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ВОЙНА И МИР: ВСЁ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ
(КОРЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА)
В статье анализируется круг проблем, связанных с современной ситуацией на
Корейском полуострове в контексте развития ракетно-ядерной программы
КНДР.
Ключевые
слова:
ракетно-ядерная
программа
КНДР,
концепция
«нераспространения ядерного оружия», стратегия «контр распространения
ядерного оружия».
Aleksander Vashchenko, Ph.D. in History, Associate Professor Department of new,
modern history and international relations.
Kuban State University
vashchenko2002@bk.ru
The article analyzes the range of problems related to the current situation on the
Korean peninsula in the context of the development of the North Korean nuclear
missile program.
Keywords: nuclear missile program of the North Korean, the concept of "nonproliferation of nuclear weapons", the strategy of "(counter-proliferation of nuclear
weapons".
Корейский полуостров в последнее время находится в эпицентре мировых
СМИ, аналитиков-международников, специалистов по ракетным и ядерным
технологиям, военных, экономистов и дипломатов. Одно перечисление
специалистов в различных областях человеческой деятельности, вовлечённых в
происходящее на Корейском полуострове, говорит о том, что возникшая
проблема сложна, многофакторна, имеет глобальный и региональный аспекты.
На первый взгляд она затрагивает, как минимум, три ядерные державы: США,
КНР и Россию. А так же, региональных акторов, в лице Корейской Народной
Демократической Республики (КНДР), Республики Корея (РК) и Японии. В
момент работы над данной статьёй (3 сентября 2017 года) пришло сообщение
об успешном испытании КНДР (шестого по счёту с 2006 года) водородной
бомбы, да ещё и в виде боеголовки, которую можно размещать на
северокорейских баллистических ракетах типа «Hwasong». Ранее, 29 августа
2017 года КНДР осуществила успешный пуск (3-й по счёту)
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межконтинентальной баллистической ракеты, которая пролетела 2700
километров, в том числе и над территорией Японии,упав севернее острова
Хокайдо. Это означает тот факт, что у КНДР есть ядерное оружие (боеголовки
плюс средства доставки). Количество (боеголовок) и технические
характеристики ракет важны, но в данном случае второстепенны. Ибо,
фактически, речь идёт о возникновении ещё одного государства, обладающего
ядерным оружием. Это реальный факт, меняющий всю конфигурацию
региональной системы безопасности. И это необходимо признать. Чем быстрее
этот факт будет признан, тем быстрее могут быть найдены пути урегулирования
сложившейся ситуации.
Цель работы: проведение ситуативного анализа.
Задачи: выявление интересов основных акторов, втянутых в
сложившуюся ситуацию; определение точек напряжения и разрядки; выход на
возможные предложения по урегулирования сложившейся кризисной ситуации.
Для ситуативного анализа в работе предлагается использовать системный
метод с разделением на глобальный и региональный уровень в различных
сферах экономической, политической, информационной и военностратегической.
Тезис 1. КНДР – страна, обладающая ядерным оружием. Разрешение
сложившейся ситуации военно-силовым путём исключено.
Тезис 2. Остаётся путь многосторонних переговоров без
предварительных условий.
Тезис 3. Главная цель переговоров – создание приемлемой системы
региональной безопасности. Все остальные вопросы, как то, характер «режима
КНДР» и его эволюция, объединение двух корейских государств, должны быть
вынесены за скобки.
Тезис 4. Формат переговоров. Шесть участников: США, КНР, Россия,
КНДР, Республика Корея и Япония. Статус всех участников юридически должен
быть одинаков. Хотя фактически необходимо понимать, что два последних
участника имеют ограниченный суверенитет в силу размещения на их
территории иностранных военных контингентов и баз. То есть реально, и
Япония и Южная Корея в вопросах безопасности зависят от США. Но эти
страны находятся в «первом эшелоне зоны риска», поэтому их позиции крайне
важны и не факт, что они будут совпадать с позицией США.
Тезис 5. Одна из важнейших проблем - это организация данных
переговоров. Для её решения потребуется интенсивная подготовительная
работа и серьёзные шаги, налагающие ограничения на участников данного
процесса. Причём необходима чёткая синхронизация заявлений, действий и
процессов. КНДР – должна объявить о моратории на ядерные испытания и
пуски баллистических ракет, траектории полёта которых выходят за пределы
страны. США, Республика Корея и Япония должны будут воздержаться от
проведения любых военных учений, передвижений войсковых контингентов,
которые могут быть восприняты противоположной стороной как военные
приготовления. Данные договорённости должны вводиться на определённый
срок с возможной дальнейшей пролонгацией в случае необходимости. Очень
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важны фоновые характеристики или с точки зрения системного анализа
характеристики среды, как внешней, так и внутренней. Это то, что на языке
СМИ называется «укреплением мер доверия». К сожалению, уровень взаимного
доверия крайне низок. В качестве первого шага («шага назад»), который может
стать «первым шагом вперёд», можно предложить отказ от системы санкций
введённых против КНДР. Крайне необходимо налаживание диалога между
двумя корейскими государствами. В этом диалоге необходима заморозка тем,
которые являются предметом разногласий, но параллельно, опережающими
темпами развивать те сферы и направления, в которых есть совместный интерес.
Действовать необходимо постепенно, что называется «stepbystep». Общий язык,
культура, история, разделённые семьи, обмен делегациями – вот далеко не
полный перечень мероприятий, которые могут быть задействованы на первом
этапе. Вышеизложенные шаги в том или ином виде отражены в совместной
российско-китайской «дорожной карте по денуклеаризации Корейского
полуострова» (Приложение 1)1.
Тезис 5. КНДР необходимо включать в региональные многосторонние
форматы, например, такие как, Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС). Предварительным этапом многосторонних переговоров «шестёрки»
должны стать формулирование позиции КНДР по вопросу региональной
системы безопасности. Выработка этой позиции должна проходить с участием
КНР и России. При выработке данной позиции необходимо учитывать, что дефакто КНДР уже стала ядерной державой, так же как Индия и Пакистан.
Тезис 6. Роль Китайской Народной Республики в переговорном процессе
и в урегулировании на Корейском полуострове может быть ключевой. Вопервых, КНР главный экономический партнёр КНДР. И любые изменения в
этой сфере чувствительны для Северной Кореи. Во-вторых, Китай, как и Россия,
имеют общую границу с КНДР, следовательно, обе страны не заинтересованы в
обострении проблемы до состояния войны. В тоже время, учитывая контекст и
уровень российско-западных и российско-американских отношений, вряд ли РФ
сможет выступить гарантом стабильности на Корейском полуострове. Гарантом,
который имел бы, доверие у США, Южной Кореи и Японии. Эту роль главного
гаранта, в современных условиях, может выполнить только Китай. США, не
смотря на «звонкие заявления» президента Д. Трампа, в полной мере осознаёт
эту роль КНР. Обозреватель «WashingtonPost»Д. Игнатиус пишет: ««Тиллерсон
сигнализировал, что Соединённые Штаты готовы к прямым переговорам с
режимом Ким ЧенЫна, если Ким проявит сдержанность. Госсекретарь хочет,
чтобы за столом переговоров Китай находился позади Кима и, образно говоря,
держал его за горло»2.
Тезис 7. США имеют достаточно проработанную на теоретическом
уровне
концепцию
«принудительного
разоружения»,
которая
1

Вручный М. План России для КНДР: Корейский полуостров ждет двойная заморозка // https://riafan.ru/854414plan-rossii-dlya-kndr-koreiskii-poluostrov-zhdet-dvoinaya-zamorozka . Дата обращения 10.09.2017.
2
Игнатиус Д.WP: в делах с Россией и Китаем «тихий» Тиллерсон делает ставку на личную дипломатию //
Оригинал новости ИноТВ: https://russian.rt.com/inotv/2017-09-08/WP-v-delah-s-Rossiej. Дата обращения
10.09.2017.
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эволюционизировала от дипломатических и моральных методов воздействия
концепции нераспространения ядерного оружия (non-proliferationstrategy) с
конца60-х до 90-х гг. ХХ века, до стратегии контрраспространения (counterproliferationstrategy) в начале XXI века. Последняя, не исключает применения
силы для уничтожения ядерных объектов пороговых «проблемных
государств».«В
целом,
содержательные
аспекты
политики
контрраспространения можно представить в следующем виде: формирование
режима универсальной отчетности и контроля в ядерной области;создание
нового органа (американского или международного) для ведения мониторинга и
укрепления
контроля
над
мировым
оборотом
расщепляющихся
материалов;введение нового экспортного режима, предполагающего, что
закупать расщепляющиеся материалы смогут только те неядерные страны,
которые подписали Дополнительный протокол Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ) 1997 года, предусматривающий ужесточение
режима инспекций для выявления случаев «необъявленной ядерной
деятельности»;усиление
международного
контроля
над
поставками
расщепляющихся материалов;изменение режима работы рынков «оружейного»
урана и плутония (ужесточение условий торговли на неамериканских рынках);
разработка международных мер по охране транспортировки и хранения
отработанного ядерного топлива и уранового концентрата.Ключевой идеей этой
политики является лишение любых стран, реально или теоретически
претендующих на приобщение к «ядерному клубу», всех возможностей
осуществить эту задачу, оставить продвижение к ней на возможно более ранних
этапах этого процесса, причем, если понадобится и окажется возможным, то
при помощи силы»3.
Однако на практическом уровне успехи американцев весьма скромные и
больше напоминают «поведение слона в посудной лавке».Практически, под
предлогом «принудительного разоружения», в 2003 году был разрушен Ирак4,
что создало огромную «зону хаоса», охватившую территорию от Северной
Африки до границ Ирана, Пакистана и Индии. Отказ от своей ядерной
программы вождя Ливийской Джамахирии М. Каддафи, обусловленный даже не
столько угрозами американцев применить «иракский сценарий», сколько
обещаниями ЕС интегрировать Ливию в выгодные экономические проекты,
стоило лидеру Ливии жизни и разрушению страны в 2011 году. В случае с
Ливией был реализован сценарий «злого и доброго полицейского», в котором
роль «злого» играли США, а «доброго» ЕС. Дублирование данного сценария
при решении ядерной программы Ирана уже не прошло. Уж слишком
показательной и поучительной была публичная расправа с М. Каддафи. Только
подключив к решению «иранской ядерной программы» Россию, удалось выйти
на основные договорённости. При попытке урегулировать проблему «корейской
3

Фененко А. Стратегия «принудительного разоружения и бизнес»//http://www.intertrends.ru/nineth/004.htm дата
обращения 09.09.2017.
4
Ващенко А.В. «Curveball» - неожиданный поворот событий или цена одного решения //Медийные стратегии
современного мира. Материалы VII международной научно-практической конференции. Краснодар, 2013. СС.
45-50.
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ядерной программы» американцы задействовали весь свой теоретический и
практический «арсенал», но безуспешно. Порождаемый американцами хаос,
политика «двойных стандартов», акцент на силовые варианты решения
проблемных ситуаций не только породили множество проблем от активизации
радикального ислама, до роста миграционных потоков, но и полностью
подорвали доверие к политике США и их ближайших союзников по НАТО.
Отсюда «тихие», не публичные попытки американского государственного
секретаря Р. Тиллерсона действовать через личные контакты с лидерами тех
государств, которые сохранили свою репутацию на международной арене. В
случае с КНДР - это Синь ЦзиньПин и КНР, в случае с Сирией и Украиной –
Владимир путин и Россия. В тоже время, создаётся впечатление, что
традиционно, американцы стремятся хорошо заработать на войне и создать для
американских компаний преимущества в международной торговле. Речь идёт о
«концептуальном одобрении США приобретения Сеулом оружия и военного
оборудования на миллиарды долларов»5и пересмотре торгового соглашение с
Республикой Кореей в сторону изменения тех статей соглашения, которые
приводят к торговому дефициту не в пользу США в двусторонней торговле6.
Тезис 8. Если отстранится от журналистских штампов, которые
рассматривают политику КНДР как поведение группы сумасшедших,
неадекватных и непредсказуемых людей, то стоит сказать, что данная политика
в высшей степени реалистична и адекватна. Более того, развитие ракетноядерной программы в сложившихся условиях единственно возможный путь для
обеспечения
национальной
безопасности
КНДР,
сохранения
её
территориальной целостности и суверенитета. Руководство КНДР в принципе
не отрицает возможности переговоров с США и их региональными союзниками.
Но хотят вести эти переговоры на равных, а не как страна-изгой. В этом смысл
демонстрации возможностей: пуски баллистических ракет и ядерных
испытаний. По мнению ведущего научного сотрудник Института Дальнего
Востока Российской академии наук К. Асмолова: «Власти КНДР думают, что
создание МБР с ядерной боеголовкой выведет их на модель ядерного
сдерживания. Конечно, не такую крутую, как американо-российскую, но она
даст хоть какой-то шанс ядерного ответа. Этот возможный ответ позволит
Пхеньяну выстраивать отношения с Вашингтоном на уровне ядерных держав.
Это уже не статус страны-изгоя, в отношении которого можно безнаказанно
нарушать обещания».7
Тезис 9. Ещё одна проблема, о которой стоит упомянуть – это
деятельность негосударственных легальных и нелегальных сетевых акторов по
5

Дональд Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Корее//
https://www.kommersant.ru/doc/3402454 дата обращения.10.09.2017.
6
22 августа 2017 года прошёл первый раунд переговоров между министром торговли РК Ким ХёнЧжоном и
торговым представителем США Роберт Лайтхайзер. Сторонам не удалось прийти к компромиссу. Переговоры о
пересмотре договора о свободной торговле между США и РК были анонсированы вице-президентом США М.
Пенсом ещё в апреле 2017 года. Нагнетание напряжённости на Корейском полуострове фактически усиливают
переговорные позиции США.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/89901
7
Цит.по:План России для КНДР: Корейский полуостров ждет двойная заморозка //https://riafan.ru/854414-planrossii-dlya-kndr-koreiskii-poluostrov-zhdet-dvoinaya-zamorozka дата обращения 10.09.2017.
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формированию рынка, в том числе и «чёрного рынка», ядерных технологий и
материалов. Информации по этой теме не много. Большинство утечек
произошло в связи с так называемым «делом Хана».8 Необходимо отметить,
что этот рынок плохо регулируем законодательно и плохо контролируем
государствами. Главное стремление крупных корпораций – это получение
прибыли. На данном рынке доминируют в основном американские корпорации,
такие как: «Камеко» (Cameco), «Когема» (Cogema), «ЭРА» (ERA), «ВМС»
(WMC). Иногда достаточно трудно определить, где заканчивается легальный
рынок и начинается «чёрный». По ««делу Хана» упоминались такие компании
как китайская «Шэньянэркрафткорпорэйшэн» (ShenyangAircraftCorporation),
турецкая
«Электроник
контролалетлери»
(ElektronikKontrolAletleri),
европейский концерн «Юренко» (Urenco), а также некоторые компании
Малайзии и ЮАР. Во-вторых, в марте 2004 г. США обвинили дубайскую
компанию «Эс-Эм-Би компьютерз» (SMB Computers) в незаконном транзите
пакистанских ядерных технологий. Партнерами этой фирмы оказались
компании «Эпсон» (Epson), «Палм» (Palm), «Асер» (Acer) и «Самсунг»
(Samsung). В-третьих, в январе 2005г. появились признания генерального
управляющего транснациональной компании «Россингураниумлимитид»
(RossingUraniumLimited) Г. Дэвидсона, что 15% ее акций принадлежит Ирану.
Более того, контрольный пакет ее акций контролируется англо-австралийским
урановым гигантом «Рио Тинто» (RioTinto), что позволяет подозревать
«капитанов» международного уранового бизнеса в теневом сотрудничестве с
«режимами-изгоями»9.
Выводы. Корейская проблема сложна и далека от своего разрешения.
Существует разница, как в теоретических подходах, так в практических методах
её разрешения. Разброс мнений очень велик и коррелируется от мирных
переговоров до войны, от контроля за ядерной и ракетными программами КНДР,
до их запрета и полного разоружения Северной Кореи. Надеюсь, что
компромисс возможен. Но для того чтобы он состоялся необходимо сохранить
мир и не допустить войны! И тогда есть шанс, что всё закончится хорошо.
Над романом "Война и мир" Лев Николаевич Толстой работал с 1863 по 1869
год. По мере работы шли поиски названия произведения. Пробовались
различные варианты: «Три поры», «1805 год» и последний вариант: «Всё
хорошо, что хорошо кончается». Только за два года до окончания работы, в 1867
году возникло окончательное название романа: «Война и мир».
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В 80-е годы доктор Абдул Кадир Хан, руководивший главным ядерным центром Пакистана
KhanResearchLaboratories, выкрал с голландского завода Almelo, входящего в состав международного
консорциума URENCO, стопку документации по центрифужному обогащению урана. Сделать это удалось,
безусловно, не без помощи разведки. Позже Хана обвинили в передаче ядерных технологий Ирану, Ливии и
Северной Корее. Для Запада он стал злодеем и изгоем, для исламского мира — героем. Под домашним арестом
Хан провел пять лет, по решению Верховного суда страны в 2009 году был освобожден. Однако вопросы о
степени причастности пакистанских военных и чиновников к деятельности шпионской сети остаются до сих
пор.// Цит.по: Полозкова А. Пакистан: ядерная держава вопреки. Обзор атомной энергетики Пакистана.
Прошлое, настоящее и будущее// https://regnum.ru/news/2243270.html дата обращения 10.09.2017.
9
Фененко А. Там же.
12

Приложение

13

Erdem Cagri, Professor
Department of International Relations, Keimyung Adams College
cagerd@gmail.com
CHANGIN GEOPOLITICAL LANDSCAPE of the RUSSIAN FAR EAST:
A DISTICTIVE TRAJECTORY for RUSSO-KOREAN RELATIONS10
This article is interested in understanding the nature of geopolitical dynamics that
take place in the Russian Far East and its impact on the peculiar trajectory of the
Russo-Korean relations. The research questions in this project are exploratory and
aim at revealing and understanding the differing geopolitical perceptions in the
Northeast Asia. Consequently, it would be fair to argue that the goal of this article is
to contribute to a better understanding of what factors constrain/shape the new
cooperation schemes; particularly between the Republic of Korea and the Russian
Federation.
Moreover, the article focuses on geopolitics and the regional integration through the
economic development initiatives elaborated by Moscow for the Russian Far East. To
this end, it will address some important issues concerning Russian reformulation of
its foreign policy orientation regarding the region. It will equally pay close attention
to the newly burgeoning Russo-Korean relations and its geopolitical expression vis-àvis the Korean peninsula. Furthermore, the analysis will investigate the degree of
achievability of those geopolitical objectives put in place by Moscow and evaluate
whether those goals can be met successfully or not in the face of external pressure
coming from the international community. One conclusion is that Russian foreign
policy maneuverings from a geopolitical point of view are relatively ambiguous.
Although those policies consistently aim to boost Russia’s standing as a great power,
there remains a considerable gap between those ambitions and outcomes at hand.
Keywords: Geopolitics, Russian Far East, Korea, Eurasia, globalization,
development, Northeast Asia, foreign policy, regionalism
Introduction
Since the end of the Cold War and the beginning of the 21st century, rivalries
between the great powers over natural resources have become astonishingly intense.
This competition has reaffirmed itself in a rapid growth of commodity prices and
some adjustments in geopolitical considerations. Russia has been benefiting from this
situation due to its abundant natural resources on its vast territory.
The recent Russian initiatives to make the region more attractive for the
foreign direct investment (FDI) through tax subsidies and various mutually beneficial
incentives would free those vast natural resources trapped underneath the tundra and
permafrost, which in turn would facilitate the overall regional economy in the

10

The author presented some aspects of this paper at the 5th International Conference on Eurasian Economies – July 1st - 3rd 2014 in
Skopje, Macedonia. For further information see: https://www.avekon.org/papers/958.pdf
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Russian Far East11 (RFE).
Moreover, there is no doubt that the planned railroad extensions combined with
the expected FDI would also generate new development corridors within which
new urban centers would flourish, and existing ones would gain further dynamism—
having an impact similar to the construction of Trans-Siberian Railroad12 in the early
20th century.
Right now, most of the Siberian population is concentrated around TransSiberian railroad, and the RFE is practically empty. As new cities erupt or the existing
ones enlarge, they will magnify the erection of brand-new manufacturing
businesses/assembly lines, and necessitate the construction of school systems,
electricity grids, water systems, health/hospital systems; this will indubitably entail
an expansion of the labor force and overall population, which in turn would increase
the population density in those thinly populated areas.
The Northeast Asia is also home to four biggest economies in the
world―namely, Japan, Korea, China, and Russia. The member countries of that
strategic quadrangle, all together, would represent slightly more than one-fourth of
the Global Domestic product (GDP)13.
This article will, first, provide a comprehensive overview of the relevant
literature on geopolitics. The subsequent sections will highlight the fundamentals
behind the changing geopolitical landscape in the RFE by focusing not only on the
significance of natural resources of the region for the global economic development
but also the importance of economic growth for this sparsely populated part of the
Russian Federation. The remaining sections will address the relationships taking
place in the Northeast Asian strategic quadrangle between Russia and
Japan/China/Korea.
Geopolitics
In the 21st century, like in the previous historical periods, geography is still
indispensable for analyzing some major geopolitical, environmental, and socioeconomic conflicts of the contemporary world. In fact, geographical reasoning can
provide valuable hints about the challenges that we face currently. It would be futile
to reflect on geography just in static and descriptive terms. Most certainly, geography
can improve our understanding of many malfeasances of our times ranging from the
11

Up to 21st century, the RFE lacked officially defined boundaries; generally speaking, the term "Siberia and the Far East" was
often used for all regions remaining in the eastern part of the Urals. However, in 2000, during the President Putin’s first term, the
Russian Federation went through a new territorial reorganization which gave birth to larger federal districts. At that occasion, the
Far Eastern Federal District (FEFD) was formed, including Chukotka Autonomous Okrug, Kamchatka Oblast with Koryak
Autonomous Okrug, Amur Oblast, Magadan Oblast, PrimorskyKrai, the Sakha (Yakutia) Republic, Khabarovsk Krai, Sakhalin
Oblast, and Jewish Autonomous Oblast. Since 2000, the designation "Far East" has frequently been used by Russians about the
FEFD. In that sense, the Far East covers an area of 6.2 million square kilometers, which is in turn approximately one-third of Russia's
total area.
12
At the turn of the Century, Russian Tsar Alexander III and Tsarevich Nicholas II, showing a spectacular vision; leadership and
dedication, initiated the Trans-Siberian railroad (1891-1916), covering more than 9,000 km which also included the southern the
Chinese branch connecting Chita and Vladivostok through Harbin in Manchuria. The Trans-Siberian is the longest railroad line in
service. Currently, the Line is still further expanding into various parts of Siberia and the RFE.
13
According to International Monetary Fund, the nominal global GDP in 2016 was $75,248,049 trillion. The total GDP of the four
nations of the Northeast Asia would be, grossomodo, $20 trillion (Russia $1. 3 trillion, Japan $5 trillion, Korea $1.5 trillion, China
$12 trillion). Moreover, if those figures are calculated in Purchasing Power Parity (PPP) instead of USD denominated nominal values
than we may have even more spectacular statistics.
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global freshwater crisis to refugee/immigration matters to sustainable development
(Murphy, 2015).
Geopolitics would be essential to the understanding of the behavior of human
societies organized into complex, geographically well-defined systems. Evidently, in
modern times, this approach translates itself to the study of nation-states (Friedman,
2008). It would be fair to assert that geopolitics is the quest for the center of gravity
of reality. Most certainly, the factors and actors at play are never entirely political,
military or economic. The idea of using geopolitics to understand the rationale behind
the current reality of the REF is to set the essential parameters and distinguish the
broad direction of this article.
Although the Russian Far East/Siberia may seem inconsequential as the
periphery at the edge of Eurasia, the intensification of the globalization, the
revolutionary transformations in telecommunications/transportations technologies,
the global climate change, and global demographic trends indicate otherwise.
For instance, the Arctic Ocean is melting at a startling pace. There are some
serious implications of this Arctic meltdown. On the one hand, the ecological balance
in the region will change with the thinning of the ice. There will be implications for
the global climate too. The waters of the Arctic Ocean will absorb more heat from the
sun, thus introducing more energy into the ocean. On the other hand, there are some
potent geopolitical implications of the Arctic’s melting. Those implications has been
point of interest for many western scholars (Anderson, 2009; Atland, 2009; Brosnan,
Leschine, & Miles, 2011; Dalby, 2003; Fairhall, 2010; Gerhardt, Steinberg, Tasch,
Fabiano, & Shields, 2010; Howard, 2009; Roi, 2010; Young, 2011; Zellen, 2009) as
well as Russian academia (Ivashov & Kefeli, 2012; Kharlampieva, 2011;
Khramchikhin, 2011; Kobalev & Gainutdinova, 2011; Kozmenko, Selin, &
Shchegolkova, 2012; Lebedev, 2011; Selin & Tsukertan, 2008; Timoshenko, 2011).
by This phenomenon will make the Arctic Ocean navigable throughout the year. The
sea route linking the North American continent with Europe and Asia will shorten the
shipping distance between Europe and Asia by over 4,000 kilometers and will lead to
changes in the pattern of global trade and shipping (Gupta, 2009). The REF is the
mid-point in this growing connectivity which in turn considered for longtime as an
inconsequential periphery in political geography, However, in the coming decades, it
could be right in the middle of a rapidly expanding trade route.
Moreover, the Arctic region is witnessing a significant change regarding conflict
and cooperation. In the recent past, militarization was in higher demand than collaboration.
However, with the Cold War over and the Arctic's return to peace, the international
community and international law are demanding greater cooperation and much less
militarization. The current issues facing the Arctic Region have been developed around the
concept of sovereignty. There is no doubt that the Arctic States may eventually resolve
their disputes in accordance with international law (Allain, 2011).
Strategic Quadrangle in Northeast Asia
Northeast Asia is home not only to two members of United Nations Security
Council (UNSC)—China and Russia—but also three countries with nuclear weapon
capabilities—Russia, China, and North Korea—and the world’s two largest
16

economies—Japan and China. All those aspects converge around the unstable pivot
of the Korean peninsula. Probably, it ranks today among the most dangerous areas of
the planet, tormented by security problems of nuclear and missile proliferation
(Rozman, Hyun, & Lee, 2008). However, despite all those unfavorable facets, the
RFE can present an opportunity to strengthen the evolution of social, economic, and
political ties among Japan, Russia, China and both Koreas. Currently, Northeast Asia,
regarding the political uncertainties, along the Middle East holds a dangerous
potential to transform the global outlook. However, an economic interdependence
facilitated by transport corridors and various development schemes in the region
would be a significant catalyst in that direction.
The Third Eastern Economic Forum that was held in Vladivostok in September
2017 affirmed again the efforts of Moscow to attract the much-needed foreign
investment and expand international cooperation for the economic development of
the RFE. Those resolutions are good indications showing the vulnerabilities of the
RFE such as depopulation—6,293 million in 2010 to 6,182 million in 2017
(Krasnyak, 2017). The primary rationale behind those Eastern Economic Forums in
Vladivostok since 2015 is to make the foreign investment/economic collaboration
attractive and beneficial to all parties in Northeast Asia.
Russo-Japanese Relations
Two new extensions of the iconic Trans-Siberian rail network are good
indications showing the Russian strategic thinking for the region. The first bridge
would connect Vladivostok with Sakhalin Island through the Tartary Strait while
another bridge would connect the southern tip of Sakhalin with Japan's north most
island of Hokkaido. Consequently, Japan, for the first time in its history, would be
joined directly and uninterrupted way with the Eurasian continent.
The Third Eastern Economic forum in Vladivostok was again instrumental in
drafting the Muscovite plans of this direct rail connection to strengthen relations
between the two countries. Historically speaking, the proposed bridge and tunnel
would be as revolutionary as the Channel Tunnel joining Britain with the rest of
Europe. There is no doubt that the materialization of this project will be a
breakthrough in global politics. The envisaged rail connection would boost Japan's
trade with Eurasia and the Americas by lowering the transportation cost/time and
increasing the dependability. That would give the much-needed stimulus to an already
stagnant Japanese economy.
The strategy of Russia's Japan diplomacy aims to create an atmosphere of
mutual trust and long-desired stability in bilateral relations (like Moscow's initiatives
vis-a-vis the Korean Peninsula) with the hope that there would be some spillover
impact and positive ramifications in other issue areas. To this end, during President
Putin’s 2016 visit to Japan, the leaders declared a joint initiative on economic
ventures in the South Kuril Islands and still being truthful to their respective positions
regarding the Northern Territories. That was a win-win situation for both sides. For
Japan, it was a step towards securing an economic presence in the region to further its
territorial claims over the islands. For Russia, it is a great convenience to attract
much-needed foreign investment to this undeveloped corner of the RFE.
Consequently, the long-disputed Kuril Islands issue between Russia and Japan
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may finally come to a halt, and the process of diplomatic normalization process can
be initiated through the signing a comprehensive peace treaty.
Russo-Chinese Relations
Historically speaking, Sino-Russian relations probably are going through their
golden years since the end of the Cold War. Both countries are working closely in a
number regional or international organizations such as Shanghai Cooperation
Organization14 (SCO) and BRIC15 or Chinese initiated projects such as One BeltOne Road 16 (OBOR). This last project involves the Silk Road Economic Belt
(SREB) project, covering land routes and the Maritime Silk Road (MSR) Project,
covering sea routes. On many levels, those are manifestations of China’s rapid rise to
global power status and unquestionably, changed the parameters of the strategic chess
game in global politics. Consequently, its relationship with Russia is also frequently
renegotiated because Russia is an important neighbor and a crucial natural resource
base in a time of ever-growing Chinese energy hunger. Overall, it would be fair to
describe the flourishing Sino-Russian relations as a game changer in international
relations.
However, Chinese investment and China’s growing presence in the RFE is
viewed with suspicion by some Russian policymakers and administrators or simply
locals. The arrival of Chinese migrants through Chinese investment is often perceived
by locals as an expression of China’s de facto territorial expansion. Russian public
sensitivity over the issue originates from the ever-expanding Chinese economic and
demographic realities.
Russia is almost twice the size of China regarding the territory, but China’s
population is about ten times that of Russia. Remarkably, as mentioned earlier in the
article, the population of the RFE, comprising seven provinces, is only a little more than
6 million – an average density of less than one person per square km. Furthermore, the
region is going through a depopulation process with low birth rates and migration to the
other areas of the country deemed having better living and working conditions. Since the
establishment of the Russian Federation in 1991, the RFE has lost almost a quarter of its
population (Tselichtchev, 2017). That depopulation trend is notably affecting the
agricultural sector. For instance, China and Russia have a long border of over 3000 km
mostly along the RFE. The southernmost areas bordering China contain the majority of
the RFE’s arable land, and one-fifth is already owned or leased by Chinese entrepreneurs
to produce vegetables, grains, and livestock.
Economic interests for both sides are complementary, not contradictory. The RFE
needs Chinese labor resources, investment, and technologies. On the other hand, China
14

The SCO is an intergovernmental organization founded on June 15th, 2001 in Shanghai by China, Russia, Kazakhstan, the
Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. The primary objectives are establishing confidence and good neighborly relations between
the member countries; promoting efficient collaboration in all areas ranging from politics/trade to science/technology to
energy/transportation. It is clear that the end of the Cold War did bring with it some significant alterations to global politics. Russian
or Chinese foreign policy concerns became increasingly closer to alignment, which in turn was influenced by both countries’ anxiety
about American power in Eurasia as well as a joint preference for the construction of a multipolar international system rather than a
system based on US hegemony. The SCO was a great vehicle to realize their strategic goals for both countries.
15
BRIC is an acronym coined in 2001 by the former chairman of Goldman Sachs Asset Management, Jim O'Neill for Brazil, Russia,
India, and China.
16
OBOR is considered the most substantial overseas investment initiated by a single country. China is planning to invest up to
$900bn in infrastructure projects to ranging from ports to high-speed railways to gas pipelines to increase Chinese access to those
markets. For further information see (Hancock, 2017)
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needs the RFE’s land and natural resources. In 2014, Russian government legislated the
Territories of Accelerated Development (TAD) law for the RFE creating special
economic zones providing significant tax and other benefits to attract the foreign
investors. However, Russia’s desirability as an employment destination is fading away
fast because the earnings in China are catching up very fast with Russian level.
Russo-Korean Relations
After the establishment of the Korea Arctic Scientific Committee in 2011, Korea
opened its first research station in Svalbard-Northernmost island of Norway in the Arctic
Ocean. In 2009, for the first time, Korea used the NSR by sending two cargo ships from
Ulsan and to Rotterdam via the Bering Strait. Throughout the last decade, there was an
increased awareness about the Arctic region among the Korean public. In October 2013,
The Korean shipping liner, Hyundai Glovis completed Korea's first cargo transportation
through the NSR after a 35-day navigation (Tonami, 2016).
South Korea enjoys a unique, stable and mutually beneficial relationship with
one of the most critical Arctic coastal states, namely Russia. Unlike the remaining
Northeastern countries, there are no unsolved issues between those two countries.
Needless to say that the relationships between Russia and South Korea are dependent
on strategic triangular relations between South Korea, Russia, and North Korea.
Russia borders North Korea just south of Vladivostok, and from the USSR times did
provide full support as a staunch ally of North Korea.
Although South Korea and Russia virtually had no contact for four decades
after the end of the Korean war, the 1980s saw a change in not just in Soviet behavior
vis-a-vis South Korea but also South Korean behavior regarding the USSR. The
rationale behind that strategic move from the Soviet point of view, it was very
challenging to ignore the rising economic power of South Korea. On the other hand,
from increasingly prosperous South Korea Korean point of view, the communism
was not anymore something to be feared. After the normalization of the relations in
the 1990s, Russia considers South Korea as an influential player in the Northeast Asia
and a key partner for its economic revitalization policies in the RFE. On the other
hand, Russia views North Korea as a decisive factor in its diplomatic and geopolitical
renaissance (Tonami, 2016).
Most recently, the Russo-South Korean relations look very promising after
South Korean President's speech at the Third Eastern Economic Forum in September
2017 highlighting the desire to expand financial, economic and trade links in
Northeast Asia. The South Korea’s new northern policy was constructed around the
strategy of “nine bridges” in the region, to open the era of the Pacific Ring. The
approach involves projects in the realm of natural gas, railway, the Northern Sea
Route, shipbuilding and agriculture to prosper together (Krasnyak, 2017). Evidently,
President Moon’s principal concern revolves around the current insecurity on the
Korean peninsula. South Korean authorities’ attempts to create better ties with Russia
are related to finding possible new diplomatic overtures to resolve the North Korean
nuclear crisis. Moon Presidency by promoting trilateral projects involving both
Koreas and Russia is aiming to connect the Korean Peninsula and the Russian Far
East, and subsequently bringing the peninsula to peace.
At the same venue, along with the same line of logic, President Putin also
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indicated Russian enthusiasm to put together infrastructure projects with the
participation of North Korea would facilitate the delivery of Russian energy resources
to both Koreas. The integration of the power lines and railroad networks by
connecting Russia, the Republic of Korea, and North Korea would also create an
uninterrupted transport corridor from Pusan to London. Most importantly maybe,
those initiatives would form a great platform to build up the much-needed
atmosphere of mutual trust and stability on the Korean Peninsula. In crude terms, we
can call those attempts as the revival of the Sunshine Policy.
Consolidating the Korean Peninsula with the RFE would open a direct
connection not only with Russia but also with the members of Eurasian Economic
Union17 (EAEU). The Russian grand strategy to create Russia-Korean economic
corridor would require inherently the interaction all three countries, which in turn
would be the preferable approach to the alternative proposals presented by the
Americans—economic sanctions or military solutions. It seems that carrot-and-stick
model is more suitable than tit-for-tat as a foreign policy orientation. The
anticipation of material gain may push North Korea into a position of de-escalation
regarding the nuclear issues.
Conclusion
The recent developments vis-à-vis the REF in particular have a great potential
to create a window of opportunity for further improvements of bilateral relations in
the region. The construction of a major transport route by including infrastructure
projects such as high-speed electric trains, a highway, power lines, oil and gas
pipelines, and fiber optics would most certainly create an environment of trust and
stability. Opposing arguments, mainly from some economists, indicate serious
concerns and doubts about the economic feasibility of the project. It would be
important to remember that at the Turn of the Century, on a macroeconomic level,
some economists/experts claimed that the Trans-Siberian Railroad—built between
l891and 1916—would also not pay for itself, but it did so in only six years. More
importantly, this visionary project, politically and militarily made the Tsarist Russia a
powerful player in any Eurasian geostrategic calculations. Equally, the current project
would also take some years to complete but would pay for itself considerably fast. It
could contribute tremendously to Russian political/economic power in Eurasia.
Moreover, the Bering Strait crossing has a wider significance for global politics,
security, and economics because of the adjacent states with almost 30 million km²
forms one-fifth of earth’s landmass and half of global GDP. The Russian federation
and the United States are two of the most prominent states of the international system
as permanent members of the UN Security Council.
There is no doubt that the Russian Far East and Siberia has many barriers to
economic development. It is very important, for Northeast Asian countries to
establish a friendly and mutually beneficial relationship by following their
converging interests. While discussing long term prospects of cooperation, it is
possible to envisage some scenarios of economic development that may be useful to
17

The EAEU is an integrated single market—Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, Tajikistan—of 183 million people
and a GDP of $2 trillion in nominal values.

