель жизни. 
Для установления стабильного обще-
ственного порядка в Китае и во всем 
мире, правящему классу необходимо 
соблюдать эти восемь этапов, посто-
янно работать над собой и совершен-
ствовать себя.

на протяжении двух тысячелетий 
с лишним лет много китайских мыс-
лителей стремляются к реализации 
идеального общества – Да тун (Вели-
кое единение), которое по праву счи-
тается одним из важнейших идеалов 
конфуцианской идеалов. В этом смыс-
ле сунь ятсен не стал исключением. 
он объединил конфуцианскую идею 
Да Тун со своими тремя народными 
принципами, сделав ее идеалом де-
мократической политики. сунь ятсен 
считает, осуществление Да Тун (Вели-
кого единения) не разделимо с тремя 
народными принципами, тем време-
нем он рассматривает «восстановле-
ние национализма и национального 
статуса, объединить мир и достичь Да 
тун (Великое единение) на основе при-
сущих нравственностей»  как первую 
задачу революции. он написал, что 
«еще 2000 с лишним лет назад Конфу-
ций и Мэнцзы выступали за принцип 
народовластия. слова Конфуция «Ве-
личайший идеал – созидание мира, 
его разделяют поистине все» показа-
ли, что Конфуций выступает за Да тун 
(Великое единение), где царит наро-

довластие» [5, с. 262], «Требование на-
рода к государству состоит не только 
в совместном производстве, но и во 
всех делах и правах. Это настояший 
принцип народного благоденствия и 
мир Да тун (Великое единение), к ко-
торому стремлялся Конфуций»  [5, с. 
394]. В этом смысле «принцип народ-
ного благоденствия равняется с идеей 
Да тун»  [5, с. 355].

В 1912 году сунь ятсен в своей ина-
угурационной речи обратился к идеалу 
Великого единения. он говорил, что 
«Китай будет придерживаться прин-
ципа согласия во имя того, чтобы мир 
постепенно двигался к Да тун». В его 
выступлениях Да Тун рассматривался 
как социализм, иными словами, насту-
пление Великого единения и построе-
ние социализма – процессы взаимооб-
условленные. с 1912 года построение 
государственного социализма стано-
вится основной политической идеей 
сунь ятсена. В его лекциях о социа-
лизме, он рассматривает социализм 
как важный этап создания мира Ве-
ликого единения. После 1920-е гг. он 
полностью отождествляет социализм, 
коммунизм с Великим единением и 
собственным принципом народного 
благоденствия.

В завершение статьи следует от-
метить следующее. на основе трехэ-
тапной эволюции сформирована кон-
цепция национальной идентичности 
сунь ятсена, ядро которой является 
создание единой китайской нации. Это 
значительно содействовало социаль-
ной интеграции в китайском обществе, 
укрепило национальное самосознание 
народа, способствовало восстановле-
нию национального статуса Китая в 
мире. Понятие создания единой ки-
тайской нации продолжает играть 
роль в формировании политической, 
национальной, государственной и 
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культурной идентичностей народа в 
современном Китае. сунь ятсен со-
четал свои идеи демократической ре-
волюции и конфуцианскую культуру, 
обратился к традиционным конфуци-
анским ценностям в демократической 
революции. общественно-политиче-
ский идеал сунь ятсена неразделим 
с конфуцианской политической фи-
лософией. Благодаря политическим 
деятельностям сунь ятсена в Китае 
была свергнута цинская феодальная 
монархия, была создана новая Китай-
ская Республика, что ускорило про-
цесс модернизации Китая.
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В двадцать первом веке остро про-
явилась проблема социального оди-
ночества вообще и социального оди-
ночества людей старшего поколения, 
в частности. В социальных науках до-
статочно подробно изучены многие 
аспекты данной проблемы, средствами 
искусства во всех вариациях создаются 

культурные образы современных ста-
риков, которые в большинстве, увы, не 
вызывают удовлетворения и желания 
подражать у разных социальных групп. 
По большому счету средствами культу-
ры чаще тиражируется образ «молодя-
щихся» стариков или самодостаточных 
представителей этой группы. Мы от-
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мечаем данное явление как тревожный 
синдром, ибо общественное мнение, 
по-прежнему, не отрефлексировало 
данную проблему и не знает, что делать 
с живыми носителями исторического 
опыта. Вопрос об отношении к будуще-
му всеобщему статусу является опреде-
ляющим для всех слоев общества. Какое 
отношение к старости формировать у 
общества в целом: «альтруистическое» 
или «эгоистическое» есть один из важ-
нейших вопросов современности.  

определяющим признаком обще-
ства как социального конструкта явля-
ется совместная деятельность ее чле-
нов, а также совместное проживание. 
Члены общества связанны между собой 
общими интересами и потребностями. 
Культурные нормы и ценности в свою 
очередь определяют уклад и преем-
ственность знаний в социуме. они ле-
жат в основе общественного устройства 
и призваны укрепить и динамично со-
вершенствовать его сущность. Без чет-
ко обозначенных культурных норм и 
общепринятых ценностей невозможна 
общественная стабильность, порядок и 
процветание социума. Правила, регла-
ментирующие поведение членов возни-
кают и укореняются по мере развития 
социума и общественных отношений 
в нем. В процессе социального взаи-
модействия формируются социальные 
нормы, что в сути своей инструмент 
регламентации удовлетворения соци-
ального ожидания. именно несоот-
ветствие ожиданий и есть основная 
причина субьективного одиночества. 
В итоге продуцированный социумом 
механизм «выталкивания» из привыч-
ной среды выполняет задачу, с одной 
стороны, «обуздания» людей, ушедших 
от утвержденных норм, с другой сторо-
ны – для «назидания» или социально-
го контроля для остальных. Подобные 
идеи нашли свое отражение в работах 

Э.Дюркгейма, который, рассуждая о 
влиянии общества на поведение чело-
века, подчеркивал, что одинаково пло-
хо, когда общество поощряет крайний 
индивидуализм, так и «когда обще-
ственное вполне и без остатка поглоща-
ет его индивидуальность» [1]. 

Для точного определения старче-
ского возраста рассмотрим классифи-
кации периодов, которые имели ме-
сто быть. сопоставление и сравнение 
возрастных периодизаций позволяет 
полечить широкую палитру с целью 
установления границ, которые соглас-
но различным системам, варьируются 
от 45-50 до 70-75 лет. необходимо от-
метить, что во всех используемых и 
существовавших ранее периодизациях 
отмечается четкая тенденция к диффе-
рециированности на самостоятельные 
подпериоды. Это свидетельствует о 
субъективности данных шкал. Важно 
обращать внимание на тот факт, что 
процесс старения не является одно-
моментным и не имеет четких границ. 
Процесс продолжается, вследствие 
чего можно наблюдать явные разли-
чия между пожилыми стареющими 
людьми [3]. отдельно рассматривает-
ся календарный возраст, он представ-
ляет собой объективный показатель, 
неразрывно связанный с физическим 
течением времени. Для его выражения 
используются абсолютные физические 
единицы времени. 

В разные исторические периоды и 
культурные эпохи начало старческого 
периода обозначалось по-разному:

1. Пифагор установил отметку в 60 
лет.

2. Китайские ученые убеждены, что 
он начинается в 70 лет.

3. Английские физиологи прошлого 
века установили этот период на 50 лет.

4. М. Рубнер (физиолог немецкого 
происхождения) отмечал, что старость 
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наступает с 50 лет, а почтенная старость 
начинается в 70 лет.

5. Ю.Б. Гарнавский разработал соб-
ственную периодизацию, согласно ко-
торой поздний возраст подразделяется 
на следующие подгруппы: пожилой (50-
65 лет), старческий (свыше 65 лет).

6. отечественная периодизация: по-
жилой возраст (60-74 лет для мужчин и 
55-74 лет для женщин), старческий воз-
раст (75-90 для обоих полов), долгожи-
тели (от 90 лет для обоих полов).

Помимо календарного есть пенси-
онный возраст, его границы устанав-
ливаются на государственном уровне. 
Установление пенсионного возраста 
осуществляется на основании хроно-
логического возраста или числа про-
житых лет.

несмотря на такие разные класси-
фикации возрастных границ старости 
исследователи данного явления сходят-
ся в одном, что наступление старости 
вне зависимости от иных социальных 
качеств приводит к социальному оди-
ночеству. оно (одиночество) приобре-
тает особую значимость в урбанисти-
ческой культуре с ее дискретностью 
социальных полей и атомизацией.

Понятие социального одиночества 
хоть и не имеет однозначной трактовки, 
но обсуждается уже достаточно давно. 
В научной литературе, как и в обыден-
ной речи, оно обозначает совершенно 
разные явления [2]. Во-первых, соци-
альное одиночество -это объективное 
состояние вынужденной физической 
или социальной изоляции. В этом слу-
чае индивид исключается из общения с 
людьми вообще или с какими-то соци-
ально и личностно значимыми катего-
риями людей. Во-вторых, социальное 
одиночество может расцениваться как 
добровольное уединение. Посредством 
ограничения внешних связей и кон-
тактов индивид добивается слияния с 

природой, сосредотачивается на раз-
мышлении и т.п. В-третьих, одиноче-
ство-тоска – мучительное субъективное 
чувство душевной и духовной изоля-
ции, неудовлетворенной потребности 
в общении и человеческом тепле. Все 
исследователи сходятся в том, что оди-
ночество в самом общем приближении 
связано с переживаниями человеком 
его оторванности от профессионально-
го сообщества людей, семьи, историче-
ской реальности.

Когда человек «выходит» на такой 
этап жизни, который принято назы-
вать старостью, происходит разру-
шение не только физиологических 
процессов в организме, происходит 
девальвация прежних ценностей, раз-
рушение социальное: межличностные 
связи трансформируются или же про-
сто утрачиваются, вместе с тем раз-
рываются социальные взаимосвязи с 
обширным спектром общественного 
окружения. Так же, усугубляет поло-
жение разрешение социального статуса 
индивида, что есть последствие окон-
чания трудовой деятельности. Ведь с 
уходом на пенсию происходит статус-
ная смена положения работающего, а 
значит, нужного социуму человека на 
статус пенсионера, который в нынеш-
нее время воспринимается в качестве 
человека утратившего значимость для 
общества и государства. связано это 
в первую очередь с тем, что в нашей 
стране пенсионеры имеют достаточно 
низкий социальный статус. Понижа-
ется социальный ранг человека и на 
семейном уровне – ведь он перестаёт 
быть «кормильцем», а значит уходит 
на второй план. Вместе с тем падают в 
ранге и статусы родителей – ведь дети 
уже завели самостоятельные семьи 
и дистанцировались во всех планах. 
Годами наработанный социальный 
капитал остается невостребованным.
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Таким образом можно утверждать, 
что социальная жизнь человека, с те-
чением времени подвержена измене-
ниям и качественным переменам со 
знаком минус. Утрата социальности, 
являясь качественной характеристи-
кой личности, тесно взаимосвязана с 
чувством обреченности на одиноче-
ство, что в старости ведет к чувству 
полной изоляции. Ряд исследователей 
придерживается мнения, что инди-
вид способен осознать и принять соб-
ственную обособленность только по-
средством выстраивания отношений с 
окружающими людьми и миром в це-
лом. Таким образом, каждый индивид 
приходит к самосознанию и познанию 
собственного «я» посредством позна-
ния других людей [3, с. 515].

однако важно понимать, что ин-
дивид с переходом к старости не те-
ряет свою личность, многогранную, 
многоуровневую и сложную. В ней 
собран жизненный опыт, который 
используется как основа социально-
го движения вперед, а не в прошлое. 
естественно, что многое зависит от 
социального окружения пожилого че-
ловека. окружение пенсионера может 
как затормозить, замедлить это дви-
жение, так и придать ему силы и веру 
в то, что жизнь продолжается в любом 
возрасте, невзирая на возрастные из-
менения в организме человека. Для 
любого индивида в третьем периоде 
ключевую роль имеет вера в себя и 
свои силы, возможности, которые до 
этого момента могут быть не реализо-
ваны. Важно, что лишь человеку дано 
осознать, что по мимо телесной жизни 
существует еще и духовная. 