20

policymakers. An active involvement of Korea and Japan in the economic
development of the Russian Far East seems to be the best way to accelerate not only
the economic development of the region but also give a long due stimulus to their
own slowing economies. Consequently, It is possible to generate powerful arguments
for such a policy regarding the region (Arsenov, Artemkina, & Zaboev, 2005).
On the other hand, the very dynamic Chinese economy shows remarkable
strength not only in the region but also all over the world. The length of territorial
border between Russia and China in the Russian Far East makes possible the
development of joint production facilities by creating “frontier zones” of economic
interaction. This desired economic interaction could make the region more attractive
for Chinese labor, which in turn would promote stable/friendly interstate and interregional Russian-Chinese relations.
Moreover, the relationship in this Northeast Asian strategic quadrangle can be
characterized by mutual security, cooperation and mutual economic development.
There is no doubt that the countries in question have different political/economic
systems and social structures and maybe more importantly dissimilar national
interests. Consequently, there are often misapprehensions regarding a number of
issues. But through a regional cooperation scheme all sides would get familiar with
these situations may circumvent misreading each other. The strategic partnership
between Japan, Korea, China and Russia should be forged on interests, rationality and
rule of law by avoiding the sentiments of fantasizing or idealizing each other. The
Russian Far East can present a good opportunity and inductive to create that
environment where the mutual interests for all sides would come together.
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Глобальное потепление, которое продолжает возникать повсеместно изза растущих температур, меняет традиционный умеренный климат Корейского
полуострова на субтропический климат с четырьмя ярко выраженными
сезонами. Меняющийся климат заставляет Корею уделять все больше внимания
биосфере, и дает множество задач, которые нужно решать в ближайшем
будущем. Особенно, экология окружающей среды и проблемы продовольствия
во всем мире – эти проблемы являются наиболее насущными среди других, к
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которым уделялось множество внимания во всем мировом сообществе. Поэтому
сельскому хозяйству, земледелию, биотехнологиям и другим смежным областям,
которые непосредственно связаны с сельским хозяйством и животноводством,
поставлена первоочередная задача - повышение продуктивности в условиях
увеличения численности населения и сокращения площадей доступных для
сельскохозяйственных нужд. Эти проблемы уже решаются традиционным или
интенсивным сельским хозяйством, то есть использованием земли и
пестицидов на больших территориях, а также использованием гибридных видов,
оптимизированных с помощью генетики. Корея, которая особенно ограничена в
сельскохозяйственной деятельности из-за ее высокой плотности населения на
небольшой территории, фокусирует свой интерес на России.
В 2017 г. исполнилось 27 лет со дня установления дипломатических
отношений Российской Федерации и Республики Кореи. Страны впервые
установили контакты с момента образования Республики Корея в 1948 г.
Установление дипломатических отношений произошло во многом из-за смены
политического курса и вектора внешней политики именно РФ. Таким образом,
Россия после длительного перерыва вступила в новый этап двусторонних
контактов со Страной Утренней Свежести. В феврале 2014 г. Корейский
институт международной экономической политики (Korea Institute
forInternational Economic Policy, KIEP) и Всероссийская академия внешней
торговли (Russian Foreign Trade Academy, RFTA) заключили меморандум о
взаимопонимании. Меморандум стал основой для развития сотрудничества
между организациями, проведения совместных проектов.1
Сельскохозяйственный сектор играет не столь значительную роль и в
России, и в Республике Корея. Многие страны со слаборазвитым аграрным
сектором принимают помощь от Республики Корея, внедряя продвинутые
технологии, щедро предоставленные южнокорейским государством. К таким
странам относятся Индонезия, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Танзания, Уганда
и Филиппины. Корейская государственная корпорация по развитию сельской
местности реализует совместные проекты в 20 регионах 13 стран, используя
свой опыт и разработки в сфере развития сельского хозяйства и рыболовства.2
В проекты Корейской государственной корпорации по развитию сельской
местности входит: строительство и развитие действующих инфраструктур,
таких как дамбы, дороги, ирригационные каналы, а также развитие фермерства
и проектов, касающихся сельского хозяйства. Один из самых примечательных
инфраструктурных проектов корпорации - это строительство дамб. Примером
таких проектов является строительство дамбы Кариан в Бантене недалеко от
Джакарты. Кроме того, Корпорация по развитию сельской местности активно
занимается проектами управления водными ресурсами, направленными на
надлежащее реагирование на стихийные бедствия и на более эффективное
водопользование. Корпорация выполняет и проекты содействия развитию
1

Министры сельского хозяйства России и Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве.
[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.ruskorinfo.ru/data/economy/4720/?sphrase_id=5504
2
Корея сотрудничает с миром в сфере сельского хозяйства/[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://russian.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=134764
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сельского хозяйства в форме Фондов сотрудничества в целях экономического
развития Economic Development Cooperation Funds (EDCF) в странах Африки,
включая членов Восточноафриканского сообщества, таких как Уганда и
Танзания. Президент корпорации Ли Сан Му говорит: "Развивающие страны
доверяют знаниям и технологиям, накопленным Кореей, в области сельского
хозяйства и рыболовства".3
Общий
объем
сельскохозяйственного
производства
России,
располагающей 214 млн га сельскохозяйственных угодий и 120 млн га пахотных
земель, в 2014 г. составил 74,42 млрд долл. (4% ВВП). Валовая стоимость
продукции сельского хозяйства Республики Корея достигает 28,2 млрд долл.,
или около 2% ВВП. Но в то же время, несмотря на то, что сельское хозяйство в
Корее не играет первостепенную роль в экономике государства, оно все равно
является высокотехнологичной отраслью экономики страны. Сотрудничество в
области сельского хозяйства между Россией и Кореей кажется
многообещающим, особенно на территории Сибири и Дальнего Востока.
Особенно, если к этому сотрудничеству присоединится Северная Корея, то все
три страны: Россия, Северная Корея и Южная Корея получат только выгоду от
таких взаимоотношений.4

Рис.1 Сбор зерновых культур в России (млн тонн), Рис.2 Экспорт продовольствия и сельхозсырья из России (млрд долларов)

В июле 2013 на территории Республики Корея состоялось первое
заседание Российско-Корейского комитета по сотрудничеству в области
сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства, продовольствия и
сельских дел (МАФРА), под руководством министра Ли Донг Пхиль, заявило,
что МАФРА и Министерство сельского хозяйства России договорились о
продвижении бизнеса для корейских корпораций, действующих в Приморских
районах в 2013 году в рамках 1-го Корейско-Российского комитета по
сотрудничеству в сельском хозяйстве. Предполагалось, что комитеты корейских
сельскохозяйственных корпораций, работающих в морских районах, будут
продвигаться Корейско-Российским комитетом по сотрудничеству в области
3
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сельского хозяйства. В частности, Россия согласилась на быстрый обзор
относительно создания центра поддержки сельского хозяйства и разрешения
таких трудностей, как задержки с выдачей лицензий на работу для
сельскохозяйственных корпораций и расширение рабочих квот на визы для
улучшения бизнес-среды для корейских компаний. Это заседание комитета
было
первым
совещанием
по
реализации
Корейско-Российского
сельскохозяйственного сотрудничества. Меморандум был подписан в мае с
целью обеспечения официального межправительственного канала, созданного
для разрешения трудностей, связанных с сотрудничеством и развитием в
области сельского хозяйства между Кореей и Россией. МАФРА ожидает, что
сельскохозяйственное сотрудничество обеих стран будет ускорено благодаря
успешному
управлению
1-м
Корейско-российским
комитетом
по
сотрудничеству в сельском хозяйстве. Кроме того, МАФРА ожидает расширения
сотрудничества в других отраслях, поскольку Россия предложила инвестиции и
сотрудничество в сельском хозяйстве и смежных отраслях в Дальневосточном
регионе. МАФРА прогнозирует, что сельское хозяйство станет основой для
сотрудничества в экономической, социальной и культурной областях, а
сотрудничество в области развития сельского хозяйства в Дальневосточном
регионе станет одним из самых больших интересов России.5
Так как Корея страдает от нехватки продовольственных ресурсов, то
Сибирь и Дальний Восток России могут быть хороших источником данных
запасов. В сравнении с США, Австралией и Южной Америкой, Сибирь и
Дальний Восток обладают более выгодным географическим положением,
которое в свою очередь дает огромный потенциал для роста производственных
мощностей и благоприятное поле для прямых иностранных инвестиций. Корея
по объему импорта занимает 5-е место в мире, импортируя около 18 млн тонн
зерна в год. По состоянию на 2010 год уровень самообеспеченности Южной
Кореи зерном остается на уровне 26-27%, по этим данным Корея занимает 28-е
место среди стран ОЭСР. В соответствии с закупочными данными - около 90%
всех запасов пшеницы, сои и кукурузы в Южной Корее (9 млн тонн кукурузы, 3
млн тонн пшеницы, 1 млн тонн соевых бобов), существует продовольственная
зависимость от поставок сельскохозяйственной продукции из таких стран, как
США и Австралия (на долю этих двух стран приходится 80% от всего импорта
зерна), что провоцирует и политическую зависимость от этих стран в других
смежных областях. Поэтому существует необходимость найти источник
диверсификации для обеспечения стабильности в зерновых поставках.6
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Рис. 3 Основные страны-импортеры российского зерна в сезоне 2013/2014 года

Россия, в свою очередь увеличивает поставки зерна на экспорт в страны
Ближнего Востока и северную Африку, и в таком случае Корею можно
рассматривать как потенциального покупателя и партнера. В частности,
примером для расширения сотрудничества могут стать совместные
предприятия на Дальнем Востоке и в Краснодарском крае. Следует обратить
внимание, что особый интерес к Дальневосточному Федерльному Округу не
случаен. Заинтересованность южнокорейской стороны обуславливается
значительным аграрным потенциалом округа. Российский Дальний Восток
обладает значительными площадями неиспользуемых земель, пригодных для
ведения сельского хозяйства, в том числе органического земледелия, богатыми
водными и водно-биологическими ресурсами, благоприятным климатом для
выращивания определенных видов культур, например, сои. И в данный момент,
Правительство Южной Кореи занимается активной разработкой планов по
развитию посевных площадей в 22 000 га для кукурузы и бобов, разработка
проектов ведется с 2013 года. Планируется, что годовое производство кукурузы
и бобов должно составлять 77 000 т и 20 000 т соответственно. Генеральный
директор торгового отдела Генерального Консульства Республики Корея Янг
Гимо уверен в том, что Российско-южнокорейские связи динамично
развиваются и охватили практически все сферы сотрудничества. Если
посмотреть в разрезе внешнеторговый объем торговли 2-х стран: в 1992 г. $192,91 млн, а в 2014 году взаимный товарооборот увеличился до рекордной
отметки $25,8 млрд, что является одним из самых значительных показателей во
внешней торговле между двумя странами.
Также совокупный
инвестиционный портфель корейских партнеров составляет около $30 мрлд. На
территории Дальнего Востока уже реализуются совместные проекты в сельском
хозяйстве - 7 корейских сельскохозяйственных предприятий.Агро-сонсен - это
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совместное предприятие, включающее в себя 6 фермерских хозяйств, общая
площадь которых около 60 га обрабатываемых пахотных земель. Кроме того,
компания владеет собственными заводами по обработке и переработке
выращиваемой продукции (пшеница, овощи, гречиха, рис, мед, а также корм
для крупного рогатого скота и др.). Компания также тесно сотрудничает с
российскими и корейскими научными институтами для улучшения продукции
как в качественном, так и в количественном плане. Это один из наиболее ярких
и успешных примеров сотрудничества двух стран в сфере развития сельского
хозяйства.
Другим
таким
примером
можно
считать
корейское
сельскохозяйственное предприятие «HyundaiKhorolAgro», расположенное в
селе Вознесенка. Деятельность предприятия связана с выращиванием сои и
кукурузы. Урожайность которого достигает 60 центнеров с 1 га а год, а в
дальнейшем инвесторы планируют довести урожайность до 100 центнеров с 1
гектара. Представитель компании «Hyundai Khorol Agro» отметил, что за 4 года
успешной работы они развили собственную стратегию производства
сельскохозяйственной продукции.7

Рис.4 Регионы России, вовлечённые в сотрудничество с Республикой Корея в сфере АПК

Примеров достаточно много. И многие из них очень успешны. Красноярск,
который обладает огромной территорией, должен проявить огромный интерес к
этому вопросу и расширить сеть контактов с Кореей в сельском хозяйстве,
7
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чтобы не допустить отставания региона в этом секторе экономики. Брать
пример с других регионов в Сибири, таких как Тюменская область и Алтайский
край. Алтайский край в 2016 году расширил контакты с Южной Кореей.
Достигнуты предварительные договоренности об организации поставок
алтайской гречневой крупы в Республику Корея и о создании на территории
Алтайского края современной птицефабрики, продукцию которой будут
экспортировать в страны СНГ и КНР.Руководство Тюменской области в первую
очередь заинтересовано в создании высокотехнологичных производств
на территории региона. Перспективными направлениями для сотрудничества,
безусловно, являются проекты в сфере сельского хозяйства и сельхоз
переработки.8
В 90-е годы Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США, высказала такую
мысль: «Это несправедливо, что такие богатства Сибири принадлежат одной
стране – России. Они должны быть достоянием всего мира!»
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В статье исследуются история и перспективы сближения КНДР и Республики
Корея в сфере спорта на примере участия в Олимпийских играх. В центре
внимания автора находится процесс и результаты переговоров о совместном
выступлении команд двух стран на олимпийских соревнованиях. Делается
вывод о перспективности развития сотрудничества в области спорта для
возможного последующего сближения в других сферах.
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THE OLYMPIC GAMES AS AN ASPECT OF CULTURAL
RAPPROCHEMENT BETWEEN THE DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA AND THE REPUBLIC OF KOREA
The article takes a look at the history and prospects of the rapprochement between
DPRK and the Republic of Korea in the field of sport for example participation in the
Olympics. The focus of the author is the process and outcome of the negotiations on
the joint participation of the two countries' teams in the Olympic competition. It is
concluded about prospects of collaboration development in the sphere of sport for
possible subsequent rapprochement in other areas.
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После войны 1950-1953 гг. Корейский полуостров оказался искусственно
разделён на два независимых государства по 38-й параллели. Северная Корея –
Корейская Народная Демократическая республика – под влиянием СССР пошла
путём социалистического развития, а Южная – Республика Корея – развивала
рыночную экономику под покровительством США. Первоначально, особенно со
стороны КНДР, для воссоединения корейских государств рассматривался только
военный метод. Однако с течением времени, когда разница в экономическом и
политическом развитии становилась всё более заметной, стало понятно, что
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объединение должно происходить путём взаимных уступок. Но стороны до сих
пор не готовы прийти к компромиссу. Заявления лидеров о курсе на сближение
нередко прерываются новым витком напряжения, спровоцированным, в
частности, совместными военными учениями вооружённых сил Республики
Корея и США, с одной стороны, и ракетными испытаниями КНДР, с другой. В
этой ситуации надежды возлагаются в первую очередь на культурную сферу, в
которой на первое место выносится сохранение исторических ценностей и
единства корейской нации.
Одной из более или менее успешных сфер сотрудничества является спорт,
в том числе попытки выступлений на Олимпийских играх одной командой,
включающей в себя представителей Северной и Южной Кореи.
10 сентября 2000 г. было принято решение о совместном представлении
страны на открытии Олимпийских игр в Сиднее 1 . Так как спортсменов,
представляющих КНДР было меньше, чем их коллег из Республики Корея,
количество участников южнокорейской сборной на церемонии открытия
сокращалось, чтобы численно сравняться с северокорейской. Объединённая
команда была одета в одинаковую форму, а флаг объединённой Кореи2 несли
два представителя: от КНДР и от Республики Корея. Однако на самих
соревнованиях страны выступали отдельно.
С 2003 г. начались переговоры о создании объединённой команды для
участия в олимпийских играх в Афинах 2004 г. 3 Впрочем, реальных
договорённостей достичь не удалось и страны ограничились совместным
участием в церемонии открытия, что в июле 2004 г. было подтверждено
Международным олимпийским комитетом4.
Первой зимней олимпиадой, на открытии которой КНДР и Республика
Корея прошли под объединённым флагом, стала олимпиада в Турине 2006 г.
Ещё до начала олимпийских игр в Афинах, в феврале 2004 г. было
объявлено о начале работы по созданию объединённой сборной Корейского
полуострова для участия в летней олимпиаде 2008 г. в Пекине5. Однако в апреле
2006 г. стало известно, что переговоры в Сеуле о создании объединённой
сборной провалились6. Как заявил официальный представитель Олимпийского
Комитета в Южной Корее Бэк Сын Иль, северокорейская делегация оказалась
не готова к сотрудничеству по данному вопросу. В результате, в Пекине две
корейские команды не только выступали самостоятельно, но и прошли на
церемонии открытия обособленно друг от друга.
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С Пекинской олимпиады 2008 г. до олимпиады в Рио-де-Жанейро вопрос
о создании единой олимпийской сборной больше не поднимался7. Кроме того,
отношения Южной и Северной Кореи вновь обострились, и многие совместные
проекты оказались заморожены.
В июне 2017 г. южнокорейская сторона заявила о намерении поднять
вопрос о совместном проведении олимпийских игр 2018 г. с Северной Кореей.
Предполагалось задействовать территорию горнолыжного курорта Масикрён,
расположенного в трёх часах езды от Пхеньяна8. Также Республика Корея была
готова предоставить аккредитованным спортсменам из КНДР право пересекать
границу через демилитаризованную зону 9 и рассматривалось создание
объединённой команды по женскому хоккею. Основная проблема заключалась в
том, что команда Северной Кореи не прошла квалификацию для участия, в
связи с чем проведение совместной олимпиады в конечном итоге зависело от
решения Международного олимпийского комитета 10 . Однако даже если
спортсмены КНДР получат доступ к соревнованиям, остаются открытыми
вопросы о соотношении количества участников команды от Северной и от
Южной Кореи, о назначении главного тренера объединённой команды, под
угрозой окажутся совместные тренировки, так как южнокорейские спортсмены
проведут ряд тренировок в США, куда получить визу спортсменам из Северной
Кореи может быть проблематично11.
Через несколько дней после заявления южнокорейской стороны, довольно
сдержанно высказался член Международного олимпийского комитета в
Северной Корее, находящийся на соревнованиях по тхэквондо в Сеуле. Он
заявил, что подготовить объединённую команду за оставшиеся несколько
месяцев довольно сложно, добавив при этом, что отношения двух стран на
политическом уровне в последнее время осложнились, и спорт может
послужить катализатором разрядки, но никак не основой стабилизации
отношений12. Со стороны Южной Кореи также прозвучало опасение, что для
подготовки совместной олимпиады осталось слишком мало времени, однако
вопрос о создании объединённой команды с повестки не снимался, и
Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея заявило о
намерении провести “олимпиаду во имя мира”13.
Несмотря на осторожные заявления официальных лиц, на вопрос, как вы
7
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оцениваете участие Северной Кореи в олимпиаде, 49,8% опрошенных граждан
Республики Корея высказались положительно14.
Спортивные мероприятия, в которых команды Южной и Северной Кореи
выступают вместе, это не только заявление о единстве нации, но и шаги
навстречу друг другу. Пока политические силы ищут компромиссы для
сохранения мира на полуострове, спортсмены во время совместных тренировок
получают шанс услышать друг друга без агитации СМИ. Это не приведёт к
разрешению острой политической ситуации в регионе, но позволит корейской
нации сохранить память об общей культуре и истории, а значит, сделает
сотрудничество в эти сферах более тесным.
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Ценностная система в любом обществе формирует ядро культуры. Без
преувеличения можно сказать, что ядром так называемой иероглифической
культуры, в ареал которой входят Китай, Япония, Корея является
конфуцианство.
Если рассматривать систему конфуцианских ценностей в широком
диапазоне, то она имеет много точек соприкосновения с нравственными
эталонами различных культур и народов. Например, во всех ценностных
системах можно встретить доводы в пользу таких добродетелей, как
трудолюбие, бережливость, прилежание, умеренность, преданность, уважение
старших и т.д. По мнению Э.С. Кульпина, различия заключаются в значимости
отдельно взятой ценности1.
1
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Исполнение культа предков – одна из самых важных ценностных
добродетелей в Корее. Своими корнями этот культ уходит в древние
традиционные верования корейского народа. Исполнение культа предка на
алтаре Основателя зафиксировано в «Самгук саги» в записях,
датированных I тыс.н.э. 2
С широким распространением в Корее конфуцианства, которое относятк IV
в.н.э., культ предков укоренился особенно прочно. Это было связано с основной
конфуцианской нравственной категорией сяо – почитание родителей, которая
включает почитание предков. В корейской интерпретации эта канонической
ценностью конфуцианства трансформировалась в сыновнюю почтительностью
(хё). Традиционный перевод понятия хё как сыновняя почтительность является
не совсем точным, так как проявление заботы о родителях считается
обязанностью и дочерей. В корейском языке наряду со словом хёчжа
(«почтительный сын») существует и слово хёнё («почтительная дочь»). Тем не
менее, в кореизированной конфуцианской традиции только потомки мужского
рода могли совершать обряд жертвоприношения душам умерших предков.
В начале XIV в. обряд почитания предков проводился ежегодно весной и
осенью. Со временем количество проводимых ритуалов, связанных с культом
предков значительно возрастает как на уровне семьи, так и на уровне государства.
В 1401 г. принимается указ об обязательном строительстве храмов предков.
Первоначально этот указ относился к представителям высшего слоя общества.
Неповиновение грозило потерей государственной должности. Впоследствии
мнение Чжу Си о том, что каждая семья обязана иметь жертвенник для
совершения обряда почитания предков, стало претворятся в жизнь всего
населения Кореи. На начальном этапе с одинаковым почтением поминались как
умершие родственники по отцовской, так и по материнской линии. Постепенно
церемониал пересматривается, и в 1411 г. происходит сокращение срока траура в
отношении родственников матери и жены, то есть более почитаемыми считаются
предки по мужской линии3.
На начальном этапе исполнение ритуала культа предков относилось к
аристократическим слоям корейского населения, но со времени утверждения
конфуцианства, а точнее, кореизированногонеоконфуцианства в качестве
официальной государственной идеологии (XVII–XVIII вв.), окончательно
оформилась система исполнение обрядов почитания предков. С этого периода
исполнение ритуала культа предков становится обязательным для всего
населения Кореи, независимо от сословной принадлежности.
Сфера приложения категории хё распространяется не только на родителей,
но и на всех старших предков, как живых, так и умерших. По отношению к
последним забота выражается в совершении регулярных церемоний
жертвоприношений духам предков и ухода за могилами.
В честь почитаемых воздвигались храмы, в которых совершались
жертвоприношения. Особенностью корейского культа предков было то, что
2
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соблюдение культовых правил ставилось в прямую зависимость от состояния
души умершего предка, что предопределяло соответствующее воздействие на
жизнь потомков 4 . В культе предков отразилась глубокая вера корейцев в
существование душ умерших, мир которых может реально влиять на мир живых.
Культ предков и принципы сыновней почтительности, декларируемые
конфуцианством, стали тем катализатором, который способствовал расцвету
культа семьи. «Когда отец жив – наблюдай за стремлениями его [сына]; когда
отец умер, наблюдай за поведением его [сына]. Если он в течение трех лет не
сошел с Дао-Пути отца, то его можно назвать обладающим сыновней
почтительностью» 5 .В Корее акцент был сделан на исполнении долга перед
родителями и предками, что выразилось в выдвижении на первый план среди
семейных ценностей принципа хё6.
В современной Корее первостепенным праздником, по свидетельству
А.Н.Ланькова, является Чхусок. Корейцы воспринимают его как главный
праздник года7.В годовщины смерти предков в четвертом колене в их память в
доме проводятся специальные поминальные службы. Церемонии поминовения
предков от пятого колена и старше проводятся один раз в год на 15-й день
восьмого месяца по лунному календарю.
Для участия в поминальной службе родственники приезжают даже
издалека. Такие встречи нередко используются для клановых совещаний, на
которых обсуждаются и принимаются решения по вопросам, представляющим
общий интерес, например, по уходу за могилами предков и управлению общей
собственностью клана. Современные корейцы глубоко чтят традиции и ведут
родословную на десятки поколений. Семьи имеют генеалогические записи
(чокпо), в которых фиксируются официальные звания, достижения, заслуги
перед государством, местоположение могил и т.п. Таким образом, в
родословной отражены история и традиции семейного клана и его членов.
Совершенно типично для современных корейцевперед заключением
бракапредоставление выписок из родословных книг, свидетельствующих о
степени знатности семьи.
С началом периода модернизации и вестернизации в целом корейцы
оставались верны своему первоначальному отношению к основным
конфуцианским ценностям. Интересен тот факт, что Конфуцианская академия,
образованная еще в XIV в., практически не прекращала своей деятельности.
Демонстрация приверженности конфуцианским ценностям стала важной
частью имиджа всех, кто стремится занять видное общественное положение.
Одним из проявлений добросовестного исполнения принципа хё привело к тому,
что в Республике Корея до недавнего времени не существовало развитой
системы пенсионного обеспечения, так как основная часть расходов на
содержание родителей лежала на плечах взрослых детей.
4
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В Южной Корее существуют конфуцианские организации, регулярно
проводятся ритуалы, связанные с поминовением предков и памятные
церемонии в честь выдающихся конфуцианцев. Университет Согюнгван в Сеуле
является центром конфуцианства в стране и святилищем Конфуция, где
ежегодно весной и осенью проходят церемонии. В настоящее время в
Республике Корея действуют более 200 конфуцианских академий (хянге) со
святилищами, в которых молодых людей обучают традиционным ценностям,
манерам, правилам исполнения ритуалов. Но главное, их учат сочетать
конфуцианские ценности с задачами современного общества.
Для современных корейцев конфуцианство стало стилем жизни, поэтому
корейцы следуют конфуцианским принципам в повседневной жизни
подсознательно, не осознавая, что это именно конфуцианские принципы или
какие-либо другие.
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The article analyzes the process of forming changes in the mentality of Russian
Koreans. Interaction of sociocultural processes and mental features of Russianspeaking Koreans.
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Приступая к рассмотрению данной проблемы, необходимо определиться с
понятийным аппаратом, который будет применяться при исследовании
менталитета русскоязычных корейцев. В современных словарях по философии
и психологии понятие менталитет трактуется широко и многозначно, но мы
будем придерживаться следующего его определения: «Менталитет –
характерная для конкретной культуры (субкультуры) специфика психической
жизни людей, детерминированная, в первую очередь, экономическими и
политическими обстоятельствами и имеющая надсознательный характер»1.
Изучение феномена корейского менталитета продолжается и ожидает своего
глубокого и последовательного осмысления. Известно, что формирование
этнической системы и этнического менталитета происходит, во-первых, на
протяжении многих веков, т.е. во времени, во-вторых, на менталитет имеет
влияние географическая среда, т.е. пространство, и в-третьих, он обусловлен
социокультурными процессами в обществе. Таким образом, необходимо
комплексное изучение временных, географических, социальных, политических,
религиозных факторов, безусловно влияющих на формирование и развитие
(изменение) менталитета корейского этноса, народа и этнической диаспоры.
Этнонимы VII в. до н.э. (время зарождения корейского этноса)2, ма-хан(마한);
чин-хан (진한); пён-хан (변한) имеют общее основание хан (한; 韓) («первый»,
1

Психологический лексикон: энциклопедический словарь: 6 т., под общ. ред. А.В. Петровского. М., 2005. C.176.
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«единый», «единственный»). Это свидетельство важности единства происхождения
как генетически-временной характеристики этноменталитета. Этому есть
доказательства в истории протогосударства Древний Чосон («고조선»), хронике
«Летописи Трех государств» («삼국사기»), мифе о Тангуне и др.3
Рассматривая исторический путь российских (бывших советских) корейцев
за полтора столетия (историография данной темы довольно обширна и глубока),
приходишь к выводу: образовалось новое этническое сообщество с
характерными особенностями сформированного на данный момент менталитета,
который имеет возрастные, социальные, языковые структурные характеристики.
Мы это видим в таких сферах деятельности и чертах человеческой натуры, как
психическом складе, поведение, пищевые пристрастия и, конечно же, в языке.
История формирования изменений в менталитете русскоязычных корейцев,
на наш взгляд, состоит из нескольких этапов: первый связан с добровольным
поселением корейцев в пределах Дальневосточного края (1864–1937 гг.). Условно
можно назвать это периодом принятия новых условий жизни, связанных с
физическим выживанием этнического сообщества. Именно в это время наиболее
ярко и определенно проявились черты генетического кода родового этноса
корейцев, сформированного тысячелетней историей конфуцианского воспитания,
ставшего основным культурным кодом корейского этноса.
В теории культуры существует термин «культурный код», который
подразделяется на ядро культуры и периферию. И именно этот генетический код, на
наш взгляд, является основой менталитета корейцев и русскоязычных корейцев в
том числе. Характерной отличительной чертой ядра культуры от периферии
является то, что первое не подвержено изменениям, а второе изменяется довольно
активно с течением времени под воздействием различных факторов4.
В истории русскоязычных корейцев 1937 год стал началом второго этапа,
который продолжался до начала 1990-х гг., распада Союза ССР. Этот период
можно назвать периодом ускоренного и глубокого адаптирования корейцев к
условиям иноэтнического большинства и инокультурной среды. В этот период
помимо проблемы физического выживания появляется новое осознание,
понимание и принятие реальности. Поэтапно это выглядит примерно так:
предвоенные и военные годы – Это мое Отечество, я хочу его защищать как
все; послевоенные годы восстановления народного хозяйства – Все свое умение
отдам на строительство светлого будущего; далее – Буду как всегда
совершенствовать себя ради успеха потомков и успешного общества.
Здесь как в зеркале отражается вся глубина ментальности корейского этноса:
патриотичность, умение трудиться, прагматичность, стремление гармонии с
миром ради лучшего для потомков и общества, сдержанность, достоинство,
почтительность, взгляд устремленный в будущее, где все, априори, будет лучше,
чем сегодня и ради такого будущего можно много и упорно трудиться5 . Эти
качества присущи современным корейцам не только на Корейском полуострове, но
3

Тихонов В.М., Кан М. История Кореи, т.1. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. C. 61.
Л. Гумилев, Этногенез и биосфера земли, М., Институт Ди-Дик, 1997. C.28-70.
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везде, где бы они не проживали, и неважно – российский это кореец, канадский
или узбекский и др. Здесь совершенно четко проявляется особенность глубинной
ментальности (культурного или генетического кода, бессознательного) корейцев, в
том числе и русскоязычных корейцев.
В нашем случае все это происходит в пространстве и времени, совмещенном с
инокультурной средой и непосредственным влиянием и этой среды и
взаимодействием с ней. Русская культура постепенно влияла и взаимодействовала с
корейской вполне естественно, сначала на бытовом уровне (жить приходилось по
соседству), а затем и на производственном и других уровнях.
Я называю этот период «ускоренным» на этом этапе в естественный
процесс развития (изменения) этнического сознания (т.е. менталитета)
вмешивается политический фактор, детерминировавший ускорение процесса
адаптации корейского этнического меньшинства к культурной среде обитания.
Политический фактор — это депортация, известное постановление
правительства СССР о закрытии корейских школ, пединститута, газет, театров6.
Эти события трагическим образом прервали связь корейцев-с родным языком,
тем самым ускорив процесс утраты ими родного языка и одновременно ускорив
процесс усвоения нового (для корейцев) русского языка, впоследствии ставшего
для русскоязычных корейцев родным (по переписи 2010 г. в России). С тех пор
родной корейский язык (самоназвание коремар) существовал только на бытовом
уровне, и постепенно база его использования неуклонно сокращалась ввиду
ухода из жизни носителей языка.
Тем не менее, «… поиски здорового равновесия будут усиливать тягу
самых разных народов к своим корням, к "своему родному", близкому, нигде не
повторимому и в том числе - к родному языку. Для человека в родном языке
сохраняется жизненно важный опыт первого знакомства с миром, вот почему
так важно сберечь эту естественную языковую среду обитания7. По Мартину
Хайдеггеру, для народа родной язык, - это и защита его этнического
суверенитета от нивелирующего воздействия цивилизации, и духовное
наследство, объединяющее поколения.
Но, соизмеряясь с реальностью, молодое поколение не стремилось
обучиться родному языку в связи с ненадобностью его применения. Но времена
меняются: в 1990-х гг., с падением «железного занавеса», появилась
возможность для многих народностей бывшего Союза ССР (немцы, евреи и др.)
выехать на историческую родину и многие покинули Россию. Однако среди
русскоязычных корейцев (одна из крупнейших по численности этнических
сообществ в СССР) таковых оказалось единицы. В основном в Республику
Корея уезжают молодые корейцы на определенное время (время работы) и
только единицы остаются там для дальнейшего проживания. Основная причина
состоит в различие менталитетов: образе мышления, особенностей характера,
поведения, пристрастий и т.п.
6
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Мы стали разными т.е. в течение последних полутора столетий. Я лично
могла в этом убедиться, живя несколько лет в Сеуле, в других городах и
селениях Республики Корея и работая в качестве преподавателя университета
Ёнсе, Международного института образования и исследователя в университете
Ихва, Ёнсанском ун-те. Был у меня опыт длительного проживания в буддийском
монастыре Йонгсансэнди (провинция Чолланамдо на юго-западе п-ва) и
исследования вон-буддизма.
Факт образования нового, в нашем случае диаспорного сообщества, налицо,
его особенности проявляются во всех составляющих человеческого бытия и,
конечно же, в менталитете. Соглашаясь с таким термином как «радикальный
национализм» Ким Тэ Гиля, авторитетного корейского философа8, мы понимаем
этот термин скорее, как патриотизм, как чувство причастности к национальной
идентичности, игравшее в исторически переломные моменты ключевую роль. В
качестве примеров можно привести экономический рывок в период правления
Пак Чонхи (1961-1979 гг.) «корейское экономическое чудо», можно провести и
параллель с историей русскоязычных корейцев – годы Великой отечественной
войны и постсоветский период. Налицо качественный рывок в осознании
реальности и, как следствие, – изменение сознания, т.е. еще один кирпичик в
формирование нового мышления. Можно утверждать, что к настоящему
времени у русскоязычных корейцев сформировалось твердое убеждение, что
Россия – это их Родина, их Отечество. Это стало частью нашего менталитета.
Таким образом, мы подошли к следующему этапу формирования
изменений в менталитете русскоязычных корейцев: постсоветскому – с 1990-х
гг. по настоящее время. Характеризуется этот период проявлением своих
генетических черт в виде ценностных ориентаций: безусловное стремление к
знаниям, как и раньше (русскоязычные корейцы были самым образованным
нацменьшинством в бывшем СССР), необычайное терпение, выносливость и
бесконечная вера в будущее процветание.
Как следствие, мы, русскоязычные корейцы, сегодня имеем превосходную
социальную натурализацию этнической диаспоры в обществе. Следствием чего
является изменение процентного соотношения в этнической диаспоре занятых
интеллектуальным трудом, дающим высокий социальный статус (научные и
руководящие работники, бизнесмены, и т.д.). При этом сохраняется неизменное
умение в традиционном виде – земледелии (выращивание риса и других
сельскохозяйственных культур).
Подводя итог краткому анализу истории формирования корейского
менталитета и изменяющегося менталитета русскоязычных корейцев, можно
констатировать, что наряду с детерминированностью социокультурных
процессов на развитие менталитета влияют условия жизни этноса. Таким
образом, влияние социокультурных процессов на развитие менталитета и
влияние его характерных черт на общественное развитие является
взаимообусловленным и закономерным.
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Южная Корея, являющаяся одной из крупнейших экономик мира несомненно
принадлежит Евразии. В то же время, окруженная с трех сторон морями и
отрезанная 38 параллелью от Северной Кореи, она, на самом деле, остается
островным государством. Таким образом, независимо от политических
обстоятельств и международной обстановки, Южная Корея вынуждена
стремиться к оптимизации транспортных маршрутов, модернизации
материально-технического снабжения, обеспечению энергетической безопасности
и воссоединению страны. XXI век называют «веком Азии» по различным причинам,
главным образом по экономическим, но также демографическим и
социокультурным. Центр тяжести в мире финансов и экономики все более
смещается от Западной Европы и США к Азиатско-Тихоокеанскому региону,
точнее, в Северо-Восточную и Юго-Восточную Азию9. Актуальность и важность
азиатского вектора в современной геополитике и геоэкономике Евразийского
континента определяет евразийство как национальная концепция внешней
политики и международных отношений Южной Кореи.
Ключевые слова: «Азиопа»; евроазианизм; Россия; Южная Корея; логистика;
энергетическая безопасность; воссоединение.
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SOUTH KOREA IN THE CONTEXT OF EURASIAN INTEGRATION
South Korea being one of the world largest economies undoubtedly belongs to
Eurasia. At the same time, surrounded on three sides by the seas and cut off by 38
parallel and DMZ from North Korea, it actually remains an island state. Therefore,
regardless of the political circumstances and the international situation, South Korea
is forced to look for optimization oftransport routes, modernization of logistics,
ensure energy security and reunification of the country. The 21st century is called the
century of Asia for various reasons, primarily economic, but also demographic, and
socio-cultural. The center of gravity of the world finance and economy is increasingly
shifting from Western Europe and the USA to the Asia-Pacific region, more precisely
to the North-East and South-East Asia. The topicality and importance of the Asian
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vector in the contemporary geopolitics and geo-economics of the Eurasian
supercontinent, determine Eurasianism as a national concept of the foreign policy
and international relations of South Korea.
Keywords: «Asiopa», eurasianism, Russia, South Korea, logistics, energy security,
reunification.
Выступать с этим докладом было гораздо интереснее год или два тому
назад, когда в Южной Корее постоянно говорили и писали об «евразийской
инициативе» бывшего президента. Теперь, когда сменилась правящая
политическая партия и страну возглавляет новый президент Мун Дже Ин, что
станет с внешнеполитической концепцией Южной Кореи в контексте Евразии?
Уйдет ли она в прошлое как бывший президент или программа интеграции
Кореи и евразийское пространство будет продолжена, но под уже под другим
названием?
Ведь Евразия, независимо от того, какая правящая партия у
власти, или кто президент страны остается неизменной реальностью, а
измениться может лишь отношение к ней, при этом актуальность интеграции
Южной Кореи в евразийском пространстве будет константной.
Говоря о Евразии, имеют ввиду суперконтинент, объединяющий Европу и
Азию. Но Евразия - этодалеко не просто географическое понятие.
Евразия - это мега ареал Земли, где проживает около 75% населения мира,
производится 60% мирового ВВП, хранится три четверти мировых
энергоресурсов.1
Объединенная Европа смогла создать крупнейший блок, бросивший вызов
мировому гегемону - США, и стремительно растущим азиатским гигантам Индии и КНР. По населению и экономической мощи Европейский союз
превзошел США. Именно необходимость консолидации человеческих ресурсов
явилась главной причиной объединения Европы. Важнейшийстрежень
Евросоюза образуют общие ценности европейской цивилизации, общие
принципы демократии, общие нормы светской, гражданской морали и этики.
В Азии проживает более половины человечества, 12 из 19 мегаполисов
мира, имеющих население свыше 10 млн жителей, находятся в Азии. В 2050
году из 9 млрд землян 5,5 млрд составят жители этого континента.Азия
производит более трети мирового ВВП, и ее доля превысит 50% к 2025 году. В
Азии находится 7 из 10 самых высоких в мире небоскребов. Более половины
докторских диссертаций в ключевых отраслях научно-технического прогресса в
университетах США защищаются приезжими из Азии. При этом из полученных
иностранцами дипломов доктора наук на 4 страны - Индия, КНР, Южная Корея,
Тайвань - приходится также более 50%.
Сейчас по-новому звучит утверждение, что «XIX век принадлежал Европе,
XX век - Америке и многие считают, что, возможно, XXI век будет веком
Азии». Возразить ему весьма непросто. 2
1
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Евразия существовала в реальности тысячелетия, о понятие появилось
лишь в 1880-х годах, его впервые употребил австрийский геолог и
общественный деятель, геолог Эдуард Зюсс (Eduard Suess. 1831- 1914)3.
Идеология Евразии или евразийство возникло, как идейно-политическое
течение в 20-е годы ХХ века в среде русской эмиграции (лингвист Николай С.
Трубецкой, экономист Петр Н. Савицкий, богослов Георгий В. Флоровский и
искусствовед Петр П. Сувчинский).4Евразийство в его историческом развитии
делится, как известно, на два этапа: классическое евразийство и современное
российское неоевразийство (А. Дугин).5 Некоторые ученые склонны полагать,
что Лев Гумилев со своей пассионарной теорией этногенеза, представляет
собой отдельный этап евразийства, однако он сам себя назвал последним
(классическим) евразийцем.6
Географические границы Евразии и территория, на которую претендует
русское евразийство (российское неоевразийство) не совпадают по
цивилизационным параметрам (культура, религия, язык, уклад жизни и т.д),
что наглядно свидетельствует о различиях в реальном объекте и его
субъективном представлении. Евразия – одна, в единственном роде, а
концепции относительно ее могут быть множественными.