смысл человеческой жизни за-
ключается как в многовариантном 
проявлении индивидуальной приро-
ды человека, так и в ее социальной 
направленности, обеспечивающей, с 

одной стороны, проигрывание раз-
личных социальных ролей, а также 
поддержку статусов и обозначение 
общественных позиций личности в 
социуме. с другой стороны, соци-
альная реальность, представляющая 
собой многообразие различных свя-
зей и взаимодействий, обеспечивает 
опосредованное или непосредствен-
ное воздействие на индивида. она 
определяет ценностно-нормативные 
ориентиры этого взаимодействия 
и обеспечивает многообразие свя-
зей человека с окружающей средой в 
определенных социальных границах. 

Многие из пожилых людей не гото-
вы смириться, с навязанным социумом 
образом жизни. однако в итоге «ин-
дивидуальные сознания не остаются 
отдельными друг от друга, а вступают 
в  тесные взаимоотношения, активно 
воздействуют друг на друга, в резуль-
тате взаимодействия генерируется 
новая психологическая жизнь. новая 
жизнь существенно отличается от пре-
дыдущей и той, которая свойственна 
для одиноких людей. ее главной отли-
чительной особенностью является [4, 
с. 298]. Важно учитывать, что только 
социальная сфера способна оказывать 
индивиду поддержку в плане его зна-
чимости как личности и при этом пре-
ображать жизнь, делая более наполнен-
ной, разнообразной и интересной. Ряд 
исследователей считают, что процесс 
становления человека протекает в тес-
ной взаимосвязи и контексте с окру-
жающей средой. Данный нарратив об-
ретает новое значение в контексте, что 
окружающая среда состоит не только 
из природы, но также включает в себя 
человеческие взаимоотношения. Таким 
образом, развиваясь, индивид входит в 
активное взаимодействие с природой и 
социокультурной средой [5, с. 82]. 

нарушается привычный уклад жиз-
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ни и происходит трансформация соци-
альных практик. Видоизменяется образ 
жизни человека, его ритм и темп жиз-
ни, даже если пожилой человек живет 
на периферии, не говоря уже о том, что 
условия мегаполиса еще больше спо-
собствуют социальному одиночеству. 
Значительные расстояния и проблемы 
с транспортом лишают возможности 
регулярно поддерживать взаимоотно-
шения с коллективом на том же уровне, 
а также общаться как раньше со своим 
привычным кругом. Как результат, че-
ловек выпадает из своего стандартного 
круга общения и жизни в целом. Это 
ведет к переосмыслению прожитых лет, 
накопленного опыта, знаний и навы-
ков. Прекращение трудовой деятель-
ности отражается на жизненном пути 
пожилого человека. наблюдающиеся 
психологические сдвиги в способно-
стях и характере представляют собой 
результат развития индивида в рамках 
новых условий [5, с. 245]. В случае, ког-
да пожилой человек живет не один, а в 
семье его близкие способны создать ус-
ловия для благоприятного перехода из 
одного социального состояния в дру-
гое. Тогда новое социальное состояние 
становится значимым не только для 
близких и окружения, но и для самого 
пенсионера. В чем роль семьи? Во-пер-
вых, семья должна помочь сгладить пе-
реживаемый период, что снижает пси-
хическую напряженность. Во-вторых, 
семья использует то, что у пенсионера 
освобождается трудовое время, которое 
может быть использовано для воспита-
ния внуков, помощи в ведении домаш-
него хозяйства и т. д. В приведенном 
примере рассматривается благоприят-
ная ситуация. В этом случае семья яв-
ляется ресурсом, который помогает по-
жилому человеку освоить новые роли и 
обрести себя в новом качестве. однако 
значимые социальные проблемы берут 

начало там, где пенсионер испытыва-
ет семейною дискриминацию. В такой 
ситуации семья не создает не только 
приемлемое материальное положение 
пожилого человека, но еще и наруша-
ет права последнего. отмеченные на-
рушения прав могут иметь различные 
проявления: изгнание из собственной 
жилплощади, физическое и морального 
издевательства и многое другое. Пожи-
лой человек может чувствовать недо-
статок доверия, уважения, поддержки.

В ситуациях, когда индивид теря-
ет социальные связи с обществом или 
снижается их качество, то есть проис-
ходит сознательный уход в свою вну-
треннюю жизнь, становится очевидна 
проблема социального одиночества. 
ее основным признаком является пре-
рывание каких-либо социальных кон-
тактов: с коллегами (нынешними или 
бывшими), соседями, родственниками, 
друзьями, то есть социальное взаи-
модействие максимально минимизи-
руется. Развитие данной проблемы и 
отсутствие действий, направленных на 
ее разрешение, ведут к постепенной де-
градации развития индивида как лич-
ности, так как внутренний мир не спо-
собен компенсировать потерю внешних 
коммуникаций, что обусловлено от-
сутствием интереса пожилых людей к 
собственной персоне и личности. на 
данное явление в своей работе ссыла-
ется Э. фромм, говоря, что каждый че-
ловек является одиноким, но при этом 
он всегда находится внутри связей и 
отношений с другими людьми. оди-
ночество объясняется уникальностью 
индивида, в мире нет ничего и никого, 
похожего на него. одиночество необ-
ходимо для самооценки, самостоя-
тельного принятия решений на осно-
вании собственных чувств и эмоций. 
однако одиночество больше обладает 
отрицательными эффектами, недели 
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положительными, так как человек не 
переносит обособленности от социума 
и ближних. исследователь считает, что 
счастье человека становится возмож-
ным только при условии существова-
ния чувства солидарности к ближним, 
взаимосвязи с прошлым и будущим [7, 
с. 421]. 

социум способен создать необхо-
димые условия для удовлетворения 
потребностей индивида и предоста-
вить широкие возможности для его 
самоутверждения и самореализации. 
В это же время, общество может неод-
нократно изменить созданные меха-
низмы саморегуляции и контроля за 
поведением своих членов для поддер-
жания целостности и устойчивости. 
социум способен подчинять своей 
логике поведение людей, побуждать 
последних к совершению определен-
ных действий. Это выражено в созда-
нии особых социальных институтов 
(государства, религии и др.), которые 
способны обеспечить координацию 
разных сфер жизни общества. Подоб-
ные механизмы лежат в основе любой 
социальной системы. отмеченные ме-
ханизмы призваны регламентировать 
и консолидировать деятельность сво-
их членов. Также они способны ста-
билизировать собственное функци-
онирование и развитие при помощи 
формирования личностных, группо-
вых и институциональных стандартов 
деятельности. на первый план в этой 
ситуации выходит необходимость на-
правления формирования культур-
ных норм жизни общества с учетом 
влияние на качество жизни каждой 
социальной группы в него входящих.

В древних обществах старость свя-
зывали с состоянием немощности, 
стариков воспринимали как «обузу» 
для общества, поэтому если человек 
продолжал жить в старости, то тем 

самым он лишался общего уважения. 
«общество требовало подобного са-
мопожертвования в социальных ин-
тересах, личность в данной среде це-
нится очень низко».

В 20 веке общее распространение 
получили идея прав человека, кото-
рая была разработана Д. Локком еще 
в 17 веке, причем для всех индиви-
дов. следовательно, общество должно 
найти и пути «ревитализации» стар-
шего поколения, актуализируя его 
роль в современном обществе. Роли 
«бабушки» и «дедушки» традицион-
но связаны с воспитанием внуков, 
которым старшее поколение передает 
традиции, культурные образцы отно-
шений с родственниками, способы ре-
шения личных проблем, культуроло-
гические установки по отношению к 
внешнему окружению. В современном 
обществе, которое сформировалось 
после всех революций и войн 20 века 
прослеживается отсутствие связи по-
колений. Педагоги отмечают, что в 
современной семье подрастающее по-
коление не может назвать имена своих 
прадедушек и прабабушек. социаль-
ными последствиями исторических 
событий является отсутствие памяти 
о своих родственниках. В прошлом 
веке замалчивание памяти о своих 
родственниках, которые часто оказы-
вались по «разные стороны баррикад» 
позволяло выжить поколению «де-
тей», но в последующих поколениях 
исчезал опыт семьи, опыт поддержки, 
опыт «базового доверия». Разрушение 
социальной связи «предки -потом-
ки» привело к отсутствию образцов 
преодоления состояний «тоскливого 
одиночества», когда у человека воз-
никала необходимость решать зада-
чи, связанные с социальным взаимо-
действием любого уровня. осознание 
принадлежности к семье в историче-
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ской ретроспективе позволяет прео-
долеть ощущение личной катастро-
фы перед грядущими изменениями. 
Восприятие данной мысли на уровне 
государственной политики позволяет 
создать механизмы ресоциалиизации 
для людей так называемого 3-его воз-
раста. Что означает обретение новых 
жизненных смыслов и личностно-
го целеполагания в жизни пожилого 
человека путем формирования цен-
ностных объектов, выработки новых 
поведенческих моделей, создания со-
циально значимых ролей и поддержа-
ние социального статуса. Это может 
быть целенаправленный процесс, вза-
имообусловленный, с одной стороны, 
объективной психолого-педагогиче-
ской поддержкой пожилого человека в 
условиях смены образа жизни, а с дру-
гой — индивидуальным стремлением 
самого человека изменять жизненные 
смыслы и личностное целеполагание 
путем активного «возвратного» вклю-
чения в общественную жизнь.
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Аннотация. В данной статье рассматривается исследование фундаментальных прин-
ципов и проблем межкультурной коммуникации. Предполагается изучить научное вос-
приятие оценки различных культурных перспектив и ценностей. объектом исследования 
является национальный менталитет как пример его проявления в межкультурной комму-
никации. В статье определены теоретические подходы к изучению концепции культурной 
коммуникации. на основе анализа научной литературы и проведенного экспертного опро-
са авторы анализируют проблемы, возникающие в межкультурной коммуникации.  с на-
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Intercultural communication in the 
present-day global world is a broad topic. 
With the globalization of business, there 
has been an increasing interest in inter-
cultural communication. Unfortunately, 
much of the interest is not in the scientific 
body of knowledge related to intercultur-
al communications but instead is focused 
on learning cultural tips and etiquette for 
particular countries. While there is value 
in understanding the customs of specific 
cultures, it is more efficient and effective 
to establish a baseline understanding of 
intercultural communication, which can 
then be applied in a variety of cultures. 

However, the impact of intercultural 
communication on global business has sel-
dom, if ever, been successfully measured. 
Unsuccessful joint ventures, marketing 
gaffes due to inaccurate translations and 
failed forays into new markets are rare-
ly attributed solely to ineffective cultural 
understanding and communications. It is 
unrealistic to expect that a single aspect 
of a global business environment could 
be isolated and measured to any degree 

Kovalchuk S.V.
Senior Lecturer. Department of Foreign Languages №2. 

Plehanov Russian Economic University.

Linguocultural aspect of communication
in the modern world of globalization

Abstract. The key issue of the paper is the research of fundamental principles and issues of 
intercultural communication. It proposes to develop some academic perception of an appreciation 
for different cultural perspectives and values. The research object of the investigation is the nation-
al mentality as an example of its expressions in intercultural communication. The article defines 
theoretical approaches to the study of cultural communication concept. Based on the analysis of 
scientific literature and conducted expert survey, the author analyzes the problems arising in in-
tercultural communications. Three basic categories in intercultural environment are identified, 
namely: language problems, cultural problems and personal perception problems.

Key words: intercultural communication, human factor, multicultural environment, benefit, 
cultural competence, discourse competence.

of accuracy. For this to happen, research 
and business case history would need to 
intersect in a systematic manner, using a 
pre-determined scorecard. 

Current world events lead us to believe 
that our collective ability to communicate 
interculturally is insufficient. Sadly, with 
warfare still a modern reality, we cannot 
underestimate the importance of under-
standing and communicating with cul-
tures different from our own. The greater 
the (psychological) distance between two 
cultures, the more difficultly there will be 
in intercultural understanding.

Studying intercultural communication 
in the linguistic aspect, Russian scientists 
have identified several development areas, 
such as linguistics, cultural studies, ethno-
linguistics, etc. Each of these directions is 
based on the interaction of language and 
culture and hence is of the interest for in-
tercultural communication. For example, 
linguistics and regional studies are im-
portant in the interaction of culture and 
language. Ethnolinguistics is focused on 
the study of the interaction of language 



220

Миссия Конфессий. Том 10. Часть 2.                                                      Mission confessions. Volume 10. Issue 2.

with various aspects of the life of peoples, 
as well as the role of language in the cul-
ture of the people. Linguacultural, in turn, 
explores the rituals, ceremonies, symbols, 
and stereotypes enshrined in the language, 
exploring their interaction.