Казалось бы, между классическим русским евразийством, современной
российским неоевразийством и «евразийской инициативой» прежней
администрации Южной Кореи нет прямой связи.
3

Suess E. (1885-1909). Das Antlitz der Erde. F. Tempsky, Vienna, OCLC 2903551, Note: volume 3 was published in
two parts.
4
Иванов А. В., Попков Ю. В., Тюгашев Е. А., Шишин М. Ю. Евразийство: Ключевые идеи, ценности,
политические приоритеты. Барнаул, 2007; Назмутдинов Б. В. Политико-правовые воззрения евразийцев в
российском государствоведении XX века. М., 2013; Евразийский мир: ценности, константы, самоорганизация /
Под ред. Ю. В. Попкова. Новосибирск, 2010.
5
Дугин А.Г. Евразийский путь. М., 2002.
6
Ива Л. Гумилев - «последний евразиец». - http://www.gumilev-center.ru/gumilev-poslednijj-evraziec/
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Ведь классическое евразийство, как идеологическая концепция, покоится
на трех столбах: славянофильстве, русском национализме и признании
особогопути развития России, (особой ее миссии), которыевенчает русское
православие. 7
Евразийская инициатива бывшего президента Южной Кореи Пак ГынХе
как программа развития страны состояла из трех основных задач.

Первая – создание сквозного транспортного коридора от Юга Корейского
полуострова до Великобритании суше и через Северный морской путь.
Вторая – обеспечение энергетической и сырьевой безопасности, за счет
источников в России и Центральной Азии.
Третья – сохранение стабильности и мира на Корейском полуострове с
перспективой объединения страны.
И последнее, в ней упоминается прочная связь и сотрудничество с
зарубежными корейцами как потенциальным
диаспоральным ресурсом,
способным оказывать позитивное влияние на свою историческую родину.
Северный морской путь. Одним из приоритетных направлений развития
транспорта в Южной Корее в администрации предыдущего президента
считалось открытие Северного морского пути (СМП). Многие эксперты
считали эту идею неосуществимой, но транспортные компании,
воодушевленные лозунгами южнокорейского правительства продвигали
прокладку СМП. Воплощение в жизнь этой идеи означало бы революцию в
системе логистики Европы и Азии и оказало мощное влияние на расстановку
транспортных приоритетов в мировом масштабе.8
7

Верховский А., Паин Э. Цивилизационный национализм: российская версия «особого пути» // Идеология
«особого пути» в России и Германии: истоки, содержание, последствия. М., 2010. С. 171-211.
8
Впервые в истории морских перевозок танкер «StenaPolaris», арендованный в Швеции южнокорейской
компанией Hyundai, за 35 дней проделал путь в 15,5 тыс. из российского порта Усть-Луга через Берингово,
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Северный морской путь и сотрудничество в Арктике регулярно
упоминалось в числе перспективных направлений сотрудничества между
Москвой и Сеулом. В Сеуле подтверждали, что для эффективной эксплуатации
СМП они нуждаются вроссийских судах-ледоколах.
Удовлетворение сотрудничеством с Россией в деле освоения Северного
морского пути высказал президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая на
пленарном заседании третьего Восточного экономического форума
(ВЭФ).«Воодушевляет освоение Северного морского пути. В случае освоения
порта Зарубино на основе корейских технологий по судостроению Северный
морской путь станет настоящим новым Шелковым путем для открытия новой
эры энергетики», – сказал он. Также президент отметил, что благодаря
использованию Северного морского пути «расстояние и время, затраты на
перевозку сократились на треть по сравнению с использованием Южного
морского пути через Суэцкий канал и Индийский океан».
«Таким образом Корея и Россия продемонстрировали всему миру новую
модель сотрудничества», – подчеркнул Мун Чжэ Ин, напомнив, что
южнокорейская компания получила от России заказ на строительство 15
танкеров-ледоколов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).Кроме
того, Корея получила от России заказ на строительство большого
нефтеналивного танкера, работающего на экологически чистом виде топлива –
СПГ. «Это историческое событие, которое превращает международные морские
сообщения в экологически чистые», – подчеркнул президент. По его словам, это
послужит импульсом для расширения импорта другими странами мира
российского СПГ.
Мун Чжэ Ин считает, что этот транспортный коридор станет настоящим
новым Шелковым путем для открытия новой эры энергетики. 9 Стоимость
перевозок по СМП на порядок ниже, чем по южному коридору. На маршрут из
южнокорейского порта Пусан до голландского Роттердама уйдет 40-45 дней, то
есть сроки транспортировки сократятся на 10-15 дней, то есть на одну треть.
Развитие
железнодорожных
грузоперевозок.
Железнодорожные
артерииимеют стратегическое значение для экономики Южной Кореи. Поэтому,
начиная с 2013 года, в стране реализуется программа реформирования
национального оператора железнодорожных перевозок, компании «Korail»,
которая
терпела
колоссальные
убытки.
Процесс
реструктуризации
предусматривал создание более тысячи новых рабочих мест до 2017 года и
полное обновление транспортного потенциала железной дороги. Техническая
модернизация производится совместно с институтом развития железнодорожных
путей, который уже боле двадцати лет трудится над созданием проектов,
способных максимально усовершенствовать транспортные коридоры в Южной
Корее.10 Кроме того, в процессе внедрения система скоростного транспорта,
Охотское и Восточно-Сибирское моря, прибыв в порт Кванъян 22 октября . Этот путь на одну треть короче, чем
известные южные морские маршруты.
9
Президент Южной Кореи воодушевлен совместным с Россией освоением Северного морского пути
http://tass.ru/vef-2017/articles/4541074. 7 сентября, 2017.
10
Russell Pittman R., Choi Sunghee. The Economics of Railways Restructuring in South Korea. Online at
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/44992/ MPRA Paper No. 44992, posted 13 March 2013.
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которая должна представлять передовые технологии и обеспечить одну из самых
быстрых транспортных наземных технологий во всем мире.11
Международные транспортные коридоры, проходящие по территории
России, возникли как соединения европейской и азиатской транспортных сетей.
Система Панъевропейских коридоров определила приоритеты для отбора
проектов развития инфраструктуры и направления соответствующих
инвестиций, а также стала основой для применения единых общеевропейских
технических стандартов автомобильных и железных дорог.
В начале 1990-х гг. Экономическая и социальная комиссия для Азии и
Тихого океана ООН (ЭСКАТО ООН) начала комплексное исследование
возможностей развития перевозок в евроазиатском сообщении на основе
соединения железнодорожных сетей Китая, Казахстана, Монголии, Российской
Федерации и Корейского полуострова. Соответствующие инициативы были
поддержаны на международном уроне. В настоящее время принято считать, что
транспортировка грузов в евразийском сообщении может осуществляться по
разным железнодорожным коридорам.
Выделяются девять транспортных коридоров в которых вовлечен регион
Северо-Восточной Азии, к которому относится Корейский полуостров:
1. Транспортный
коридор
Ванино-Тайшет
(Ванино-ТайшетТранссибирская магистраль)
2. Транссибирский транспортный коридор (Транссибирский контейнерный
мост - ТСКМ) (порты Приморского края России - Европа)
3. Транспортный коридор Суйфэньхэ (порты Приморского края –
Суйфэньхэ-Харбин-Манчжурия-Забайкальск - Транссибирская магистраль)
4. Транспортный коридор Туманган (Район реки Туманган-ЧанчуньВосточная Монголия - Транссибирская магистраль)
5. Транспортный коридор Далянь (Далянь-Харбин-Хэйхэ- БлаговещенскТранссибирская магистраль)
6. Транспортный коридор Тяньцзинь (Тяньцзинь- Пекин- Улан-БаторТранссибирская магистраль)
7. Транскитайский транспортный коридор (Транскитайский контейнерный
мост – ТККМ) (Порт Ляньюньган-Казахстан -Европа)
8. Западный Транскорейский транспортный коридор (Пусан-СеулПхеньян-Синыйджу-Шеньян-Харбин- Транссибирская магистраль)
9. Восточный Транскорейский транспортный коридор (Пусан-РаджинСонбонг- Хасан- Уссурийск-Транссибирская магистраль)12
В списке приведены как функционирующие в настоящее время, так и
запланированные на перспективу.
Основные проблемы железнодорожных транспортных коридоров,
11

Нехорошков В. П. Развитие железнодорожного транспорта в ЕС и Южной Корее: особенности стратегических
ориентиров // Вопросы экономики и права. 2013. № 11. С. 100-105.
12
Организационный комитет Экономической конференции Северо-Восточной Азии Подкомитет по транспорту.
Концепция транспортных коридоров Северо-Восточной Азии. - www.erina.or.jp/wp-content/uploads/2014/09/bl1r.pdf.
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затрудняющие беспрепятственное прохождение грузов и людей, связаны с
пересечением границ. Среди них необходимо отметить:
1. Разрывы в железнодорожной или автомобильной инфраструктуре;
2. Разницу в ширине железнодорожной колеи;
3. Проблемы при прохождении CIQ контроля;
4. Проблемы зон свободного доступа для грузовых автомобилей
сопредельных стран.
Коридор "Транссиб" (TS) имеет направление Центральная Европа - Москва
- Екатеринбург - Красноярск - Хабаровск - Владивосток / Находка. Данный
МТК имеет ответвления на Санкт-Петербург, Киев, Новороссийск, Казахстан,
Монголию, Китай и Корею. На территории России и сопредельных стран он
сопрягается с общеевропейскими коридорами № 2, 3 и 9.Коридор "Приморье-1"
(PR1) имеет направление Харбин-Гродеково- Владивосток / Находка /
Восточный - порты Азиатско-Тихоокеанского региона.Коридор "Приморье-2"
(PR2) имеет направление Хуньчунь- Краскино- Посьет / Зарубино - порты
Азиатско-Тихоокеанского региона.13
В рамках подготовки к соединению Транскорейской и Транссибирской
магистралей началась модернизация участка железной дороги между Хасаном и
Раджином (КНДР). Северокорейский порт Раджин, приморская станция Хасан и
далее по Транссибу - такой могла бы стать новая логистическая схема
грузопотоков Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Проект соединения
железных дорог между Россией и КНДР был заложен Московской декларацией,
которую подписали в 2001 году подписали Ким Чен Ир и Владимир Путин. В
реконструкцию железнодорожной линии Хасан - Раджинбыло инвестировано
более 5,5 млрд рублей, в портовый терминал - 3,5 млрд рублей.
14
Реконструкция железнодорожного участка Хасан – Раджин официально была
начата в октябре 2008 года. В 2009 году для реализации проекта было создано
совместное предприятие "РасонКонТранс", в котором 70% уставного капитала
принадлежало российской стороне, а 30%- корейской. С завершением работ по
реконструкции железнодорожного пути Хасан-Раджин в течение 2014-2015 гг.
прошли тестовые перевозки трех партий грузов через Раджин в Южную Корею
– в основном это был российский уголь и минеральная вода из Китая. Всего за
2015 год через Раджин было перевалено около 1,5 млн т груза (более 70% – в
Китай). Однако в феврале 2016 г.в связи с резким ухудшением межкорейских
отношений, вызванного непрекращающимися испытания ядерного оружия и
баллистических ракет, Южная Корея вышла российско-северокорейского
логистического проекта "Хасан-Раджин", официально уведомив об этом
Москву по дипломатическим каналам. Главной формальной причиной выхода
южнокорейской стороны из проекта стало, включение в международные
санкции против КНДР положения, по которому зашедшие в КНДР суда третьих
стран не смогут заходить в порты Южной Кореи. Таким образом доставка
13

Сакульева Т.Н. Международные транспортные коридоры России как инструмент интеграции в
мирохозяйственный товарообмен // Вестник университета №3,2015. C.74-77.
14
Коридорная проверка. Россия отправит пилотную партию угля в Республику Корея через КНДР //
Коммерсант.ru. 26.11.2014. https://www.kommersant.ru/doc/2618792.
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российского угля через "Хасан-Раджин" через порт КНДР в Раджине стало
невозможной. Москва выразила сожаление по поводу решения Сеула, а
российские СМИ отреагировали на выход Южной Корее в более резкой форме,
как видно по заголовку одной из статей»:«Хасан-Раджин" - это не логистика, а
политические развлечения». 15
Россия, при условии нормализации отношений между Северной и Южной
Кореей может вновь выступить за возобновление и продолжение проекта
Хасан-Раджини проекта газопровода из России в Южную Корею через КНДР.
Москва готова вернуться к трехсторонним экономическим проектам на
российском Дальнем Востоке с участием северокорейской рабочей силы и
южнокорейских инвестиций.
Таким образом, независимо от политической конъюнктуры и
международной ситуации Южная Корея вынуждена решать проблемы
оптимизации логистических схем, направленных на снижение транспортных
расходов и сокращения срока экспортно-импортных операций, что в конечном
счете приведет к повышению ее конкурентоспособности в международной
торговле. Рано или поздно, замороженные проекты возобновятся и если, будут
Южная Корея будет связана железными дорогами с Трансибом и
Транскитайскиммаршрутом, она станет в реальности евразийской
континентальной, а не островной страной, какой она является сейчас в
действительности с экономической точки зрения.
Таким образом, исходя из актуальности и масштабности поставленных
задач в «евразийской инициативе» и ее незавершенности, на мой взгляд,
евразийство должно стать одним из стержней внешней политики и
национальной идеологической концепцией Кореи. Речь идет о разработке
иного, оригинального корейского евразийства.
Попробую привести аргументы в защиту концепции национального
корейского евразийства. Возможно, явчем-тоошибаюсь, новлюбом случае
имею возможность высказать свои суждения и получить на них отклики,
которые помогут в дальнейшем исследовании темы.
Во-первых, Южная Корея, бесспорно относится к Азии, но она во многом
схожа с западным (европейским) миром: по уровню экономического развития,
качеству жизни, государственно-политической системе, состоянию образования,
культурным ценностям, доминированию протестантизма и пр.
За последние десятилетия западная культура и образ жизни все шире и
глубже пустили корни в южнокорейском обществе, но уникальная корейская
культурапродолжала жить, приобретая новый, модернизированный вид. С
конца XX века корейская популярная культура (поп-музыка, телесериалы и
кинематограф), получившая название «халлью», что в переводе на русский язык
звучит как «корейская волна», начала приобретать широкую массовую
известность. Количество ее поклонников в странах Азии росло со скоростью
степного пожара, при чем ее фанаты появились во всех странах Европы,
15
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Северной, Южной Америки и Австралии. Впервые доминировавшая западная
популярная культуры уступила пальму первенства азиатской. Феномен
«халлью» как первого азиатского продукта поп-культуры, вышедшего на
мировой рынок, обуславливают бум исследований в разных научных
направлениях: культурологии, социологии, экономике и т.д. Появились
междисциплинарные и кросс культурные исследования «халлью» как синтеза
восточной и западной поп-культур и южнокорейской политики по созданию
современного корейского национального культурного бренда – «халлью»,
ставшего успешным результатом «продвижения собственных культурных
продуктов на глобальный рынок», сочетающим в себе американский
капитализм и корейский национализм.16
Южная Корея, член большой двадцатки и 15-я по значимости экономика
мира, однако ее политический вес на международной арене, несоразмерно ниже,
чем экономический. Несоответствие между долей экономики Южной Кореи в
мировом производстве и ее небольшом влияния в геополитической сфере,
требует своего выяснения.
Южная Корея, как известно относится к так называемым ново
индустриальным странам (НИС), наряду с Сингапуром, Гонконгом, Тайванем,
за которым следуют Китай, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Вьетнам. В течение
80-х гг. первые восемь экономик доказали, что в состоянии поддерживать рост
на уровне, превышающем 7% в год. Этим странам удалось в исторически
короткие сроки преодолеть свою социально-экономическую отсталость и
приблизиться к уровню развитых стран. Эти страны значительно отличаются
друг от друга, при этом показали феноменальные результаты экономического
роста. Что же общего в предпосылках и причинах такого прорывного развития
азиатских «драконов» и «тигров», ведь новые индустриальные страны
появились не на Ближнем Востоке, не Южной или Центральной Азии, а именно
в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии?
Появление НИС представляет собой результат взаимодействия ряда
экономических, политических и социокультурных факторов. Экономические
факторы как бы лежат на поверхности, и они достаточно явные: дешевизна
рабочей силы, иностранные инвестиции, экспортно-ориентированное
производство,
последовательная
смена
приоритетных
отраслей
промышленности: от легкой к тяжелой и экологически грязной, затем к
электронной и высокотехнологической, а на современном этапе – наукоемкой,
ITи нано-технологической, при постоянном увеличении в продажах доли услуг,
энтертеймента и ноу-хау.
Что касается общего для всех НИС политического фактора, исследователи
отмечают, что, как правило, форсированное экономическое развитие в
промышленном и аграрном секторах происходило в условиях диктаторских и
авторитарных режимов, когда у государства были жесткие рычаги
регламентации и контроля.
16
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Не следует упускать из внимания также такой немаловажные факторы как
социокультурный, цивилизационный и ментальный. Население во всех
вышеупомянутых ново-индустриальных странах относится в той или степени к
конфуцианскому миру, причем в этой связи особо отмечается роль хуацяо –
этнических китайцев в экономическом чуде «азиатских тигров». Подобно
тому как «протестантский дух предпринимательства» сыграл роль в
капиталистической модернизации Западной Европы, так патерналистские
взаимоотношения выше и нижестоящих, прописанные в конфуцианстве,
сыграли свою роль в рождении «азиатских драконов и тигров». Вот почему
военные диктатуры и авторитарные режимы в Азии добились большего успеха,
в отличии от подобных режимов в Европе, Латинской Америке или Африке.
Роль Республики Корея в Азиатско-Тихоокеанском регионе трудно
недооценить. Географическое нахождения между Японии, Китаем, КНДР и
России, Южная Корея является важным участником геополитических и
экономических процессов не только в регионе, но и в мире.
Поэтому, помоему убеждению, национальное корейское евразийство
должно исходить из
определения Южной Кореей своего места, роли и
миссии на Азиатско-Европейском суперконтиненте. Именно в таком порядке,
сначала Азия, потом Европа. Уже в 1858 году немецкий математик, географ и
педагог Карл Густав Ройшле (KarlGustavReuschle. 1812-1875) в своей книге
«HandbuchderGeographie» использовал термин «Doppelerdteil Asien-Europa»
«Сдвоенный континент – «Азия-Европа».17 Перечислять почему XXI век - век
Азии не стоит, они общеизвестны. Достаточно сказать, такие ключевые слова
как: территория, население, ВВП, ракетно-ядерный потенциал.
Вероятно стоит подумать о введении в научный оборот и медийнообщественную лексику забытый термин Ройшле, но не немецком языке «Doppelerdteil Asien-Europa», а на английском – “ASIOPA”. Гугл на запрос
ASIOPA выдает совсем немного ссылок: какой-то одноименный шахматный
клуб, торговую марку и статью польского исследователя Ярослава Тадеуша
Браткевича «Европа, Евразия и «Азиопа» (Идеализированная модель русской
внешней политики). 18 Российские ученые Евгений Винокуров и Александр
Либман в своей монографии об Евразийской интеграции упомянули
обсуждаемый термин: «Статистически, с точки зрения размера населения и
территории понятие «Азиопа» более корректно!…».19 Очевидно, что понятие
«Азиопа» подспудно зреет в недрах интеллектуального сознания, доказывая
неизбежность перехода количественных показателей в качественные.
Во-вторых,
Корея
географически
относится
к
полуостровам,
особенность которых в том, что они одной стороной примыкают к материку
(континенту), а со всех остальных сторон окружённая водой (морем). Как
полуостров – государство, Корея в период Чосон была сродни Аппенинскому
полуострову – (Penisola italiana. Итальянский полуостров) на котором
17
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Bratkiewicz, J. Europe, Eurasia, "Asiopa" (Idealizational Models of Russian Foreign Policy) // Polish Quarterly of
International Affairs; Spring 2007, Vol. 16 Issue 2. P. 37-65.
19
Vinokurov E., Libman A. Eurasian Integration: Challenges of Transcontinental Regionalism. Basingstoke, 2012.
52
18

расположены Италия, Ватикан и Сан-Марино. Сегодня Южная Корея, как
известно, отрезана от материка 38-ой параллелью и фактически является
островным государством, омываемым с трех сторон морем, а с одной –
граничащим с Северной Кореей. Но сам по себе Корейский полуостров и
объединенную Корею вследствие геополитической значимости его
географического расположения следует отнести к Rimland и трактовать ее
место и роль в современном мире в концепции Николаса ДжонаСпайкмана
(Nicholas John Spykman)
профессора Йельского университета. Для
Спайкманагеополитика - это планирование политики безопасности страны
исходя из ее географического положения. После своих исследований морских
побережий, густонаселенных западных, южных и восточных краев
Евразийского
континента,
он
подверг
критикеМакиндера
(SirHalfordJohnMackinder)за переоценку хартленда (heartland) 20 . По
Макиндерухартлендимел стратегическое значение из-за его огромных размеров,
центрового географического положения и верховенства сухопутной мощи над
морской силой – си пауэр (seapower)21. Спайкманпредположил, что хартленд не
станет потенциальным центром Европы. Он считал, что римленд (rimland),
полоса прибрежных земель, которая окружает Евразию, более важна, чем
центрально-азиатская зона (так называемый хартленд) для контроля над
Евразийским континентом 22.
В-третьих, по моему глубокому убеждению, объединение Кореи неизбежно,
естественно не в кратко или среднесрочной перспективе. Объединение
произойдет, когда для этого созреют условия, как в двух корейских государствах,
так и во окружающем мире. Объединение Кореи не станет одноактным
действием, а скорее превратится в продолжительный процесс. Однако, в
конечном счете объединение Кореи будет иметь огромное значение в
современной истории страны и всего мира. Объединенный Корейский
полуостров займет новое место в Азиопе и внесет свою лепту в ее дальнейшую
интеграцию.

20
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В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ
В статье рассматривается становление и развитие политических
взаимоотношений Китая и Южной Кореи в период модернизации.
Исследуются аспекты политических и экономических сотрудничеств 2х стран.
Делается вывод о том, что китайско–южнокорейские отношения играют
важную роль в политическом развитии обеих стран.
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SINO-SOUTH KOREAN RELATIONS IN THE PERIOD
OF MODERNIZATION
The article presents formation and development of political relations between China
and South Korea in the modernization period. Researching the aspects of political
and economic cooperation of the two countries. It is concluded that the China –
South Korean relations play an important role in the political development of both
countries.
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Китай, единственноего сударствовмире, заключившее с Северной Кореей
бессрочный Договородружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, играет
важнейшую роль в нормализации ситуации на Корейском полуострове.
С апреля 1992 г. начинаются официальные переговоры правительств
Китайской Народной Республики (КНР) и Республики Корея (РК) по вопросу
установления дипломатических отношений, в результате которых 24 августа
1992 г. министр иностранных дел КНР ЦяньЦичэнь и министр иностранных дел
РК Ли Сан Ок подписали Совместное коммюнике об установлении
дипломатических отношений между КНР и РК1.
1
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Принятие данного документа стало большим внешнеполитическим
успехом правительства КНР ввиду достижения весьма важного результата: был
осуществлен разрыв дипломатических отношений между Южной Кореей и
Тайванем. В то же время путем нормализации межгосударственных отношений
продолжалось строительство «пояса добрососедства» вокруг КНР, что отвечало
стратегическим интересам страны. К тому же, несмотря на амбиции и обиды со
стороны КНДР, Пхеньян полностью отдалиться от Китая не смог, хотя и
отмечалось похолодание в их отношениях.
Нормализация отношений имела важное значение и для создания
стабильной торгово – экономической ситуации, развития взаимодействия между
странами региона. Она помогла снизить инвестиционные риски, а также
стимулировать западных инвесторов на участие в долгосрочных
инвестиционных проектах.
В 1992 г. Президентом РК становится Ким Ёнсам. В своей
инаугурационной речи он провозгласил проведение нового политического курса
Синхангук («Новая Корея»). В основу его программы легли следующие
принципы: построение политического режима, основанного на идеалах
либеральной демократии, достижение высокого уровня благосостояния народа,
искоренение коррупции, оживление экономики. В течение 1993–1994 гг.
проводилась реорганизация военного и государственного аппаратов. Военная
элита еще сохраняла определенную власть, однако сфера ее компетенции была
резко снижена.
Важной частью концепции «Новой Кореи» были экономические реформы,
нацеленные на либерализацию экономики и улучшение основных показателей.
Эти изменения должны были стать очередным шагом на пути становления РК в
качестве лидирующего государства как в АТР, так и в мире в целом.
В ноябре 1994 г. Ким Ёнсам заявил о том, что в ближайшие годы страна
должна активно включиться в процессы глобализации.
Произошло серьезное изменение в географии внешней торговли: начала
сокращаться доля США, серьезно возросла доля КНР. Если в 1993 г. КНР была
седьмым из числа крупнейших торговых партнеров РК, то в 1994 г. она
поднялась на третье место, уступая лишь Японии и США. С 1991 г. по 1993 г.
двустороння торговля увеличилась с 4,4 млрд долл. до 9 млрд, в 1994 г. она
составила уже 12 млрд. Прямые южнокорейский инвестиции в китайскую
экономику в 1994 г. составили более одного млрд долл.2.
Еще одним свидетельством меняющегося статуса РК на мировой арене
стало непостоянное членство в Совете Безопасности ООН с 1996 по 1997 гг.
Отношения РК с КНР развивались в позитивном ключе. За пять лет
официально установленных дипломатических отношений двустороння торговля
увеличилась многократно, достигнув в 1997 г. цифры 23,7 млрд долл., тем
самым объем торговли с КНР постепенно приближался к объему торговли с
Японией, который составлял 42 млрд долл.
2017)
2
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В ноябре 1998 г. Ким Дэчжун с официальным визитом посетил Пекин. В
ходе этой встречи президент РК предложил создать в Северо-Восточной Азии
особый механизм для сотрудничества в сфере безопасности. В его рамках
взаимодействие должны были осуществлять шесть стран: РК, КНДР, США,
КНР, РФ и Япония. Фактически это был прообраз формата шестисторонних
переговоров, который будет применен только в 2002 г 3.
Однако уже в этот период начали выступать негативные моменты. В 1999–
2000 гг. между КНР и РК разразилась торговая война, получившая название
«чесночная битва». В ответ на ограничения ввоза чеснока из КНР китайская
сторона ввела запрет на ввоз определенных товаров (прежде всего, мобильных
телефонов) из РК4.
Данные события не отразились на развитии экономического
взаимодействия двух стран. Китай стал вторым крупнейшим экспортным
рынком для южнокорейской экономики, в 2002 г. объем двусторонней торговли
составил 41,2 млрд долл. В 2004 г. объем двусторонней торговли превысил 100
млрд дол., таким образом КНР превратилась в крупнейшего торгового партнера
Южной Кореи. В свою очередь, РК в этот период стала четвертым по объему
экспортным рынком для Китая. Доля Китая на Корейском рынке выросла с 2% в
1992 г. до 10% в 2000 г. и до 22% в 2007 г.5.
Несмотря на наличие отдельных проблемных точек в отношениях двух
стран, РК была крайне заинтересована в КНР, и обусловлено это было не только
экономическими причинами. Китай играл важную роль в шестисторонних
переговорах, состоявшихся в августе 2003 г. Именно китайская сторона могла
оказать максимальное влияние на руководство КНДР при принятии отдельных
решений. Следует лишь упомянуть, что в 2005 г. Китай сыграл значительную
роль в возобновлении и проведении четвертого и пятого раундов переговоров.
Южнокорейская политика «мира и процветания», направленная на
взаимодействие с Севером, остро нуждалась в поддержке со стороны Китая.
Олимпийские игры в Пекине в 2008 г. стали одним из наиболее знаковых
событий для развития двусторонних торгово-экономических связей. Один из
главных спонсоров Олимпиады, корпорация Samsung, участвовала практически
во всех проектах, связанных с модернизацией инфраструктуры и строительством
новых объектов для Олимпиады В рамках подготовки к данному событию
торговый оборот между РК и КНР увеличился до 156 млрд долл.
Первая половина 2009 г. была непростой для китайско – южнокорейских
отношений: во-первых, в условиях глобального кризиса в первом квартале 2009 г.
показатели двусторонней торговли заметно снизились. Во-вторых, ракетные и
ядерные испытания Северной Кореи серьезно осложнили политическую ситуацию
в регионе. Нежелание КНР оказывать максимальное давление на КНДР негативно
оценивалось в Республике Корея. Однако, несмотря на эти обстоятельства, в целом
уровень двустороннего взаимодействия был достаточно высок.
3
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К тому же в конце 2009 г. состоялся визит в РК китайской делегации во
главе с вице-президентом КНР Си Цзиньпином, которого уже в тот момент
рассматривали в качестве возможного преемника Ху Цзиньтао. В ходе визита
Си Цзиньпин предложил программу из четырех пунктов, направленную на
всестороннее развитие связей между КНР и РК, прежде всего, в области
торгово-экономических отношений. Вновь был поднят вопрос о скорейшем
установлении зоны свободной торговли6.
В политической сфере эскалация ситуации на Корейском полуострове
(затопление корвета «Чхонан», артиллерийский обстрел Ёнпхёндо) привела к
дальнейшей интенсификации военно-политического сотрудничества США и РК,
что вызывало опасения со стороны Китая. Недовольство китайской стороны
было обусловлено увеличением количества военных учений между союзниками.
Они носили наступательный характер, а их целью могла быть как КНДР, так и
КНР. Один из высокопоставленных армейских чинов Китая отметил, что учения
«InvincibleSpirit» проходят всего в 500 км от столицы КНР Пекина.
В Сеуле, в свою очередь, вызывала крайнее недовольство слишком мягкая
позиция Китая по отношению к провокациям со стороны Севера, а также
нежелание оказывать давление в вопросах полуострова. Китай рассматривался
на Юге в качестве единственного политического и экономического донора
КНДР, а значит и единственного игрока в регионе, способного повлиять на
политику северокорейского режима.
В 2012 г. отмечался 20-летний юбилей с момента установления дипломатических
отношений между КНР и РКбыл объявлен годом дружбы КНР и РК.
В январе Ли Мёнбак совершил второй официальный визит в Китай в
качестве президента. По итогам встречи официальных лиц было принято
коммюнике, в котором обозначались основные векторы стратегического
партнерства двух стран 7 . Однако в целом, несмотря на оптимистическую
риторику политиков, в отношениях Китая и Республики Корея противоречий
становится все больше.
Необходимо отметить, что несмотря на ряд политических разногласий и
прецедентов, экономические взаимоотношения практически не пересекаются с
политическими, что в свою очередь дает возможность укреплению и развитию
межгосударственны взаимоотношений.
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РОССИЯ И КОРЕЯ НА III ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ФОРУМЕ (Владивосток, 2017)
В статье рассматриваются основные результаты прошедшего в сентябре
2017 г. Восточного экономического форума. Подробно рассматриваются
итоги форума в рамках двусторонних экономических и политических
отношений Россия-Республика Корея. Показывается по каким направлениям, по
сравнению с Восточным экономическим форумом 2016 г. продолжается
сотрудничество. Делается вывод о том, что за последний год Российская
Федерация и Республика Корея достигла результатов в проведении общей
политики по освоению территории Дальнего Востока.
Ключевые слова: Восточный экономический форум, Российская Федерация,
Республика Корея, Дальний Восток.
Mark Orlov, Master of History
Kuban State University
orlov.mark89@gmail.com
RUSSIA AND KOREA IN THE III EAST ECONOMIC FORUM
(Vladivostok, 2017)
The article presents the results of East Economic Forum that took place Sept. 2017.
It`s showed the results of two sides` dialog between Russia and Republic of Korea.
It`s showed the ways of cooperation since the 2016. At the bottom line it`s said that
both sides had got the positive results with the development of the Far East.
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На территории России в течение года проводится большое количество
различных форумов и конференций, имеющих различную направленность.
Если Санкт-петербургский экономический форум, например, и Сочинский
экономический форум имеют ориентацию на западную экономику, то в сторону
Востока предусмотрена площадка Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проводится в России уже в третий раз.
Впервые форум был проведен во Владивостоке в сентябре 2015 г. Уже в первый
год существования площадки за время проведения форума были оговорены и
заключены различные договоры на сумму около 1,8 трлн рублей.
Проведение второго и третьего Восточных экономических форумов
наглядно показало, что пространство форума прекрасно подходит для решения
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различных торговых и экономических вопросов, а также предоставляет
отличную возможность для поиска путей разрешения некоторых политических
проблем и противоречий. Прекрасным примером решения таких противоречий
стало развитие экономического сотрудничества России и Республики Корея.
Несмотря на то, что в 2016 г. Республика Корея выступала в качестве
наблюдателя, а не полноправного члена форума, между государствами был
заключен целый рад меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании в
различных областях: энергетика, в том числе атомная, поставки газа,
углеводородов, электроэнергии; в области здравоохранения, освоения
природных ресурсов, развитии космоса, а также в области картографии. В том
числе, договоров о сотрудничестве, в частности в области поставок
оборудования по производству удобрений, совместной деятельности в области
производства и обслуживания машиностроительного оборудования. Документы
по данным договоренностям подписывались на уровне министерств и
правительств (здравоохранения, сельского хозяйства). И как необходимость,
лидерами стран была заявлена необходимость создания зоны свободной
торговли на дальнем востоке. Немаловажным фактором президенты обеих
стран в 2016 г. назвали совместное решение вопроса ядерной программы КНДР,
необходимости ее мирного урегулирования1.
Таким образом, форум 2016 г. наглядно показал, что в истории отношений
двух стран начался отсчет нового периода взаимоотношений, с перспективой на
крайне плодотворное сотрудничество.
Что касается итогов проведения Восточного экономического форума в этом
году. В 2017 г. количество участников форума выросло, также, как и его
значение. Однако темы обсуждения остались в общем ключе2.
Что касается ситуации вокруг отношений между Российской федерацией
и Республикой Корея, то несмотря на то, что менее полугода назад в стране,
после скандала и последовавшего за ним импичмента произошла смена
президента, на место Пак Кынхе, ушедшей со своего поста в декабре 2016 г,
пришел Мун Джеин. И хотя нынешний президент является представителем
другой политической партии, в отношении международной политики с Россией
и совместно реализуемых проектов на Дальнем Востоке мало что изменилось.
В ходе форума были подписаны меморандумы, договоры о сотрудничестве
и взаимопомощи по развитию Дальнего Востока. В частности, стороны
продолжили развитие по ранее достигнутым договоренностям в области
здравоохранения, энергетики и совместного освоения территории Дальнего
Востока. В частности, были подписаны договоры по строительству
предприятий по переработке рыбной продукции, судостроительных заводов и
верфей. Президент Кореи Мун Джеин в выступлении в рамках форума заметил,
что в интересах Кореи создать стабильный путь по транспортировке грузов и
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налаженное товарное сообщение3.
Помимо этого, российская и корейская стороны пришли к соглашениям в
области обмена и внедрения инноваций, созданию совместных финансовых
фондов.
Между Россией и Кореей был также продолжен диалог по созданию
совместной многосторонней зоны свободной торговли, наряду с другими
странами Востока.
В очередной раз, в связи с проводимой КНДР политикой нуклеризации
вооружения стороны напомнили и подтвердили свои позиции по вопросу
нераспространения ядерного оружия и недопущению дестабилизации
обстановки на Корейском полуострове. С тем лишь условием, что проводиться
эта политика должна исключительно мирными способами.
Что касается отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея,
то события последних лет показывают, что сугубо прозападная направленность
ведущих стран Востока частично исчерпала себя и страны ищут постоянного
выхода из этой ситуации. Причем ситуация в последнее время весьма и весьма
обострилась на Корейском полуострове за счет агрессивной политики КНДР. Нам
видится, что в ближайшие годы подобные причины и предпринимаемые к их
решению меры должны только упрочнить контакт между нашими странами, а
также активизировать силы и промышленные ресурсы по взаимной интеграции в
международный экономический процесс между странами региона4.
Принимая во внимание все вышесказанное, также необходимо заметить,
что мнения и решения различных вопросов, высказанные на форуме ясно и
наглядно отражают текущие вопросы на повестке дня правительств ведущих
азиатских стран. В рамках многочисленных заседаний стороны пришли к
выводу, что развитие региона Дальнего Востока может иметь для стран Азии
весьма благоприятные в относительно близкой перспективе. Но все эти
действия будут иметь результат только при четкой и грамотной кооперации
между участниками политического и эконмического процесса.
В итоге мы можем сделать вывод, что прошедший в сентябре III Восточный
экономический форум показал себя отличной площадкой для решения большого
количества экономических, а вместе с тем и социальных вопросов, и проблем.
Количество участников, ежегодно растущее, суммы контрактов, ежегодно
переваливающие отметки в триллионы рублей и миллиарды долларов США
показывают заинтересованность в организации стабильно работающей и
развивающейся экономической машины на Дальнем Востоке.
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В статье рассматривается трудовая иммиграция между Россией и
республикой Южная Корея в XX и начале XXI в. Исследуется этап
урегулирования визового режима между двумя странами, его причины,
анализируются статистические данные, а также процесс активной внешней
иммиграции. Делается вывод о том, насколько это отражается на
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VISA POLICY AND THE REGULATION OF LABOR IMMIGRATION
BETWEEN RUSSIA AND SOUTH KOREA
This article presents a phenomenon of labor immigration between Russia and the
Republic of Korea in 20-21th centuries. It explores the stages of regulated visa
requirements between the two countries, the reasons, and the process of active
external immigration. In conclusion, it shows how these factors affect their
partnerships.
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Республика Корея является одним из самых экономически развитых
государств мира. Несмотря на то, что она не обладает большим запасом
природных ресурсов, высокие темпы развития экономики и объем ВВП
позволяют считать ее одной из ведущих Восточной Азии.
В течение последних десяти лет приток мигрантов в Корею значительно
возрос. С начала 1990-х гг. Южная Корея ежегодно даёт возможность мигрантам
селиться на территории своей страны. Многие молодые люди и выпускники
учебных заведений России иммигрируют в Южную Корею с целью получения
образования в южнокорейских вузах, дальнейшего трудоустройства и
приобретения финансовой стабильности. Для начинающих предпринимателей это
61

хорошая возможность открыть свой бизнес и приобрести недвижимость на
территории Республики Корея. Соглашение, которое было подписано в ноябре
2013 г. между Россией и Южной Кореей о взаимном безвизовом режиме, заметно
интенсифицировало миграционный процесс обеих стран, а также заметно
укрепило сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Корея.
Принятый закон официально вступил в силу, на его основе гражданам Российской
Федерации разрешается въезд по безвизовому режиму сроком до 90 дней. В
Южной Корее в январе 2014 г. был издан аналогический закон, позволяющий
корейцам пребывать на территории России не более трёх месяцев. Для более
длительного проживание на территории того или иного субъекта или иммиграции
потребуется помощь визового центра или посольства для оформления
долгосрочной визы. Каждая виза имеет определённый временной срок действия.
Если по истечению срока действия визы не имеется возможности вернуться на
родину, то она может быть продлена без выезда из страны. Этими вопросами
занимаются службы иммиграции России и Южной Кореи1.
Современная внешняя политика России и Республики Южная Корея
формируется благодаря комплексу особенностей глобального регионального
развития и обеспечение безопасности суверенных государств. Россия ежегодно
принимает более 10 миллионов мигрантов из всего мира, при этом
представители Восточной Азии превосходят европейские страны, в них также
входит Южная Корея. Начиная с 20х годов прошлого века, корейцы стали
больше иммигрировать на территорию СССР. Из них большая часть, особенно
представители
молодёжи,
были
мобилизованы
на
работы
в
сельскохозяйственной промышленности, которые играли ведущую роль в
преобразовании сельского хозяйства на Дальнем Востоке и в Приморском крае.
Производились всесоюзные переписи населения, согласно которым в 1926 году
в СССР официально проживало более 86 999 корейцев, из них жители сельских
местностей значительно превозносили жителей городских поселений. Как
показывает статистика, к улучшению сотрудничества между Россией и
Республикой Корея повлиял обмен рабочей силы в форме трудовой миграции. В
2010 году, по итогам переписи населения, численность граждан Республики
Корея составила 153156 человек, где из Кореи представители из КР значительно
превышали количество мигрантов из Китая.2
Миграция корейцев в ХХ в. на территорию России имеет долгую историю.
После окончания Гражданской войны на территории СССР начались массовые
переселения жителей Корейского полуострова. Переселенческая политика
проводилась с целью освоения малозаселённых территорий и пограничных районов.
Согласно всесоюзной переписи населения 1926 г., в СССР официально проживали
86 999 корейцев, в основном это были сельские жители 3. Основные причины
иммиграции корейцев заключались в экономических интересах общества, создать
для себя благоприятные условия труда и развития. В 1989 году, поданным
1

Особенности иммиграционной политики и практики Республики Корея (Электронный ресурс).
URL:http://korea-seoul.mid.ru (дата обращения 15.09.2017).
2
Новые тенденции социокультурных изменений в корейском и российском обществах. СПб., 2015. С. 420.
3
Там же. С. 429.
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последней переписи населения, на территории СССР проживало около 439 тысяч
корейцев, что значительно превышает показатели начала XX века. 4 Корейцы
огромными потоками начали учить русский
язык,
стали появляться
национальные ассоциации и группы общих интересов. Некоторые корейцы смогли
достигнуть политических должностей и высокого экономического статуса.
В постсоветский период некоторая часть российский корейцев уехала на
этническую родину, но подавляющее большинство осталось в России. Они стали
создавать культурно-просветительские общества, возрождать родной язык,
традиции и обычаи. Начали проводиться научные конференции,
межрегиональные форумы в связи с годовщиной добровольного переселения
корейцев в Россию в 1864 г. В РК приток мигрантов осуществляется не только
путём трудовой миграции, но и при репатриации этнических корейцев «Корё
Сарам», которые уже не принадлежат к корейской нации. Затрагивались
вопросы о роли этнических корейцев в социальных процессах, были раскрыты
особенности интеграции корейцев на постсоветском пространстве. Все это
внесло определённый вклад в изучение истории русскоязычных корейцев.
Отношения и связи между Россией и Республикой Корея начались очень
давно. Несмотря на порой трудные времена и различия между государствами
сходными пунктами сотрудничества стали взаимное уважение суверенитета и
постоянное стремление правительств к дальнейшему укреплению деловых
отношений. Благодаря заключенным двусторонним конвенциям и ряда
соглашений у России и Южной Кореи появились общие интересы. Визовый
режим способствовал развитию туристической отрасли, образования и бизнеса.
Приток иммигрантов увеличил объективные потребности в расширении
сотрудничества и повлиял на другие сферы жизнедеятельности. На
сегодняшний день сотрудничества, дружественная визовая политика и четкое
регулирование трудовой иммиграции между Россией и Республикой Корея
помогают
обеим
странам-партнёрам
развивать
межгосударственное
сотрудничество в самых разных областях.

4

Ланьков А. Корейцы СНГ: Страницы истории // Сеульский Вестник. 2002. 13 февраля.
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В КОНТЕКСТЕ МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ
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В статье рассматриваются вопросы взаимодействия концепции уровневого
владения иностранным языком исистемой обучения русскому языку как
иностранному в России и за рубежом.
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TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF
METHODOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL CHAIN
«TRAINING – SERTIFICATE TESTING – TRAINING»
This article is devoted to the interaction of the concept of level of proficiency and
training system in the context of the methodological and technological chain
«training-sertificate testing-training»in Russia and abroad.
Keywords: teaching, sertificate testing; modern education paradigm; motivation;
levels of language proficiency; Russian as a foreign language.
Современная
образовательная
парадигма
позволяет
расширить
возможности для повышения мотивации студентов изучать иностранные языки,
в том числе и русский. Стимулирование мотивации и формирование понимания
важности изучения иностранного языка в современном мире, а также
потребности пользоваться им как средством общения, самореализация и
социальная адаптация, развитие национального самосознания, стремление к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, а также толерантное
отношение к проявлениям иной культуры – всё это то, на чём должно быть
сфокусировано внимание преподавателя иностранного языка. В целом следует
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отметить, что реализация программы на европейском континенте «Language
learning for European citizenship» предоставила возможность всему миру не
только свободного общения, снятия языковых барьеров, достижения взаимного.
понимания и уважения, но и способствовала созданию унифицированной
системы тестирования и обучения иностранным языкам в разных странах
мира. 1 Российская единая сертификационная система определения уровня
владения практическим русским языком также построена с учётом целей его
использования, навыков и умений в употреблении языковых средств для
реализации определённых тактик речевого поведения в основных видах
речевой деятельности – чтении, письме, устной речи и аудировании.
Развитие и совершенствование Российской государственной системы
тестирования тесно связано с вхождением России в европейское
образовательное пространство и изначально было призвано выработать единые
требования и критерии оценки уровня владения русским языком для различных
категорией тестируемых, в том числе и студентов вузов.
Концепция уровневого владения языком и унифицированной разработки
параметров и критериев оценки знаний в современной лингводидактике в
настоящее время приобретает особую актуальность, так как преподавание и форма
оценки знаний по русскому языку как иностранному требуют качественно новых
научно-методических и учебно-организационных подходов. Использование
Государственной системы тестирования, как стандартизированного объективного
контроля по русскому языку как иностранному в учебном процессе, по нашему
мнению, отвечает веяниям времени.
Параметры и критерии оценки уровня владения языком и
коммуникативной компетенции как цели обучения, а также способы его оценки
с использований тестовых технологий представлены в Государственных
образовательных стандартах по русскому языку как иностранному
соответствующего уровня,каждый изкоторыхв современных условиях является
необходимым и обязательным компонентом обучения, задающим параметры
конкретной образовательной системы.Разработанный тестовый контроль даёт
возможность критериальногосопоставления контролируемой коммуникативноречевой компетенции с неким эталонным владением русским языком как
иностранным, которым и является Государственныйобразовательный стандарт,
где описаны минимальные обязательные требования к целям и содержанию
обучения, а формулирование цели через понятие коммуникативной
компетенции логично приводит к сертификационному тестированию,
положительные результаты которого, являются объективным подтверждением
успешности процесса обучения.При подготовке и проведении тестирования по
РКИ и в России, и за рубежом в одинаковой степени чётко обеспечивается
соблюдение всех норм и требований, закреплённых в Государственном
образовательном стандарте. Поэтому расширение и практическая реализация
методико-технологической
цепочки
«обучение
–
сертификационное
тестирование – обучение» до составляющих «преподаватель – обучающийся –
1
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тестор–преподаватель – тестируемый – тесторпреподаватель» представляется
нам целесообразным и необходимым2.
В условиях современной образовательной парадигмы не менее важной
является также роль итоговой аттестации приобретённых знаний с помощью
тестовых технологий. Она обеспечивает их объективную и комплексную оценку,
ориентируясь при этом на европейские стандарты, имеющие международное
признание. Итоговая аттестация знаний по специальности проводится в
соответствии с требованиями бакалаврских и магистерских программ, а по
иностранным языкам – по системе Общеевропейских компетенций владения
иностранным языком.
Концепция уровневого владения иностранными языками играет
немаловажную роль и при организации обучения русскому языку в зарубежных
центрах, например, в Университете прикладных технических и экономических
наук (г.Берлин, ФРГ), в Университете имени Аристотеля (г.Салоники, Греция) в
Центре русского языка на Кипре, где накоплено значительное количество
наблюдений, анализ которых позволяет сделать обоснованные выводы и
заключения. Так, при работе в зарубежных центрах в круг обязанностей
российской стороны входит обеспечение партнёров, осуществляющих обучение
за рубежом, актуальной информацией о новых изданиях учебно-методической
литературы, изменениях в системе ТРКИ, консультирование по вопросам
преподавания РКИ, организация стажировок для преподавателей.
Зарубежные преподаватели, в свою очередь, выступают не только в роли
«преподавателей» как таковых, но и проводят работу по популяризации
русского языка и Российской государственной системы тестирования в целом,
что способствует повышению мотивации к изучению русского языка, знакомят
с системой тестирования3 .
В то же время совместная работа позволяет при этом обогащать друг
друга знаниями, приобретать незаменимый опыт сотрудничества, повышать
доверие, учиться толерантности и взаимному уважению. Это реальная
возможность повысить мотивацию студентов к изучению русского языка и
познакомиться ближе со страной изучаемого языка, найти друзей. Важно
отметить, что русский язык − это надёжная гарантия успешного развития не
только гуманитарных, но и экономических отношений с Россией.
Кроме того, большое внимание при сотрудничестве с зарубежными
партнёрами уделяется учебной литературе. От качества и аутентичности
учебных пособий зависит успех обучения. При этом очень важно,что в
современных изданияхделается акцент на страноведческом аспекте. «Учебник –
2

Клобукова Л.П., Афанасьева И.Н. Методико-технологическая цепочка «обучение-тестирование-обучение»
как основа совершенствования процесса преподавания русского языка как иностранного // Пути и средства
развития теории и практики лингводидактического тестирования. Первая международная научно-практическая
конференция. 22-23 января 2007. М., 2007.
3
Дресслер Б., Кузнецова О.И. Проблемы мотивации изучения русского языка нефилологами и последующего
сертифицирования приобретённых знаний в контексте «обучение−сертификационное тестирование−обучение»
// Проблемы описания преподавания русского языка как иностранного в третьем тысячелетии: состояние и
перспективы развития: Международный региональный форум учёных и преподавателей-русистов. Берлин, 1314 апреля 2007. – М., 2007.
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один из факторов содействия и обучения межкультурной коммуникации, то есть
адекватному
взаимодействию
участников
коммуникативного
акта,
принадлежащих к разным культурам. ... Учебник ... призван способствовать
мотивации обучения ...»4. Кроме того, для плодотворной работы специалистами
Центра тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку Кубанского
государственного университета (г.Краснодар, Россия) разработаны учебные
пособия для начинающих, брошюры с рекомендациями по индивидуальной
подготовке к сдаче теста по русскому языку как иностранному (ТРКИ), по
лингвострановедению. Следует отметить, что студенты, приезжающие в
Кубанский государственный университет по программе академической
мобильности из вузов Южной Кореи, успешно обучаются по данной системе и
многие из них по окончании проходят сертификационное тестирование (ТРКИ1, ТРКИ-2).
В этом направлении в целях повышения качества преподавания существует
реальная необходимость различных форм сотрудничества: проведение
совместных он-лайновых конференций с зарубежными центрами и вузами,
организация встреч с преподавателями, обмен методическими публикациями и
создание учебно-тренировочных тестовых материалов для подготовки к сдаче
ТРКИ.
Таким образом, концепция уровневого владения иностранным языком
находит подтверждение в деятельности различных структур по организации
преподавания иностранных языков и оценки степени владения ими с мировыми
общепринятыми стандартами такими, как CEFRLL и ALTE, считающимися
эталонами не только на европейском континенте, но и во всём мире. Результаты
проведённых исследований позволили значительно расширить возможности
практического использования методики коммуникативного подхода к
различным формам обучения на функционально-семантической основе и
реализации основных принципов в нескольких направлениях: в разработке
новых методик и создании новых учебных материалов, в создании комплексных
технологических систем обучения (multi-mediasystems), в тестирование
коммуникативной компетенции, в разработке систем оценки и самооценки, в
выработке рекомендаций дляпрофессиональной подготовки преподавателей
иностранного языка, а также стало возможным широкое использование
современных технологий, таких как спутниковое телевидение, интерактивное
видео, компьютер, система мульти-медиа и он-лайн коммуникация.
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ПРЕДЛОГА ‘С’
Работа посвящена рассмотрению семантического расширения концепции
пространства, вводимого русским предлогом 'с'. В работе будет сделана
попытка описать некоторые употребления предлога 'с' в сочетании с
генетивом в разнообразных контекстах. При этом основное внимание будет по
возможности обращено на отличия данной конструкции от синонимичных ей.
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SEMANTIC EXTENSION OF THE CONCEPT OF SPACE IN THE RUSSIAN
LANGUAGE: BASED ON THE SPATIAL PREPOSITION 'C'
The work is devoted to the consideration of semantic extensions of the concept of
space introduced by the Russian preposition 'с'. The paper will attempt to describe
some uses of the preposition 'c' in combination with genitive in a variety of contexts.
The main attention will be focused on the differences of this construction from
synonymous with it.
Keywords: concept of space, semantic prototype, meaning extension, spatial
preposition, Russian preposition С, source.
В работе будет сделана попытка описать некоторые употребления предлога
с в сочетании с генетивом в разнообразных контекстах. При этом основное
внимание будет по возможности обращено на отличия данной конструкции от
синонимичных или подобных ей, т.е. конструкций с предлогами из, от и т.д.
Предлог с в сочетании с родительным падежом имеет значение в первую
очередь 'пространства', в частности, 'источника'. При этом семантика
'источника' исходит из не только самого предлога, но и семантики генетива, т.е.
родительного падежа. Родительный падеж выражает в основном
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притяжательные отношения, однако в когнитивной лингвистике русский
родительный падеж понимается как радиальная категория, имеющая
прототип(источник) и его три разновидности (цель, целое и референция). 1
Среди них значение источника как прототип выражается в сочетании с
предлогами такими, как с, из, от, которые обозначают исходную точку
перемещения или происхождение некоторых событий. Итак, можно сказать, что
сочетание этих предлогов с генетивом происходит от прототипической
семантики генетива. И это соответствует мнению, что значение предлога
развивает, дополняет, усиливает то значение, которое принадлежалосамой
падежной форме.2
При выражении понятия пространства, точнее, перемещения конструкция с
предлогом с связывает две пространственные координаты: исходную точку,
вводимую предлогом с и конечную точку перемещения. Так, в преддложениях Он
упал с крыши; Он вернулся с работы эти две различные локализации
преполагаются вне контекста с помощью глагола упасть и вернуться. Сочетания с
крыши и с работы лишь определяют одну из этих локализаций, а именно исходную.
В силу семантической специфики глагола перемещения эта локализация 'источника'
оказывается существенным компонентом описания ситуации.
Понятие перемещения и двух различных локализаций можно увидеть в
конструкциях с предикатом восприятия или речи: Он увидел её с улицы; Он
ведёт передачу с места события. Независимо от предлога, восприятие
предполагает существование субъекта и объекта, а речь – существование
субъекта и адресата. Дополнение, вводимое предлогом с, организует
пространство таким образом, что участники ситуации оказываются в двух
различных локализациях. Говорящий и воспринимающий субъект помещаются
в тех местах, которые указываются предлогом с, тогда объект восприятия или
адресат речи с необходимотью локализуются в некотором другом месте. Речь и
восприятие ведут себя аналогично премещению: субъект ситуации своим
взглядом или словами как бы 'переходит' из одного места в другое. Ср.: Он
увидел её на улице; Он ведёт передачу на месте события.
Подобное свойство наблюдается в конструкциях с глаголами, которые,
вообще говоря, не обязательно предполагают коммуникацию, например,
кричать, улыбаться, петь и т.д. Так, в предложении Он со второго этажа
кричит: «Иди сюда!» действие субъекта(крик) обязательно кому-то адресовано.
Ср.: ＊Он со второго этажа кричит от боли.
Конструкция «с + генетив», выражающая понятие источника или
происхождение объекта, часто сравнивается с конструкцией «от + генетив».
Ср.: От этого дерева мы плодов есть не будем; Он запретил мне есть плоды с
этого дерева. В первом предложении плод рассматривается независимо от
дерева, а глагод есть интерпретируется как 'питаться, кормиться'. Во втором же
предложении две локализации тесно связаны и 'есть плоды с этого дерева'
1
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Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) Под ред. Г.А. Золотовой. М., 2001. С. 555-557.
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воспринимается как перемещение плода. Глалол есть в этом употреблении
интерпретируется как 'срывать, собирать'.
Такая интерпретация связана с различием между понятиями пространства
предлога с и от. Если перемещение, вводимое предлогом от, не предполагает
непосредственный контакт с исходной точкой, т.е. подразумевает понятие
раздельности или независимости от исходной точки, то предлог с имеет в виду
перемещение, которое отправляется именно с контакта с исходной тоской и
имплицирует неразделимую связь с источником. Поэтому плоды в конструкции
'есть плоды с этого дерева' воспринимаются как часть целого(дерева),
неотделимая от своего источника (дерева).
Подобное понятийное свойство предлога с может свестись к
семантическому расширению предлога, а именно к 'восприятию целого через
одну из его частей'. Так высказывание С внутренней стороны двери приделали
замок описывает изменения, произошедшие с дверью в целом (теперь она
запирается изнутри), тогда как в высказывании На внутренней стороне двери
висит карта объектом описания является лишь внутренняя сторона двери, но
не сама дверь в целом.
Таким образом, понятие пространства, вводимое предлогом с,
характеризуется тем, что две локализации, т.е. источник и не-источник не
находятся вне другой, а находятся в неотделимой связи друг от друга.
Это свойство так или иначе проявляется и во временных, и в причинных
контекстах.
Во временных контекстах предлог с вводит временную координату,
отличную от времени главной ситуации, но определяющую это последнее.
Практически во всех временных значениях предлога с элемент, вводимый
предлогом, обозначает некоторый выделенный момент или отрезок времени: с
утра, с понедельника, с детства и т.д. Такой признак отличает предлог с от
таких временных предлогов, как, например, после, которые могут быть связаны
с названиями ситуаций. Ср.: После той поездки мы перестали встречаться; ＊
С той поездки мы перестали встречаться.
Аналогично, сравнение двух таких высказываний, как После 14 декабря
они не встречаются и С 14 декабря они не встречаются, показывает, что
сочетание 14 декабря в контексте с предлогом после интерпретируется как
ситуация или событие, тогда как в контексте предлога с – как временная
координата, т.е. простая датировка некоторого события. В первом высказывании
две ситуации '14 декабря ' и ' Они не встречаются ' воспринимаются отдельно,
а во втором они не отделяются друг от друга и находятся на сплошной линии
временного восприятия.
В причинных контекстах предлог с сочетается со словами, обозначающие
психическое или физическое состояние: с горя, с непривычки, со страху и т.п.
Психическое состояние, вводимое предлогом с возникает спонтанно, длится
определённое время и всегда связано с конкретными обстоятельствами, которые
непосредственно следуют за данным психическим состоянием. При этом чаще
всего имеется в виду состояние, оцениваемое отрицательно: Я с непривычки
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немного даже обалдел.
Для обозначения абстрактного свойства субъекта, выражающегося в
отсутствии привычки делать что-либо, употребляется сочетание по непривычке:
По непривычке, я не мог хлебать уху и есть жаркое, а ел хлеб с солью.
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В этой статье мы рассматриваем, как проявляютс я структурные различия
между наречиями «сейчас» и «теперь» в русском языке и «지금» и «이제» в
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1.

Введение

Мы часто употребляем слова «сейчас» и «теперь», когда рассказываем порусски о настоящих делах. В корейском языке есть «지금» и «이제», которые
имеют схожее значение со словами «сейчас» и «теперь». Они обычно считаются
эквивалентом «сейчас» и «теперь», но между ними есть разница. В этой статье
мы рассмотрим эти слова.
2.
«сейчас» и «지금»
Как известно, наречие «сейчас» состоит изсочетания двух слов – «сей» и
«час». По правилам Мельчука, значение «сейчас» разделяется на четыре
(Мельчук, 1995).
(1)
'В момент речи или в период, включающий момент речи'.
①
И что же сейчас ты делаешь? [вопрос телефону] – 'момент речи'.
가)
그래서 너는 지금 대체 무엇을 하고 있니?
②
Сейчас Боря М. учится в Оксфорде. – 'в период, включающий
момент речи'.
나)
지금보랴 M.은 옥스포드에서 공부하고 있다.
③
Вы сейчас, когда играете, не шумите, мама спит. – показывает
сочетамость.
다)
너희들 지금, 놀 때, 시끄럽게 하지 마라: 엄마가 자고 있다.
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④
Я сейчас охотно съел бы грейпфрут. – с сослагательным.
라)
나는 지금 (당장이라도) 자몽을 기꺼이 다 먹어버릴 지도 몰라.
(2)
'В ближайший момент после момента речи'.
⑤
Мы сейчас пойдём смотреть слона.
마)
우리는 지금 코끼리를 보러 갈 거야.
⑥
Вот сейчас он сядет – и мы сразу выпьём.
바)
바로 지금 그가 앉으면, 우리는 바로 술을 마실 거야.
(3)
'В ближайщий момент перед моментом речи'.
⑦
О чём это вы сейчас говорили?
사)
당신은 방금/지금 막 (?지금) 무엇에 대해 말하고 있었나요?
⑧
Наташу видели сейчас в коридоре.
아)
방금/지금 막(?지금)복도에서 나타샤를 봤어.
(4)
'В данный момент, имевший место в прошлом, но представляемый
говорящим как момент речи'. – синоним теперь (1)
⑨
В другое время Корейко и сам купил бы такую занятную книжицу,
но сейчас он даже скривился от ужаса [Ильф и Петров, «Золотой теленок»].
자)
다른 때였으면 코레이코(Корейко) 자신은 그런 심심풀이용
읽을거리를 샀을 테지만, 지금 그는 너무 끔찍해서 얼굴을 찌푸리기까지
했다.
⑩
Великий комбинатор готовился всю зиму... Сейчас он нёс на себе
семнадцать массивных портсигаров...
차)
위대한 책략가는 겨울 내내 준비를 했다...지금 그는 열일곱
개의 커다란 담뱃갑을 들고 왔다...
(Примеры①~⑩ из Мельчука, 가)~차) и их корейские переводы.)
В случае (1), (2),(4) можно переводить «сейчас» на «지금» без проблем.А в
случае (3)«방금»или«지금 막» более подходящее чем «지금», потому что он ясно
означает 'В ближайший момент после момента речи'. В случае (2) многие корейцы
употребляют «이제», чтобы сказать, что дело уже на подготовительном этапе,
который не может отмениться или намеренный обман, когда дело ещё не началось.
«지금 (只 今 )» - это слово иероглифического происхождения, состоящее из
двух иероглифов. «只 (지 )» значит «только», «今 (금 )» значит «настоящий
время (момент), сегодня, сейчас» (국립국어원, 2017). Второй иероглиф из них
уже значит «сейчас» один, помимо другого, но тем не менее слово «지금»
означает «сейчас» во многих случаях, когда это словопереводится на русский
язык. Кроме того, так как корейский язык является агглютинативным типом, то
слово «지금»может расширять своёзначение, сочетая с послелогами 1 :
지금까지도– до сих пор, 지금부터–с этого времени, и.т.д.
①
지금까지도 이 오래된 시계는 작동한다.
1

Послелог: 조사 (助詞), несамостоятельная служебная морфема, которая имеет грмматическую функцию.
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(До сих пор эти старые часы работают.)
②
지금부터나는 다시는 담배를 피지 않겠다.
(Я никогда не закурю с этого времени.)
3.

«Теперь» и «이제»

«Теперь» этимологическисостоит изсочетания двух слов – «тот» и
«первый». В древнерусскоми церковнославянскомязыке наречие «теперь» (др.русск. «топере» и «топьрво», ст.-слав. «топьрво») означает «в первый раз»,
«только что» (Фасмер, 1987)(Цейтлин, Р. М. и др., 1999). А в современном
русском языке слово «теперь» имеет два значения, по правилам Мельчука
(Мельчук, 1995).
(1)
'В данный период или интервал, включающий момент речи или
предушествующий ему, – в связи с тем, что имело место перед данным
периодом/интервалом и подразумевается в этом речевом акте'. – синоним
сейчас (4).
①
Отвесные стены сванских башен были сложены никому теперь не
известным способом. – 'период'
가)
스반인들이세운 탑들의 가파른 벽은 이제는어느 누구도 알지
못하는 방법으로 세워졌다.
②
Она раньше никогда не врала и теперь не соврёт. –'интервал'
나)
그녀는 한번도 거짓말을 한 적이 없고, 지금도 (*이제) 거짓말을
하지 않을 것이다.
③
Вот теперь к Василию Ивановичу гости долго ходить не будут.
다)
이제 바실리 이바노비치에게는 손님들이 더는 오지 않을
것이다.
※③-1. Раньше и теперь.
(예전과 지금; 예전과

제)

(2)
'Поскольку то, что имело место перед моментом речи и
подразумевается в этом речевом акте, окончилось и теперь (1) желательно
перейти к чему-то другому, [Х будет или призывает(ся) делать Р]'.
④
Итак, гипотеза"первичного взрыва" отвергнута; мы проанализируем
теперь остальные логические возможности. – с глаголом в булущем времени.
카)
이렇게, "최초의 폭발"가설은 배제되었다: 우리는 이제 남은
논리적 가능성을 분석할 것이다.
⑤
Исследование моё закончено, теперь мне остаётся поблагодарить
тех, кто так много помог мне. – с модальным выражением в настоящем времени
타)
나의 연구는 끝났고, 이제 나를 그토록 많이 도와준 그
사람에게 감사를 표할 일만 내겐 남았다.
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⑥
Ну, хорошо, возьмём теперь хоть Ивана. – с глаголом в
повелительном наклонении
파)
뭐, 좋아, 이제 이반이라도 데리고 가야겠어.
⑦
Про твою работу мне ясно: теперь, что поделывает Наташа? –
вводное употребление
하)
네 일에 관해서는 내가 잘 알고 있어: 이제 나타샤는 어떻게
지내니?
(Примеры ①~⑦ из Мельчука, 가)~하, и их корейские переводы.)
В другом случае «теперь» можно переводить на «이제», кроме
употребления, которое иллюстрирует необходимость компонента 'интервал'.
Если наречие «теперь» значит 'интервал', как в примере ② , тогда надо
переводить на «지금», потому что в том примере «теперь» не подразумевает
противопоставлениемежду двумя событиями.
Добавим к сказанному, «теперь» больше относится (не всегда!,см. пример
(1)- ② ) к некоторому периоду в настоящем, который противопоставлен
некоторым другим событиям в прошлом, чем «сейчас». Такой характер наречия
«теперь» можно истолковать следующим образом (Гладкова, 2010):
Теперь он живёт в Москве =
(a) cейчас это так: он живёт в Москве
(b) до этого это было не так
В отличие от «теперь» в русском языке, слово «이제» в корейском языке
всегда относится к некоторому периоду в настоящем, который
противопоставлен некоторым другим событиям в прошлом. Кроме того, как
говорилось выше, так каккорейский язык является агглютинативным типом,т о
слово «이제»может расширять своёзначение, сочетаясь с послелогами:
⑧
이제는 우리가 가야만 한다. - послелог«-는» усиливает значение
слова.
(Теперь нам надо идти. (дополнительный оттенок: У меня нет другого
возможности.))
⑨
이제부터 시작이다. – послелог «-부터» значит, чтоэтот
момент/место перед послелогом – начало.
(С этого момента начинается (дополнительный оттенок: Ну, пора
начинать.)
4.

Вывод

Итак, кроме нескольких специфических исключений, таких, как «сейчас»
(3) и «теперь» ②, ③-1, русские «сейчас» и «теперь» и корейские «지금» и
«이제» с одной стороны, имеют схожее смысловое значение, а такжеспособ
употребления, с другой, имеют структурные различия, так как русский язык
инфлективного типа, а корейский – агглютинативный язык.
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В статье рассматривается понятие «межкультурная невербальная
коммуникация», приводятся факты, свидетельствующие о необходимости
применении знаний из области дисциплин, изучающих знаки невербалики:
кинесики, окулесики. Подчёркивается специфика невербальных элементов в
разных национальных средах и утверждается необходимость её изучения в
целях адекватной межкультурной коммуникации.
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KOREA AND RUSSIA: INTERCULTURAL NONVERBAL
COMMUNICATION
This article examines the aspect of Korean and Russian nonverbal communication,
analyses the phenomena with respect to gesture, facial expressions, body languages
from the perspective of intercultural communication. The comparison derives from
the belief that nonverbal language plays not less important role than the verbal in
proper understanding another culture. Not only language but also nonverbal
elements include their own interpretations of a world and reflect the peculiarity of
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various cultures. This research points out the universal characteristics of thinking to
being and emphasizes the necessity of comparative study on the different nonverbal
factors for the adequate intercultural communication.
Keywords: intercultural communication; nonverbal communication; gesture, sign
language, motion of the body, facial expressions, body language.
Понятие «культура» рассматривается в современном мире как общая для
человеческого общества система ценностных ориентаций, стереотипов
сознания и поведения, форм общения людей, которые передаются из поколения
в поколение.1 При этом большинство исследователей под культурой понимают
в широком смысле слова опыт, накопленный обществом в сфере научной
деятельности, в образовании, искусстве и других областях социума, выделяя
материальную и нематериальную культуру.
Культура нематериальная (духовная) образуется правилами, моделями и
нормами поведения, нравственными и духовными ценностями, обычаями,
языком народа или нации. Такие нематериальные объекты (элементы) культуры
поддерживаются коммуникацией, в рамках которой различают коммуникацию
вербальную (от лат. verbalis – устный, словесный) и невербальную.
Межкультурная
коммуникация
понимается
как
связь
между
представителями различных национальных культур, при которой существует
возможность не только адекватного взаимопонимания коммуникантов, но и
осознание их картины мира. Эту область знаний в настоящее время следует
считать важнейшей сферой исследования, поскольку в эпоху глобализации
значимым становится понятие «диалог культур» как максимальное понимание
друг друга носителями разных культур, при всей их уникальности и
непохожести.
Успешный диалог культур, несомненно, обусловливает социокультурное
понимание принадлежности не только к национальному, но и к мировому
сообществу, а также социокультурную готовность к межличностному,
групповому, массовому межнациональным видам общения. Это является
важным фактором понимания между народами и странами в достаточно
сложной геополитической обстановке современного мира.
Отметим, что важнейшей чертой современной глобализации стал процесс
международной политической и экономической интеграции. К широким
международным контактам в различных областях человеческой деятельности (а,
следовательно, и к межкультурным связям) привели
возможности
телекоммуникации, других средств массовой информации, в том числе
Интернета, интенсивное свободное передвижение в различные страны мира.
При чтении прессы (интервью, репортажей и других жанров газетнопублицистического стиля) чрезвычайно важно обращать внимание на текстовое
1

Викулова Л.Г. Основы теории коммуникации: практикум. М., 2008. С. 206.
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описание невербалики, что позволяет выстроить правильную систему суждений
о ситуации общения и служить основой для эффективного воздействия в
журналистской практике. Так, используя различные техники, методы, приёмы,
в которых присутствуют невербальные компоненты, журналист имеет
возможность скрыто воздействовать на подсознание не только индивида, но и
групповых или массовых аудиторий, и даже формировать необходимый
эмоциональный отклик к передаваемой информации.2
Аналогичный алгоритм работы с текстами художественного стиля речи
важен и при перцепции переводной художественной литературы (как русской,
так и корейской), что позволяет глубже и точнее понимать не только замысел
автора произведения, но и менталитет другого народа.
Возможность правильно декодировать знаки межкультурной невербальной
коммуникации значимы
в ситуациях
общения
русскоязычного
преподавателя с иностранными студентами, в работе гида с группой
путешествующих по республике Южная Корея,
в академическом
пространстве - при выступлении на симпозиумах, конференциях, при
раскодировании телерепортажей,
например, дающих информацию о
международных встречах руководителей разного уровня со стороны обеих
стран и пр.
Язык телодвижений проясняет импульсы человеческого подсознания,
поэтому внимание к нему важно во многих коммуникативных ситуациях как
деловой сферы (международные переговоры, подписание межнационального
экономического договора и пр.), так и неделовой сферы общения (игра в карты,
прогноз успешности семейной жизни и др.). Эти импульсы, отмеченные
коммуникантом, обусловливают невербальному общению большее доверие,
чем общение с помощью языка.
Отметим некоторые различия невербальных средств в разнонациональных
аудиториях. Так, улыбка играет важнейшую роль среди возможных знаков
расположения к собеседнику почти во всех культурах.Улыбка относится
исследователями к наиболее древним феноменам невербальной коммуникации,
усвоение которого производится подсознательно. Наши наблюдения
показывают, что этот код передачи эмоций более распространён в Корее
русские люди характеризуются скорее бытовой неулыбчивостью. Этот факт
подтверждает мнение, что русские, в культуре которых не принято улыбаться
без серьёзной для этого причины, часто воспринимаются людьми другой
культуры как мрачные и неприветливые, а часто улыбающиеся – как
несерьёзные или слабоумные. 3 Исследователь языков и межкультурной
коммуникации С.Г. Тер-Минасова пишет, что «тысячи иностранных туристов
из англоязычных стран, уезжая из России и восторженно отзываясь об
увиденном, сетуют в конце: но только почему-то люди на улице такие мрачные,