The hypothesis of the present research 
is formulated as follows: the increase of 
the intercultural communication effective-
ness in a multicultural environment can be 
achieved through the use of appropriate 
methods and approaches to solving com-
munication problems of linguistic, cultur-
al, and personal nature1.

The theoretical study was based on the 
methods of system analysis, as well as the 
theories of international management and 
intercultural communications. The au-
thors have carried out a study of the ex-
isting literature focused on the problems 
that arise in international communication 
in projects and considered approaches 
to their solution. To analyze the existing 
problems, the literature was reviewed us-
ing keywords such as communication, 
international, intercultural, intercultural 
skills, and intercultural competence, be-
cause these aspects reflect the human fac-
tor in the problems related to communi-
cation. The following databases were used: 
Science Direct, Google Scholar, and Web 
of Science. The task of this research was to 
review and analyze the problems, meth-
ods, and approaches to their solution used 
to manage international and intercultural 
communications.

The literature review allowed develop-
ing an approach to classifying the prob-
lems inherent in international communi-
cations in a multicultural environment. 
In turn, the developed classification of 
problems allowed ordering the approach-

1 Trager G., Hall E. Culture as communi-
cation: A model and analysis. New York, Explora-
tions, Studies in Culture and Communication, 1954. 
№ 3. P. 137-149.

es and methods defined in the literature 
and research to solve problems in inter-
cultural communications. The problems, 
corresponding methods, and approaches 
to their solution developed by the authors 
include also generally accepted types of 
communications.

Besides, the expert survey was also used 
to determine the methods and approaches 
to solving the problems of intercultural 
communication.

The online survey involved 29 experts, 
including managers of international proj-
ects (17 persons), as well as university 
staff, namely, teachers of the Department 
of Management (12 persons).

The experts were asked a number of 
questions concerning the intercultur-
al communication problems, as well as 
methods and approaches to their solution.

Let us consider successively the prob-
lem categories that are directly related to 
international communication in a multi-
cultural environment.

1. Language problems in intercultural 
communication

Language problems are recognized by 
the experts participating in the survey as 
the most common type of problems oc-
curring in international communication 
and multicultural environment. Prob-
lems arising from the use of a nonnative 
language as a common means of commu-
nication are usually divided by the type 
of communication: verbal, nonverbal, 
and paraverbal2.

Language is a part of culture because 
language is the vehicle for nearly every 
type of cultural expression. Even seem-
ingly, wordless artifacts in media such as 
music, dance, food, costume and handi-
crafts are ultimately transmitted from one 
generation to the next via lessons, appren-

2 Taylor O.L. Cross-cultural communica-
tion: An essential dimension of effective education, 
1990. 78 p.
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ticeships, recipes and instructions that 
are expressed using language.  Cultural 
concepts are embedded in language, and 
the architecture of each language contains 
culturally specific features. These include 
both lexical and grammatical character-
istics. The lexical characteristics are often 
the most obvious and tend to attract more 
attention.  Some social scientists consid-
er that without language, culture would 
not be possible. Language simultaneous-
ly reflects culture, and is influenced and 
shaped by it. In the broadest sense, it is 
also the symbolic representation of a peo-
ple, since it comprises their historical and 
cultural backgrounds, as well as their ap-
proach to life and their ways of living and 
thinking. In a word, culture and language 
are inseparable.  Many linguists exploring 
the relationship between language and 
culture hold the view that language and 
culture are two symbolic systems. Every-
thing we say in language has meanings, 
designative or sociative, denotative or 
connotative. Every language form we use 
has meanings, carries meanings that are 
not in the same sense because it is associ-
ated with culture and culture is more ex-
tensive than language.

2. Сcultural and personal problems in 
intercultural communications

Cultural differences often become 
factors of misunderstanding and inaccu-
racies in intercultural communications. 
According to the experts, the main prob-
lem is the communication transmission 
process, where, initially, the notification 
is compiled and “encoded” in one cultur-
al context, while after transmission, upon 
receipt, it is “decoded” in another cultur-
al context. 

Studies in this regard note that cultural 
influence on the individual is a significant 
factor influencing beliefs and behavior 
models, namely, trust and fear, lack of par-
ticipation, and willingness to fulfill obliga-

tions, lack of openness, and dissemination 
of information3.

According to experts, understanding 
and using cultural differences gives com-
municants the opportunity to create an 
environment of mutual trust and mutually 
beneficial cooperation. Thus, intercultural 
and personal aspects of communication 
are interrelated. Let analyze the problems 
and challenges related to the personal per-
ception of the individual. The problems of 
cultural and personal issues and the corre-
sponding methods and approaches to their 
solution are given in table.

While discussing the language-related 
problems in intercultural communica-
tions, experts note that the key to effective 
cross-cultural communication is knowl-
edge. Firstly, it is essential that people need 
to understand the potential problems of 
cross-cultural communication, and make 
an effort to overcome these problems. Sec-
ondly, it is important to assume that one’s 
efforts will not always be successful, and 
adjust one’s behavior appropriately. For 
example, one should always assume that 
there is a significant possibility that cultur-
al difficulties are causing communication 
problems, and willing to be patient and 
forgiving rather than hostile and aggres-
sive, if problems continue to develop4.

One should respond slowly and care-
fully in cross-cultural exchanges, not 
jumping to the conclusion that you know 
what is being taught and said. Often inter-
mediaries who are familiar with both cul-
tures can be helpful in cross-cultural com-
munication situations. They can translate 
both the substance and the manner of what 
is said. For instance, they can tone down 

3 Taylor O.L. Cross-cultural communica-
tion: An essential dimension of effective education, 
1990. 78 p.

4 Catana S.E. Teaching cross-cultural com-
munication issues: A way of successfully integrating 
into the multicultural knowledge society. Proce-
dia-Social and Behavioral Sciences, 2014. P. 343-348.
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strong statements that would be consid-
ered appropriate in one culture but not in 
another, before they are given to people 
from a culture that does not talk together 
in such a strong way. They can also adjust 
the timing of what is said and done. Some 
cultures move quickly to the point, others 
talk about things long enough to establish 
rapport or a relationship with the other 
person. Effective communication with 
people of different cultures is especially 
challenging. Cultures provide people with 
ways of thinking – ways of seeing, hear-
ing and interpreting the world. Thus, the 
same words can mean different things to 
people from different cultures, even when 
they talk the “same” language. When the 
languages are different and translation has 
to be used to communicate, the potential 
for misunderstanding increases. It is per-
ceived as the best way of communication5. 
The experts underline that despite this fact, 
verbal communication should be support-
ed by written communication where pos-
sible, especially in the case of the transmis-
sion of important information.

Another fact, which according to ex-
perts, should be kept in mind to minimize 
language misunderstandings and inac-
curacies in intercultural communication 
is the inability to guarantee one hundred 
percent appropriate level of language pro-
ficiency. At the beginning of the business 
intercultural communication process, the 
language skills of communicants may not 
be identified accurately. Since language 
and culture are interrelated, the mental 
aptitudes of some nationalities, especial-
ly in the case of proficiency in English as 
the international business language, allow 
communicators to use trial and error as 
the best way to master a foreign language. 
In other words, people hide the lack of lan-

5 Samovar L.A., Porter R.E., Communica-
tion between cultures (8th edition). Belmont, CA, 
Wadsworth Publishing, 2012. 426 p.

guage skills and allow themselves to learn 
from their mistakes in the course of com-
munication. To address this discrepancy, 
experts recommend trusting common 
forms of language certification and at the 
same time monitor their actual effect de-
pending on the country of issue.

Thus, planning the level of language 
skills required for successful intercultur-
al communication is a necessary step in 
preparing for international business com-
munication. At the same time, according 
to experts, it is necessary to distinguish 
between spoken and professional language 
styles. If a spoken foreign language is man-
datory to perform any joint activity, while 
the permanent availability of a skilled in-
terpreter is not possible, the appropriate 
level of knowledge of the spoken language 
should be checked in advance.

Speaking about the problems of cul-
tural nature, the experts note that there 
are two important aspects necessary for 
improvement and successful work in a 
multicultural environment, namely, inter-
cultural consciousness and intercultural 
resistibility. As noted in the scientific re-
search, intercultural consciousness is the 
ability to respect others and be able to tem-
porarily change one’s own views in order 
to build long-term intercultural ties; while 
intercultural resistibility is the ability to 
face and adjust or adapt to new situations 
in a culture that is different from the indi-
vidual’s own culture6.

Speaking about personal problems, 
it should be noted that noise in commu-
nication is a consequence of own per-
ception barriers which dictate how we 
present or perceive messages, as well as 
personal interpretations, attitudes, bias-
es, and prejudices which lead to ineffec-
tive communication7. 

6 Condon J., Fathi Y., An introduction to 
intercultural communication. New York, Macmillan, 
1975. 150 p.

7 Bergelson M.B. Intercultural communi-
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Personal perception is a category 
which includes questions related to peo-
ple’s perceptions, opinions, beliefs, and 
psychology. So, as experts clarify, people 
focused on personal relationships, are less 
comfortable to discuss important issues 
in writing or on the phone. This is called 
avoiding a certain type of communication 
owing to personal preferences. 

Human behavioral competencies, or 
so-called soft skills, enable innovative re-
sponses to circumstances, where people 
already have solutions to their problems. 
According to experts, soft skills are essen-
tial for intercultural communication. Ac-
cording to research8,9, soft skills are most 
important for managing people in inter-
cultural environment. 

The authors believe that Russia should 
widely implement this positive interna-
tional experience, developing its own 
working arrangements to improve the 
effectiveness of intercultural cooperation 
and communications.

The article analyzes the problems aris-
ing in intercultural communications, as 
well as offers approaches to their solu-
tion. Taking into account the analysis of 
the literature, three main categories relat-
ed to communication in a multicultural 
environment are identified, namely, lan-
guage problems, problems of a cultural 
nature, and problems related to personal 
perception.

Participants in intercultural commu-
nication in a multicultural environment 
should have a set of core competencies. 

cation as a research problem: Linguistic methods of 
intercultural interactions. Moscow, Slovo, 2002. 156 p.

8 Catana S.E. Teaching cross-cultural com-
munication issues: A way of successfully integrating 
into the multicultural knowledge society. Proce-
dia-Social and Behavioral Sciences, 2014. P. 343-348.

9 Bartel-Radic A., Giannelloni J.-L. A re-
newed perspective on the measurement of cross-cul-
tural competence: An approach through personality 
traits and cross-cultural knowledge. European Man-
agement, 2017. № 35(5). P. 632-644.

Analysis of scientific research and expert 
opinion indicates that the application of 
soft skills is the main tool that is used to 
solve problems and challenges associ-
ated with the human factor in intercul-
tural communication in a multicultural 
environment. Therefore, when commu-
nication is carried out in a multicultural 
environment, it is necessary to formalize 
special requirements to intercultural com-
petences of communicators. 

The results of the study have confirmed 
the hypothesis that improving the effec-
tiveness of intercultural communication 
in a multicultural environment can be 
achieved through the use of appropriate 
methods and approaches to solving com-
munication problems of linguistic, cultur-
al, and personal nature.
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Аннотация. Актуальность. философская категория «Другой» важнейший эле-
мент социально – коммуникативного пространства, определяющий степень соци-
альной интеграции, через восприятие того, как «я» соотносится с «Другим». Воз-
можность тождественности «я» и «Другого», отношение «я» и «Другого», принятие 
«Другого» как равного себе, важнейшие философские проблемы, требующие фило-
софского осмысления. Это особенно актуально в сложившейся общественной форма-
ции, характеризующейся высокой степенью цифровизации и информатизации ком-
муникативных процессов.

Объект исследования. субъект, как философско – антропологическая категория соци-
ально – коммуникативного пространства.

Предмет исследования. Концепция «Другого» во фрейме современной философской 
мысли.

Цель исследования. Заключается в философском осмыслении категории «Другой», как 
ингерентного признака современных социо-коммуникативных аспектов бытия индивида.

Задачи исследования. Заключаются в раскрытии формы и содержания категории «Дру-
гой» на современном этапе развития общества.

Методология исследования. использованы теоретико-эвристические методы дес-
криптивного характера, с использованием аксиологического подхода, базирующиеся 
на общепризнанных методах научного познания: аналогии, абстрагировании, дедук-
ции, абстракции, обусловленные феноменологическими и системными принципами 
исследования.

Результаты исследования. Выражаются в детекции категории «Другой», с позиции со-
временных философских школ. 

Ключевые слова: самобытие, я, ты, самоосознанность, самоданность, тождественность, 
антропология.
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The problem of the «Other» 
from the standpoint of modern philosophical schools

Abstract. Relevance. The philosophical category «Other» is the most important element of the 
social and communicative space, which determines the degree of social integration, through the 
perception of how the» I «relates to the»Other». The possibility of the identity of the « I «and the 
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«Other», the relationship of the « I «and the «Other», the acceptance of the» Other « as an equal, are 
the most important philosophical problems that require philosophical reflection. This is especially 
true in the current social formation, characterized by a high degree of digitalization and informa-
tization of communication processes.

The object of the study. The subject, as a philosophical and anthropological category of social 
and communicative space.

The subject of the study. The concept of the «Other» in the frame of modern philosophical 
thought.

The purpose of the study. It consists in a philosophical understanding of the category of «Other» 
as an inherent feature of modern socio-communicative aspects of an individual’s existence.

Research objectives. They consist in revealing the form and content of the category «Other» at 
the present stage of the development of society.

Research methodology. Theoretical and heuristic methods of a descriptive nature are used, 
using an axiological approach, based on generally recognized methods of scientific knowledge: 
analogy, abstraction, deduction, abstraction, conditioned by the phenomenological and systemic 
principles of research.

The results of the study. They are expressed in the detection of the category «Other», from the 
point of view of modern philosophical schools.

Key words: self-existence, I, YOU, self-awareness, self-awareness, identity, anthropology.

Основная часть
Проблема «Другого» концептуально 

рассматривается в двух направлени-
ях современной философской мысли, 
это феноменологии12 и диалогической 
философии34. феноменология рассма-
тривает Другого не с позиции тожде-
ственности, характерной для традиции 
диалогизма, а с позиции феномена вне 
я. То есть, Другой не есть тождествен-
ный я феномен, а нечто, что находится 
вне я и часто находится в оппозиции5 
к я. Так Гегель считал, что Другой, как 
феномен проходит несколько этапов, 
от борьбы субъективных я до оппози-

1 Гегель Г.В.ф. феноменология духа. // 
URL: http://lib.ru/FILOSOF/GEGEL/fenomen.txt 
(дата обращения 25.02.2021)

2 Гуссерль Э. Логические исследования. 
Т. I: Пролегомены к чистой логике.- М.: Академи-
ческий Проект, 2011. - 253 с.

3 Мартин Б. я и ТЫ. // URL: http://lib.ru/
FILOSOF/BUBER/ihunddu1.txt (дата обращения 
25.02.2021)

4 Lacan J. Le moi dans la théorie de Freud 
et dans la technique de la psychanalyse. Séminaire. 
Paris: A.L.I., 1954-1955.

5 Гегель Г.В.ф. феноменология духа. // 
URL: http://lib.ru/FILOSOF/GEGEL/fenomen.txt 
(дата обращения 25.02.2021)

ции друг к другу6. Гуссерль7 категорию 
Другой разграничивал, как я - Чужой, 
познание Другого по Гуссерлю проис-
ходит через разграничение, есть я, есть 
Чужой. Представители диалогической 
философии рассматривают категорию 
Другой с позиции тождественности 
и подобия я, то есть я соотносится, и 
может быть тождественно Другому, то 
есть выступать бинарной категорией. 
Так Юнг разграничивая сознательное 
и бессознательное, вводит понятие 
психической субстанции8, которая 
представляет собой две активности, 
это сознание и бессознательное и я 
присутствует в каждой из них. но в 
каждый момент времени, я находит-
ся либо в первой, либо во второй ак-
тивности и тогда другая активность 
по отношению к я, это Другой. У дру-
гого представителя диалогической 

6 Там же
7 Гуссерль Э. Логические исследования. 

Т. I: Пролегомены к чистой логике.- М.: Академи-
ческий Проект, 2011. 253 с.

8 Юнг К.Г. очерки по психологии бессоз-
нательного (сборник). // URL: https://akravchenko.
ru/uploads/Publikacii/Ung_Ocherki_po_psihologii_
bessoznatelnogo.pdf (дата обращения 25.02.2021)
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философии Бубера существование я 
отрицается как самоданность, при-
чём Бубер категоричен настолько, 
что делает следующее утверждение9: 
«нет я самого по себе, есть только я 
основного слова я-Ты и я основного 
слова я-оно. Когда человек говорит 
я, он подразумевает одно из них». То 
есть, у Бубера мы видим характерную 
для диалогической философии бинар-
ность я-Другой.

феноменологическую традицию 
продолжает сартр10 у которого Другой 
выступает таким феноменом через ко-
торый осуществляется самопознание, 
при этом я и Другой всегда не тожде-
ственны, так сартр пишет: «Другой 
есть тот, кто не является мной и кото-
рым я не являюсь»11. Таким образом, 
по сартру всегда есть разграниче-
ние между я и Другой и разграниче-
ние это преодолевается опытом я, то 
есть через Другого я познаю себя, но 
в тоже время разграничение это не 
может быть преодолено полностью. 
сартру оппонирует представитель 
постструктурализма Делёз12, так он 
указывает: «Беда философских теорий 
в том, что они сводят его то к своео-
бразному объекту, то к другому субъ-
екту (и даже сартровская концепция 
удовольствовалась в «Бытие и ничто» 
объединением обоих определений, 
сделав из Другого объект под моим 
взглядом - с учетом того, что он в свою 
очередь смотрит на меня, преобразуя 
меня в объект)». По Делёзу, Другой это 
структура, некое наслоение Других 

9 Мартин Б. Два образа веры // URL: 
http://lib.ru/FILOSOF/BUBER/vera.txt (дата обра-
щения 25.02.2021);

10 сартр Ж-П. Бытие и ничто. опыт онто-
логической феноменологии. // URL: http://psylib.
org.ua/books/sartr03/ (дата обращения 25.02.2021)

11 Там же
12 Делёз Ж. Мишель Турнье и мир без 

другого. // URL: http://philology.ru/literature3/
delyoz-99.htm (дата обращения 25.02.2021);

(следует отметить, что Делёз не даёт 
чёткого понимания, что он имеет в 
виду под структурой, в качестве ко-
торой выступает Другой). Тем не ме-
нее, из содержания его произведения 
«Мишель Турнье и мир без другого», 
мы делаем вывод, что под структурой 
Делёз подразумевает отношение «кон-
кретного»13 Другого, «априорного» 
Другого и Других, которые образуют 
поле восприятия. нельзя говорить, 
что Делёз действует в рамках фено-
менологической философской тра-
диции и придерживается отсутствия 
подобия и тождественности я – Дру-
гой, с другой стороны нельзя гово-
рить и о наличии тождественности и 
подобия между я и Другим, скорее у 
Делёза некая «срединная» позиция, в 
которой связка я - Другой выступает 
структурой, образуя поле восприятия. 
При этом, Делёз, согласен с Лаканом 
(другим представителем постструк-
турализма) в том, что необходимо по-
знавать структуру Другого, формируя 
поле восприятия, потому что «Другой 
- это тот, кто овозможивает. извра-
щенный мир - это мир, где категория 
необходимого полностью заместила 
категорию возможного».14 Продолжим 
рассмотрение проблемы Другого в 
представлении постструктурализма, 
наиболее интересной представляется 
точка зрения Лакана15, который рас-
сматривал Другого через человеческое 
желание. Другой, по мнению Лакана, 
это отражение я, в котором я видит 
себя и проецирует желание. Вслед за 
Юнгом, Лакан говорит о тождествен-
ности бессознательного и Другого, 

13 Там же
14 Делёз Ж. Мишель Турнье и мир без 

другого. // URL: http://philology.ru/literature3/
delyoz-99.htm (дата обращения 25.02.2021)

15 Lacan J. Le moi dans la théorie de Freud 
et dans la technique de la psychanalyse. Séminaire. 
Paris: A.L.I., 1954-1955.
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но если Юнг говорил о психической 
субстанции, в которой я становится 
активным либо в сознании, либо в 
бессознательном, то Лакан разделяет 
психику человека на инстанции, кото-
рых три. инстанция реального, сим-
волического и воображаемого фор-
мируют структуру психики, при этом 
Лакан делает разделения я, я-я, где 
меньшее «я» выступает самосознани-
ем. Проблема человеческого желания, 
вообще характерна, как центральная 
проблема в психоаналитической тра-
диции, особенно рассмотрение жела-
ния, как отражение собственного я 
вне себя и проецирование своих жела-
ний на Другого.

объединяет феноменологию и ди-
алогизм в своих работах Левинас16, ко-
торый понимает Другого, как нетож-
дественными друг другу, но в тоже 
время ингерентными отображениями 
друг друга, бытие я невозможно без 
бытие Другого. То есть я дано нам как 
самоданность, как и Другой является 
самоданностью представленной в бы-
тии, их отражение друг в друге орга-
низуют мир таким как он есть. 

основной философской пробле-
мой, как мы видим, является вопрос, 
что есть я - Другой, собственная со-
знательная и бессознательная актив-
ность (эго, суперэго) или отношение я 
- Другой, как отношение есть я и есть 
кто-то вне меня, то есть, как мы уже 
сказали вопрос тождественности и 
подобия. ответ на подобный вопрос, 
несомненно, не будет простым и дол-
жен подвергаться философскому ана-
лизу постоянно.

Выводы
Как мы видим проблема «Друго-

16 Левинас Э. Время и другой. Гуманизм 
другого человека. сПб.: Высшая Религиозно-фи-
лософская Школа, 1999.  266 с.

го» сложная и многогранная катего-
рия философского знания, требую-
щая глубокого научного осмысления. 
По мимо всего, проблема Другого 
междисицплинарна в своём отраже-
нии в действительной реальности. 
Прежде всего, отношение я - Другой 
выступает значимой категорией в во-
просах социальной интеграции. если 
разделять и следовать феноменоло-
гической традиции, где возможна 
оппозиция я и Другого, необходимо 
находить решения, как преодолеть 
оппозиционность. формирование 
социальной идентичности напря-
мую связано с тем, как соотносятся 
я и Другой. Также, проблема Друго-
го требует своего решения с позиции 
коммуникативного процесса, патоло-
гии17 в котором возникают в том чис-
ле из-за отсутствия идентификации 
Другого в сознании человека. из-
лишняя акцентуация на себе, своём 
я, неизбежно приводит к проблемам 
в коммуникативном процессе, что 
вынуждает исследователей искать 
пути решения и предлагать фило-
софские осмысления проблематики. 
отечественные исследователи18 так-
же занимаются проблемой Другого 
в рамках собственных философских 
воззрений, так и в рамках рецепции 
философского  знания.
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Разрушение храмов: варварство, разбой или конкуренция

Человечеству давно уже следова-
ло бы привыкнуть к тому, что каждый 
день, а то и каждый час оно теряет что-
то связывающее его с прошлым. Это мо-
гут быть культурные артефакты, а могут 
— явления из мира идей. Люди по мере 
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Аннотация. Храмы выступают не проста как культурная универсалия, они передают 
сакральный смысл культурного кода, создаваемого не только людьми, но и местом, где на-
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кие мотивы им двигали: геополитические или корыстные. У многих процессов разрушения 
храмов по прошествии небольшого времени обнаруживалась откатная волна. но это уже не 
спасало исчезнувшие памятники. отсюда важно, чтобы в комплексе памятников Всемир-
ного культурного значения, особой строкой выделялись памятники духовного значения, 
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Abstract. Temples are not just a cultural universal, they convey the sacred meaning of the cul-
tural code, created not only by people, but also by the place where this or that structure associated 
with any religion is located. The destruction of temples has always been an attempt at self-assertion 
by those who committed this act, regardless of what motives were driving them: geopolitical or 
selfish. In many processes of destruction of temples, a recoil wave was found after a short time. But 
this no longer saved the disappeared monuments. Hence, it is important that in the complex of 
monuments of world cultural significance, monuments of spiritual significance that preserve the 
sacred meanings of the cultural code are highlighted in a special line.
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своего движения по дороге истории 
слишком мало проявляли заботы о со-
хранности имевшегося у них багажа как 
материального, так и идейного, а часто 
еще и нравственного. А ведь независи-
мо от того, в какой области ими исполь-
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зовался этот багаж, он был результатом 
приложения и материальных усилий, 
и воплощением определенных замыс-
лов, и отражением важных моральных 
установок. одни потери происходили 
практически незаметно, буднично, по-
вседневно, похоже на то, как выбрасы-
вается треснувшая чашка, использован-
ный билет, старая одежда, прочитанные 
газета или журнал… но есть такие по-
тери, которые способны привести чело-
века ужас. Это не только утрата личного 
имущества. Гораздо трагичнее ощуще-
ние утраты, когда мы узнаем о разруше-
нии того, что составляло часть общего 
достояния человечества.