2

Зуев В.А. Невербальные средства и их аспекты в деятельности журналиста: Автореферат.дисс. канд. филол.
наук, Краснодар, 2004.
3
Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов. М.,
2003. С.336.
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почему не улыбаются?».4 Отметим, что эта характеристика, на наш взгляд,
относится к гражданам среднего и старшего возраста, то есть к людям,
прошедшим многие трудные этапы развития нашего государства и уяснившие,
что откровенная демонстрация радости, передаваемой улыбкой, может вызвать
чувство зависти и иметь плачевные последствия. Молодое поколение, например
современные студенты, улыбкой чаще передают приветливое, дружелюбное
отношение, чем вежливое внимание.
Американская улыбка часто является знаком преуспевания или элементом
вежливости, или даже элементом пропагандыудачи и привилегии быть
гражданином этой страны. В Японии под улыбающейся «маской» могут
скрываться различные эмоции, которые в соответствии с традициями не следует
демонстрировать открыто.
Русским же улыбки без повода, тем более предназначенные незнакомым
людям, кажутся странными, а в восьмидесятые годы, когда культурная
пропасть между Советским Союзом и странами капитализма была особенно
глубока, такой невербальный знак мог привести к культурному шоку. Отметим,
что на протяжении последнего десятилетия в России улыбка также начинает
проявлять себя как формальный знак культуры, а не биологическая реакция
на положительные эмоции. Появляется так называемая «коммерческая улыбка»
как обязательный элемент успешного сервиса.
В корейской культуре улыбка без повода под влиянием конфуцианства
считается признаком несерьёзности или слабоумия, а с наступлением эры
индустриализации и капитализма «коммерческая улыбка» стала необходимым
элементом в сфере обслуживания. В последнее время активно обсуждается
вопрос об этой «профессиональной улыбке», от вымогательства которой
страдают «эмоциональные труженики», принуждённые улыбаться клиенту
независимо от своего психологического состояния.
Объект исследования кинесики – жесты - воспринимаются по-разному в
различных мировых культурах. Так, овал, образованный большим и
указательным пальцами, в России, как и в Корее, будет означать «отлично»,
то есть «ОК», однако у русских это может быть и обозначения нуля.
Если следует обвинить себя в неразумности, недальновидности, то русский
и кореец стучат себя по лбу или по голове, но не рисуют спираль, как
сделали бы это американцы, итальянцы или французы. Спираль у виска –
обозначение глупости или совершения неразумного поступка кем-то другим,
следовательно, он не вполне нормальный. Если же британец стучит себя по
лбу, это значит, что он доволен собой, своей сообразительностью.
Поднятые брови у корейских и русских коммуникантов – знак
недопонимания, недоверия или удивления, но одна поднятая бровь в общении
русских – знак скептицизма.
Можно привести множество фактов,свидетельствующих о национальном
различии в жестикуляции, ограничимся лишь несколькими из них. В России,
чтобыпозвать реципиента к себе ближе, сократить дистанцию, делают это
4

Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2004. С.240.
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ладонью вверх, в Корее же – ладонью вниз, при этом рука согнута в локте,
пальцы согнуты в свою сторону на уровне глаз, кисть рук быстро сгибается и
разгибается.
Отмечаемые авторами ссутуливание в некоторых азиатских культурах,
очевидно, объясняется той мыслью, что в определенных ситуациях высокий
рост, естественноеза счет выпрямленного позвоночника возвышение над
вторым коммуникантом может привести к не очень хорошему результату при
межличностном общении. Именно поэтому, приветствуя правителя, женщины
раньше приседали в реверансе, а мужчины снимали шляпы.5 Чем скромнее
считает себя человек по отношению к другим общающимся, тем сильнее
сгибает он спину и это заложено в менталитете некоторых народов. В
корейском менталитете вождь, родитель, учитель – люди высокого статуса,
которым следует выражать уважение, поэтому приветствуя их, корейцы сутулят
спину и делают поклон; и чем ниже поклон, тем более вежливым и учтивым
является приветствие.
Очевидно, можно предположить, что в сознании российских студентов
никогда не возникает мысль, что он в чем-то не так силен и достоин уважения,
как, например, его профессор. Здесь следует отметить, что подготовленные
российские коммуниканты, используя
прием «уменьшение роста»,
не
выходят из автомобиля при разговоре с остановившим их полицейским в случае
нарушений правил движения на дороге.
Легкий удар ребром ладони по горлу у русских имеют два значения: «все
надоело», «сыт по горло» или «есть уже не хочу и не могу». В Корее же знак
«уже наелся» будет выглядеть как поглаживание или легкое похлопывание
живота. Возможна ситуация, когда жест «по горлу» в корейской аудитории
понимается как «сейчас будет наказание», «сейчас наступит конец жизни».6
При передаче вещей или предметов старшим корейцы используют обе руки.
Во время еды обычно младшие по возрасту ухаживают за старшими,
обслуживают их. При приеме алкоголя корейцы не оставляют пустым стакан
собеседника, потому что в их менталитете такая ситуация обозначает потерю
достатка. В русской культуре это поведение корейцев, то есть постоянное
ухаживание, максимальное наполнение фужера, может привести к
недоразумению. Можно также отметить, что у корейцев, когда младшие (или
подчиненные) наливают напитки или алкоголь старшим, то делают это обеими
руками или придерживают под локоть наливающую руку;
принимают
наполненный стакан также обеими руками в знак уважения. Подобный жест
(поддержание локтя) русский человек может посчитать неприличным.
Визуальный контакт имеет огромное значение как в деловом, так и в
неделовом видах общения. На качество контакта глаз влияют такие факторы,
как пол, возраст, личностные особенности, ситуация общения, степень
знакомства, национальная культура. Взгляд как объект окулесики различен в
западных и восточных культурах, так например, в рамках «черной» культуры
5

Пиз А. Язык телодвижений. Нижний Новгород,1992. С. 201.
Ким Мён Хи. Значение невербальных средств общения в межкультурнойкомуниикациирусских и корейцев
[Электронный ресурс] Вестник ИГЛУ, 2009 - URL:https://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.09.2017).
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Америки прямой взгляд в глаза преподавателя – признак невоспитанности.7 В
русскоязычной среде благодаря преимущественно светлой окраске радужной
оболочки глаза есть возможность отследить расширение и сужение зрачка и,
следовательно, понять позитивный или негативный настрой коммуникантов
относительно предмета разговора. В корейской среде это возможно лишь с
опорой на иные коды кинесики или паралингвистики, поскольку контраст
между цветом зрачка и радужной оболочки минимален.
Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Коммуникантам,
принадлежащим разным культурам, следует научиться понимать и принимать
друг друга, в том числе адекватно декодируя невербальные знаки общения; без
этого межкультурная коммуникация не может быть качественной. Незнание
выраженного несловесно кода другого народа не только вызывает
недоразумения в различных коммуникативных ситуациях, но и способствует
возникновению неприязни по отношению к людям иных национальностей.
Профессиональный тренинг навыков невербального общения важен для
представителей различных специальностей, работающих с отдельными
личностями, групповой и массовой аудиторией, поскольку вырабатывает
несловесные признаки вовлеченности в коммуникативный акт, и контакт этот
будет тем качественнее, чем точнее декодированы все знаки невербалики.
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THE COMPARATIVE RESEARCH OF THE BA-CONSTRUCTION IN
FORTRESS BESIEGED AND WHITE DEER PLAIN
Ba-construction has always been a hot topic in the study of Mandarin Chinese
grammar. But in the previous studies, scholars almost focused on the origin of Baconstruction or the Song, Yuan, Ming and Qing Dynasties Ba-construction research.
For Modern Chinese, Ba-construction diachronic study using the corpus of literary
works after the May 4th Movement is not enough. In order to understand the whole
picture of the Ba-construction, this article will examine the historical development of
the Ba-construction at this stage.
The selected corpus is the Modern Chinese representative work of two different
periods. One is the novel Fortress Besieged created in 1944 to 1946 by
Mr.QianZhongshu, the other one is the novel White Deer Plain created in 1988 to 1992
by Mr. Chen Zhongshi. On the one hand, the two works have high language research
value, and the story background time is from the early twentieth Century to the middle of
the period. On the other hand, although they belong to modern literary works, the
creation time is more than 40 years apart. These conditions determine that these two
works are suitable materials for diachronic comparative studies.
The structure of this paper is divided into 5 parts. The first part is the introduction,
explains the research purpose, method and the selected corpus. The second part is the
analysis of the Ba-construction usage in the novel Fortress Besieged. The third part is
the analysis of the Ba-construction usage in the novel White Deer Plain. The fourth part
is the comparative study of the Ba-construction in Fortress Besieged and White Deer
Plain from a grammatical and semantic point of view. The fifth part is the conclusion.
Keywords: Ba-construction; Fortress Besieged; White Deer Plain; Grammatical
Research, Semantic Research; Comparative Research
국문초록
“파(把)”자구(字句) 연구 —《위성(围城)》과《백록원(白鹿原)》의 상황 비교분석
I. 서언
“파(把)”자구(字句)는 중국어어법 연구의 중요한 화두이다. 그러나 기존의 많은 연구들
은 “파(把)”자구의 기원, 송(宋)·원(元)·명(明)ㆍ청(清) 시기의 “파(把)”자구 연구에 집중
되었으며, 현대 중국어 즉 5 ㆍ 4 운동 이후의 문학작품에 대한 “파(把)”자구 언어자료
는 충분하지 못하다. 본고는 “파(把)”자구 발전의 전반을 이해하기 위해서, “파(把)”자
구의 발전과정 을고찰 하였다. 본고가 선택한 언어자료는 각각 다른 시기 두 편의 현
대 중국문학작품이다. 하나는 첸중슈(钱钟书)가 1944 년-1946 년에 창작한 장편소설
《위성(围城)》，또 다른 하나는 천중실(陈忠实)이 1988 년-1992 년에 창작한 장편소
설《백록원(白鹿原)》이다. 두 작품은 언어연구 가치가 크고, 창작의 스토리 배경과 시
간이 모두 20 세기 초에서 중기이다. 또 비록 두 작품이 현대 문학작품에 속하지만, 창
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작의 시간차는 40 여년이다. 이런 조건들이 시간경과에 따른 작품비교연구에 적합한
언어자료를 제공하고 있다.
본고의 구조는 다섯 부분으로 나뉜다.
제 1 부분 서언은 연구목적; 제 2 부분은《위성(围城)》중의 “파(把)”자구(字句) 사용상
황; 제 3 부분은《백록원(白鹿原)》중의 “파(把)”자구(字句) 사용상황; 제 4 부분은《위성
(围城)》과《백록원(白鹿原)》중의 “파(把)”자구(字句), 구법구조와 어의 관계 비교연구;
제 5 부분은 결론이다.
II. 《위성(围城)》중의 “파(把)”자구(字句) 사용상황
“파(把)”자구(字句) 사용은 “(A)把 NP+(AD)+VP”로 표시한다. (A)는 “파(把)”앞에 나
타난 요소를 표시한 것이다. NP 는 “파(把)”자 뒷면에 나타난 명사형 구조를 표시하며,
이를 “把宾语”(파빈어)라 칭한다. (AD)는 “把宾语”(파빈어) 뒤, 동사구조 앞에 나타난
부사어 요소를 표시한 것이다. VP 는 “파(把)”자구 중, “把宾语”(파빈어) 뒤에 나타난
동사구조이다.
Ⅲ.《백록원(白鹿原)》중의 “파(把)”자구(字句) 사용상황
《백록원(白鹿原)》은 47.7 만자의 장편현대소설이다. 문장 중에 “파(把)”자(字)의 사용
빈도가 아주높다. 궁진식(穷尽式) 통계방법을 통해《백록원(白鹿原)》중의 “파(把)”자구
(字句) 구조를 보면, “파(把)”자구(字句)가 모두 1546 차례 사용되었다. 그 중, 동사로서
의 “把”는 13 차례, “拿(붙잡다)”ㆍ“把握(파악하다)”ㆍ“看守(관리하다)”등의 의미를 가
지고있다. 양사(量词)로서의 “把”는 모두 109 차례나타났고, 명사로서 “把”는 대다수가
“柄(자루)”의 의미이며, 모두 53 차례 나타났다. 형용사로서 “把”은 수사(数词)) 혹은
단위(单位) 뒤에 많이 나타나고, 모두 3 차례 등장하였다. 나머지 1368 례(例)는 “개사
(介词)”의 “把”，파자구(把字句)를 구성하고 있다.
IV 《위성(围城)》과《백록원(白鹿原)》중의 “파(把)”자구(字句) 비교
1. “파(把)”자구(字句) 구법(句法) 구조유형비교
《위성(围城)》과《백록원(白鹿原)》중의 “파(把)”자구(字句) 구법(句法: 시나문 따위에
서 구절을 만들거나 배열하는 방법) 구조의 공통점ㆍ상이점을 정리하면 다음과 같다.
먼저, 공통점은 첫째, 두 현대문학작품에서 빈도가 가장 많이 나타난 것은 동결식(动结
式)·동추식(动趋式)·동개식(动介式) 술보구조 “파(把)”자구이며, 이것을 전형적 파자구
(典型的把字句)라 칭한다. 둘째, 17 가지 종류의 다른 “파(把)”자구 전체 분포상황을 비
교하면, 전형적 파자구(典型的把字句)가 수적으로 절대적인 우세를 점하고 있다는 점을
알 수 있다. 셋째, 두 문학작품 중, 여러 유형의 파자구(把字句)는 모두 상이한 정도로
파자구(把字句)의 발전성숙도과완비를 보이고있다.
그 다음, 차이점은 첫째, 비록 두 현대문학작품에 나타난 빈도가 가장 많이 나타난 것
이 동결식(动结式)·동추식(动趋式)·동개식(动介式) 술보구조 “파(把)”자구라 할지라도,
《위성(围城)》에서 가장 많이 나타난 것은 동결식(动结式) 술보구조 “파(把)”자구이며,
《백록원(白鹿原)》은 동개식(动介式) 술보구조 “파(把)”자구이다.
둘째, 《 위성(围城) 》 에는 정도보어의 술부구조 “파(把)”자구가없고, 《 백록원(白鹿
原)》에는 등장하였는데, 이것은 “파(把)”자구가 갈수록 복잡해지고 다양해지고 있다는
것을 설명한다.
셋째, 17 개 종류의 “파(把)”자구 중 비례변화가 가장 두드러진 것은 동개식(动介式) 술
보구조 “파(把)”자구이며 큰폭으로 증가하였고, 그것과 대응하는 것은 동사후에 개사
(介词가) 있는 빈어파자구(宾语把字句)를 쓰지 않는 것이다.
넷째, “파(把)”자구 중의 VP 는 광간동사(光杆动词: 동사가 아무런 부대성분 없이 단독
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으로 쓰인 것)의 상황이 현저히 감소하였는데, 이는“파(把)”자구중의 VP 가 단순한것이
아니라는 점을 의미한다.
2. “把”자구(字句) 어의비교
공통점은 첫째, 이 두작품 중의 N-V 가 표현한 어의관계 중 가장 많이 등장한 것은
“수사(受事: 문법에서 동작의 대상)-동작(动作)”관계이다. 둘째, “수사(受事)-동작(动
作)”관계가 전체에서 절대 다수를 점하고 있다.
다른 점은 첫째, 《위성(围城)》중의 “파(把)”자구(字句) N-V 어의관계가 11 가지 종류
로 모두 균등히 분포해 있고, “도구(工具)-동작(动作)”ㆍ“방식(方式)-동작(动作)” 등 모
두 일정한 분포를 나타내고 있다. 반면, 《 백록원(白鹿原) 》 은상 대적으로 “수사(受
事)-동작(动作)”에 집중하고 있으며, 기타 어의관계는 상대적으로 적다. 둘째, 《 위성
(围城) 》 에서 《 백록원(白鹿原) 》 까지 “수사(受事)-동작(动作)”과 “대상(对象)-동작(动
作)”어의관계가 증가하였다. 셋째, 《위성(围城)》중 나타난 “원인(原因)-동작(动作)”ㆍ
“목적(目的)-동작(动作)”과 “방식(方式)-동작(动作)”어의관계가 《 백록원(白鹿原) 》 에는
단 한 번도 나타나지 않았다.
V. 결론
본고는 “파(把)”자구(字句) 중에서 연구가 비교적 취약한 현대중국어 부분을 고찰
하였다. 《위성(围城)》과《백록원(白鹿原)》 두 작품 속에 나타난 어법과 어의의 분석
을 통해서, 아래와 같은 결론을 얻을 수 있다.
첫째, “파(把)”자구(字句)의 구법(句法) 구조유형 중, 현대문학작품에서 빈도가 가장
높은 것은 동결식(动结式)·동추식(动趋式)·동개식(动介式) 술보구조 “파(把)”자구이며,
우리는 이것을 전형적 파자구(典型的把字句)라고 칭한다. 전형파자구(典型把字句)가 수
적으로 절대우세를 점하고 있다.
둘째, 두 문학작품중 여러 유형의 “파(把)”자구(字句)는 모두 다른정도로 나타난
“파(把)”자구(字句) 의 발전성숙과완비를 나타내고있다.
셋째, 비록 두 현대문학작품에서 빈도가 가장 높게 출현한 것은 동결식(动结式)·동
추식(动趋式)·동개식(动介式) 술보구조 “파(把)”자구라 할지라도, 《위성(围城)》에서가
장 많이 나타난 것은 동결식(动结式) 술보구조 “파(把)”자구이며, 《백록원(白鹿原)》은
동개식(动介式) 술보구조 “파(把)”자구이다.
넷째, 《위성(围城)》에는 정도보어의 술부구조 “파(把)”자구가 없으며, 《백록원(白
鹿原)》중에 나타났는데, 이는 “파(把)”자구가 갈수록 복잡해지고 다양해지고 있다는
것을 의미한다.
현대중국어 “파(把)”자구(字句)ㆍ파빈어(把宾语) N 과동사 V 의 어의관계는 첫째, 파
빈어(把宾语)가 표현하는 어의관계가 가장 많은 것은 “수사(受事)-동작”의 관계이다.
이런 종류의 어의관계가 수적으로 절대우세를 점하고 있다. 둘째, N-V 어의관계는 11
개 유형에 모두 균등히 분포되어 있는데, 어의관계의 복잡화와 구법구조의 복합화는
상호관련이 있으며, 특히 빈도가 가장 높은 것은 동결식(动结式) 발전과 관련이 있다.

“把”字句研究
—《围城》和《白鹿原》中的情况比较分析
张霁（中国留学生，中文研究所博士生）

I. 序言
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“把”字句一直以来都是汉语语法研究中的一个热点。但纵观以往的研究多集中于“把”字句的起源，以及宋，
元，明，清时期“把”字句研究上，而对现代汉语，即以五四运动之后的文学作品作为“把字句”语料的研究还不
够充分。为了能了解“把”字句发展的全貌，本文将考察这个阶段的“把字句”的历史发展过程。
本文选取的语料是两部不同时期的现代汉语代表作。一部是钱钟书先生创作于 1944 年至 1946 年的长篇小
说《围城》，另一部是陈忠实先生创作于 1988 年至 1992 年的长篇小说《白鹿原》。一方面两部作品均有很高
的语言研究价值，而且创作的故事背景时间均为 20 世纪初期至中期。另一方面虽然它们同属现代文学作品，
但创作时间相差 40 余年。这些条件决定了这两部作品是进行历时比较研究的合适语料。
本文的结构分为 5 个部分。第一部分是序言，说明研究目的，方法和所选语料；第二部分是分析《围城》
中的“把”字句使用情况；第三部分是分析《白鹿原》中的“把”字句使用情况；第四部分是将《围城》和《白鹿
原》中的“把”字句，在句法结构和语义关系上，进行比较研究；第五部分是结论。

II. 《围城》中的“把”字句使用情况
我们把“把”字句用“（A）把 NP+（AD）+VP”来表示。（A）表示“把”字前面出现的成分，可不出现；NP
表示“把”字后面出现的名词性结构，我们称之为“把宾语”；（AD）表示把宾语之后，动词结构之前出现的状
语成分，可不出现； VP 表示“把”字句中把宾语之后出现的动词结构。

1. 《围城》中“把”字句的句法结构
《围城》是一部有着 25.4 万字的长篇现代小说。文中“把”字使用频度非常高，经过穷尽式统计共发现 408
次。其中作为动词的“把”仅出现 1 次，为“把握”义；作为量词的“把”共出现 5 次；作为名词的“把”也仅仅出现
了 1 次，为“把式”义；作为形容词的“把”字的例句出现 5 次。剩余 396 例皆为作为“介词”的把，构成把字句。
“把”字句的句法结构变化其实就是 VP 的变化，可以说 VP 是“把”字句语法核心，语义的焦点。我们就通
过穷尽式统计发现，《围城》中一共出现 396 例“把”字句。本文将这些把字句中的 VP 进行具体分析得出“把”
字句的基本结构类型。整体上如【表一】所示：
【表一】
结构类型
例句
例句数 百分比
VP 是述补结构
或者包含述补
结构

VP 是述宾结构

VP 为特殊结构

动结式

人家把我的饭吃掉了，我自己倒没得吃。第九章 p206

72

18.2%

动趋式

就把韩学愈买文的事麻口袋倒米似的全说出来。
第六章 p135

61

15.4%

动介式

范小姐像画了个无形的圈子，把自己跟辛楣围在里面，
谈话密切得泼水不入。第七章 p144

61

15.4%

连谓式

这儿的地方戏院不演话剧，她就把现代本国剧作家的名
剧尽量买来细读。第七章 p143

25

6.3%

组合式

现在想想结婚以前把恋爱看得那样重，真是幼稚。
第九章 p199

24

6.1%

动量宾语

有位我们系里的同事，也是个副教授，把它改了一句：
‘替如夫人争气；等副教授出头，’哈哈－－”第七章 p157

19

4.8%

间接宾语

他嘴快把这些话告诉她，她不作声。第八章 p165

18

4.5%

保留宾语

表“念性处置”

只有你不争气把他的话当圣旨，你要听
他的话，你一个人去结婚得了，别勉强
我。第八章 p174

20

5.1%

表“使失去”

适才陆子潇的话倒仿佛一帖药，把心里
的鬼胎打下一半。第六章 p123

2

0.5%

表“使取得”

现在把陪嫁办喜事的那笔款子加上方家
聘金为女儿做生意所得利息，一共两万
块钱，折合外汇一千三百镑，第一章 p6

3

0.8%

表“发挥作用”

拚命追忆，只像把筛子去盛水。
第二章 p22

35

8.8%

表即时态

鸿渐的心那一跳的沉重，就好像货车卸货时把包裹向地
下一掼，只奇怪辛楣会没听见——第五章 p86

6

1.5%

表尝试态

苏小姐道：“你可以把方先生跟李先生介绍介绍
。”第一章 p14

8

2.0%

87

无 VP 或为 Idiom

真恨不能把它一刀两段。第六章 p128

7

1.8%

VP=（AD）+V 着

他向孙小姐要了文凭，细细把照相跟孙小姐本人认着。
第五章 p110

4

1.0%

VP=（AD）+光
杆动词

鸿渐走前几步，闻到一阵烤山薯的香味，鼻子渴极喝水
似的吸着，饥饿立刻把肠胃加紧地抽。第五章 p10

31

7.8%

396

100%

合计

*表中例句均引自《围城》
如上表所示，“把”字句中的 VP 大体分成三大类： VP 为述补结构或者包含述补结构的， VP 为述宾结构
的和 VP 为特殊结构的。其中 VP 是述补结构或者包含述补结构的所占比例最大，为整体的 61.4%。此结论与
崔希亮先生在《“把”字句的若干语法语义问题》中考察曹雪芹的《红楼梦》和张贤亮的《男人的一半是女人》
的结论是基本一致的。尽管在对 VP 分类上有所差别，但是对于 VP 是述补结构或者包含述补结构的所占比例
最大的这一点是完全一致的。《红楼梦》中的比例为 86.3%，《男人的一半是女人》则高达 87.4%。由此可见
VP 是述补结构或者包含述补结构的是大部分“把”字句的句法结构类型。

1）VP 为述补结构或者包含述补结构
“把”字句的 VP 为述补结构或者包含述补结构的情况又可分为五类：动结式，动趋式，动介式，连谓式和
组合式。
①VP 为动结式可表示为 VP=（AD）+VR，R 是结果补语。这一类“把”字句占《围城》整体的 18.2%，所
占比例最高，属于把字句最为典型的结构类型之一。例如：
（1）鸿渐哼了一声，把箱子整理好，朦胧略睡，一清早离开周家。（《围城》第四章 p75）
（2）他把饼干匣子，肉松罐头全划破了，还偷偷伸手要了三块钱，终算铺盖袋保持完整。（《围
城》第五章 p82）
以上例句中的“整理好”，“ 划破了”都是 VP 为动结式的述补结构。“好”，“破了” 分别是谓语动词“整理”，
“ 划” 的结果补语。
②VP 为动趋式可表示为 VP=（AD）+VR，R 是趋向补语。这一类占整体的 15.4%，属于《围城》第二大
典型的“把”字句结构类型。由趋向动词“来、去、进、出、上、下、回、过、起、开”等充任的补语叫趋向补语
。它们可以分为四组：“上”组，上、上来、上去等；“下”组，下、下来、下去等；“开”组，开、开来、开去
等；“起”组，起、起来等。例如：
(3) 辛楣说在金华耽误这好几天，钱花了不少，大家把身上的余钱摊出来，看共有多少。（《围
城》第五章 p98）
(4) 你想法把我的箱子搬上来，那箱子可以当床，我请你抽支香烟。（《围城》第五章 p99）
上面例文中的“摊出来”、“ 搬上来”由趋向补语组成的述补结构。
③VP 是动介式的述补结构可表示为 VP=（AD）+VR，R 是由介词短语构成的述补结构。这一类占整体的
占整体的 15.4%，属于《围城》第三大典型的“把”字句结构类型。“把”字句动介式的介词主要有：在、到、给
等。例如：
（5）他临走把辛楣的书全送给图书馆，那本小册子在内。（《围城》第七章 p163）
（6）伙计下梯来招呼客人上去，李梅亭依依不舍地把铁箱托付给店主。（《围城》第五章 p98）
④VP 是连谓式述补结构可表示为 VP=VR+VP，VP 是包含述补结构的连谓结构。这一类型在《围城》中
仅发现 25 例，占整体的 6.3%。例如：
（7）“你干脆把信撕碎了再包——不，不要了，这太使他难堪。” （《围城》第七章 p154）
（8）这儿的地方戏院不演话剧，她就把现代本国剧作家的名剧尽量买来细读。（《围城》第七章
p143）
⑤VP 为组合式述补结构，可以表示为 VP=V+得+R，R 表示状态补语状态补语可以由形容词充任，也可以
由动词或者动词性结构充任。这样一类型占整体的 6.1%。例如：
（9）将来一定是大贤大德的好太太，换了旁的女人，要把鸿渐看守得牢牢的，决不让他行动自由
。（《围城》第八章 p16）
（10）笑得两颊肌肉把鼻孔牵得更大了。（《围城》第五章 p102）

2） VP 为述宾结构
“把”字句谓语为述宾结构的情况又可分为三类：动量宾语，间接宾语和保留宾语。
谓语 VP 为述宾结构可表示为 VP=（AD）+VC，C 为宾语。此类型占整体的 25.3%。
①述宾结构中宾语为动量宾语的情况是，动词都是对动词量的补充说明，动量宾语是由动量词充当的表示
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动作次数的宾语。此类情况在《围城》中出现 19 例，占整体的 4.8%。例如：
（11）可是事实上她把声音提高了一个音键。（《围城》第八章 p172）
（12）他跟方老太太关了房门，把信研究半天。（《围城》第九章 p182）
②述宾结构中宾语为间接宾语的情况是，“把”字句中有一部分是表示传递或给予意义的，在动词后没有
“给”的情况下，谓语就不是动介式述补结构，而是动宾结构。这一类型占整体的 4.5%。例如：
（13）“表姐给我看的，她并且把从船上到那天晚上的事全告诉我。” (《围城》第三章 p64)
（14）这个问题不用管它，他说假使我对这问题答案是——是肯定的，写个算学里的加号，把纸寄
还他，否则写个减号。(《围城》第七章 p154)
③“把”字句中动词后面为保留宾语是指动量宾语及间接宾语以外的宾语。这一类型的“把”字句中的动词是
二价动词，却在语义上联结了三个论元，除了“把宾语”之外动词后还另带了受事宾语，称之为保留宾语。
《围城》中的把字句保留宾语又可分为 4 类：表达“观念性处置”的把字句；表示在整体上“使失去”一部分
的把字句；表示付出代价或者提供条件“使取得”的把字句；表示“把宾语”N 为 V 的工具或者材料，使 N“发挥
作用”达成保留宾语这一结果或者影响保留宾语。
含有保留宾语的把字句占整体的 15.2%。保留宾语的 4 种类型分别举例如下：
（15）就像辛楣罢，承他瞧得起，把自己当朋友，可是他也一步一步高上去，自己要仰攀他，不比
从前那样分庭抗礼了。（《围城》第八章 p178）
（16）适才陆子潇的话倒仿佛一帖药，把心里的鬼胎打下一半。（《围城》第六章 p123）
（17）周经理听得开心，叫主任回信说：女儿虽没过门翁婿名分不改，生平只有一个女儿，本想好
好热闹一下，现在把陪嫁办喜事的那笔款子加上方家聘金为女儿做生意所得利息，一共两万块钱，折合
外汇一千三百镑。（《围城》第一章 p6）
(18) 拚命追忆，只像把筛子去盛水。(《围城》第二章 p22)

3）谓语为特殊结构
“把”字句谓语为特殊结构的情况又可分为五类：“表即时态”，“表尝试态”， “无 VP 或为 Idiom（熟语）”，
“VP=（AD）+V 着”和“VP=（AD）+光杆动词”。这些特殊结构共占整体的 14.1%。这五种对应的例文分别如
下所示：
（19）鸿渐好奇，拉开一只抽屉，把卡片一拨，只见那张片子天头上红墨水横写着“杜甫”两字。
（《围城》第五章 p97）
（20）说时，把手里的刀在距桌寸许的空气里划一划。（《围城》第八章 p170）
（21）“不用提了，我把我的薪水，——，好，好，我不，我不。”（《围城》第六章 p119）
（22）董斜川也向跑堂的要了一支秃笔，一方砚台，把茶几上的票子飞快的书写着。（《围城》第
三章 p53）
（23）鸿渐现在新订婚，朋友自然疏了一层，把辛楣批评的话一一告诉。（《围城》第八章 p166）

2. 《围城》中的“把”字句的语义分析
上文我们提到将把字句表示为“（A）把 NP+（AD）+VP”。对把字句进行语义分析集中在分析把宾语 N
与动作 V 之间的语义关系。语义格我们依据邵敬敏的七大类二十四小类的分层次的语义格框架：主体类含有
施事、自事和等事；客体类含有受事、系事和属事；关涉类含有对象、工具、方式和材料；条件类含有处所、
时间和范围；因果类含有依据、原因、目的和结果；伴随类含有致使、数量和同源；情况类含有行为、属性和
事件。我们发现《围城》的把字宾语与动词之间的语义关系有如下 11 种：
【表二】
NV 的语义关系

例句

例句数

百分比

工具-动作

你就把这东西擦苹果吃么？”（第二章 p17）

27

6.8%

对象-动作

把法西斯主义跟共产主义比较，归根结底是中国现行的政制最好
。（第七章 p147）

1

0.3%

范围-动作

没给他祖父父亲医绝了种，把四方剩了三方。（第四章 p73）

2

0.5%

受事-动作

便把扇子收起来。（第三章 p46）

347

87.4%

施事-动作

晚上把我都哭醒了。（第七章 p152）

1

0.3%

施受两可-动作

在宴会上把嘴收束得像眼药水瓶口那样的小。（第三章 p42）

3

0.8%

原因-动作

他想把这种独裁者的威风，压倒和吓退鸿渐。（第三章 p34）

1

0.3%

场所-动作

把行政院淹得昏天黑地。（第六章 p122）

1

0.3%

89

材料-动作

这跟樊樊山把鸡汤来沏龙井茶的笑话相同。（第三章 p55）

2

0.5%

目的-动作

明天上车，辛楣等把行李全结了票，手提的东西少，挤上去都抢
到坐位。（第五章 p105）

1

0.3%

方式-动作

心理分析学者一听这话知道潜意识在捣鬼，鸿渐把唐晓芙退回自
己信的方法报复在旁人身上—— （第七章 p154）

11

2.8%

397

100%

小计

*表中例句均引自《围城》
由上表可知，在把字句结构“（A）把 NP+（AD）+VP”中，《围城》中把字句里把宾语和谓语动词之间的
语义关系，以“受事-动作”为最多，占整体的 87.4%。把字句结构“（A）把 NP+（AD）+VP”中， N-V 的语义
关系为“受事-动作”表明 N 经由 V 的动作处置或者影响，发生某种变化或者变成某种状态。其次是“工具-动作”，
占整体的 6.8%。这一类的把宾语是 V 的工具，A 利用 N 这一工具来完成 V 这一动作并产生某种结果或者达到
某种目的。再次是“方式-动作”，把字句中的 N 是实现 V 动作的方法方式，A 通过 N 这一种方式来完成 V 这一
动作。其他种类的语义关系在在《围城》中出现少量，属于非典型意义的把字句。

III.《白鹿原》中的“把”字句使用情况
1. 《白鹿原》中“把”字句的句法结构
《白鹿原》是一部有着 47.7 万字的长篇现代小说。文中“把”字使用频度极其高，经过穷尽式统计共发现
1546 次。其中作为动词的“把”出现 13 次，有“拿”、“把握”、“看守”等意义；作为量词的“把”共出现 109 次；作
为名词的“把”，大多为“柄”义，共出现 53 次；作为形容词的“把”，多出现在表示数词或单位之后，表示接近这
个单位数，共出现 3 例。剩余 1368 例皆为作为“介词”的把，构成把字句。
我们依旧通过具体分析 1368 例把字句中的 VP 来划分《白鹿原》中把字句的句法结构类型，结果如下面
【表三】所示：
【表三】
结构类型
VP 是述补结构
或者包含述补
结构

VP 是述宾结构

VP 为特殊结构

例句

例句数

百分比

动结式

你快把枪收了。第二十章 p146

294

21.5%

动趋式

他又小心翼翼地把湿土回填进去。第二章 p7

373

27.3%

动介式

把一顶边沿耷拉的破草帽扣在头顶。第二十一章 p159

413

30.2%

连谓式

皮匠听了一半就把报纸拉过来又踩又唾。
第二十三章 p175

90

6.6%

组合式

手忙脚乱三两下就把她剥得精光。第二十四章 p189

40

2.9%

动量宾语

随之把求朱先生寻牛的事述说一遍。第二章 p10

19

1.4%

程度宾语

他那个共产党儿子把白鹿原搅了个天昏地黑，上边正
在悬赏缉拿，他还能当乡约吗？第十四章 p98

1

0.1%

间接宾语

你要是猜着了，我把一年的薪俸全给你。第九章 p55

6

0.4%

保留宾语

表“念性处置”

把学校经营成了一个安全的据点。
第二十四章 p184

77

5.6%

表“使取得”

夫妇当年收罢麦子，把所有的土地全
部种上了五色杂豆。第二章 p9

3

0.2%

表“发挥作用”

我来把你先生的事迹写一本书
。”第二十七章 p218

22

1.6%

表即时态

说着把酒瓶往炕头一蹲，第三十章 p252

6

0.4%

表尝试态

冷先生说：“把锁子开开。”第二十七章 p222

3

0.2%

无 VP 或为 Idiom

用一句话概括他的雄图大略：“这回我们在白鹿原一定
要把共产党斩草除根。”第十四章 p98

9

0.7%

90

VP=（AD）+V 着

以后挖起牲畜粪时，把那一坨地方留着。第六章 p31

2

0.1%

VP=（AD）+光
杆动词

请你把我单独执行，我只求你这一件事！”第三十四章
p289

10

0.7%

1368

100%

合计

*表中例句均引自《白鹿原》
由上表可知《白鹿原》中的把字句也是根据 VP 的类型分为三大类： VP 为述补结构或者包含述补结构的
把字句； VP 为述宾结构的把字句； VP 为特殊结构的把字句。经过穷尽式统计分析，VP 为述补结构或者包
含述补结构的把字句多达 1210 例，占整体的 88.5%。《围城》中的把字句一样属于出现频度最高的把字句类
型。

1）VP 为述补结构或者包含述补结构
“把”字句的 VP 为述补结构或者包含述补结构的情况同样可分为五类：动结式，动趋式，动介式，连谓式
和组合式。这一类型在《白鹿原》中占绝大多数。
①VP 为动结式这一类“把”字句占《白鹿原》整体的 21.5%，所占比例第三高，属于把字句最为典型的结
构类型之一。例如：
（24）当他疲惫地歇息下来，才发觉肩膀内侧疼痛钻心，她把他咬烂了。（《白鹿原》第一章 p1）
（25）不等嘉轩说完，白赵氏扬手抽了他一个耳光，手腕上沉重的纯银镯子把嘉轩的牙床硌破了，
顿时满嘴流血，无法分辩。（《白鹿原》第三章 p14）
以上例句中的“咬烂了”，“ 硌破了”都是 VP 为动结式的述补结构。“烂了”，“破了” 分别是谓语动词“咬”，
“ 硌” 的结果补语。
②VP 为动趋式的述补结构。这一类占整体的 27.3%，属于《白鹿原》第二大典型的“把”字句结构类型。
由趋向动词充任的补语叫趋向补语。在把字句中表示“把宾语”N 通过动作 V 使之发生时空上的位移或者状态上
的改变，例如：
(26) 朱先生却说：“你把我写的那四个字挖下来。”（《白鹿原》第四章 p20）
(27)他走了一趟贺家，又走了一趟徐先生家，他对他们的苦楚的家人并不表示特别的热情，只是冷
冷地重复着同一句话：“我马上到县府去投案，我一定把他们换回来。”（《白鹿原》第七章 p45）