В частности, в периоды вооружен-
ных конфликтов невозможно привы-
кнуть не только к гибели людей, но и к 
бессмысленному уничтожению памят-
ников материальной культуры, в том 
числе составляющих культурное на-
следие и религиозные святыни. нельзя 
забыть, как талибами были взорваны 
гигантские статуи Будды, возраст ко-
торых датировался VI в. н. э. и кото-
рые входили в комплекс буддийских 
монастырей в Бамианской долине Аф-
ганистана. Мир потрясли известия об 
уничтожении в музее Мосула на севере 
ирака боевиками запрещенного в Рос-
сии «исламского государства» шумер-
ских статуй, насчитывающих три ты-
сячелетия. Трагичной оказалась судьба 
уникальных памятников древней Паль-
миры, в том числе храма Баала. 

Уничтожение объектов духовного 
поклонения изначально воспринима-
лось как вызов, который предъявлялся 
не только обществу, против кого осу-
ществлялась агрессия, но и самому гу-
бителю. То был его личный вызов соб-
ственной трусости, стремление скрыть 
ее за этим ярким, хоть и неприглядным 
поступком. Разрушителем двигало 
тщательно скрываемое ощущение сво-

ей малости по сравнению с уничтожае-
мой святынею, а то и низменное жела-
ние войти в историю, не создав что-то 
величественное и вечное, а уничтожив 
имеющее. слава Герострата, который 
в 356 г. до н. э. сжег храм Артемиды в 
Эфесе, несмотря на запрет упоминать 
его имя, грела душу многим его после-
дователям1. В их число которых импе-
ратор Юстиниан, взявший восемь ко-
лонн из зеленого мрамора этого храма 
для строительства собора святой со-
фии в Константинополе2.

Парадоксально, но со временем пыл 
крушителей храмов не иссякал. Бо-
лее того, к геополитическим или пси-
хологическим мотивам добавлялись 
экономические, которые инициаторы 
процесса умудрялись камуфлировать 
идейными соображениями. именно так 
повели себя в конце XVIII в. революци-
онеры во франции, принимая антикле-
рикальные законы. 14 июля 1789 г. пала 
Бастилия, казавшаяся революционным 
массам оплотом монархического режи-
ма, а меньше чем через два месяца но-
вые власти заявили, что все имущество 
церкви принадлежит народу, правом 
на сбор налогов церковь не обладает, 
конфискованное имущество будет рас-
продано на аукционах. естественно, 
экспроприация церковного имущества 
не могла решить всех экономических 
задач и позволить заткнуть финансо-
вые бреши. Поэтому в этой части сво-
ей политики уничтожения прошлого 
якобинцы готовы были проявить гиб-
кость. Максимилиан Робеспьер предло-
жил верующим выкупить являвшийся 
«твердыней мракобесия» собор Па-

1 Гольдин Г.Г., Терновая Л.о. Право не 
быть забытым против права не помнить Ученые 
труды Российской академии адвокатуры и нота-
риата. 2020. № 2 (54). с. 38-44.

2 Диль Ш. Юстиниан и византийская ци-
вилизация в VI веке / Пер. с фр. сПб.: тип. Альт-
шулера, 1908. 687 с.
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рижской Богоматери, чтобы пополнить 
средства, идущие на нужды революции. 
Затем деньги понадобились для снаря-
жения армии. Также обнаружилось, что 
оставшаяся церковная утварь может 
быть переплавлена на орудия. Только 
в 1801 г. после заключения наполеона с 
папой Римским Пием VII соглашение о 
том, что католицизм является религией 
большинства французов, антицерков-
ная деятельность во франции утихла.

опыт французских революцио-
неров оказался востребованным в 
России, когда к власти пришли боль-
шевики. Достаточно быстро в стране 
развернулась атеистическая компа-
ния. советом народных комиссаров 20 
января (2 февраля) 1918 г. был принят 
Декрет об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви, первона-
чально носивший название «Декрет о 
свободе совести, церковных и религи-
озных обществах». но уже 26 января 
(8 февраля) в «собрании узаконений и 
распоряжений рабочего и крестьянско-
го правительства» он был опубликован 
под названием, в котором утвержда-
лось именно отделение церкви от госу-
дарства и школы от церкви3. Этот доку-
мент декларировал светский  характер 
государственной власти, он также про-
возглашал свободу совести и лишал ре-
лигиозные организации прав собствен-
ности и юридического лица. 

В 1925 г. в сссР появилась обще-
ственная организация, которая готова 
была возглавить борьбу с религией во 
всех ее формах, — союз воинствующих 
безбожников4. В суровой послереволю-

3 об отделении церкви от государства 
и школы от церкви // собрание узаконений и 
распоряжений правительства за 1917 – 1918 гг. 
М.: Управление делами совнаркома сссР, 
1942. с. 286-287.

4 Воинствующее безбожие в сссР за 15 
лет. 1917 – 1932: сборник / Центральный совет 
союза воинствующих безбожников и институт 
философии Коммунистической академии; под 

ционной реальности, когда не хватало 
самого элементарного, необходимого 
для жизни, образ врага служил не толь-
ко объяснением тяжелого положения, в 
котором пребывали граждане молодого 
советского государства, но и обоснова-
нием для политики изъятия у церкви 
ценностей и иного имущества, объяв-
ленным не имеющим художественной 
ценности или находившемся в ветхом 
состоянии. В итоге, уже в 1920-е гг. в 
Москве и ближнем Подмосковье пол-
ностью оказались уничтоженными 150 
храмов. еще три сотни объектов были 
переоборудованы под заводские цеха, 
клубы, общежития, склады. Часть цер-
ковных зданий стала тюремными изо-
ляторами и колониями для несовер-
шеннолетних и беспризорников.

В 1928 г. советские специалисты ре-
ставрационных мастерских выработали 
классификацию памятников, исходя-
щую из оценки их ценностного значе-
ния. Все объекты культурного наследия 
распределялись по трем категориям: 
высшей, первой и третьей (вторая кате-
гория в классификации отсутствовала). 
Уникальные в историко-архитектурном 
отношении сооружения, являющиеся 
достоянием мировой культуры, отно-
сились к высшей категории. К первой 
категории были причислены каменные 
постройки, возведенные до 1613 г. и де-
ревянные постройки до XVIII столетия, 
а кроме того, выдающиеся позднейшие 
постройки, которые выражали нацио-
нальный стиль. и низшая, третья ка-
тегория, присваивалась памятникам 
зодчества, сооруженным после 1725 г. 
и деревянным памятникам после 1825 г., 
если они сохраняли черты древнего 
зодчества. Также в 1928 г. вышло специ-
альное постановление о ликвидации 

редакцией М. енишерлова, А. Лукачевского, М. 
Митина. М.: оГиЗ : Государственное антирелиги-
озное издательство, 1932. 



232

Миссия Конфессий. Том 10. Часть 2.                                                      Mission confessions. Volume 10. Issue 2.

храмов, которые были построены поз-
же 1825 г. В этом документе не шла речь 
лишь о православных церквях, класси-
фикация в равной степени оценивала 
буддийские дацаны, мечети, костелы 
и протестантские храмы. синагоги с 
архитектурной точки зрения постра-
дали меньше, поскольку их было легче 
переоборудовать под дома культуры и 
библиотеки. По общим подсчетам, за 
советский период были уничтожены 
более 70 тысяч храмов.

В противоположность тому, как 
разрушали памятники архитектуры 
в сссР, на Западе еще до Первой ми-
ровой войны среди тех, кто оказался 
озабоченным проблемой сохранения 
культурного наследия, можно увидеть 
выдающихся подвижников сохранения 
мировой культуры, учета ее особого 
духовного смысла. например, великий 
художник и мыслитель николай Кон-
стантинович Рерих в 1904 г., выступая 
с докладом в обществе архитекторов, 
гово рил о необходимости международ-
ной защиты культурных ценностей че-
ловечества. В 1915 г. Рерихом был пред-
ставлен доклад на эту тему николаю II и 
Великому Князю николаю николаеви-
чу. однако военные действия, несмотря 
на выраженный высочайший и широ-
кий общественный интерес, помешали 
даже малейшей реализации предложе-
ний Рериха. А после окончания войны 
общественность к обсуждению пробле-
мы сохранения культурного наследия 
подталкивали вопросы, неразрешенные 
Версальскими соглашениями. В апреле 
1921 г. при участии Рериха в Чикаго об-
разуется общество Cor Ardlens («Пыла-
ющее сердце»), ставившее своей целью 
объединение со вместных усилий тех, 
кто жил интересами, соприкасающи-
мися с куль турой и искусством. Мо-
тив «пылающего сердца» — это мотив 
ожидания, который в тот период часто 

встречался и на картинах Рериха. на-
пример, в 1918 г. он пишет полотно с та-
ким названием, на котором изображена 
женщина, из окна замка смотрящая на 
далекую лодку на озере. фигура женщи-
ны, как белое пламя, устремляется на-
встречу сверкающим водам, передавая 
зрителю ожидание вести, способной 
преобразить все ее бытие5.

В 1921 г. в нью-йорке учрежда-
ется институт объединенного искус-
ства, в который вошли признанные 
представите ли различных видов худо-
жественного творчества. Летом 1922 г.
Рерихом основывается общество 
Corona Mundi («Венец Мира») как меж-
дународный центр искусства. на его от-
крытии николай Константинович го-
ворил: «Предстали перед чело вечеством 
события космического величия. Че-
ловечество уже поняло, что происхо-
дящее неслучайно. Время создания 
культуры духа прибли зилось. Перед на-
шими глазами происходит переоценка 
ценностей. среди груд обесцененных 
денег человечество нашло сокровище 
мирового значения. Ценности велико-
го искусства победоносно проходят че-
рез все бури земных потрясений. Даже 
«земные» люди поняли дей ственное 
значение красоты. и когда утверждаем: 
Любовь, Красота и Действие, мы знаем, 
что произносим формулу международ-
ного языка. Эта формула, ныне принад-
лежащая музею и сцене, должна войти в 
жизнь каждого дня»6. 

В 1929 г., после возвращения в Аме-
рику из пяти летней экспедиции по 
Центральной Азии, Рерих публикует 
принци пы Пакта защиты культурного 
наследия в нью-йоркской прессе, по-
сле того, как по его поручению доктор 

5 Рудзитис Р. Космические струны в 
творчестве николая Рериха. Минск: Звезды Гор, 
2009. 

6 Держава Рериха / составитель Д.н. По-
пов. М.: изобразительное искусство, 1994. с. 235.
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международного права и политиче-
ских наук Парижского университета, 
профессор института Высших Между-
народных исследований Георгий Гав-
рилович Шклявер разработал статьи 
Пакта в соответствии с международ-
ными правовыми нормами. В том же 
году Комитеты Пакта Рериха и Знамени 
мира были уч реждены в нью-йорке, в 
1930 г. — в Париже и Брюгге, в котором 
13 – 15 сентября 1931 г. прошла Первая 
международная конференция Пакта. 
Через год там же была проведена Вторая 
конференция, основан фонд Рериха за 
мир, науку, искусство и труд. В ноябре 
1933 г. в Вашингтоне состоялась Третья 
конференция, в которой участвовали 
представители 36 государств. В при-
ветствии конференции Рерих говорил: 
«не случайно мир мыслит о мире, ибо 
действительно вражда и взаимная не-
нависть дошли до пре дела. нарушение 
творческой жизни увлекает поколения 
в бездну оди чания. никакие поверх-
ностные признаки цивилизации не 
скрывают одичания духа. В этой враж-
де, среди земных смятений, разруша-
ются истинные ценности творения 
духа человеческого. не будем огляды-
ваться назад, где столько плачевных 
примеров, когда людям приходилось 
писать памятные слова: “Разрушено 
человеческим неведением, восстанов-
лено человеческою надеждою”. имен-
но ради этой надежды человечества 
на лучшее будущее, на истинный про-
гресс духа, необхо димо охранить ис-
тинные ценности»7.

Все выступившие на конференции 
высказались за скорейшее принятие 
Пакта. Первым шагом к его междуна-
родному признанию стала седьмая 
конференция Панамериканского со-
юза, которая рекомендо вала всем его 
членам подписать Пакт Рериха. Пакт 

7 Держава Рериха. с. 166.

был одобрен комитетом Лиги наций 
по делам музеев8. 15 апреля 1935 г. в Бе-
лом Доме, в кабинете президента сое-
диненных Штатов франклина Рузвель-
та Пакт был подписан сША и всеми 
государствами Центральной и Южной 
Америки, являющиеся Членами Пана-
мериканского союза. 

В этом документе была закреплена 
символика Знамени Мира, имеющая 
множество толкований, среди которых 
самим распространенным стало соеди-
нение символов Религии, искусства и 
науки как проявлений Культуры, или 
Прошлых, настоящих и Грядущих До-
стижений Человечества, окруженных 
кольцом Вечности. Рерих считал, что 
обе эти интерпретации в равной степе-
ни отра жали синтез жизни, который он 
рассматривал в качестве своего руково-
дящею принципа. Для Рериха символи-
ка Знамени Мира была близка к симво-
лике «Красного Креста». «Человечество 
привыкло к знаку Красного Креста, — 
писал он, — этот прекрасный символ 
проник не толь ко во времена военные, 
но внес во всю жизнь еще одно укре-
пление по нятия человечности. Вот та-
кое же неотложное и нужное от малого 
до великого и должен дать, подобный 
Красному Кресту, знак культуры»9. 

В довоенное время Пакт Рериха, 
или Вашингтонский пакт, полу чил 
распространение лишь в Западном 
полушарии. В европе в годы Второй 
мировой войны от многих святынь 
остались одни руины. В Киеве немец-
ко-фашистскими захватчиками почти 

8 Гольдин Г.Г., Терновая Л.о. Вклад 
Лиги наций в развитие международного пра-
ва: к 100-летию организации // Ученые труды 
Российской академии адвокатуры и нотариата. 
2019. № 2 (53). с. 105 – 110; Гольдин Г.Г., Терно-
вая Л.о. Лига наций: к 100-летию организации // 
Власть истории и история власти. Том 4. Часть 3. 
2018. (№ 13). с. 303 – 311.

9 Рерих н.К. о Вечном… М.: Политиз-
дат, 1991. с. 75.
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полностью был уничтожен Успенский 
храм Киево-Печерской Лавры, отно-
сящийся к XI в. Митрополит николай 
(ярушевич), экзарх Украины, писал: 
«нельзя без пронизывающей все вну-
треннее существо скорби смотреть на 
груды развалин, высящихся на месте 
взорванной немцами Великой Лавр-
ской церкви, или Успенского собора, 
созданного гением бессмертных стро-
ителей… Перед взрывом собора немцы 
вывезли ценности в крытых грузови-
ках.. Так называемая «Верхняя Лав-
ра» разрушена немцами полностью. 
Кроме Успенского собора их руками 
ограблены и разбиты церкви: Больнич-
ная никольская, Трапезная и все 33 
монастырские корпуса»10. Ценнейшие 
с исторической и духовной точек зре-
ния храмы были разрушены в Пскове, 
смоленске, Полоцке. В новгороде храм 
спаса на нередице XII в. был полно-
стью уничтожен прицельным огнем.

После вой ны необходимость выра-
ботки согласованных международных 
мер по защите памятников отразилась 
в принятии документов международ-
ного права по проблемам культурно-
го наследия, в частности, в мирных 
договорах с со юзниками Германии 
(1947), Женевских конвенциях (1949), 
Га агской конвенции о защите культур-
ных ценностей в случае вооруженного 
конфликта (1954) и др. 

«Гаагская конвенция» стала важ-
нейшим международным право вым 
документом, в котором была выражена 
озабоченность мирового сообщества 
судьбой культурного наследия, в ней 
также суммирован опыт решения кон-
фликтных ситуаций в области сохра-
нения и возвращения культурных цен-

10 Цит. по: якунин В.н. За веру и отече-
ство: Деятельность Русской православной церкви 
в годы Великой отечественной войны. самара: 
Журнал «Духовный собеседник», 1995. с. 8.

ностей. согласно Гаагской конвенции, 
культурные ценности отделялись от 
своего происхождения и владельца, что 
давало возможность рассматривать их 
как всемирное культурное достояние11. 
В Конвенции речь идет о защите, охра-
не и уважении культурных ценностей. 
Вместе с тем, в статье 4 содержится 
положение о возможности нарушения 
обязательств по отношению к культур-
ным ценностям, если военная необхо-
димость настоятельно требует такого 
нарушения. однако предусматрива-
лось предоставление специальной за-
щиты, обеспечивающей иммунитет 
культурных ценно стей. По Гаагской 
конвенции, был установлен отличи-
тельный знак куль турных ценностей в 
виде щита, заостренного снизу, разде-
ленного на четыре части синего и бело-
го цвета. В отличие от Знамени Мира 
Рериха, в котором был и религиозный 
смысл, этот знак имел другое прочте-
ние, связывая защиту памятников ис-
ключительно с интеллектуальной дея-
тельностью, символизируемой синим 
цветом. и хотя форма знака Гаагской 
конвенции восходит к традиционной 
рыцар ской форме щита, в случае во-
оруженного конфликта часто одного 
рыцарского духа и интеллектуальных 
усилий для защиты культурных объек-
тов от разрушения, в том числе рели-
гиозных памятников, не хватает.

слабость правовой и моральной за-
щищенности любых объектов культур-
ного наследия, в том числе относящих-
ся к религиозной сфере, во всей своей 
горькой полноте обнаружилась в ближ-
невосточных конфликтах. В сентябре 
2014 г. боевики запрещенной в России 

11 Конвенция о защите культурных цен-
ностей в случае вооруженного конфликта. ис-
полнительный Регламент и Протокол, 14 мая 
1954 г. // ЮнесКо. URL:http://unesdoc.unesco.
org/images/0008/000824/082464mb.pdf.
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террористической организации иГиЛ, 
контролирующие иракский город Ти-
крит, уничтожили один из самых древ-
них христианских храмов на Ближнем 
Востоке — «Зеленую церковь», которая 
находилась в центре города на террито-
рии президентского дворца. Храм был 
памятником VII в. и важнейшим местом 
богослужения верующих Ассирийской 
Церкви Востока. В июле 2015 г. во время 
взрыва христианского храма «Мать по-
мощи» в Мосуле погибли четверо детей, 
находившиеся рядом со зданием церк-
ви. на территории сирии осенью 2014 
г. в Дейр-эз-Зоре боевики уничтожили 
с помощью взрывчатки собор святых 
Великомучеников, в котором храни-
лись данные об армянах, погибших в 
пустынях Дейр-эз-Зора во время гено-
цида армян. Весной 2015 г. были разру-
шены: армянская церковь сорока муче-
ников в Алеппо; церковь святого Мар 
Беешо в ассирийской христианской 
деревне Тель-Шамиран; церковь Девы 
Марии в деревне Тель-насри; одна из 
древнейших церквей, воздвигнутая бо-
лее двух тысяч лет назад, где хранились 
уникальные камни для жертвоприно-
шений, — храм святых саркиса и Ба-
хуса — в арамейской деревне Маалюля; 
католический монастырь святого Элиа-
на в городе Эль-Карьятайн. После осво-
бождения этих населенных пунктов от 
террористов сами жители взялись за 
восстановление храмов, объединясь 
для этого в волонтерские организации, 
например, в волонтерскую группу «Герб 
Мосула», участники которой, работая 
на расчистке завалов на территории 
церквей, стремятся поддержать усилия 
местного христианского сообщества по 
восстановлению храмов и этим также 
показать бежавшим из города пред-
ставителям религиозных меньшинств, 
что обстановка изменилась и они могут 
возвращаться в свои дома. 

очередное разрушение храмов 
произошло в период обострения кон-
фликта в нагорном Карабахе. собор 
святого Христа Всеспасителя, кото-
рый строился с 1858 по 1887 гг. зодчим 
симеоном Тер-Акобянцем, называли 
главным символом Шуши. В советский 
период храм использовался в каче-
стве амбара и гаража, а в период кон-
фликта 1992 – 1994 гг. в нем находился 
азербайджанский склад ракет системы 
«Град». Затем собор был восстановлен и 
с 1998 г. являлся действующим храмом. 8 
октября 2020 г. собор вновь был обстре-
лян. Вскоре после этого в древнем хра-
ме города Шуши в исполнении севака 
Аванесяна, виолончелиста из Бельгии, 
прозвучала мелодия «Крунк» («Журав-
ль»), авторство которой принадлежит 
великому армянскому композитору 
Комитасу, вдохновленному народ-
ной песней, рассказывающей о траге-
дии народа, подвергшегося геноциду. 

о том, что храмы, разоренные войной 
или приведенные в запустение людьми, 
могут плакать, рассказывают деятели 
искусства, которые все чаще устраивают 
в этих местах концерты музыкальных 
произведений. В России к пятилетию 
журнала Arzamas появился спецпроект 
«Музыка в затерянных храмах», создан-
ный вместе с фестивалем «Музыкаль-
ная экспедиция». В честь дня рождения 
журнала музыканты Борис Андрианов, 
Аркадий Шилклопер, Александр Ма-
ноцков «оживили» заброшенные церк-
ви Верхневолжья. Песни и композиции 
прозвучали в церкви Богоявления Го-
сподня села еськи, церкви Рождества 
Христова села Теблеши Бежецкого 
района, церкви Дмитрия солунского в 
деревне Печетово Кимрского района, 
церкви Владимирской иконы Божией 
Матери села Горницы Кувшиновско-
го района и в смоленской церкви села 
Пятница-Плот Торжокского района. 
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Часто памятники становятся спор-
ными объектами разных религий. В во-
йнах победители стремились доказать 
свою силу, не просто взяв города, но и 
подчинить храмы своей религии. один 
из самых известных примеров — исто-
рия собора святой софии в стамбу-
ле. До сих пор в храме на высоте при-
мерно четырех метров от пола можно 
разглядеть отпечаток руки. согласно 
греческой легенде, в 1453 г. во время 
этой последней литургии над молящи-
мися появилась Богородица, которая 
простерла свой покров над христиана-
ми и прикоснулась своей рукой к од-
ной из стен. По турецкой версии, это 
— отпечаток руки султана Мехмеда 
II, взявшего Константинополь. Турки 
ворвались в храм во время литургии и 
перерезали всех молящихся, поэтому 
султану пришлось въезжал внутрь по 
трупам, которых и испугался его конь, 
встав на дыбы. Тогда султан, чтобы не 
упасть, оперся рукой о стену, оставив 
на ней свой кровавый отпечаток. есть и 
еще одна легенда, рассказывающая, как 
для того, чтобы превратить православ-
ный храм в мечеть Мехмед II повелел 
обмыть все здание храма от самого ку-
пола розовой водой, чтобы убрать дух 
неверных. Этот собор уже в более позд-
нее время становился музеем, затем не-
давно был вновь превращен в мечеть. 
но главное, сам храм стоит на том ме-
сте, где его увидели основатели и куда 
веками приходили верующие. Поэтому 
время само сможет распорядиться, ког-
да и кому будут в нем молиться. Хуже, 
когда от храмов остаются одни руи-
ны, или когда смысл веры заменяется 
смыслом денег. Так, в связи с праздно-
ванием 350-летия мавзолея Тадж-Ма-
хал на памятник обратила внимание 
мусульманская организация The Sunni 
Waqf Board (SWB), обосновывав свои 
претензии тем, что на территории ком-

плекса Тадж-Махал находятся мечеть 
и несколько мусульманских могил. 
При этом выяснилось, что под правом 
собственности SWB понимает возмож-
ность получения части доходов от про-
дажи билетов и другой коммерческой 
деятельности, касающейся посещения 
мавзолея туристами12.