上面例文中的“挖下来”、“ 换回来”由趋向补语组成的述补结构。
③VP 是动介式的述补结构。这一类占整体的占整体的 30.2%，属于《白鹿原》中出现频度最高的“把”字
句结构类型。“把”字句动介式的介词主要有：在、到、给等。例如：
（28）他把被子扔到脚地，又钻进我的被筒……(《白鹿原》第十章 p67)
（29）把一块滋水县人民自决委员会的大牌子挂到县府门口。(《白鹿原》第十三章 p87)
④VP 是连谓式述补结构。这一类型在《白鹿原》中发现 90 例，占整体的 6.6%。例如：
（30）你跟岳书记说干脆把我押了杀了，省得我一天人不人鬼不鬼地受洋罪……(《白鹿原》第十四
章 p103)
（31）皮匠听了一半就把报纸拉过来又踩又唾。(《白鹿原》第二十三章 p175)
⑤VP 为组合式述补结构。这样一类型占整体的 2.9%。例如：
（32）白孝武接受了父亲的话更觉气壮，继续说出深思熟虑的举措：“我想把这个仪式搞得隆重一点
。(《白鹿原》第二十六章 p203)
（33）鹿泰恒站在院庭中间，猛然转回身抡起拐杖，只一下就把鹿兆鹏打得跌翻在地上，半天爬不
起来。(《白鹿原》第十章 p70)

2）VP 为述宾结构
《白鹿原》中“把”字句谓语为述宾结构的情况又可分为四类：动量宾语，程度宾语，间接宾语和保留宾语
。此类型一共占整体的 9.3%。
①述宾结构中宾语为动量宾语的情况是，动词都是对动词量的补充说明，动量宾语是由动量词充当的表示
动作次数的宾语。此类情况在《白鹿原》中出现 19 例，占整体的 1.4%。例如：
（34）鹿子霖走进上房向父亲请安。泰恒老汉眨巴着眼睛把他从头到脚瞅盯了半晌，惊奇地问：“你
的辫子呢？”（《白鹿原》第七章 p41）
（35）我提议把祠堂官地的存粮给她俩一家周济几斗……大家悦意不悦意？（《白鹿原》第八章
p47）
②述宾结构中宾语为程度宾语的情况是，VP 中的动词 V 后面出现程度宾语。程度宾语是”形容词或动词
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前面加上“个”变成体词性结构以后充任的宾语, 程度宾语表示程度高。” 这一类型在《白鹿原》中仅仅出现 1
例，《围城》中未出现。占整体的 0.1%。例文如下：
(36) 他那个共产党儿子把白鹿原搅了个天昏地黑，上边正在悬赏缉拿，他还能当乡约吗？(《白鹿
原》第十四章 p98)
③述宾结构中宾语为间接宾语。这一类型一共出现 6 例，占整体的 0.4%。例如：
（37）这桩卖地或者说换地的交易完毕後的第二天早饭时，白嘉轩才把这事告知母亲。(《白鹿原》
第三章 p14）
（38）朱白氏对儿媳说：“等断了奶，你就把娃儿给我。”(《白鹿原》第三十二章 p270）
④“把”字句中动词后面保留宾语是指动量宾语，程度宾语及间接宾语以外的宾语。在《白鹿原》中的带有
保留宾语的把字又可分为三类：表示“观念性处置”的；表示“使取得”的和表示“发挥作用”的。含有保留宾语的
这一类型共占整体的 7.5%。这三种类型各举例如下：
（39）老头子死了，大女人和统领家事的儿子就把小女人视作眼中钉。(《白鹿原》第八章 p54）
（40）连续三年，白嘉轩把河川的十多亩天字号水地全都种上了罂粟，只在汉原和原坡地里种植粮
食。(《白鹿原》第四章 p20）
（41）白灵听得津津有味，忍不住突发奇想：“你老好好活着，等到世事太平了，我来把你先生的
事迹写一本书。”(《白鹿原》第二十七章 p218）

3）谓语为特殊结构
“把”字句谓语为特殊结构的情况也可分为五类：“表即时态”，“表尝试态”， “无 VP 或为 Idiom（熟语）”，
“VP=（AD）+V 着”和“VP=（AD）+光杆动词”。这些特殊结构共占整体的 2.1%。这五种对应的例文分别如下
所示：
（42）话音刚落，鹿三然把搅椿子一摔，又变出那个烧包女人的声音：“你叫法官去了，还哄我？
我一看见你出门就知道你进山找法官去呀！我给——躲咧！”(《白鹿原》第二十五章 p198)
（43）冷先生说：“把锁子开开。”(《白鹿原》第二十七章 p222）
（44）田福贤讲了实施动手的具体方案，用一句话概括他的雄图大略：“这回我们在白鹿原一定要
把共产党斩草除根。”(《白鹿原》第十四章 p98）
（45）以后挖起牲畜粪时，把那一坨地方留着，直到多半年乃至一年后，牛屎牛尿将幼嫩的骨肉腐
蚀成粪土，然后再挖起出去，晒干捣碎，施到麦地里或棉田里。(《白鹿原》第六章 p31）
（46）接着发生了一部分指挥员联名写血书要求停止杀人，停止肃反的请愿活动，毕政委毫不手软
把那七八个政治异已全部逮捕，而且由肃反进一步发展到揭发右倾机会主义分子的斗争，一批又一批指
挥员和游击队员被拘捕扣押起来，他们可能只说过一句对肃反态度不甚坚决的话。(《白鹿原》第二十八
章 p231）

2. 《白鹿原》中的“把”字句的语义分析
经过逐一分析 1368 例在《白鹿原》中出现的把字句，我们发现《白鹿原》的把宾语 N 与动词 V 之间的语
义关系有如下 8 种：
【表四】
N例句
例句数 百分比
V 的语义关系
工具-动作

把剪刀的刀尖对准他说。（第一章 p6）

对象-动作

14

1.0%

勺娃把五个人按个头从高到低徘了顺序。（第三十三章 p279）

6

0.4%

范围-动作

你把念过的书能用上十之一二，就是很了不得的人了。
（第三十二章 p267）

1

0.1%

受事-动作

先耕一遍，再耙耱一遍，把死泥块子弄碎了，再开沟播种。
（第四章 p18）

1336

97.7%

施事-动作

她同时就倒下去，背倚在炕边上，把他也坠倒了，压在她的身上。
（第九章 p57）

2

0.1%

施受两可动作

长叹一声又把眼睛闭上了。（第十七章 p125）

1

0.1%

场所-动作

夫妇当年收罢麦子，把所有的土地全部种上了五色杂豆。（第二章 p9）

4

0.3%

材料-动作

我想劝你一句，你把粮食给孝文接济上些儿嘛！（第十八章 p35）

4

0.3%

1368

100%

小计

*表中例句均引自《白鹿原》
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由上表可知，在把字句结构“（A）把 NP+（AD）+VP”中，《白鹿原》中把字句里把宾语和谓语动词之间
的语义关系，以“受事-动作”为最多，占整体的 97.7%。其次是“工具-动作”，占整体的 1.0%。再次是“对象-动
作”，占整体的 0.4%，”对象”是指把宾语是动词 V 涉及的除了施事和受事以外的语义价。其他种类的语义关系
在在《白鹿原》中少量出现，属于非典型意义的把字句。

IV 《围城》和《白鹿原》中的“把”字句比较
1. “把”字句句法结构类型比较
我们将上文中对《围城》和《白鹿原》中把字句的句法结构的分析进行比较，发现两部现代文学作品中一
共出现把字句的句法结构种类凡 17 类，对比如下表所示：
【表五】
比较对象

《围城》中把字句句法结
构

《白鹿原》中把字句句
法结构

结构类型

例句数

例句数

VP 是述补结构
或者包含述补
结构

VP 是述宾结构

合计

百分比

变化幅度

动结式

1

72

18.2%

294

21.5%

18.1%

动趋式

2

61

15.4%

373

27.3%

77.3%

动介式

3

61

15.4%

413

30.2%

96.1%

连谓式

4

25

6.3%

90

6.6%

4.8%

组合式

5

24

6.1%

40

2.9%

-52.5%

动量宾语

6

19

4.8%

19

1.4%

-70.8%

程度宾语

7

0

0

1

0.1

间接宾语

8

18

4.5%

6

0.4%

-91.1%

9

20

5.1%

77

5.6%

9.8%

表“使失去”

10

2

0.5%

0

0

表“使取得”

11

3

0.8%

3

0.2%

-75.0%

表“发挥作用”

12

35

8.8%

22

1.6%

-81.8%

表即时态

13

6

1.5%

6

0.4%

-73.3%

表尝试态

14

8

2.0%

3

0.2%

-90.0%

无 VP 或为 Idiom

15

7

1.8%

9

0.7%

-61.1%

VP=（AD）+V 着

16

4

1.0%

2

0.1%

-90.0%

VP=（AD）+光杆动词

17

31

7.8%

10

0.7%

-91.0%

396

100%

1368

100%

保留宾语

VP 为特殊结构

百分比

表“念性处置”

将上表转化为更为简化的对比图表，横向代表 17 种不同结构类型，纵向代表各自所占百分比。蓝色柱体
代表该把字句类别在《围城》中出现的比例，红色代表该类别在《白鹿原》中出现的比例。

【图一】
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从上面两个图表我们可以非常直观看到《围城》和《白鹿原》中把字句句法结构的异同及其发展趋势。
相同点有三：首先，在两部现代文学作品当中出现频度最高的都是动结式，动趋式，动介式述补结构把字
句，我们把它们称之为典型的把字句。其次，17 种类别的把字句总体分布情况比较一致，典型把字句在数量
上均占绝对优势。最后，这两部文学作品中各种类型把字句均有不同程度的出现表明把字句发展成熟而完备。
不同点有四：首先，虽然在两部现代文学作品当中出现频度最高的都是动结式，动趋式，动介式述补结构
把字句，但是在《围城》中出现最多的是动结式述补结构把字句，在《白鹿原》中则是动介式述部结构把字句
。其次，在《围城》没有出现程度补语的述补结构把字句，《白鹿原》中有出现，说明把字句日趋复杂与多样
起来。再次，17 类把字句中比例变化最显著的是动介式述部结构把字句,出现大幅度正增长，与之相对应的便
是动词之后不使用介词的带有间接宾语的述宾把字句。最后，把字句中 VP 为光杆动词的情况明显减少，间接
说明了把字句的 VP 往往是不单纯的。

2. “把”字句语义比较
我们将上文中对《围城》和《白鹿原》中把字句的把宾语和动词的语义关系的分析进行比较，发现两部现
代文学作品中一共出现 N-V 的语义关系凡 11 种，对比如下表所示：
【表六】
N-V 的语义关系

《围城》
例句数

《白鹿原》
百分比

例句数

变化幅度

百分比

1

工具-动作

27

6.8%

14

1.1%

-83.8%

2

对象-动作

1

0.3%

6

0.4%

33.3%

3

范围-动作

2

0.5%

2

0.1%

-80.0%

4

受事-动作

347

87.4%

1336

97.7%

11.8%

5

施事-动作

1

0.3%

2

0.1%

-66.7%

6

施受两可-动作

3

0.8%

1

0.1%

-87.5%

7

原因-动作

1

0.3%

0

0

-100.0%

8

场所-动作

1

0.3%

4

0.3%

0.0%

9

材料-动作

2

0.5%

4

0.3%

-40.0%

10

目的-动作

1

0.3%

0

0

-100.0%

11

方式-动作

11

2.8%

0

0

-100.0%

396

100%

1368

100%

小计
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由上表可知，在把字句结构“（A）把 NP+（AD）+VP”中，我们通过分析把宾语 N 与动词 V 之间的语义
关系在《围城》和《白鹿原》中的分布情况，可知两部不同时期把字句 N-V 语义关系的异同和发展变化。
相同点有二：首先这两部作品中 N-V 所表现的语义关系最多的都是“受事-动作”关系。其次，这种语“受事
-动作”的义关系占整体的绝大多数。不同点有三：首先《围城》中的把字句 N-V 语义关系在 11 类均有分布，
表示“工具-动作”， “方式-动作”等都有一定的分布，而《白鹿原》则相对比较集中在“受事-动作”，其他的语义
关系相对较少。其次，从《围城》到《白鹿原》除了“受事-动作”和“对象-动作”语义关系出现正增长以外，其
余皆出现负增长。最后，在《围城》中出现的“原因-动作”、“ 目的-动作”和“ 方式-动作”等语义关系在《白鹿
原》中一次也未发现。

V. 结论
本文集中考察当前把字句研究中较薄弱的现代汉语部分，选取两部创作时期相隔 40 余年现代著名长篇小
说《围城》和《白鹿原》为语料，找出了所有的把字句，对其句法结构类型和把宾语 N 和动词 V 之间的语义
关系进行了整理归类分析。
我们通过对出现在两部作品的把字句进行语法和与语义的分析，得出以下结论：
在把字句的句法结构类型上，
第一，部现代文学作品当中出现频度最高的都是动结式，动趋式，动介式述补结构把字句，我们把它们称
之为典型的把字句。典型把字句在数量上均占绝对优势。
第二，种类别的把字句总体分布情况比较一致，文学作品中各种类型把字句均有不同程度的出现表明把字
句发展成熟而完备。
第三，然在两部现代文学作品当中出现频度最高的都是动结式，动趋式，动介式述补结构把字句，但是在
《围城》中出现最多的是动结式述补结构把字句，在《白鹿原》中则是动介式述部结构把字句。
第四，围城》没有出现程度补语的述补结构把字句，《白鹿原》中有出现，说明把字句日趋复杂与多样起
来。7 类把字句中比例变化最显著的是动介式述部结构把字句,出现大幅度正增长，与之相对应的便是动词之后
不使用介词的带有间接宾语的述宾把字句。句中 VP 为光杆动词的情况明显减少，间接说明了把字句的 VP 往
往是不单纯的。
在现代汉语把字句把宾语 N 和动词 V 的语义关系上，
第一，把宾语所表现的语义关系最多的都是“受事-动作”关系。这种语义关系在数量上均占绝对优势。
第二，N-V 语义关系在 11 类均有分布，语义关系的复杂化与句法结构的复杂化是相关联的，尤其与现频
率最高的动结式的发展有关。现代汉语言的丰富化必然导致语义关系的复杂化。
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В статье рассматриваются наименования одежды в текстах скороговорок.
Выявлены названия одежды с национально-культурным компонентом и
приведены способы их семантизации. В статье делается вывод о том, что в
процессе работы с текстами скороговорок происходит расширение словарного
запаса учащихся, активизация лексики, обеспечивается коммуникативная
направленность обучения.
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NAMES OF CLOTHES IN SMALL GENRES OF RUSSIAN FOLKLORE
(FOR EXAMPLE, TONGUE TWISTERS)
The article deals with the names of clothing in the texts tongue twisters. Revealed the
names of the clothes with national-cultural component and provides methods for their
semantics. The article concludes that in the process of working with texts tongue
twisters is an expansion of students ' vocabulary, increase vocabulary, provided by
the communicative orientation of training.
Keywords: clothing, folklore, tongue twisters, methods of semantization.
Представления народа о действительности зафиксированы в различных
единицах языка, которые нашли отражение в фольклорных текстах самых
разных жанров. Во все времена для русского человека имело огромное значение
то, во что он одет.
Наименования одежды занимают особое место в языковой картине мира,
они непосредственно связаны с бытием, их динамическое развитие и
функционирование зависят от социальных изменений в жизни этнокультурного
сообщества. Значение одежды не исчерпывается только ее утилитарной ролью.
Являясь одним из наиболее устойчивых этнических показателей, костюм
издавна мог выполнять обрядовые, знаковые, социальные функции. На
формировании традиционного комплекса одежды сказываются этические,
96

эстетические представления народа, традиции поколений, материальные,
экономические условия, связи населения с другими этносами.
В данной статье мы рассмотрим наименования одежды в русских
скороговорках.
Особым фактором в изучении иностранного языка является
произношение. Скороговорки помогают преподавателю добиться больших
успехов в исправлении неправильного произношения звуков, слогов,
неправильного ударения и пр. Скороговорка – шуточный жанр народного
творчества, фраза, построенная на сочетании звуков, которые затрудняют
быстрое произнесение слов.
В процессе работы с текстами скороговорок происходит расширение
словарного запаса учащихся, активизация лексики, обеспечивается
коммуникативная направленность обучения, стимулируется непроизвольное
запоминание языковых и речевых единиц, обеспечивается состояние
эмоционального подъёма. По мнению В.Г. Костомарова и О.Д. Митрофановой,
«преподаватель обязан владеть искусством придать уроку живость и
увлекательность – искусством, в арсенале которого весьма широкий, но очень
индивидуальный набор средств и приемов: от правильного построения урока и
учета психологии учащихся до незамысловатой шутки или забавной
картинки…» (Костомаров, Митрофанова 1978: 4). Положительный
эмоциональный фон при разучивании веселых скороговорок позволяет
организовывать общение комфортно. В рассматриваемых текстах выделяются
безэквивалентые и фоновые слова, которые могут быть сгруппированыпо
тематическому принципу, что позволяет использовать их на занятиях по
разговорной практике при изучении различных тем, например темы «Одежда».
В ходе работы с фольклорными текстами нами были обнаружены
следующие наименования одежды: брюки, варежки, жилет, кафтан, кофта,
майка, пальто, пижама, платье, пуховик, рубашка, сарафан, тулуп, халат,
футболка, штаны, шуба, юбка; варежки, перчатки; башмаки, ботинки, валенки,
лапти, сапоги, тапки.
Например:
Тебе – пуховик,
мне – пуховик,
всем по пуховику,
всем по выпуховику. (2)

Сшила Шура шикарную шубу.
(2)
Шапка да шубка – вот и весь
Мишутка. (2)

Тебе – пуховик,
мне – пуховик,
всем по пуховику,
всем по выпуховику. (2)

Сшила Шура шикарную шубу.
(2)

Шапка да шубка – вот и весь
Мишутка. (2)
Филимон на футболе в футболке. (3)
У фонтана Ваня в кафтане. (3)
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Валя на проталинке промочила
валенки. (2)
Валенки у Валеньки сохнут на
завалинке. (2)

Слон шагает по дороге, (2)
Отчего он босоног?
На свои большие ноги
Он сапог найти не смог. (2)

Следующим этапом работы было распределение наименований одежды
по группам. Были выделены 4 группы:
1) Плечевая одежда
жилет, кафтан, кофта, майка, пальто, пижама, платье, пуховик, рубашка,
сарафан, тулуп, халат, футболка, шуба;
2) поясная одежда
брюки, пижама (брюки), штаны, юбка;
3) одежда для рук
варежки, перчатки;
3) одежда для ног
башмаки, ботинки, валенки, лапти, сапоги, тапки.
Такие названия одежды как кофта, майка, пальто, платье, пуховик,
рубашка, сарафан, халат, футболка, шуба, брюки, юбка, ботинки, сапоги,
тапки понятны современным людям, то следущие наименования были
непонятны – кафтан, тулуп, валенки.
Перечисленные слова относятся к безэквивалентной лексике.
Безэквивалентные – слова, план содержания которых невозможно сопоставить с
какими-либо иноязычными лексическими понятиями. Авторы выделяют 7
групп безэквивалентной и фоновой лексики, в число которой вошли
наименования предметов, явлений традиционного быта, историзмы, слова из
фольклора, лексика фразеологических единиц. Такая лексика требует
объяснения. Методисты подчеркивают, что от правильного выбора средств и
приемов объяснения значений слов зависит глубина осмысления выражаемого
словом понятия, прочность запоминания слова, правильность его употребления.
В методической литературе описаны различные способы семантизации
иноязычных слов: толкование, подбор синонимов и антонимов, включение
слова в контекст, перевод, применение наглядности и др. (Матвеева, Хамшовски
1997: 157, Слесарева 1990: 139-140).
Применительно к лексическому наполнению фольклорных текстов
актуальными являются следующие способы семантизации: толкование,
лингвострановедческий комментарий, наглядность.
Наглядности незаменима в процессе усвоения безэквивалентной лексики.
Средства наглядности помогают созданию образов, представлений, мышление
же превращает эти представления в понятия.
С учетом перечисленных способов семантизации прокомментируем
наименования одежды в скороговорках.
Кафтан
У фонтана Ваня в кафтане. (2)
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КАФТАН (тюрк.-перс.)
Старинная верхняя распашная мужская и
женская одежда с глубоким запахои длинными
рукавами. (Энциклопедический словарь)

В Древней Руси кафтан имел широкое распространение; его носили все
слои населения: богатые – кафтаны из бархата, парчи, добротного сукна на
дорогих мехах, с драгоценными пуговицами и украшениями; малоимущие кафтаны из недорогих тканей и дешевого меха, с медными и оловянными
пуговицами. В XVI-XVII вв. кафтан был самым распространенным видом
одежды; по характеру покроя и назначению имел разные наименования:
длинный, смирный, ездовой, становой и т. д. До начала XX в. кафтаны носили в
разных местностях России, шили из недорогого, иногда домотканого сукна
(последнее называли сермяга, зипун, тяжелко); короткий кафтан называли
полукафтаном.
Мужской костюм 18 в. в России состоял из кафтана, камзола и коротких
штанов. Костюм этот соответствовал указам Петра I и с небольшими
изменениями существовал несколько десятилетий.
Тулуп
На дворе трава,
На траве дрова,
На дровах тулуп,
(Под тулупом труп). (Из этических соображений последнюю строчку
можно не произносить)
ТУЛУП (тюрк)
Длинная, мехом внутрь, шуба халатного покроя без
перехвата в талии, обычно с большим воротником и не
крытая сукном. Тулупчик - шубка короткая и с небольшим
воротом.
Тулуп изготовляется из овчины белого, желтого или
черного цвета. Эта просторная теплая одежда рассчитана
на длительное пребывание на холоде. В старые времена
овчинный тулуп надевали в основном отправляясь в
дальнюю дорогу. Размеры тулупа позволяли носить его
поверх другой зимней одежды.
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Валенки
У Вали валенки,
У Вени веники,
У Веры веер,
А у Павла павлин. (2)

Купили Валерику и Вареньке
Варежки и валенки. (2)
Валя на проталинке промочила
валенки.
Валенки у Валеньки сохнут на
завалинке. (2)

ВАЛЕНКИ

Зимняя обувь из свалянной в виде войлока
шерсти, наподобие сапог.
Валенки – это традиционная обувь народов Евразии, которая
используется для ходьбы по сухому снегу. Для замедления снашивания валенки
подшивают кожаной или резиновой подошвой или носят с глошами.
Традиционно валенки бывают коричневого, чёрного, серого, и белого цвета, но
в последние годы выпускаются валенки самых разных цветов. Валенки давно
уже стали по-настоящему народной обувью. В последнее время валенки снова
становятся модными. Причина популярности валенок, несомненно, кроется в их
уникальности. Эта обувь удобна, комфортна, легка и отлично сохраняет тепло.
Таким образом, смысл скороговорок становится прекрасной основой для
расширения и обогащения словаря иностранных учащихся.
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В статье говорится об опыте преподавания спецкурса "Традиционное
народное искусство" в иностранной аудитории. Рассматривается мастеркласс как форма организации учебной деятельности. Делается вывод о том,
что проведение мастер-классов имеет большой потенциал и даёт
возможность получения не только теоретических знаний, но практических
навыков в изучении русских традиций.
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HOW TO STUDY RUSSIAN DECORATIVE-APPLIED ART IN THE
FOREIGHN AUDIENCE (FROM EXPERIENCE)
The article tells about the experience of teaching a special course "Traditional folk
art" in a foreign audience. Master class is considered as a form of organizing
educational activities. It is concluded that the holding of master classes has great
potential and gives an opportunity to obtain not only theoretical knowledge, but
practical skills in the study of Russian traditions.
Keywords: arts and crafts; traditional toys; dolls; master class.
В настоящее время можно смело утверждать, что народное декоративноприкладное искусство является важной частью духовной культуры общества и
помогает передавать видение окружающего мира человеком. Важно изучать
творческое наследие предков, потому что оно способствует сохранению связей
между поколениями, привлекает внимание к духовным ценностям, формирует и
поддерживает интерес к историческому прошлому. Все это является источником
развития личности, учит уважать и беречь то, что создали предыдущие
поколения. Надо отметить тот факт, что также народное искусство может
помочь людям разных национальностей узнать и лучше понять культуру других
народов, познакомиться с ее богатством и многогранностью, увидеть ее красоту.
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В рамках спецкурса "Традиционное народное искусство"иностранным
студентам предлагается посещать мастер-классы по изготовлению русских
традиционных игрушек и предметов быта.
Такой вид деятельности – результат сотрудничества двух кафедр –
кафедры интенсивного обучения русскому языку как иностранному и
кафедры декоративно – прикладного искусства. На занятиях работают два
преподавателя, один из которых объясняет термины и знакомит с материалом
по изучаемой теме (РКИ), и преподаватель, который наглядно показывает,
что и как нужно делать (ДПИ). Интеграция работы двух кафедр является
наиболее эффективной, т.к. студенты получают возможность не только
теоретически ознакомиться с традиционным народным искусством, но и
непосредственно своими руками что-то сделать.
Сейчас мастер-класс является довольно распространённой формой
организации учебной деятельности, которую можно встретить не только в
педагогической среде, но и, например, в экономике, в сфере управления
бизнесом. Можно сказать, что подобные занятия являются способом
организации работы группы студентов при участии руководителя,
стимулирующего их творческий характер.
На практических занятиях спецкурса «Традиционное народное
искусство» большое внимание уделяется самостоятельному поиску студентов,
поощрялся созидательный подход в изготовлении предметов, а не простое
копирование предложенного образца. Подобный вид деятельности хорошо
раскрывает потенциал студентов, предоставляет им полную свободу в выборе
материала, фактуры и т.д.
Традиционными же остаются некоторые формы работы: объяснение
нового материала, акцентирование внимания на новой лексике, активное
взаимодействие «преподаватель-студент».
Такой вид работы приемлем для студентов разных языковых уровней.
Студенты, заразившись творческой энергией, становятся необычайно
мотивированными, что помогает им достичь ощутимых успехов в изучении
языка и культуры.
Следует отметить, что некоторые иностранные системы образования
нацелены на творческое развитие студентов (например, американская), поэтому
спецкурс «Традиционное народное искусство», который включает в себя
теоретические и практические занятия, по-своему продолжает или вписывается
в их традиции.
Работа построена таким образом, что теоретические занятия готовят
студентов к восприятию материала при изготовлении игрушек и предметов быта.
Например, перед тем, как делать свадебных обрядовых кукол, они познакомились с
традициями русской свадьбы, узнали, что такое сватовство, выкуп невесты,
венчание и т.д. В результате студенты уже перед работой обладали необходимыми
знаниями, что, безусловно, помогало им воспринимать рассказ преподавателя и
лучше понимать объяснения для чего выполняется та или иная манипуляция.
Каждое действие проговаривалось, т.е., при показе, например, соединения двух
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частей куклы, обязательно делался акцент на слова типа «соединим», «привяжем»,
«закрепим». Студенты уже познакомились с ними на теоретических занятиях
спецкурса, здесь они видят действия воочию и осуществляют их.
Также выдаются тексты с переводом трудной лексики на русский язык,
подбирается определенный видеоряд, на доске написан план занятия, есть
наглядность – вышивки, расписные шкатулки, кружевные изделия, игрушки.
После практического занятия повторяются термины, которые использовались
при изготовлении игрушек. Некоторые слова на разных мастер-классах
используются неоднократно (например, «отрежем», «пришьём», «завяжем» и
т.д.), что способствует их более качественному усвоению.
В качестве изделий, которые предлагалось студентам выполнить на
занятиях, были выбраны русские традиционные обрядовые куклы :
«неразлучники», «свадебные куклы», «пеленашка», «кукла-травница» и «куклазернушка». Кроме того, студенты знакомились с элементами печати по ткани,
ткачеством, работой с бумагой и росписью пряников. Выбор кукол обусловлен
годовым циклом жизни человека: осень-пора свадеб, сбора урожая, заготовок
еды на зиму. Каждая последующая кукла является логическим продолжением
предыдущей. Например, после кукол, символизирующих жениха и невесту,
студенты делали «кукол-неразлучников» - оберег семейного очага.
Следует отметить, что все куклы выполняются студентами
самостоятельно, после подробных объяснений преподавателя и показа примера.
В конце каждого занятия проводится мини-выставка, где все работы
собираются вместе и комментируются преподавателем.
На каждый мастер – класс студенты приходили на факультет
изобразительного искусства, где уже был подготовлен материал для работы :
нитки, иголки, кусочки ткани и прочее. Преподаватель рассказывал, какую куклу
они сегодня будут делать, почему, ее историю и назначение. Студенты узнавали,
что, например, «кукла-зернушка» символизировала достаток в доме, поэтому её
следует делать объёмной, тяжёлой и наполнить крупой, например, гречей.
На занятии по ткачеству студентам был продемонстрирован ткацкий
станок, которому около 150 лет. Этот станок был получен в качестве подарка от
жительниц одной из деревень севера России. Студенты увидели, как натягивались
нити, как происходило ткачество, узнали, каким образом выбирали деревья, из
которых затем мастера делали сам станок. Всё это повышало, безусловно,
повышало интерес. Затем студенты сами получили возможность научиться прясть
на небольших заготовках. Сначала им было рассказано о различных видах ткачества,
а затем студенты сами пробовали ткать. Данные изделия теперь могут быть
использованы для украшения, например, сумок.
Таким образом, предлагаемый иностранным студентам спецкурс имеет
большой потенциал и даёт возможность не только теоретически узнать что-то о
традиционном народном искусстве, но и попробовать самим прикоснуться к
русским традициям, почувствовать всё богатство и красоту русской
традиционной культуры.
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The article presents information about phraseology – part of linguistics which studies
fixed expressions of a language. The reason of meaning’s misunderstanding in foreign
language learning process is analyzed. Information about origin and meaning of
some phraseologisms is given.
Keywords: phraseology, fixed expression, direct and figurative meaning of an
expression.
В освоении того или иного языка следует особое внимание уделять
тщательному изучению устойчивых выражений, именуемых фразеологизмами.
Термин «фразеология » произошел от греческого φράσις –выражение и λογος –
учение, понятие. Этот раздел теоретической лингвистики изучает устойчивые
речевые обороты и выражения – фразеологические единицы 1 . Зачастую
фразеологизм представляет собой короткую фразу, близкую по значению одному
слову. Использование подобных оборотов делает речь говорящего более красивой,
придает ей выразительность и яркость. Особенной чертой фразеологизмов
является их двусмысленность, так как кроме своего прямого значения, они часто
имеют и переносное, смысл которого может быть противоположным буквальному
1

Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии. М., 2008.
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прочтению. Это и является основной причиной столь пристального внимания к
данной теме в процессе изучения иностранного языка.
Фразеологизмы по своему происхождению связаны с конкретными
историческими событиями, народными традициями и обычаями, с бытом и
укладом жизни народа. Таким образом, каждый язык располагает своим
уникальным фондом фразеологических оборотов, отражающих национальную
самобытность и специфику 2 . Интересно, что в некоторых случаях путем
аналогии можно подобрать схожую с родным языком «фразеологическую пару».
Например, корейское выражение 그림의떡 по смыслу совпадает с английским
Pie in the sky, что, в свою очередь, созвучно с русским Звезда в небе.
Французский фразеологизм Ê tre comme les doigts de la main, в русском языке
может звучать водой не разольешь (о близких друзьях). Несмотря на то, что эти
выражения звучат на различных языках, несложно догадаться об их смысле при
проведении параллели с родным языком.
Однако, не стоит забывать о том, что фразеологизмы часто имеют
иносказательный смысл, который порой так трудно понять человеку,
осваивающему иностранный – в нашем случае русский – язык. В таких случаях
информация о происхождении того или иного фразеологизма может
существенно прояснить ситуацию. Таким образом, в данной статье основной
акцент будет сделан на происхождении и значении некоторых фразеологизмов
русского языка.
Идиома собаку съел - обычно употребляется при описании человека,
имеющего богатый опыт в каком-либо деле. Изначально данное выражение
носило ярко выраженный иронический характер, так как на самом деле
является первой частью поговорки «собаку съел, а хвостом подавился». То есть
так можно сказать о человеке, выполнившем трудную работу, но
споткнувшемся на чем-то незначительном.
В выражении быльем поросло слово былье часто рассматривается как
однокоренное слову было, что на первый взгляд логично. На самом же
деле быль – это трава, бурьян (отсюда – былинка). В двух известных идиомах
употребляется слово нос. Особенно дико для современников звучит сегодня
выражение зарубить на носу. Интересно, Нос здесь – это деревянная палочка,
которую крестьяне носили вместо «записной книжки». Если нужно было что-то
запомнить, они оставляли на этой палочке особые зарубки. А вот в следующем
выражении остаться с носом, нос имеет совсем другое значение – от
однокоренного слова ноша, нести. Если подношение (обычно взятка) не было
принято - человек остался с носом 3.
Часто употребляемое выражение перемывать кости является одной из
древнейших идиом русского языка. Речь в данном случае идет о забытом древнем
обряде перезахоронения: спустя три года после смерти покойника извлекали из
могилы, очищали кости от тлена и заново хоронили. Это действие
сопровождалось воспоминаниями о покойном, оценкой его характера, дел и
2
3

Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. М., 1985.
Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. М., 1987.
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поступков. Данный обряд был распространен еще в XII веке, свидетельством
этого являются слова Ярославны из «Слова о полку Игореве»: «Кто же омоет
твои мощи?». Тем не менее, во все времена любители посплетничать перемывали
кости еще живым людям. Отсюда мы получаем значение данного фразеологизма
– сплетничать, говорить о ком-либо за спиной.
Другим древнерусским фразеологизмом является выражение у черта на
куличках. Кулигами раньше называли поляны в дремучих лесах, эти места
славяне считали заколдованными, в дохристианские времена на них устраивали
капища языческих богов. Но в некоторых случаях крестьянам по той или иной
причине приходилось уходить из деревень и селиться на таких полянах (чтобы
не раскорчевывать лес). Вот и выражение в значении далеко и/или в
неблагоприятном месторасположении4.
Идиома пускать пыль в глаза появилась в XVI веке. Сегодня ее используют в
значении «создавать ложное впечатление о своих возможностях». Однако
изначальный смысл этого выражения был совсем другим: во время кулачных боев
нечестные бойцы ухитрялись проносить с собой мешочки с песком, который
потом бросали в глаза соперникам для того, чтобы их было легче одолеть.
Целый ряд фразеологизмов русского языка возник в результате деятельности
реальных
исторических
лиц.
Например,
выражение казанские
сироты появилось при царе Иване Грозном, который после взятия Казани,
щедро одаривал добровольно пришедших ко двору высокопоставленных татар.
Это было сделано для того, чтобы подчинить себе местную аристократию. В
надежде получить богатые подарки, многие татары притворялись сильно
пострадавшими от военных действий. Отсюда прикидываться казанским
сиротой – значит притворяться бедняком, неимущим.
Когда про кого-то говорится, что у него на лбу написано, то скорее всего, ничего
хорошего написано там быть не может. Этот оборот появился при Елизавете
Петровне, когда в 1746 г. она приказала клеймить лбы преступникам, чтобы те «от
прочих добрых и неподозрительных людей отличны были». В дальнейшем также
появятся выражения заклеймить позором и прожженный преступник.
Фразеологизм раскусить человека вошел в оборот в пору использования
монет, изготовленных из драгоценных металлов. Подлинность проверялась на
зуб: если не образовывалось вмятины, то монета настоящая.
Популярное сегодня выражение шарашкина контора в русском языке
сравнительно недавно. Шараш – это диалектное слово, которое обозначает
«жульё». То есть шарашкина контора - «контора жуликов, обманщиков».
Отсюда же и происхождение слова ошарашить, которое сегодня больше
употребляется в значении «быть неприятно удивленным»5.
Часто употребляемое в русском языке слово-фразеологизм сморозить не
имеет никакого отношения к охлаждению. Это слово произошло от греческого
языка, и в наш обиход оно вошло из гимназической среды. «Морос»
(глупость), – отчитывали преподаватели провинившихся учеников. «Ну, ты
Большой толково-фразеологический словарь Михельсона. [Электронный ресурс]. URL.:
http://michelsonlexicon.com.
5
Валгина Н. С., Розенталь Д. Э., Фомина М. И. Современный русский язык. 6-е изд. М., 2002.
4
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сморозил», – шутили они между собой после занятий.
Забавная история произошла с выражением не в своей тарелке. Оно
возникло впоследствии ошибочного перевода французского оборота ne pas dans
son assiette. Слово assiette - «состояние, положение» случайно спутали с его
омонимом – «тарелка». Позднее Грибоедов использовал этот «продукт
переводческой деятельности» в своем произведении «Горе от ума».
«Любезнейший, ты не в своей тарелке», – говорит Фамусов Чацкому6.
Известный испанский драматург Лопе да Вега считает: «Если хорошо
сказано, то не все ли равно, на каком языке?». В самом деле, множество
используемых в русском языке фразеологизмов имеет иностранного автора.
«Уповать на Бога, но держать порох сухим», – отдал приказ солдатам Оливер
Кромвель. Кстати, есть и более приближенная к русскому языку поговорка: «На
Бога надейся, а сам не плошай». «Лучшее – враг хорошего», – мудро изрек
Вольтер. «Деньги не пахнут», – поделился накопленным опытом Веспасиан.
«Время – деньги», – сделал вывод Бенджамин Франклин. «Сколько людей,
столько и мнений», – философски заключил Теренций. Лукиан же советует не
делать «из мухи слона» - то есть преувеличивать…
Подводя итог, хочется вспомнить цитату великого русского писателя М.А.
Шолохова: «Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями
накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой
мысли и опыта»7. Таким образом, изучение фразеологизмов позволяет не только
получить уникальные знания об этнокультурном содержании языка, но и
повысить культуру речи в целом.
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При обучении студентов иностранному, в частности японскому, языку, по
моим наблюдениям, студенты сталкиваются с трудностями в чтении, конкретно
– в одном из его видов: в изучающем чтении. Наблюдаются трудности при
чтении как на иностранном, так и на родном для студентов языке. С. К.
Фоломкина выделяет следующие виды чтения: просмотровое, ознакомительное,
изучающее, а также поисковое чтение 1.
Изучающее чтение отличается малой скоростью. Если сравнить с
ознакомительным и просмотровым чтением, то скорость чтения двух последних
превышает скорость при изучающем чтении вплоть до десяти раз. Изучающее
1

Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе: учебно-методическое пособие.
М., 2005.
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чтение предполагает большое количество регрессивного чтения, то есть
читающий возвращается к прочитанному и перечитывает его повторно (или
даже большее количество раз). Психологический механизм изучающего чтения
отличается от прочих видов чтения. При этом чтении активизируется
внутренняя речь, логико-дискурсивное мышление. Некоторые части текста
проговариваются про себя или вслух с целью лучшего понимания и
запоминания. Изучающее чтение предполагает, что читающий концентрирует
внимание на тексте с целью сформулировать выводы. Изучающее чтение
предполагает рефлексию по поводу содержания и формы текста, сличение
полученной информации с полученным ранее опытом, а также его анализ.
Именно изучающее чтение сродни филологическому чтению, которое в
определенной мере необходимо использовать при изучении иностранного языка,
и которое предполагает не только анализ содержания и формы, но и глубокий
анализ лексических, грамматических и синтаксических средств языка, а в
японском языке – также графических средств, использованных в тексте.
Таким образом, изучающее чтение – сложный психологический процесс,
требующий определенных затрат времени, повышенной концентрации
внимания и наличия определенной базы – читательского опыта, который
является основой синтетически-аналитических операций в процессе чтения.
При работе с текстом учебника, например, текста на родном языке,
который описывает и объясняет то или иное грамматическое явление
изучаемого языка, студенты не могут применить просмотровое или
ознакомительное чтение, так как обычно материал изложен максимально сжато.
В текстах учебников грамматики иностранного языка, как правило, содержится
большое количество информации, изложенной очень концентрировано.
Правильное понимание текста в дальнейшем обуславливает формирование
навыков и умений общения на иностранном языке. Каждое предложение текста
обычно заключает конкретное содержание. Невнимание к деталям ведет к
неполному пониманию текста.
Однако на практике студенты при работе с текстом учебника
ограничиваются просмотровым (неполное прочтение) или ознакомительным
(полное, но беглое чтение, пропускаются непонятные фрагменты) чтением. Это
становится известно при проведении опроса на практическом занятии
иностранным языком. Студенты находят самые важные, на их взгляд,
фрагменты текста, оставляя часть текста, его детали без внимания. Однако
детали в таких текстах обычно включают очень ценную информацию:
особенности употребления грамматических форм, слова-исключения и так
далее. Многие студенты по объективным (отсутствие бумажного учебника) и
субъективным (предпочитают работать на компьютере, планшете и т.д.)
причинам пользуются цифровыми устройствами при чтении. Учебники не
адаптированы под смартфоны и планшеты, и это еще более склоняет студентов
в пользу просмотрового чтения: они не делают необходимое число прокруток
экрана, не охватывают взглядом весь текст.
При работе с текстом на японском языке студенты, в том числе, знакомятся
с новыми лексическими единицами. Это предполагает изучение словарных
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статей, которые зачастую достаточно объёмны и включают много
синтаксических конструкций – примеров употребления лексем с разными
оттенками значения. Перед студентами стоит нелегкая задача анализа словарной
статьи и текста с целью выбора наиболее подходящего перевода новой
лексической единицы. Однако студенты ограничиваются прочтением двух-трёх
первых значений нового слова, выбирают то, которое им кажется наиболее
подходящим, не проводя глубокого анализа иноязычного текста, зачастую в
ущерб логичности перевода. Примеры синтаксических конструкций они, в
лучшем случае, просматривают. То есть, и в этом виде работы изучающее
чтение не применяется.
Особенно это касается случаев (а их сейчас большинство), когда студенты
используют словари на смартфонах. Учащиеся не пролистывают словарную
статью до конца. Когда студенты работают с бумажным учебником, они не
останавливаются на непонятных словах и конструкциях, не проверяют их
значение по словарю, так как в таком случае время на работу с текстом
значительно возрастает. Учащиеся делают выбор в пользу просмотра большего
количества материала, но меньше анализируют прочитанное, производят
меньше регрессий.
При работе с незнакомым иероглифом также требуется длительная и по
объективным причинам медленная работа: поиск ключей, проверка чтений.
На наш взгляд, одна из причин такой особенности процесса чтения у
студентов заключается в привычке пользования Интернетом, просмотра
интернет-контента в социальных сетях, на новостных сайтах. Во многих
случаях источники в Интернете заменяют студентам прочую литературу.
Процесс чтения текстов Интернета отличается от чтения текстов в печатных
изданиях2. В свою очередь, стиль текстов в Интернете, так называемый инфотекст, создаётся с учётом особенностей восприятия текстов в Интернете.
Известно, что использование Интернета получило название «интернетсёрфинг». Этот термин точно отображает психологические особенности
человека, работающего с Интернетом: быстрый темп психических
эмоциональных реакций, отсутствие длительной концентрации внимания на
одном объекте. Пользователи постоянно переходят по интересующим их
гиперссылкам, редко дочитывая текст до конца. В Интернете содержится
большое количество рекомендаций для копирайтеров и маркетологов, как
создать наиболее привлекательный интернет-контент. Советы, в основном,
заключаются в следующем: создавать интересные заголовки, делать тексты
краткими, снабжать их схемами и иллюстрациями, а также гиперссылками. То
есть, подразумевается, что интернет-пользователь не склонен тратить
длительное время на чтение одной статьи.
На наш взгляд, привычка к чтению в Интернете накладывает отпечаток на
читательское поведение в целом, что, с одной стороны, ускоряет процесс
психомоторных реакций, а с другой стороны затрудняет процесс изучающего
2

См.: Чтение и интернет [Электронный ресурс]. URL: http://ps-psiholog.ru/internet-obszestvo-i-vse-takoe/chteniei-internet.html.
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чтения, необходимого при изучении иностранного языка.
По-видимому, учащимся следует осознать особенности процесса чтения и
сознательно корректировать вид чтения в зависимости от целей: либо это
чтение с целью глубокого изучения материала, либо это развлекательное чтение,
не требующее концентрации внимания.
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PRAGMATISM AND IDEALISM OF KOREAN FOLK PAINTING
The article discusses the phenomenon of Korean popular culture, which became
popular in the 18th and 19th centuries and was calledminhva ("painting of the
people"). The author explores the roots of minhva, its symbolism, the relationship
with the Chinese visual arts. He concludes that the Korean people's painting is a
reflection of the national mentality, which is inherent in a synthesis of Buddhism,
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Культуру любой страны невозможно представить без народного искусства,
которое наглядно демонстрирует национальные моральные и эстетические
ценности, художественные вкусы и является частью его истории. Наиболее
наглядно это проявляется в живописном народном творчестве. Русские лубки,
китайские няньхуа, японские оцу-э, корейские минхва могут многое рассказать о
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национальной картине мира.
Корейская народная живопись привлекла внимание искусствоведов и
стала изучаться сравнительно недавно, в конце 1960-х – начале 1970-х гг. До
этого времени она считалась низким жанром, недостойным эстетического
признания. Главная причина была в том, что создателями и потребителями
этой живописи, получившей широкое распространение в период Позднего
Чосона (XVII – начало XX в.) были представители низших классов.
При изучении корейской народной живописи необходимо дать ее
определение. Первым это сделал японский исследователь народной культуры
Японии и Кореи ЯнагиМунеёси (1889–1961), он же ввел термин минхва. Янаги
определил эти картиныкак «рожденные в народе, написанные для народа и
обретенные народом» 1 . Среди корейский специалистов существуют разные
мнения по этому поводу. Известный искусствовед и коллекционер народной
живописи Чо Чжаён (1926–2000), возродивший интерес корейцев к народному
искусству, трактовал расширительно понятие «народная живопись» и включал в
нее все произведения, в том числе и профессиональных художников, в которых
выражены национальные эстетические ценности2. Ким Хоён относит к этому
жанру все картины, где четко выражено национальное эстетическое
мироощущение. Современный японский художник корейского происхождения
Ли Уфан считает, что к направлениюминхва принадлежат всепроизведения,
затрагивающие тематику жизни простого народа. Ким Чорсун относит к
народной живописи картины, выражающие «искренние и естественные порывы
души», стремящейся к праведной жизни3.
Мы, вслед за большинством исследователей, как корейских, так и
зарубежных, полагаем под минхванужно понимать живопись, создававшуюся
безымянными художниками-любителями из народной среды в период Чосон
для удовлетворения вкусов большинства народа, не относящегося к
образованному классу. Они рисовали по наитию, вне художественных традиций
и школ. Были и монахи-художники. Они странствовали от храма к храму и
расписывали их стены на религиозные сюжеты. Профессиональные шаманкимудан развешивали на стенах своих ритуальных помещений изображения духов
и божеств, с которыми они вступали в контакт во время камлания. Такие
религиозные картины тоже относят к минхва, но в данной работе мы
рассмотрим только те произведения, которые имели хождение в народной среде.
Высокая живопись (сохва), имевшая корни в китайском классическом
изобразительном искусстве, была занятием высших слоев, ученых-конфуцианцев
(сонби), и они были ее единственными ценителями. Для них даже работы
профессиональных художников из придворного Ведомства живописи (Тохвасо)
считались низким искусством, ремесленничеством.Они считали себя
художниками-любителями и не были скованны академическими канонами. Это
1

Chong Pyong-mo. Korean Folk Painting and Chinese Nianhua. A Comparison of Formative Process // Korea
Journal.2000. # 4(40).Р. 145.
2
Киреева Л.И. Янаги Муниёси и ЧоЧжаён (Заметки к изучению «народной картины» минхва) [Электронный
ресурс]. URL: korea.spbu.ru/book/Kireeva%20Mineyishi…11/index.html.
3
Чой Сун Хва. Корейская народная живопись // Азия и Африка сегодня. 2007. №6. С. 57-58.
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направление в Корее получило название мунинхва (живопись ученых). Эти
свободные художники периода Чосон были последователями южносунской
школы монохромной живописи, в которой применялись тонкие градации
оттенков туши. Их живописное творчество было больше связано с китайской
литературой и поэзией. В Китае это направление называлось вэньжэньхуа. Для
этих утонченных эстетов народная живопись с ее наивными сюжетами
итехникой вообще не считалась искусством. Следует отметить, что такое
эстетическое отторжение объясняется еще и тем, что в своих произведениях
народные художники в грубойманере имитировали жанры, использовавшиеся
образованными живописцами – «цветы-птицы»(хуаняо, кит.трад.花鳥); «горыводы» (шаньшуй, кит. 山水)и др.
В период Позднего Чосона минхва пользовалась широкой популярностью
всех слоев населения, за исключением высокообразованной элиты. Горожане
могли купить картины в художественных лавках, сельские землевладельцы
приглашали странствующих художников, которые за кров, еду и компенсацию
дорожных расходов писали на заказ, даже многие крестьяне могли себе
позволить приобретение картины, отпечатанной ксилографическим способом с
деревянных досок4.
Народные картины писались и печатались на грубой плотной бумаге,
изготовленной из коры тутового дерева. И это объясняется не только
дешевизной такого материала, похоже, что это был сознательный выбор
корейцев. Большой знаток и ценитель минхва Зо Заён (Чон Пёнмо) отмечал, что,
в отличие от китайцев, предпочитавших высококачественную бумагу и шелк, и
японцев, писавших картины на мягкой бумаге, корейские художники на всем
протяжении истории использовали собственную тутовую бумагу. Это была
основа, на которой посредством живописи корейцы «старались выразить
чувство естественности и непритязательной простоты»5.
Популярность
минхва
объясняется
ее
происхождением
и
сопровождающими смыслами. В этом отношении корейская народная живопись
повторяла путь развития китайской няньхуа, поскольку Корея в культурном
плане ориентировалась на Китай со времен становления государственности в
первые века н. э. Минхва периода Чосон вышла из благопожелательных
новогодних картинок (сэхва 歲 畵 ; кит. няньхуа) периода Корё (935–1392),
которые, в свою очередь, вели свое происхождение от парных изображений
божеств-охранителей
(мунбэ;
кит.
мэншэнь),
вешавшихсяв
эпоху
Объединенного Силла (668–935) на ворота дворцовых построек в канун Нового
года по лунному календарю с целью не допустить проникновения злых духов6.
Таким образом, с самого начала такая живописьслужила магическим целям и
должна была приносить удачу, долголетие, защищать от злых сил и т.п.
Сюжеты народных картин отражали сложившийся в Корее синтез буддизма,
4

Chong Pyong-mo. Korean Folk Painting and Chinese Nianhua. A Comparison of Formative Process // Korea Journal.
2000. # 4(40). Р. 152, 154.
5
Zozayong. Folk Paining and Folk Aesthetics // Korea Journal. 1997.#2 (17). P. 11.
6
Chong Pyong-mo. Korean Folk Painting and Chinese Nianhua. A Comparison of Formative Process // Korea Journal.
2000. # 4 (40). Р. 162.
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даосизма и шаманизма. Как отмечает Зо Заён, существовал даосский буддизм,
буддийский шаманизм и даосский шаманизм и осознание этого феномена является
ключом к правильному пониманию корейской народной живописи, поскольку все
эти религии внесли свой вклад в развитие народного искусства7. Сюда же следует
добавить и конфуцианство, которое всегда играло важную роль в мировоззрении
корейцев, особенно в форме неоконфуцианства в период Чосон.
Это взаимопроникновение разных религиозно-философских систем и
отражение этого феномена в традиционном мышлении корейцев хорошо выражено
в изображениях Горного духа (Сансина) одного из самых почитаемых народных
божеств. Его популярность связана прежде всего с тем, что Корея – это в основном
горная страна, и горы всегда играли важную роль в религиозной картине мира
корейцев. Они считались обиталищем духов и мифических предков.Сансин – это
дух горы или холма, расположенного к северу от деревни. Сансину, как полагают
специалисты, поклонялись на Корейском полуострове с I в. н. э. и он
ассоциировался с Тангуном, мифическим родоначальником корейцев и основателем
корейского государства8. С приходом буддизма Сансин получил статус бодхисаттвы,
и его изображения можно встретить как в деревенских алтарях, так и в буддийских
храмах. На картинах он представлен стариком с белой бородой в сопровождении
тигра. Горного духа молят о предотвращении стихийных бедствий, о дожде и
мужском потомстве.Его сопровождала также сорока. Почти на всех изображениях
Сансина рядом с ним стоит мальчик с подносом в руках, на котором изображены
обычно фрукты, но могут быть и другие предметы.
Сансин мог изображаться и в виде тигра. Тигр был самым популярным
изображением у корейского простонародья и вне связи с Горным духом. Он
имел своего прототипа в живой природе. Тигры обитали на северо-востоке
Азии, в том числе в Корее, до начала ХХ в. Тигр изображался на дверях дома,
чтобы защитить его и прогнать злых духов. На дверях крестьянских домов
часто помещалось изображение дракона, воплощавшего собой творческую
силу перемен; это образ жизненной силы, гений могущества и добродетели,
символ власти. Дракон должен был привлекать счастье и удачу, отгонять зло,
вызывать дождь.Все это в полной мере соответствует китайским пословицам
«Тигр разгоняет три несчастья: войну, эпидемию и голод», «Дракон приносит
пять видов счастья: долголетие, богатство, здоровье, добродетельность и
спокойную кончину». В основном в минхва изображается Зеленый дракон
Востока, правивший на небесах, которому часто пару составлял Белый тигр
Запада, царствовавший на земле. Это сочетание было зримым проявлением
великого принципа Инь–Ян. Следует отметить, что такие могущественные и
грозные сущности парадоксальным образом изображались народными
художниками в юмористической манере, они вызывают улыбку, а не страх.
В своих произведениях самодеятельные художники имитировали жанры,
в которых работали образованные живописцы. Наиболее популярным из них
был жанр «цветы–птицы», широко использовавшийся с времен сунского Китая
7

ZoZa-yong. Symbolism in Korean Folk Painting // Korea Journal. 1979. # 1 (19). P. 22.
Covel A.C. Folk Art and Magic. Shamanism in Korea. NewJersey, 1993. P. 44–46.
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для благопожелательных композиций. В широком смысле он объединяет
изображенияовощей, фруктов, насекомых, рыб и даже животных. Все они
обладают собственной символикой.
Бамбук олицетворяет верность долгу, благородство и стойкость. Он
терпеливо переносит зимнюю стужу, зеленея листвой даже тогда, когда другие
деревья растения увядают. Он гнется, но не ломается под порывами холодного
ветра. Это символ благородного мужа, стойко переносящего тяготы жизни. Сосна
олицетворяет жизненную силу, долголетие, вечность. В то же время она является
воплощением физической и моральной стойкости, неколебимой честности,
неизменной верности. Орхидея олицетворяет исключительные внутренние
качества совершенного человека. Такая личность оказывает облагораживающее
воздействие на других людей, подобно тому как цветок орхидеи источает
тончайший аромат. В истоках этой темы лежит поэтика образа «совершенного
человека» (цзюнцзы) как конфуцианского этического идеала, утверждающего
ценность чистоты, душевного богатства и крепости человеческого духа. Цветы
дикорастущей сливы мэхва (кит. мэйхуа) олицетворяют собой чистоту,
благородство. Символизирует стойкость, упорство, поскольку дерево мэ начинает
цвести, когда еще не закончились морозы. Символ Нового года, весны и рождения
всего живого. Перечисленные растения образуют группу, называемую «четыре
совершенных» (кит. сыцзюнцзы»).
Пион считается царем всех цветов.Это символ богатства, благополучия,
высокого социального положения. В разных контекстах он олицетворяет также
любовь и привязанность. Лотос олицетворяет моральную чистоту, благородство,
а также ассоциируется с плодородием, поскольку его плоды-коробочки
наполнены многочисленными семенами. Хризантема выступает символом
гордости, благородства и стойкости духа, она пышно распускается осенью и, не
боясь холодов, цветет в то время, когда другие цветы гибнут.
Изображения граната и арбуза несет означают пожелание
многочисленного мужского потомства, наделенного добродетельностью,
почтительностью и умножающего семейную репутацию. Персик занимает
видное место в традиционных верованиях китайцев и корейцев. Считалось, что
древесина персикового дерева отгоняет демонов. Ветками персикового дерева
стегали больных лихорадкой, чтобы изгнать дух болезни. Они являлись
главным компонентом в изобретавшимсядаосскими алхимиками «эликсира
жизни» для обретения бессмертия. Это было связано с легендой, согласно
которой в саду богини Сиванму созревают персики бессмертия, вкусив которых
можно было обрести вечную жизнь. Поэтому плоды персика символизируют
бессмертие. К тому же это символ весны и женитьбы.
Пара мандаринских уточек выступают как символ супружеской пары,
семейного счастья и согласия. Рыба стала символом богатства и изобилия
отчасти из-за того, что китайские иероглифы, обозначающие рыбу и изобилие
имеют сходное произношение (юй), отчасти из-за большого количества рыбы в
реках Китая. Резвящаяся в воде пара рыбок олицетворяет радость сексуального
союза. Карп, имеющий мощную чешую, считается символом воинских
доблестей. Его способность, идя на нерест, долго плыть против течения
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ассоциируется со стойкостью и упорством в достижении. Кроме того, карп
символизирует высокое социальное положение образованного человека.
Журавль – священная для китайцев и корейцев птица, на ней возносятся на
небо бессмертные небожители. Это один из традиционных символов
долголетия, благородства и духовности. Журавль – это и символ уединения.
Образованные китайцы говорили о нем: «Если твой дом стоит одиноко в лесу,
разве можно хоть день прожить без этого благородного друга, с которым
забываешь все земное». Сорока считается птицей добрых предзнаменований.
Корейцы, как и китайцы верили, что еслиэта птица строит свое гнездо возле
чьего-либо дома – всем его обитателям выпадет удача. Бабочка символизирует
радость, веселье, лето; пара порхающих бабочек олицетворяет супружеское
счастье. Собака – символ верности, преданности, честности.Ее изображение
обычно помещалось на двери кладовой. Кошка символизирует женственность,
домашний уют, защиту от негативных сил, несет в себе энергию Инь.
Горы олицетворяют безграничность пространства и беспредельность времени.
В горы стремятся люди возвышенных помыслов, с горами ведется внутренний
монолог. Здесь человек может с наибольшей остротой почувствовать суетность
жизни, изолироваться от нее и подготовиться внутренне к контакту с вечностью.
Горы – это места обитания духов и легендарных предков, даосских бессмертных.
Особенно народные художники любили писать горы Кымгансан (Алмазные
горы). Они никогда не видели эти священные для корейцев горы на восточном
побережье, но с удовольствием рисовали огромные вершины, водопады, озера,
леса на горных склонах. У каждого были свои Алмазные горы. Эти сюжеты
воспроизводили и профессиональные художники, тяготевшие в период Позднего
Чосона к южнокитайской школе чжэ (например, выдающийся пейзажист Чон Сон
(1676–1759) и обладавшие художественным даром ученые.Художники минхва при
изображении гор игнорировали все строгие правила, касающиеся перспективы,
все классические стандарты живописи «горы–воды». Их картины фантазийны и
являются выражением анимистического восприятия природы. Корейская
пословица «Не говори о красоте мира, пока на увидишь Алмазных гор». Облака
символизируют хороший урожай, абсолютная власть Неба.
Очень популярным было изображение 10 символов долголетия (хюнпхэ).
Часто оно использовалось на ширмах. Обычно эти символы включают солнце,
текущую воду, камни (горы), облака, сосны, бамбук, грибы бессмертия,
черепаху, журавля, пятнистого оленя. Часто некоторые из этих символов
заменяют другими: персиками, пионами, лотосами или бамбуком.
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Пользовалась популярностью стилизация 8 китайских иероглифов
(пхальток), которые обозначают разные социальные добродетели: хё –сыновняя
почтительность, че – братская любовь, чхун – верность, син – надежность, йе–
вежливость, ый– справедливость, ин – широта взглядов, чи – смирение, чувство
стыда9. Художник включает в изображение иероглифа изображения растений,
животных, предметы, которые символизируют эти моральные принципы или
связаны с ними через устную или письменную традицию.

Так, иероглиф хё (кит. 孝 -сяо) обычно сопровождает изображение карпа,
бамбука, веера. Для образованных людей сочетание этих символов
ассоциировалось с проявлениями сыновней почтительности, отраженной в
9

Pratt K., Rutt R. Korea. A Historical and Cultural Dictionary. London, 1999. P. 131.
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конфуцианских назидательных рассказах и притчах. Мачеха государственного
деятеля Ван Сяна (кор. Ван Сан), жившего во времена династии Цзинь, во время
болезни решила поесть рыбы. Дело было зимой, и река замерзла. Ван Сян снял
одежду и лег на лед в надежде растопить его теплом своего тела. Лёд на реке
раскололся и из воды выпрыгнули два карпа. У Мэн Цзуна (кор. Мэн Джон) из
государства У больная мать захотела супа из бамбуковых побегов. Но выполнить
ее просьбу было невозможно, поскольку дело было зимой. Однако сын все же
отправился в зимний лес. От отчаяния он горько заплакал, его слезы растопили
снег и появилась пара побегов бамбука. Отведав супа, мать выздоровела. А Хуан
Сян (кор. Хван Нян), живший в период Хань, в жаркие летние дни охлаждал
постель отца, обмахивая ее веером, а зимой согревал ее своим телом10. Обычно
эти иероглифы изображались на восьмипанельных ширмах.
Популярным жанром было изображение вещей в кабинете ученого
(чхэккори). Поначалу такие картины украшали стены кабинетов людей
интеллектуального труда, но постепенно они пробрели признание у
простонародья, что говорит об уважении, которое испытывали народные массы
к образованным людям. Такие картины могли заказывать разбогатевшие
нувориши из среднего класса, местные землевладельцы. На них изображались
шляпа, флейта, курительница для благовоний, шахматная доска, кисти, свитки.
Могли изображаться фрукты и цветы с символическими значениями: арбуз,
гранат и т.п. Все предметы находятся на столе и на полках. Стиль цветистый и
декоративный, далекий от реализма. Часто такие сюжеты изображались на
складных ширмах.
Интересно, что в жанре минхва работали и некоторые художники,
получившие профессиональное образование; они имитировали стили и жанры
народной живописи, что свидетельствует о популярности этого искусства в
корейском обществе.
Потенциал, который содержится в минхва, становится востребованным в
наше бурное время, когда человечество все больше осознает утрату гармонии с
окружающим миром. Корейские народные картины с соответствующей
символикой украшают торжественные банкеты, посвященные свадьбам, 60летним юбилеям и т.п. Новогодние открытки в современной Корее повторяют
стиль сэхва. О возрождении интереса к культурному наследию свидетельствуют
выставки художников, развивающих традиции народной корейской живописи,
серьезные научные публикации. Современные корейские художники берут за
основу традиционные образы минхва и создают новые художественные формы,
используя элементы современной культуры. Одним из самых известных
примеров такого синтеза является тигренок Ходори – официальный талисман
Олимпийских игр 1988 г. в Сеуле. Его автор Ким Хюн явно был вдохновлен
изображениями дружелюбного тигра эпохи Чосон.
Если обобщить все сказанное, то можно сделать следующие выводы.
10

См.: Киреева Л.И. Мунччадо-декоративные иероглифы в традиционной культуре Кореи // Проблемы истории,
филологии, культуры. Магнитогорск, 2007. Вып. XVIII. С. 432; Курбанов С.О. Конфуцианский классический
«Канон сыновней почтительности» в корейской трактовке. Корейское восприятие универсальной категории
«почтительности к родителям». СПб., 2007. С. 166, 168.
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Народная живопись была связана с повседневной жизнью корейцев и
имела в основном утилитарноезначение. Такие картины должны были отгонять
злых духов, отвращать беды, способствовать личному и семейному счастью,
благополучию, продлению жизни, напоминать о моральных императивах и т.п.
Они были средством выражения веры и надежды простых людей,
демонстрировали их интерес к природному и духовному мирам.
Корейцы, независимо от социального положения, всегда испытывали
уважение к образованию и тягу к высокой культуре образованного класса.
Отсюда наивное подражание жанрам, темам и стилям живописи академических
художников Тохвасо и интеллектуалов направления мунинхва.
Произведения народной живописи разнообразны по форме и индивидуальной
стилистике, однако для них характерно отсутствие перспективы, плоскостность,
упрощенная ритмичность, обобщенность форм, повышенная значимость контура,
простота технических приемов. Народные художники использовали яркие и
декоративные цветовые приемы, в основном отдавая предпочтение пяти цветам:
черному, белому, красному, синему и желтому.
Картины были далеки отправдоподобия иманеры исполнения
образованных художников. Некоторые произведения настолько нереальны, что
вполне могут сойти за сюрреалистические опыты. В картинах отражается
присущее корейскому менталитету чувство юмора. Многие символы и сюжеты
переосмысливаются в ироническом ключе.
Минхва выражала эстетическое мироощущение корейского народа. Как и
любом наивном искусстве здесь присутствует сакpальность и культовая
символика,
имеющая
стабильное
поле
иррациональных
смыслов.
Самодеятельные художники брали сюжеты из окружающей жизни, фольклора,
религиозной мифологии или собственной фантазии. Это спонтанное,
интуитивное, не ограниченное культурными и социальными правилами и
запретами творчество. В результате возникают оригинальные и возвышенные
художественные миры, в которых господствует некая идеальная наивная
гармония между природой и человеком.
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Article is devoted to reflection of life of South Korean society after World War II and
war of 1950–1953 in literature of Korea of the second half of the 20th century. The
author accents on subject of works of South Korean prose and poetry, lists the most
known names in literature, the existing art styles and the directions – from realism to
postmodern tendencies.
Literature of South Korea has undergone difficult
transformation, having kept depth of subject and artistry.
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Разделение Корейского полуострова после Второй мировой войны на два
государства нарушило культурную и генетическую связь между регионами и
провинциями, сохранявшими на протяжении многих веков национальную
самобытность. Это сказалось на всех сферах жизнедеятельности корейского
общества, в том числе и на художественной литературе. Вопрос о месте
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современной корейской литературы связан с проблемой идентификации
литературного творчества внутри одного корейского этноса.
Раздел
полуострова привел к тому, что Южная Корея в первые годы после
образования самостоятельного государства оказалась без ведущих поэтов и
писателей – уроженцев Севера. В культуре Республики Корея (РК) стали
появляться новые имена, которые в последующие десятилетия оказали
существенное влияние на литературный процесс. Среди них родоначальник
современной корейской прозы Ли Гван Су, поэт-модернист Ким Кир Им и др.
В становлении мировоззрения Ли Гван Су можно выделить несколько
этапов: первый этап – 1910–1914 гг. – начало литературной деятельности. В
это время Ли Гван Су познакомился с национально-просветительскими идеями
тонхак, творчеством Л.Н. Толстого, религиозно-философские идеи которого
оказали огромное влияние на его жизнь. Второй этап – поездка Ли Гван Су в
Россию (1914–1921 гг.) и его включение под влиянием просветительских идей в
национально-освободительное движение. Работа в корейских национальных
организациях и публикация статей для газет сделали из него одного из ярких
лидеров корейского движения за независимость. Ли Гван Су считал, что для
достижения независимости, преодоления отсталости Корее необходимо
развитие просвещения и образования. Поездка Ли Гван Су в Россию и
знакомство с корейскими политическими эмигрантами оказали большое
влияние на становлении его дальнейшего национально-просветительского
мировоззрения. После поездки в Россию он начал работу над своим главным
произведением – романом «Бессердечие» (1917), где в образе главного героя
Ли Хён Сика он воплотил свои взгляды на независимость Кореи. Роман
«Бессердечие» явился важным этапом на пути становления нового для
корейской
литературы
жанра
автобиографического
романа.
Автобиографичность для Ли Гван Су явилась
средством отражения
социально-политических и историко-культурных реалий Кореи. В дальнейшем
писатель написал полноценный автобиографический роман – «Его
автобиография» и повесть-исповедь «Мое признание» [1]. Творчество Ли Гван
Су стало важным явлением корейского прозы XX в.
Во второй половине 1950-х гг. в Южной Корее появилось новое
поколение молодых авторов. Многие поэты и писатели оказались в период
Второй мировой войны и войны 1950–1953 гг. в действующей армии,
принимали участие в боях, и этот личный жизненный опыт стал основой их
творчества.
Ли Хо Чоль – писатель старшего поколения, первые произведения которого
вышли из-под его пера в середине 1960-х гг. Уроженец Северной Кореи, он,
оказавшись на Юге, глубоко переживал раскол страны. Личные переживания
отражены в большинстве его произведений («Этюд», «Обнаженная статуя»,
«Точка разрыва» и др.) [2].
Писателей послевоенного периода отличал особый взгляд на происходящее.
Война, разделение страны, вызванные ими хаос и разруха, привели к
обостренной чувствительности «поколения хангыль» – первого поколения,
получившего образование на родном языке. На литературной арене появились
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молодые талантливые авторы-модернисты, которых называют «послевоенным
поколением». К ним относятся О Сан Вон, Со Ги Вон, Чхве Ин Хун, Сон Чхан
Соп и др. Эти авторы стремились использовать нетрадиционные литературнохудожественные средства, чтобы передать свое видение трагизма войны и ее
последствий [3].
По сложившейся традиции поэзия в Корее сильнее прозы. Основной темой
в творчестве поэтов стал простой человек со своими радостями и горестями
(поэты «народной волны», пишущие в стилистике хан – букв. досада, печаль,
горе) [4]. Читателем были востребованы эти стихи, поскольку они отражали
современные им события.
Ким Кир Им – один из ярких представителей корейской поэзии модернизма,
стиль которого созвучен творчеству В. Маяковского. Когда Ким Кир Им
представлял свое модернистское творчество в Сеуле в 1930-х гг., он с трудом
мог объяснить, что означает модернизм западной культуры [5]. У корейских
поэтов не было романтических традиций в литературе, когда главный герой
находился бы в противостоянии обществу. Но такое противостояние уже стало
проявляться в политических стихах. Скорее всего, Ким Кир Им интуитивно
чувствовал новаторские тенденции модернизма, бросившие вызов традиции.
При помощи новых художественных возможностей, привнесенных
модернизмом, можно было обличать пороки общества, свободно выражать свои
эмоции, открыто разоблачать то, что ему казалось неприемлемым. Ким Кир Има
с полным правом можно считать видным представителем корейского
модернизма, в его поэзии прослеживается влияние русского футуризма [6]. У
Ким Кир Има в стихотворении «Воскресный музыкальный марш» мы видим
графическое расположение слов, выстроенных «лесенкой» (подобно В.
Маяковскому), которое соответствует ритму марша, т.е. декламационный
характер произведения очевиден [7].
Во второй половине 1960-х гг. внимание поэтов начинают привлекать
проблемы, связанные с происходящими переменами: расслоение общества,
отдаление людей от природы и их излишняя материалистичность. Ли Сон Бу,
Чо Тхэ Иль, Чхве Хар Им и другие поэты описывают жизнь простого народа,
говорят о противоречиях между разными классами общества. Основная
тенденция развития прозы 1960-х гг. – отход от «чистой литературы» (сунсу
мунхак) и обращение к вопросам, которые преподносит действительность [8].
Типичными писателями нового поколения, которые занимались поисками
смысла в таком обществе, где нарушены все устои, являются Чан Ен Хак и Сон
Чхан Соп. Послевоенная интеллигенция сосредоточила свое внимание на
поисках свободы, своего собственного «Я» и самоценности отдельной
личности. Образцовым примером такого подхода может служить роман Чхве
Ин Хуна «Площадь» (1961). В романе разворачивается картина послевоенной
жизни в Корее, когда перед многими военнопленными из среды интеллигенции
встали мучительные вопросы: куда уехать после заключения перемирия – на Юг,
на Север или покинуть родину? «Площадь» имела большой успех, стала
бестселлером. Роман превратился в литературный символ Южной Кореи 1960х гг., заложил в литературе основу для темы «разделенной Кореи» (литература
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разделенной нации), к которой впоследствии не раз обращались корейские
писатели и поэты. Площадь в романе символизирует свободу и равенство,
дефицит которой ощущают до сих пор на родине Чхве Ин Хуна, по обе стороны
38-ой параллели.
Вместе с быстро меняющимся временем поэты «народной волны»
постепенно отходили от стилистики хан. В их произведениях тоску и
печаль вытесняли надежда и вера в лучшее устройство жизни. Поэт Ко Ын
на себе испытал издержки того беспокойного времени. Сборник «Поездка в
деревню Муный» (1974) принес ему признание в литературных кругах Кореи.
Этот лирический цикл состоит из 11 стихотворений, отражающих переживания
автора после похорон друга. Действие разворачивается на фоне унылой тихой
деревни. Слово «дорога», помимо своего основного значения, обозначает и
жизненный путь.
Приехав зимой в деревню Муный, я увидел:
Ведущая туда дорога
Едва различима.
Надеюсь, что смерть
Для любого дорогу к себе в мире этом сделает долгой...
Cин Донъ Ёп – один из талантливых и самобытных поэтов Южной Кореи.
Годы активного его творчества совпали с периодом экономического
становления страны. В его поэзии органично сплелись сюжеты исторического
прошлого и картины современной жизни. Как гражданин своей страны Cин
Донъ Ёп всегда стремился запечатлеть правду жизни в емких художественных
образах. Так, в стихотворении «Март» образ весны разрушает привычные
символы, олицетворяющие возрождение природы, время любви и надежд.
Напротив, поэт с большой долей пессимизма обнажает жесткую правду жизни
народа, демонстрирует реалии 1960-х гг. – нищету народа, тоску мигрантов по
родным местам, поиск смысла жизни.
Дует ветер,
Уходящей истории плоть
Уплывает
Оставляя деревни ветшать.
Лишь сосущие соки народа высотки
Ввысь растут, убегая…
Син Кён Ним – один из поэтов «народной волны», был хорошо знаком с
жизнью и бытом крестьян. Самый известный его сборник «Крестьянин»
(1973) повествует о плачевном состоянии корейской деревни. Проблемы
крестьянской жизни волновали и одного из самых самобытных поэтов
Республики Корея Чон Хый Сона. Главный герой его поэзии – простой человек.
Его герои не бунтари, а жертвы времени.
Поэты «народной волны»
привнесли новое ощущение жизни в корейскую поэзию, в их стихотворениях
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традиционные образы приобрели новые оттенки значения, больше созвучные
духу времени.
Проповедником нового взгляда на мир, новой концепции личности и
художника выступил Ли Сан. Как и другие корейские модернисты ХХ в. – Чон
Чжи Ён, Ким Гван Гюн, Ким Ги Рим – Ли Сан отстаивал новое
сюрреалистическое искусство. Его стихи трудно поставить в один ряд с
образцами западной сюрреалистической поэзии. В них отсутствует нарочитая
бездумность, близкая к полной абстракции, их нельзя отнести к категории
бессмысленной поэзии. В поэзии Ли Сана смысл есть. В этом обнаруживается
влияние и опыт японской сюрреалистической поэзии [9]. Ли Сан пытался
сохранить свою неповторимость, оригинальность, как в жизни, так и в
творчестве. Внутренняя раскрепощенность позволила ему быть абсолютно
свободным и независимым в видении мира и утверждении своего «Я» в
поэзии. Творчество Ли Сана до настоящего времени вызывает многочисленные
споры и дискуссии [10]. Однако само появление сюрреалистической поэзии
стало определенным этапом в развитии современной корейской литературы.
Современная поэзия РК благодаря богатой поэтической традиции
прошлого сумела обрести новое звучание. Уловив дух времени, она прошла
сложный переходный период, сохранив глубину тематики и художественность в
новых ярких образах. Так, в стихотворении «Мунсан 84» Ко Хён Рёля образ
белого снега выступает символом надежды, способным покрыть собой
душевные раны, а поэт Ким Ки Тхэк, рисуя мир животных, сравнивает его с
миром людей, где более сильный хищник, стараясь выжить, побеждает слабого
(«Мышь», «Тигр», «Змея», «Бык»)[11].
Таким образом, в послевоенный период перед корейским обществом стояло
много задач: поиск новых путей развития, решение проблем экономического,
социального, психологического характера. Писатели и поэты Республики Корея
пытались решать эти задачи. В 1990-е гг. возникла дискуссия о возможных
путях развития литературного процесса на Корейском полуострове после
объединения, и корейские писатели вновь обратились к проблеме национального
самосознания [12]. В современной литературе Южной Кореи наблюдается
множество художественных стилей и направлений:
от реализма до
постмодернистских тенденций, нередко их смешение, но при этом стремление
поэтов и писателей РК к духовному и культурному объединению страны
неотвратимо. И независимо от стилистической направленности произведений,
представители художественной литературы Южной Кореи ставят в своих
произведениях животрепещущие задачи общества.
Библиографические ссылки
1. О Ли Гван Су. URL: https://koryo-saram.ru/o-li-gvan-su/ (9.07. 2017).
2. Ни Н.И., Гаврилова Н.Д. Корейский фестиваль культуры в Москве // Азия и Африка
сегодня (ААС). 2009. № 3. С.75.
3. Ким В.Р. Основные тенденции развития корейской поэзии конца ХХ – начала ХХI
в.// Дисс… акад. степ. магистра. Самарканд, 2014. C. 59.
126

4. Ни Н.И. Народные поэты Республики Корея // ААС. 2011. № 5. С. 67.
5. Ни Н.И. Поэт-модернист Ким Кир Им. URL: http://canks.asia/% ED%95%99%
EC%88%A0%EC%A7%80/%EC%B9%B4%EC%9E%90%ED%9D%90%EC%8A%A4
%ED%83%84_%ED%95%9C%EA%B5%AD%ED%95%99_1/KSK_1_14_Lee_Natalia.
pdf (11.07.2017).
6. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 2001. С. 79.
7. Пак Б.Д. Корейцы в Советской России (1917 – конец 1930-х гг.). М., 1995. С. 216.
8. Там же.
9. Долин А.А. Очерки современной японской поэзии (гэндайси). М., 1984.
10. Аманова Г.А. Корейская поэзия. Модернист Ли Сан //ААС. 2009. № 2. С. 72.
11. Ни Н.И., Гаврилова Н.Д. Корейский фестиваль культуры в Москве …С. 75.
12. Ким В.Р. Основные тенденции развития корейской поэзии…C. 90.