Храмы, независимо от религии, к 
которой они относятся, составляют 
ценнейшую часть всемирного культур-
ного наследия. его ценность помимо 
художественной заключается еще и в 
том, что по изменению отношения к 
памятникам можно судить о трансфор-
мации самосознания человека. Уничто-
жение храмов — это попытка измене-
ния культурного кода. Революционные 
перемены начала прошлого столетия 
сопровождались экспериментами, ос-
нованными на отрицании культуры 
прошлого, в том числе передаваемого 
языком религии. Конец того века по-
казал примеры запоздалого раскаяния: 
стали восстанавливаться храмы, воз-
вращаться связанные в религиозны-
ми праздниками обряды и т.д. однако 
оказалось, что в этом процессе больше 
показного, чем истинного отношения 
к тому, какой смысл несли в себе хра-
мы как элемент культурного кода, вы-
ражение сакральности в повседневной 
жизни людей, универсалия культуры13. 
Поэтому когда на прежнем месте вос-
создается храм, всем своим обликом 
отсылающий к своему исчезнувшему 
оригиналу, он транслирует иные смыс-
лы, чем его предшественник, посколь-
ку создавался другими мастерами и в 
другую эпоху. Пройдет какое-то время 
и реконструированное сооружение на-
берет свой опыт общения с людьми, а, 

12 Мусульмане требуют назад Тадж-Ма-
хал // Коммерсантъ-власть. 2005. № 10. с. 47. 

13 Авдеев В.М. Храм как универсалия 
культуры // Вестник Русской христианской гума-
нитарной академии. 2017. Т. 18. № 3. с. 227-233.
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может, впитает из окружающей среды 
забытые воспоминания раннего храма. 
но новому храму не суждено тот пер-
воначальный полностью заменить, а 
потому он может служить знаком рас-
каяния, но вряд ли — прощения. 
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Abstracts
Li Linsong

Alekseev-Apreksin A.M.
The phenomenon of cyberbuddism in modern China

The article represents an analysis of the spread of the Buddhist religion in cyberspace. The author provides 
a brief description of modern communities of monks who use information technology to spread knowledge 
outside of China. The article also focuses on social networks, which provide an opportunity to share religious 
texts, hold services, give lectures, etc. Examples of blogs of famous Buddhists in China provide an opportunity 
to conclude that religion and technology do not exist as different spheres of knowledge and experience.

Key words: China, cyber-Buddhism, religion, information technology, social networks, pilgrimage.

Tsyden-Yeshieva B.V.
Islam and Islamism. The problems of perception in contemporary society

The problems of terrorism, hanging labels based on nationality and religion, incorrect use of words and 
terms reached so high risky level, so that it can not be ignored in our so-called civilised humane society. Article 
analyses such terms like Islam, Islamism, Terrorism and World Order. Specifically article covers the questions 
of how we perceive and use these terms, pointing attention on the fundamental differences of the terms. De-
spite of the common belief into tight connection of Islam with Terrorism, article aimed at correction of com-
mon perceive and defend civil right of people who can be bullied on the streets of countries and at the campuses 
of universities based on their religion and nationality. 

Article involves comparative methods of term analysis, main resources are not only social media and non 
profit organisation’s analytical researches, but deficiently  are scientific researches of foreign and Russian ex-
perts in the areas of international security, regional studies and political science.Major goal, and accordingly 
conclusion of the article is the fact of absolutely difference of the terms Islam and Islamism. More over incor-
rect use of important political definitions can bring huge risks for contemporary society, that cause interethnic 
and inter country conflicts. Current topic of the article is directly connected with International security.

Key words: Islam, Islamism, Religion, Terrorism, Terrorist, International relations, International Security, 
Political course, Islamic Caliphate, World Order.

Miao Hui
Zhang Yangyang

The image of the dragon in the works of Vsevolod Ivanov and Arseny Nesmelov
The image of a dragon is a symbol of the thousand-year spiritual development of Chinese culture. This 

image has formed a special system of meanings and iconographic models with a unique oriental flavor. Against 
the Chinese cultural background, in the Chinese cultural context, this ancient topic gets a new reading and 
deserves a deeper study. The article examines the image of a dragon with a “Chinese national flavor” in the 
works of Ivanov and Arseny Nesmelov. These verses are three-dimensional. It is formed by: Chinese historicity, 
Chinese landscape and Chinese emotionality.

Key words: Chinese culture; the image of a dragon; Vsevolod Ivanov; Arseny Nesmelov; creation.

Li Zhuowei
Matryoshka in China

Traditional souvenirs are special because the history of nations goes back more than a century, and during 
that time there have been many events that, in one way or another, have been reflected in the nation’s creation. 
The most common and well-known souvenirs are unpretentious toys, which have a unique energy and inexpli-
cably attract. A national toy reflects in its own way the society, way of life, mores and customs, achievements 
in craftsmanship, technology and art. Every nation created its own toys, conveying their world view. Toys 
from different countries and continents are different and unique, but there are some common features. Many 
nations of the world have similar toys, with similar designs, figures and decorations. This similarity is explained 
by the commonality of cultural traditions: a common nature of the aesthetic sense. 

The sleek and sturdy Russian matryoshka is a common image in China. Matryoshka, like vodka, ballet and 
Moscow Nights, has become an important cultural element, contributing to deepening friendship between the 
Russian and Chinese peoples. The article deals with the existence of traditional and author matryoshkas as a 
phenomenon of popular culture. Examples of matryoshkas are described. The features of painting matryoshkas 
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in the process of creative experiment in arts and crafts and design are revealed. The pedagogical conditions 
contributing to the creative process are indicated.

Key words: matryoshka doll, decorative-applied art, China, folk art, design, art education.

Peng Yongtao
Substantiation of the theory of the relationship between the author and the hero M.M. Bakhtina

The article examines the issue of justifying M.M. Bakhtin’s theory of the relationship between the author 
and the hero at different and later stages of the development of this concept. The author focuses on the fact that, 
within the framework of his explanatory model, M.M. Bakhtin combined the category of “being” with human 
behavior, positioning the individual as a special value center of the architectonics of an object in aesthetic activ-
ity, and also introduced the definition of “out-of-accessibility” into scientific circulation. At the same time, the 
thinker was able to interpret the phenomenon of human life as a cultural phenomenon within the framework of 
his perception. Within the framework of the described system of interpretation of the text (as a set of interrelat-
ed signs) M.M. Bakhtin was able to argue the thesis that if the creator wants to reveal his image, he must become 
in relation to himself in a position of being outside, looking at himself from the outside. This position gives 
the subject the opportunity to identify with another person, with a subsequent return to the author’s vision.

Key words: Bakhtin, outsideness, polyphony, logical speculation, author, hero, aesthetic activity.

Fu Zhongfeng
Xie Hui

To the question of the cultural value of studying 
the peculiarities of producing and decorating the suit by the representatives 

of the little ethnic forest hunters of the Amur river basin
This article aims to reveal the peculiarities of manufacturing and decoration of the national costume of the 

small Chinese ethnic group. The author of the work emphasizes that the culture of forest hunters in the Amur 
River basin is an essential component of the overall cultural picture of the Chinese nation. In this regard, the 
article substantiates the need for an in-depth study of the traditions of creating and decorating a costume by 
folk craftsmen, and considers the aesthetic value of the elements of clothing decorations used by them. The 
paper concludes that the study of the design features of national costumes contributes to the popularization of 
ethnic art, as well as Chinese culture in general.

Key words: ethnic minorities of China, Amur river basin, fine art of folk costume, ethnic art, national 
drawing, national identity of a small ethnic group.

Cui Jiawen
Sun Yat-sen’s concept of national and cultural identities

This article is devoted to the analysis of the concept of national and cultural identities of the famous Chi-
nese revolutionary Sun Yat-sen. The author analyzes the processes of the three-stage evolution of Sun Yat-sen’s 
concept of national identity. Attention is paid to the analysis of the relationship between the ideas of the dem-
ocratic revolution of Sun Yat-sen and traditional Confucian political philosophy. The author also analyzes the 
meaning of the socio-political ideal of Sun Yat-sen. The author concludes that the last stage of Sun Yat-sen’s 
national identity is the creation of Chinese nation, which strengthened the national consciousness of the Chi-
nese people, significantly contributed to the social integration of Chinese society; in the democratic revolution, 
Sun Yat-sen combined his ideas of the democratic revolution and Confucian culture, turned to traditional 
Confucian values; the Confucian political ideal Da Tong (Great Unity) deeply influenced the formation of the 
concept of Sun Yat-sen’s cultural identity; as one of the most influential political figures and thinkers in China, 
Sun Yat-sen created the Republic of China, made a significant contribution to the modernization of the politi-
cal and economic systems in China, and had an extremely important influence on the development of Chinese 
history. In contemporary times in China, Sun Yat-sen’s concept of national and cultural identities continue to 
play important roles in preserving the political and state identities of the Chinese people.

Key words: national identity, Three Principles of the People, Chinese nation, Confucianism, values, cul-
tural identity, Great Unity.

Korkiya E.D.
Sociocultural transformations of society as a precondition for loneliness of the older generation

The presented article examines the problem of social loneliness of older people. The approaches to deter-
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mining the periodization of old age are analyzed. The ways and means of socialization of the older generation 
are considered, as well as the role of close individual social institutions, such as the state and the family, in 
this process.

Key words: social loneliness, old age, third age, social institution, family, society, socio-cultural transfor-
mations, modernity.

Evdokiya I.L.
Yaroslavskaya I.I.
Gerasimenko T.L.

Kovalchuk S.V.
Linguocultural aspect of communication in the modern world of globalisation

The key issue of the paper is the research of fundamental principles and issues of intercultural communi-
cation. It proposes to develop some academic perception of an appreciation for different cultural perspectives 
and values. The research object of the investigation is the national mentality as an example of its expressions 
in intercultural communication. The article defines theoretical approaches to the study of cultural communi-
cation concept. Based on the analysis of scientific literature and conducted expert survey, the author analyzes 
the problems arising in intercultural communications. Three basic categories in intercultural environment are 
identified, namely: language problems, cultural problems and personal perception problems.

Key words: intercultural communication, human factor, multicultural environment, benefit, cultural 
competence, discourse competence.

Rudenko A.V.
The problem of the “Other” 

from the standpoint of modern philosophical schools
Relevance. The philosophical category “Other” is the most important element of the social and communi-

cative space, which determines the degree of social integration, through the perception of how the” I “relates 
to the”Other”. The possibility of the identity of the “ I “and the “Other”, the relationship of the “ I “and the 
“Other”, the acceptance of the” Other “ as an equal, are the most important philosophical problems that require 
philosophical reflection. This is especially true in the current social formation, characterized by a high degree of 
digitalization and informatization of communication processes.

The object of the study. The subject, as a philosophical and anthropological category of social and com-
municative space.

The subject of the study. The concept of the “Other” in the frame of modern philosophical thought.
The purpose of the study. It consists in a philosophical understanding of the category of “Other” as an 

inherent feature of modern socio-communicative aspects of an individual’s existence.
Research objectives. They consist in revealing the form and content of the category “Other” at the present 

stage of the development of society.
Research methodology. Theoretical and heuristic methods of a descriptive nature are used, using an axio-

logical approach, based on generally recognized methods of scientific knowledge: analogy, abstraction, deduc-
tion, abstraction, conditioned by the phenomenological and systemic principles of research.

The results of the study. They are expressed in the detection of the category “Other”, from the point of view 
of modern philosophical schools.

Key words: self-existence, I, YOU, self-awareness, self-awareness, identity, anthropology.

Ternovaya L.O.
Destruction of temples: barbarism, robbery or competition
Temples are not just a cultural universal, they convey the sacred meaning of the cultural code, created not 

only by people, but also by the place where this or that structure associated with any religion is located. The 
destruction of temples has always been an attempt at self-assertion by those who committed this act, regardless 
of what motives were driving them: geopolitical or selfish. In many processes of destruction of temples, a recoil 
wave was found after a short time. But this no longer saved the disappeared monuments. Hence, it is important 
that in the complex of monuments of world cultural significance, monuments of spiritual significance that 
preserve the sacred meanings of the cultural code are highlighted in a special line.

Key words: religion, politics, cultural heritage, temples, conflict, war.
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Аннотации
Ли Линьсун

Алексеев-Апраксин А.М.
Феномен кибербуддизма в современном Китае

настоящая статья представляет собой анализ распространения религии буддизма в киберпро-
странстве. Автором приводится краткая характеристика современных сообществ монахов, которые 
используют информационных технологии для распространения знаний за пределами Китая. В статье 
также акцентировано внимание на социальных сетях, которые предоставляют возможность делиться 
религиозными текстами, проводить служения, давать лекции и т. д. Примеры блогов известных в Китае 
буддистов предоставить возможность сделать вывод о том, что религия и технология не существуют 
как разные сферы знания и опыта.

Ключевые слова: Китай, кибербуддизм, религия, информационные технологии, социальные сети, 
паломничество.

Цыден-Ешиева Б.В.
Ислам и Исламизм. Проблемы восприятия понятий в современном мире

Проблемы терроризма, навешивания ярлыков на людей по признаку национальности и вероиспо-
ведания, и необдуманное использование терминов  достигли такого уровня непонимания, что не могут 
существовать в нашем так называемом культурном глобальном мире. 

Данная статья изучает термины ислам и исламизм, Терроризм и Мировой порядок, проблему их 
восприятия в современном мире, а именно акцентирует внимание на существенных основополагаю-
щих различиях данных терминов. несмотря на популярное мнение о тесной связи религии ислам и 
Терроризма, данная статья пытается внести коррективы в общественное мнение и защитить естествен-
ные и гражданские права мусульман не быть и не становиться жертвами общественного мнения и на-
зываться террористами на улицах городов. 

В статье используются сравнительные методы анализа терминов, основными источниками инфор-
мации для данной статьи послужили не только сМи и аналитические труды неправительственных 
организаций, но и научные труды иностранных и российских экспертов в области международной без-
опасности, регионоведения и политологии. 

основной целью и заключением статьи является факт абсолютного различия понятий ислам и 
исламизм. некорректное использование таких важных терминов несет за собой огромные риски для 
современного общества, которые порождают межнациональные и межстрановые конфликты, что на-
прямую связано с  международной безопасностью.

Ключевые слова: ислам, исламизм, религия, Терроризм, Террорист, Международные отношения,  
Международная безопасность, Политический курс, Политическая идеология, исламский Халифат, 
Миропорядок.

Мяо Хуэй
Чжан Янъян

Образ дракона в творчестве Всеволода Иванова и Арсения Несмелова
образ дракона - символ тысячелетнего духовного развития китайской культуры. Этот образ сфор-

мировал особую систему смыслов и иконографических моделей, обладающих уникальным восточным 
колоритом. на китайском культурном фоне, в китайском культурном контексте, это древняя тема 
получает новое прочтение и заслуживает более глубокого изучения. В статье рассматриваются образ 
дракона, обладающий «китайским национальным колоритом», в произведениях  иванова и Арсения 
несмелова. Эти стихи обладают трёхмерностью. ее образуют: китайская историчность, китайский пей-
заж и китайская эмоциональность.

Ключевые слова: китайская культура; образ дракона; Всеволод иванов;  Арсений несмелов; твор-
чество.

Ли Чжуовэй
Матрешка в Китае

Традиционные сувениры – это особенные сувениры в части межкультурного взаимодействия, 
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ведь история государств насчитывает не одно столетие, и за это время произошло множество со-
бытий, которые, так или иначе, получили своё отражение в национальном созидании. наиболее 
распространёнными и известными памятными изобретениями являются незатейливой красоты 
игрушки, которые обладают уникальной энергетикой и необъяснимо притягивают к себе. В на-
циональной игрушке по-своему отражаются общественный уклад, быт, нравы и обычаи, дости-
жения ремесла, техники и искусства. Каждый народ создавал собственные игрушки, передавая в 
них своё мироощущение. игрушки разных стран и континентов различны и своеобразны, но есть 
в них общие черты. У многих народностей мира встречаются однотипные игрушки, со сходством 
конструкций, фигур и декора. Это подобие объясняется общностью культурных традиций: единым 
естеством эстетического чувства. 

Гладкая и крепкая русская матрешка - распространенный образ в Китае. Матрешка, как водка, ба-
лет и «Подмосковные Вечера», стала важным культурным элементом, способствующим углублению 
дружбы между русским и китайским народами. В статье рассмотрены вопросы существования тради-
ционной и авторской матрешки как явления народной культуры. описываются примеры выполнения 
авторской матрешки. Раскрываются особенности росписи матрешки в процессе творческого экспери-
мента в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Указываются педагогические условия, способ-
ствующие творческому процессу.

Ключевые слова: матрешка, декоративно-прикладное искусство, Китай, народное искусство, ди-
зайн, художественное образование.

Пэн Юнтао
Обоснование теории 

взаимоотношений автора и героя М.М. Бахтина
В статье исследуется вопрос обоснования М.М. Бахтиным теории взаимоотношений автора и героя 

на разних и поздних этапах развития данной концепции. Автор акцентирует внимание на том, что 
в рамках своей объяснительной модели М.М. Бахтин объединил категорию «бытие» с человеческим 
поведением, позиционируя индивида как особый ценностный центр архитектоники объекта в эсте-
тической деятельности, а также ввел в научный оборот дефиницию «вненаходимость». одновременно 
мыслитель сумел интерпретировать феномен человеческой жизни как феномен культуры в рамках его 
восприятия. В рамках описанной системы истолкования текста (как совокупности взаимосвязанных 
знаков) М.М. Бахтин сумел аргументировать тезис о том, что если творец хочет раскрыть свой образ, он 
долженв стать по отношению к себе в позицию вненаходимости, взглянув на себя со стороны. Данная 
позиция дает субъекту возможность отождествления с другим человеком, с последующим возвраще-
нием к авторскому видению.

Ключевые слова: Бахтин, вненаходимость, полифония, логическая спекуляция, автор, герой, эсте-
тическая деятельность.

Фу Чжунфэн
Сей Хуэй

К вопросу о культурной ценности изучения 
особенностей изготовления и оформления костюма представителями 

малого этноса лесных охотников бассейна реки Амур
настоящая статья имеет своей целью раскрытие особенностей изготовления и художественного 

оформления национального костюма малого китайского этноса. Автором работы сделан акцент на том, 
что культура лесных охотников бассейна реки Амур является важнейшим компонентом общей куль-
турной картины китайской нации. В связи с этим в статье обосновывается необходимость глубинного 
изучения традиций создания и декорирования костюма народными умельцами, рассматривается эсте-
тическая ценность используемых ими элементов украшений одежды. В работе сделан вывод о том, что 
исследование особенностей оформления национальных костюмов способствует популяризации этни-
ческого искусства, а также китайской культуры в целом.

Ключевые слова: этнические меньшинства Китая, бассейн реки Амур, изобразительное искусство 
народного костюма, этническое искусство, национальный рисунок, национальное самосознание мало-
го этноса.
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Цуй Цзявэнь 
Концепция национальной и культурной идентичностей Сунь Ятсена

Данная статья посвящается анализу концепции национальной и культурной идентичностей из-
вестного китайского революционера сунь ятсена. В статье рассмотрены процессы трехэтапной эво-
люции его концепции национальной идентичности. Большое внимание автора уделено на анализ 
взаимоотношений идей демократической революции сунь ятсена и традиционной конфуцианской 
политической философии. В статье также выяснено содержание общественно-политического идеала 
сунь ятсена. Автор делает вывод о том, что последний этап национальной идентичности сунь ятсе-
на – создание единой китайской нации укрепило национальное самосознание китайского народа, зна-
чительно содействовало социальной интеграции китайского общества; сунь ятсен сочетал свои идеи 
демократической революции и конфуцианскую культуру, обратился к традиционным конфуцианским 
ценностям в демократической революции; конфуцианский политический идеал Да Тун (Великое еди-
нение) глубоко повлиял на формирование концепции культурной идентичности сунь ятсена; как один 
из самых видных политических деятелей и мыслителей Китая, сунь ятсен создал Китайскую Республи-
ку, внёс значимый вклад в проведение модернизации политической и экономической систем в Китае, 
оказал чрезвычайно важное влияние на процесс развития китайской истории. В современном Китае 
концепция национальной и культурной идентичностей сунь ятсена продолжают играть роль в сохра-
нении политической и государственной идентичностей китайского народа.

Ключевые слова: национальная идентичность, три народных принципа, китайская нация, конфу-
цианство, ценности, культурная идентичность, Великое единение.

Коркия Э.Д.
Социокультурные трансформации общества 

как предпосылки одиночества старшего поколения
В представленной статье рассматривается проблема социального одиночества людей старшего 

поколения. Анализируются подходы к определению периодизации старости. Рассматриваются пути и 
способы социализации старшего поколения, а также роль в указанном процессе близких индивида со-
циальных институтов, таких как государство и семья. 

Ключевые слова: социальное одиночество, старость, третий возраст, социальный институт, семья, 
общество, социокультурные трансформации, современность.

Лобанова Е.И.
Ярославская И.И.
Герасименко Т.Л.

Ковальчук С.В.
Лингвокультурологический аспект 

коммуникации в современном мире глобализации
В данной статье рассматривается исследование фундаментальных принципов и проблем межкуль-

турной коммуникации. Предполагается изучить научное восприятие оценки различных культурных 
перспектив и ценностей. объектом исследования является национальный менталитет как пример его 
проявления в межкультурной коммуникации. В статье определены теоретические подходы к изучению 
концепции культурной коммуникации. на основе анализа научной литературы и проведенного экс-
пертного опроса авторы анализируют проблемы, возникающие в межкультурной коммуникации.  с 
научной точки зрения выделяются три основные категории межкультурной среды: языковые пробле-
мы, культурные проблемы и проблемы личностного восприятия.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, человеческий фактор, поликультурная среда, 
благо, культурологическая компетенция, дискурсивная компетенция.

Руденко А.В.
Проблема «Другого» с позиций современных философских школ

Актуальность. философская категория «Другой» важнейший элемент социально – коммуникатив-
ного пространства, определяющий степень социальной интеграции, через восприятие того, как «я» 
соотносится с «Другим». Возможность тождественности «я» и «Другого», отношение «я» и «Другого», 
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принятие «Другого» как равного себе, важнейшие философские проблемы, требующие философского 
осмысления. Это особенно актуально в сложившейся общественной формации, характеризующейся 
высокой степенью цифровизации и информатизации коммуникативных процессов.

объект исследования. субъект, как философско – антропологическая категория социально – ком-
муникативного пространства.

Предмет исследования. Концепция «Другого» во фрейме современной философской мысли.
Цель исследования. Заключается в философском осмыслении категории «Другой», как ингерентно-

го признака современных социо-коммуникативных аспектов бытия индивида.
Задачи исследования. Заключаются в раскрытии формы и содержания категории «Другой» на со-

временном этапе развития общества.
Методология исследования. использованы теоретико-эвристические методы дескриптивного 

характера, с использованием аксиологического подхода, базирующиеся на общепризнанных методах 
научного познания: аналогии, абстрагировании, дедукции, абстракции, обусловленные феноменологи-
ческими и системными принципами исследования.

Результаты исследования. Выражаются в детекции категории «Другой», с позиции современных 
философских школ. 

Ключевые слова: самобытие, я, ты, самоосознанность, самоданность, тождественность, антропо-
логия.

Терновая Л.О.
Разрушение храмов: варварство, разбой или конкуренция

Храмы выступают не проста как культурная универсалия, они передают сакральный смысл куль-
турного кода, создаваемого не только людьми, но и местом, где находится то или иное сооружение, свя-
занное с любой религией. Разрушение храмов всегда было попыткой самоутверждения тех, кто совер-
шал этот поступок, независимо от того, какие мотивы им двигали: геополитические или корыстные. У 
многих процессов разрушения храмов по прошествии небольшого времени обнаруживалась откатная 
волна. но это уже не спасало исчезнувшие памятники. отсюда важно, чтобы в комплексе памятников 
Всемирного культурного значения, особой строкой выделялись памятники духовного значения, сохра-
няющие сакральные смыслы культурного кода. 

Ключевые слова: религия, политика, культурное наследие, храмы, конфликт, война.
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