127

Ли Сан Чул, канд. филолог. наук, преподаватель
Кафедра русского языка и литературы
Государственный университет Кенбук
pleiades237@gmail.com
ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ПРОЧТЕНИИ
В «ТЕМНЫХ АЛЛЕЯХ» И.А. БУНИНА
В статье анализируется женский образ в эстетическом прочтении в сборнике
«Темные аллеи» И.А. Бунина. Главное внимание уделено изучение женщины
восточного типа и образа русской женщины. Особенно женщины вообще
играют в «Темных аллеях» главную роль. Действительно, повествование цикла
сосредоточивается вокруг женского образа. Автор подчеркивает, что Бунин
показывает многообразиеженскогопроявления и его значение в мужской судьбе.
Этот определяющий для художника аспект в разработке темы концептуально
углублен и кульминационно подчеркнут в рассказах «Натали», «Руся»,
«Антигона» и «Чистый понедельник».
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FEMALE IMAGE IN AESTHETIC READING IN "DARK ALLEYS"
I.A. BUNIN
The article analyses image of woman in aesthetic reading in collection «Dark
avenues» of I.A. Bunin. The main attention is given to the study of the woman’s
oriental type and the image of Russian woman. Especially women generally play
«Dark avenues» major role. Indeed, the narration of stories is concentrated in female
image. The author points out that Bunin indicatevariety of woman's manifestation
and meaning in the man's destiny. This aspect for writer in development of themes is
conceptually deepen and climactically emphasized in stories «Natalie», «Rusya»,
«Antigone»and «Clean Monday»
Keywords: I.A. Bunin, image of woman, aestheticreading, Dark avenues, oriental
type, Russian woman
Основными темами сборника «Темные аллеи» представляется собой жизнь,
любовь и смерть в повседневном мире бунинских героев [1, 18]. В цикле
«Темные аллеи» рассказывается о любви мужчины и женщины, когда-то
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близких друг другу. Бунинские рассказы «Темные аллеи» полностью
посвящены любви. Любовь – их основной мотив. В связи с этим можем
наблюдать рая особенностей образной системы. Как отмечал И.П. Карпов,
в «Темных аллеях» два героя – Он и Она, мужчина и женщина [5, 152]. И
это действительно, правда. Бунин записал в своем дневнике про
Мопассана: «Он единственный, посмевший без конца говорить, что жизнь
человеческая вся под властью жажды женщины» [3, 30]. Это можно
заметить, что не под властью женщины, не под влиянием женщины, а
именно под властью нашей жажды женщины, т.е. под властью
определенной потребности человека, внутренней для него. Бунин всегда
честен и точен. Так даже в дневниковой записи он следует себе –
сосредоточенности на себе.
В бунинских рассказах любовные коллизии можно условно разделить на
три части: стремление мужчины к женщине – близость с женщиной –
трагический финал (смерть героя и смерть героини, невозможность мужчины и
женщины быть вместе). В структуре любовных отношений основное место
занимает стремление мужчины к женщине. Изображение женщины, обрисовка
женских образов у Бунина во многом связана с пушкинской традицией. Эта
традиция определяется прежде всего той высотой, на которую поэт поставил
женщину. [6, 92].
Женщины играют в «Темных аллеях» главную роль. Повествование почти
всегда сосредоточено вокруг женского образа. Герой, как правило, на втором
плане. О нем мы можем сказать только, что это чаще всего мужчина средних лет,
разночинец или дворянин, много испытавший и переживший – в том числе и
настоящую любовь. Тело человека постигается нами как тело другого человека,
не наше. «Другим» в рассказах является только женщина, женское тело, тогда
как образы персонажей-мужчни сливаются в одно, в конечном счете, авторская
«я». Бахтин пишет, что «человек не переживает полноты своей внешней
выраженности, переживает ее лишь частично, и притом на языке внутренних
самоощущений; даже в зеркале мы видим отражение своей наружности, но не
себя в своей наружности; Мои эмоционально-волевые реакции на внешнее тело
другого непосредственны, и только по отношению к другому непосредственно
переживается мною красота человеческого тела… Воплощен для меня
ценностно-эстетически только другой человек» [2, 25-47].
И.А. Бунин изображает женское тело в сочетаний с одеждой:
«Выцветший голубой платок, лежавший на покатый плечах, был красиво
завязан на груди… Под сборчатой черной юбкой, особенно женственно
выделявшей перехват ее гибкой талии, кострецы выступали твердыми
бугорками плавных очертаний» («Камарг») [4, 223-224]; «Оттого, что она
ходила в мягкой обуви, без каблуков, все тело ее волновалось под желтым
сарафаном» («Руса») [4, 47]; «идет впереди меня скорым шагом очень
стройная, изящная девушка в сером костюме, в серенько, красиво
изогнутой шляпе, с серым зонтиком в руке, обтянутой оливковой лайковой
перчаткой» («Речной трактир») [4, 177-178].
Как отмечал И.П. Карпов, в «Темных аллеях» присутствует несколько
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типов женщин. С точки зрения физиологической, это женщины восточного типа
(«Камарг», «Сто рупий», «Весной в Иудее», «Ночлег») и «тип русской
женщины с ярко выраженными восточными чертами» [7, 125]. Это самый
распространенный тип («Темные аллеи», «Руся» и др.), что не случайно.
Достаточно отметить, что в творчестве И.А. Бунина сочетаются разные
культурно-религиозные традиции от язычества до буддизма. Воспитанный в
православной семье, но в силу особенностей своего восприятия мира, а также
духовной атмосферы XIX – XX веков, писатель вбирает в себя культуру всех
время и народов: «Я ведь чуть где побывал, нюхнул – сейчас дух страны,
народов – почуял» [5, 155].
Героиня рассказа «Камарг» появилась внезапно и также нечаянно исчезла
из вида, оставив в памяти героя невыразимое впечатление. Образ Камаргианки
запомнился персонажу как исключительно прекрасный, неповторимый,
будоражащий душу и воображение. Анна Николаевна Цакни, подобно
бунинской героине, оставила в жизни художника неугасимый шлейф чувств,
эмоции, нашедших отражение в его произведениях.
В рассказе «Темные аллеи» героев-мужчин волнуют проявляющиеся во
внешности женщины, в ее поведении, жестах – эмоциональные движения ее
души, но более всего женщина как женское тело. В рассказе «Муза»: Я
посмотрел не ее валенки, на колени под серой юбкой, – все хорошо было видно
в золотистом свете, падавшем из окна, хотел крикнуть: «Я не могу жить без
тебя, за одни эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь» [4, 35]. В
рассказе «Натали»: «Я глядел на ее руки, на колени под книгой, изнемогая от
неистовой любви к ним и звуку ее голоса» [4, 156].
И сколь реальность неожиданна в рассказе «Весной в Иудее»: «Я положил
в ладонь несколько медных монет, потом, замирая от волнения, вынул и показал
ей золотой фунт. Она поняла и опустила ресницы, покорно склонила голову и
закрыла глаза внутренним сгибом локтя, навзничь легла на кровать, медленно
обнажая ноги, прокопченные солнцем, вскидывая живот призывными
толчками…» [4, 257], другая оказывается проституткой. Красота здесь
нивелируется действиями героинь, но все же восхищает, манит. Абсолютно, в
анекдотической ситуации «Ста рупий», в ее цинизме – своеобразное осуждение,
неприятие. Но не красоты, а пошлости современных нравов.
По словам И.П. Карпова, перед нами не только одна и та же женская
фактура, но и один мужской взгляд на женщину, видящий в женщине наиболее
прелестные ее признаки: волосы, груди, живот, берда. И выражен этот взгляд
одними и теми же словами. Как бесконечно в своих формах, линиях, цвете,
положениях женского тело – так бесконечен И.А. Бунин в описаниях этого тела.
«Темные аллеи» – цельное произведение, прославляющее наше очарование
женским телом, женской красотой. В одних и тех же деталях, положениях,
ситуациях Бунин усмотрел и запечатлел то, что является неотъемлемой чертой
самой жизни – движение, разнообразие [8, 69].
Образ русской женщины в «Темных аллеях» представляет разные
социально-культурные слои: эмансипированная, независимая, самостоятельная
женщина («Муза», «Генрих», «Зойка и Валерия»); простолюдинка – крестьянка,
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горничная, жена мелкого служащего («Таня», «Степа», «Дурочка»,
«Визитные карточки», «Мадрид», «Второй кофейник», эмансипированная,
независимая, самостоятельная женщина («Муза», «Зойка и Валерия»,
«Генрих»), представительница богемы («Галя Ганская», «Пароход
«Саратов», «Чистый понедельник»). Каждая по-своему интересна и каждая
мечтает о счастье, о любви, ждет ее.
Героини в рассказах «Чистый понедельник» и «Галя Ганская» –
представительницы богемы. У героини «Чистого понедельника». «…красота
была какая-то индийская, персидская: смугло-янтарное лицо, великолепные и
несколько зловещие в своей черноте волосы, мягко блестящие, как черный
соболий мех, брови, черные, как бархатный уголь, глаза; пленительный
бархатисто-пунцовыми губами рот оттенен был темным пушком…» [4, 240].
Подобная, экзотическая красота как бы подчеркивает ее таинственность: «…она
была загадочна, непонятна…» [4, 238].
Героиня «Чистого понедельника» – загадка для всех и во многом для себя
самой. Она учится на курсах, скромной курсисткой обедает в вегетарианской
столовой, а потом ездит в дорогие рестораны, посещает театры. Она охотно
играет роль светской львицы, но в глубине души стремится совсем к другому –
к духовному началу. Герой видит перед собой то отрешенную от земного бытия,
от повседневной жизни чистую и набожную девушку, то экзальтированную
«роковую женщину»: «На капустнике она много курила и все прихлебывала
шампанское…» [4, 248].
При описании внешнего облика бунинских героинь сравнению
передают внешнюю красоту женщин через восприятие, эмоциональный
отклик героя-повествователя, а значит, и самого автора. Например, герой
рассказа «Натали», встретился со своей возлюбленной спустя, много лет на
похоронах ее мужа: «и вдруг, подняв лицо, все-таки увидал ее, – впереди
всех, в трауре, со свечой в руке, озарявшей ее щеку и золотистость волос, –
и уже как от иконы не мог оторвать от нее глаз» [4, 166-167]. Художник из
рассказа «Гала Ганская» очарован красотой юной Гали: «Посмотрел я не
нее на всю, посмотрел на фиалки, которые она приколола к своей
новенькой жакетке, и даже засмеялся от умиления: а вам, говорю, вот эти
фиалки нравятся? – Я не понимаю. – Что же тут не понимать? Вот и вы вся
такая же, как эти фиалки» [4, 124].
Бунинские женщины объединены общей тайной пола. «Пол безлик, он
стихийно сливает воедино все женские лики» [10, 14] – отсюда общая
метафорика и символика произведения, но при этом каждая героиня ведет
собственную «партию», ярко означенную в тексте системой своих образов,
деталей, примет и лейтмотивов. Так, телесное упоение, которое связано с
Соней, раскрывается в рассказе не только с помощью эпизодов «жарких
свиданий». Она акцентируется такой деталью, как трижды упомянутая
«темно-красная бархатистая роза» в ее волосах – традиционно
символизирующая чувственную страсть. И сравнение Сони с лягушкой
представляется любопытным: «… Соня, откинув назад свою густоволосую
голову, решительно упадет вдруг на воду … и вся, странно видная в воде
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голубовато-лиловым телом, косо разведет в разные стороны углы рук и ног,
совсем как лягушки…» [4, 150]. Лягушке издавна присуща женская и брачная
символика [9, 250].
Монологическое сознание в его чувственно-эстетическом проявлении, в его
исключительной сосредоточенности на женщине как на женском теле оказывается
способным увидеть некоторые стороны бытия более вариативно-разнообразно,
нежели сознание широкое, жизнеутверждающее, диалогическое, охватывающее
жизнь в ее социальных, нравственных, психологических связях и опосредованиях.
В цикле «Темные аллеи» создан феноменальный мир страстного сознания, жизнь
которого вся – «под властью жажды женщины», мир человеческой души,
пробуждаемый созерцанием женщины, любованием женщиной, обладанием
женщиной. Бесконечно не только тело женщины, но бесконечна именно эта
«жажда женщины», бесконечен Он – устремленный к Ней [8, 73].
Следовательно, в цикле «Темные аллеи» Бунин показал все значение
женского начала в мужской судьбе. Это началом может проявить себя
судьбоносно, фатально, трагически. Однако без прикосновения к Вечной
Женственности, к вечно женственному началу мира, без глубокого погружения
в тайны пола ни один бунинский герой-мужчина не может состояться,
сформироваться.
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романа «Идиот». Идея братского единения человека с человеком принимает в
романерелигиозно-нравственную форму как способность «простить и принять
прощение». Только братская ассоциация становится источником и
нравственного удовлетворения и пронзительного ощущения счастья и
гармонии жизни. В данном случае способность сочувствия к другим
действуюцим люлям Мышкина является главной особенностью ‘положительно
прекрасного человека’
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A STUDY ON THE EMPATHY IN THE DOSTOEVSKY'S NOVEL “IDIOT”
The article deals with the problem of sympathy in the image of the main
character of the novel "Idiot." The idea of fraternal union of a person with a person
takes in the novel a religious-moral form as the ability to "forgive and accept
forgiveness." Only the fraternal association becomes a source of both moral
satisfaction and a piercing sensation of happiness and harmony of life. In this case,
the ability to sympathize with other characters is the main feature of Myshkin as a
'positively beautiful person'
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"Вернее всего то, что жалость твоя, пожалуй,еще пуще моей любви"
(слова Рогожина в романе «Идиот»)

133

I．Введение
Одна из проблем, поднятых в тексте романа «Идиот», это проблема
сочувствия. Мы иногда становимся перед выбором: проявить сочувствие к
другому человеку, помочь ему в его беде, или же закрыть глаза на происходящее
вокруг и не тратить своих сил на тех, кто для нас «посторонний». Что такое
сочувствие? Cочувствие – «великая человеческая способность и потребность»,
поскольку человек, который не умеет проявлять доброту и великодушие по
отношению к другим, не выдержит своих собственных испытаний и встретит
их «жалким и беспомощным». Таким образом, сочувствие тесно связяно не
только с чувством, но и с способностью понять чужую беду и помочь бедному и
несчастному человеку.
В связи с этим мы можем найти в Иисусе Христе модель «идеального
сочувствия», так как именно он явно проявлял к униженным и оскорбленным
людям сочувственные действия в разных ситуациях．И потому я хочу уделить
особое внимание образу Мышкина как идеального соочувственного человека в
романе «Идиот» Достоевского. Как известно, еще до непосредственной работы
над романом «Идиот» писателя привлекал тип человека, подобного Мышкину.
О причинах, которые заставили его отказаться от первоначальных планов
романа и создать новый роман и новый образ главного героя, Достоевский
рассказал в письмах к поэту А. Н. Майкову от 12 января 1868 г． и к своей
племяннице С．А．Ивановой от 1 января 1868 г.: «Давно уже мучила меня
одна мысль – писал Достоевский Майкову – но я боялся из нее сделать роман,
потому что мысль слишком трудная и я и к ней не приготовлен, хотя мысль
вполне соблазнительная и я люблю ее. Идея эта – изобразить вполне
прекрасного человека. Труднее этого, по–моему, быть ничего не может, в наше
время особенно. Вы, конечно, вполне с этим согласитесь. Идея эта прежде
мелькала в некотором художественном образе, но ведь только в некотором, а
подобен полный». В другом письме он писал: «Идея романа－моя старинная и
любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее, а если взялся
теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни
брался за изображение положительно прекрасного, - всегда пасовал. Потому что
эта задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал – ни наш, ни
цивилизованной Европы – еще далеко не выработался».
Процитированные письма показывают, что Достоевский старался
воплотить свою мысль именно в образе главного героя, и поэтому для него
важен характер Мышкина. В связи с этим мы и попытаемся сконцентрировать
свое внимание на выяснении и анализе системы принципов построения образа,
позволяющих Достоевскому воплотить свою авторскую мысль в самой
художественной ткани образа.
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II. ‘Рro et contra’ в образе Мышкина
Как выше сказано, трудная задача писателя была разрешена не до конца:
ведь таким «вполне прекрасным человеком» Достоевский делает
душевнобольного князя Мышкина – человека, который, благодаря
особенностям своей психики, стоит вне обычных норм и представлений.
лавным героем романа является «обновленный Раскольников», «исцелившийся»
от гордыни человек, князь Мышкин, носитель «положительно-прекрасного»
идеала. Князь Мышкин – «князь Христос», выросший вдали от общества,
чуждый его сословно-загадочных страстей и интересов, человек
исключительного душевного бескорыстия, красоты и гуманности,
предощущающий радостную гармонию, ожидающую человечество в будущем.
Как и его евангельский прообраз, Мышкин гибнет в борьбе неудовлетворенных
эгоистических интересов и страстей, волнующих современное общество.
Конечно, Мышкин – не Христос, а смертный человек, но из числа тех,
избранных, кто напряженным духовным усилием сумел приблизиться к этому
сияющему идеалу, кто глубоко носит его в своем сердце.
Наивную детскость и духовное смирение Мышкина Достоевский
противопоставил
мечущимся
в
противоречиях,
страдающим,
«дисгармоничным» героям романа. Отзывчивость Мышкина к чужому
страданию и горю, его братское отношение ко всем людям, независимо от их
состояния и общественного положения, ставят его нравственно выше
окружающих людей и делают судьей и утешителем. Тем самым Мышкин
выступает не столько в роли социального реформатора, сколько в роли нового
Христа. Мышкин сам перенес много страданий, психическую болезнь,
одиночество, поэтому он гораздо острее воспринимает страдания других.
Нравственная сила Мышкина, его душевная чистота, бескорыстие, доброта и
сочувствие к чужим страданиям делали его неоспоримым авторитетом не
только для измученной, потерявшей веру в людей Настасьи Филипповны, но
даже и для таких людей, как самовлюбленный и пустой генерал Епанчин или
смятенный и ожесточенный купец Рогожин. Во имя спасения Настасьи
Филипповны Мышкин жертвует собственным счастьем, счастьем и честью
любимой девушки, самоотверженно борется против несправедливости,
стремится облегчить страдания других людей.
Таким образом, в Мышкине проявляется протовоположность. И потому
образ главного героя оказался для Достоевского «ужасно труден». Князь
Мышкин доверчиво и открыто идет к людям, надеясь помочь им в несчастьях,
облегчить жизнь. Он видит портрет женщины, лицо которой было прекрасно,
но в то же время отражало внутреннее страдание. Это – Настасья Филипповна,
глубокая и страстная натура, человек с «пронзительным» и раненым сердцем.
Она поставлена в ложное положение Тоцким, у которого находилась на
содержании, ею теперь торгуют как вещью. Князь Мышкин появляется в тот
момент, когда Настасья Филипповна, испытывая боль и оскорбление от
унизительных торгов, решает бросить всем вызов, шокирует общество своим
напускным цинизмом. Для автора в его художественно-реалистическом задании
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мотивируется возможное правдоподобие совершенной исключительности
духовного облика идеального персонажа – Мышкина. Другая сторона – это
«идиотизм» Мышкина в резонации на него со стороны других лиц романа.
Тенденция о противоположном обаянии гордыни усилена красотою
гордого возмущения и противления. Мотив красоты, правда, не получил в
романе окончательного раскрытия, но, во всяком случае, красота здесь
ближайшим образом связана с гордостью и противопоставлена неимпозантному
смирению князя. Такова красота гордой Настасьи Филипповны, такова же
красота Аглаи. Тем не менее, при всей силе противоположного и враждебного
полюса, последний покрывающий и разрешающий свет в романе остается за
идеалом Мышкина. Пред волнами жажды любви гордость обессилена. Бунт
гордости не подлинный, верхний, он не «от души». За гордым вызовом и
усмешкой всегда скрыто тоскующее лицо скорби о себе, и живое сердце, правда
совести и жажда любви неодолимо влекут гордые души на свой путь любви и
прощения. Все пути гордецов романа перекрещиваются около приемлющего и
прощающего Мышкина, все персонажи романа в сердце своем склоняются
перед его правдой.
Главная беда общества, в которое попадает князь Мышкин, - всеобщая
«разъединенность». «Богатства больше, но силы меньше, - говорит Лебедев, связующей мысли не стало». Князь Мышкин хочет внести «связующую мысль»,
но это ему не удается, он достигает обратного эффекта. Желая примирить, он
разъединяет всех своим посредничеством и еще больше ссорит. Своим
появлением герой усиливает борьбу между добром и злом, происходящую в душах
людей. Настасья Филипповна от мечты о чистой и праведной жизни переходит к
страданию от невозможности ее осуществить и сама погружает себя в цинизм.
Рогожин то великодушен, то мрачен, то братается с князем, то хочет его убить.
Ганя Иволгин то стремится жениться на Настасье Филипповне ради денег, то
находит в себе силы отказаться от них. Ничтожный, жалкий и смешной Лебедев
вдруг осознает низость своего падения, его сердце обретает способность сжаться
от сочувствия душе другого человека, которого довели «до судорог». Герои романа,
соприкасаясь с князем Мышкиным, обнаруживают те высокие качества, которые
когда-то были в них, но оказались загубленными жизнью. Глубоко проникая в
душу каждого из окружающих и видя там своим взглядом ясновидящего знакомую
ему по собственному опыту нравственную борьбу между добром и злом, князь
стремится подавить скрытые эгоистические страсти в душе других персонажей,
способствовать победе светлых чувств и побуждений.
Князю Мышкину не удается спасти Настасью Филипповну, но удается
пробудить душу девушки, полюбившей его. Дочь генерала Епанчина, Аглая,
благодаря князю Мышкину поняла то неосознанное, что наполняло ее
беспокойством, делало капризной, своенравной и неуживчивой. Это было
стихийное стремление к идеалу, к осмыслению жизни. Она полюбила
Мышкина, потому что он – «серьезный» Дон Кихот. Девушка отнесла своему
избраннику балладу Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный…»: «В стихах
этих прямо изображен человек, способный иметь идеал, поверить ему, а
поверив, слепо отдать ему всю свою жизнь. Это не всегда в нашем веке
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случается… Я сначала не понимала и смеялась, а теперь люблю «рыцаря
бедного», а главное, уважаю его подвиги».
И все-таки сам Мышкин никого не спасает и вновь впадает в безумие.
Жертвой дикой ревности Рогожина гибнет Настасья Филипповна, унижена и
разбита жизнь Аглаи и всех тех, кто наиболее тесно связан с Мышкиным.
Достоевский показал бессилие христианского непротивления злу, неустранимость
социальной несправедливости и человеческих страданий путем проповеди
смирения и нравственного самоусовершенствования. Во всем облике Мышкина
при всей его внутренней мягкости и моральной чистоте сохраняется что-то
житийное, далекое от реальной жизни, психически болезненное. В столкновении
добра с миром грязных и подлых представителей людей положительный герой
терпит поражение. Чудовищное убийство Рогожиным Настасьи Филипповны,
безумие князя завершают картину мрачного торжества злых и бесчеловечных сил
над попытками утвердить прекрасное, человечное начало.
В романе неспроста высказывается мысль, что «рай – вещь трудная».
Христианское добро и милосердие князя действительно обостряют
противоречия в захваченных эгоизмом душах людей, но обострение
противоречий свидетельствует, что их души к такому добру неравнодушны.
Прежде чем добро восторжествует, неизбежна напряженная и даже трагическая
борьба добра со злом в сознании людей. И духовная смерть Мышкина
наступает только тогда, когда он в меру своих сил и возможностей отдал себя
людям целиком, заронив в их сердца семена добра. Только путем страдания
добудет человечество внутренний свет христианского идеала. Вот любимые
слова Достоевского из Евангелия: «Истинно, истинно глаголю вам, пшеничное
зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет
много плода». Салтыков-Щедрин высоко оценил желание Достоевского создать
в «Идиоте» образ прекрасного человека, видя в этом «попытку изобразить тип
человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия».
Однако Достоевский не смог решить проблему положительного героя —
его герой, «идиот», душевнобольной человек, оказался неспособным разрешить
и примирить острые и жестокие противоречия жизни. Но как художник и
мыслитель Достоевский создал широкое социальное полотно, в котором
правдиво показал страшный, бесчеловечный характер буржуазно-дворянского
общества, раздираемого корыстью, честолюбием и чудовищным эгоизмом.
Любовь для Мышкина — «начальная и конечная точка духовного света»,
позволяющая увидеть в людях то, чего не замечают другие, что скрыто за
гордостью и самолюбием. Настасья Филипповна для всех – женщина
ослепительной красоты и экзальтированного поведения. Мышкина же при
взгляде на ее портрет изумляет не столько ее незаурядная внешность, сколько
выражение затаенного страдания, контраст между «необъятной гордостью,
презрением, почти ненавистью» и простотой, даже наивностью. И если в
Рогожине все видят «мужика» в грязных сапогах, то Мышкину открываются
страдания Парфепа из-за унижения его «королевой», внутреннее смятение,
глубинная причина которого – потеря веры. Христианское великодушие князя,
его способность понять чужую душу, простить ее и полюбить изумляют
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окружающих настолько, что побуждают их к откровенности и вызывают к
жизни светлые стороны человеческой души.
Почему же главным героем своего романа Достоевский избрал «идиота»? Я
думаю, здесь имеет значение не сама болезнь, а образ жизни, его обусловленный.
Нравственно прекрасным человеком, по Достоевскому, может быть только тот, кто
вырос вдали от общества, тот, чье сознание не замутнено эгоистическими
интересами. Удивительно, но человек, наделенный психическим заболеванием,
оказывается необыкновенно здоровым нравственно. Важна и этимология слова
«идиот». Оно греческого происхождения, означает «частное лицо, несведущий
человек, невежда». Действительно, Мышкин — «частное лицо», поскольку не
подвержен общим заблуждениям. В определенном смысле он и невежда: ему
незнакомы «умственные» теории, он живет сердцем. Мысль эта – о важности
«сердечного» ума – была чрезвычайно важна для Достоевского. Именно неведение
и ценят герои романа в Мышкине. Любовь людей к нему – это любовь к
неизвращенным нормам, тоска по первозданной чистоте.
Сильное и мучительное впечатление произвел на меня финал романа.
Кажется странным и непонятным: почему князь, несущий свет и добро, не смог
уберечь от беды Настасью Филипповну и Рогожина, а сам навсегда оказался
погруженным в безумие? Каждый человек является носителем добра и зла.
Мышкин вызывает к жизни светлые чувства людей, тем самым давая понять,
что в их душе присутствуют обе стихии, что существует свобода выбора.
Жертвой такого выбора и становится Мышкин. Однако я не воспринимаю
финал «Идиота» как поражение героя, а значит, не может идти речь о
бессмысленности и безнадежности идеалов. Я считаю, что можно говорить о
духовном воскресении Рогожина и Настасьи Филипповны. Правда, у Мышкина
отствует какое-либо законченное теоретическое мировоззрение, все грани
которого
были
бы
логически
сформулированного
отношения
к
действительности. Именно поэтому он не может быть назван мыслителем в том
смысле, в каком это слово приложимо к Раскольникову, Ивану Карамазову и
подпольному человеку.
Об истории своего развития он рассказывает, как о прошлом времени,
сообщает биографическую справку. Он лечился в швейцарской деревне у
Шнейдера, двадцать лет прожил, погруженный в безмолвие, в бессознательное
состояние тихого безумия. Душевное заболевание сопровождалось и полным
разъединением с людьми и природой. Он вспомнил о пережитом, моральном
одиночестве уже в Петербурге после исповеди Ипполита, когда ночью, будучи
на даче в Павловске, сошел в парк и оказался во власти каких-то смутных,
видимо, подсознательных душевных движений, неясных и томительных
предчувствий, беспокойных порывов. «Одно давно забытое воспоминание
зашевелилось в нем и вдруг разом выяснилось».
Это было в Швейцарии, в первый год его лечения, даже в первые месяцы…
Как-то он зашел в горы, в ясный, солнечный день, и долго ходил с одною
мучительною, но никак не воплощавшеюся мыслию. Пред ним было блестящее
небо, внизу озеро, кругом горизонт светлый и бесконечный, которому концакрая нет. Он долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось теперь, как простирал
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он руки своп в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, что
всему он совсем чужой. Что же это за пир, что же это за всегдашний великий
праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, с самого
детства, и к которому он никак не может пристать… каждая «маленькая мушка»,
которая жужжит около него в горячем солнечном луче, во всем этом хоре
участница: место знает свое, любит его и счастлива; каждая-то травка растет и
счастлива! один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуков,
всему чужой и выкидыш».
К преодолению своего одиночества Мышкин приходит через дружбу с
крестьянскими детьми и несчастной Мари, жестоко обманутой и брошенной.
Его эксперимент достоин внимания: автор придаст ему огромное этикофилософское значение. Очень восприимчивых детей, школьников,
ненавидящих падшую женщину по примеру взрослых, из подражания им, князь
обращает к чистейшему источнику жизни - к состраданию. Он вызывает в их
сердцах жалость и любовь к униженному человеку, объединяется с ними в
заботах о Мари. Благодарная и чистая любовь к нему детей, их бескорыстная
привязанность для Мышкина - источник счастья и радости. В швейцарской
деревне Мышкин в результате сближении с народом «научился быть
счастливым». Жизнь в изображении Достоевского радостна любовью,
единением человека с человеком. Любовь – последняя полнота и блаженство
жизни. Все живет для счастья, потому все живет любовью.
III. Заключение
При всей своей наивности, правдивости, открытости Мышкин – носитель
того идеала добра и любви, который связан с его этико-философскими
воззрениями. Князь Мышкин сознательный деятель, сторонник практической
этики христианства. Он вернулся в Россию с мыслью «учить» и «познакомиться
с людьми». В момент, когда «слишком шумно и промышленно становится в
человечестве» и до крайности обостряются антагонистические противоречия
общества, приходит Мышкин, чтобы напомнить о том, что сострадание и
является главным законом жизни, что любовь к ближним и есть источник
радости и счастья.
Идея братского единения человека с человеком принимает в романе
религиозно-нравственную форму как способность «простить и принять
прощение». Эгоистическое разъединение людей порождает зло морального
одиночества, которое томит и делает их несчастными. Только братская
ассоциация становится источником и нравственного удовлетворения и
пронзительного ощущения счастья и гармонии жизни. Все связаны друг с
другом томительным ощущением зла и греха, сознанием вины, и только во
взаимном прощении открывается «исход» и возможность почувствовать себя,
так сказать, в составе Целого. Отношения князя Мышкина с внешним
социальным миром трактуются учеными как трагические. Носитель высокой
романтической мечты о всеобщем братстве, Мышкин гибнет в мире дельцов,
ростовщиков, в столкновении с ними. Как «князь-Христос» он противостоит
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моральному разложению, моральной деградации «верхов», вовлеченных в
водоворот первоначального капиталистического накопления 1860-х годов.
В статье Ф. И. Евнина «Мышкин и другие», написанной к столетию романа,
говорится: «Образ Мышкина по замыслу Достоевского должен был быть только
трагическим. Окружающая его среда решительно и страстно осуждается; ведь
тема романа – гибель высокого и прекрасного (Мышкина, Настасьи
Филипповны) в «век пороков и железных дорог», когда «слишком шумно и
промышленно становится в человечестве» - среди «очаровательного общества
камелий, генералов и ростовщиков». Исследователи руководствуются
пониманием трагического как неразрешимого общественно-исторического
конфликта, развертывающегося в процессе свободного действия человека и
сопровождающегося страданием.
Итак, мы рассмотрели главного героя, Мышкина с точки зрения сочувствия
к другим персонажам． И можно сказать, что Мышкин действует не умом, а
сердцем, точнее говоря любовью к «униженным и оскорбленным». В данном
случае для него не важно моральные стороны сострадающих. Мышкин
успокаивал Рогожина как ребенка после того, как Рогожин сражал Настасью
Филлиповну. Именно эта сцена напоминает предыдущее действие Мышкина.
...князь протягивал к нему тогда свою дрожащую руку и тихо
дотрогивался до его головы, до его волос, гладил их и гладил его щеки
больше он ничего не мог сделать!
Чрез десять минут князь сидел подле Настасьи Филипповны, не
отрываясь смотрел на нее и гладил ее по головке и по лицу обеими
руками, как малое дитя. Он хохотал на ее хохот и готов был плакать
на ее слезы. Он ничего не говорил, но пристально вслушивался в ее
порывистый, восторженный и бессвязный лепет, вряд ли понимал
что-нибудь, но тихо улыбался, и чуть только ему казалось, что она
начинала опять тосковать или плакать, упрекать или жаловаться,
тотчас же начинал ее опять гладить по головке и нежно водить
руками по ее щекам, утешая и уговаривая ее как ребенка.
Таким образом мы можем узнать, что для Мышкина «сочувствие и
сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего
человечества».
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ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ЗАПАДА И
ВОСТОКА НА ПРИМЕРЕ K-POP
Часто процесс глобализации отождествляют с вестернизацией. В данной
статье обращено внимание на то, что существует обратное влияние
элементов Восточной культуры на Запад. Это явление можно увидеть на
примере K-pop музыки.
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MUTUAL INFLUENCE OF THE WEST AND THE EAST MUSICAL
CULTURES ON K-POP EXAMPLE
Often theglobalization process is equated with Westernization.This article draws
attention to the fact that there is a reverse influence of the elements of Eastern culture
on the West. This phenomenon can be seen on the example of K-pop music.
Keywords: K-pop; Korean wave; music; culture; globalization; Republic of Korea.
K-pop— современный южнокорейский музыкальной жанр. Он является
составной частью феномена Корейской волны (Koreanwave) или Халлю (Hallyu)
— роста популярности южнокорейской современной культуры за пределами
страны.
Рассматривая историю K-pop с точки зрения взаимного влияния Западной
и Восточной культур, можно выделить 4 этапа.
Первый
этап
охватывает
1950
—
1960-е
гг.
Происходит
столкновениекультур Запада и Востока.
В это время зарождается популярная корейская музыка. Стимулом к ее
возникновению стала американская поп музыка. Она появилась в Южной Корее
вместе с прибытием на полуостровамериканских военных баз. Концерты с
участием Нета Кинга Коула, Мэрилин Монро, Луи Армстронга впечатлили
корейцев. Это отражает появлениепесни «ShoeShineBoy», написанной на
американский манер, с использованием элементов блюза и свинга1.
1
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В 1960-х гг. произошло сразу несколько событий в мире корейской музыки.
Во-первых, западная музыка стала известна более широкой корейской аудитории.
Корейцы-музыканты, выступающие для Восьмой армии США, начали выступать
для местной публики, исполняя каверы на популярные западные хиты. Во-вторых,
популярность британской группа TheBeatles привела к росту числа рок-групп в
Южной Корее.В это же время в Республику Корею проникла культура хиппи.
Возрос интерес к фолк-музыке. Известный в этом жанре певец и автор песен
ХанДэ-супровел свою юность в Америке, где попал под влияние произведений
Боба Дилана, Леонарда Коэна, Джона Леннона.
ТриоTheKimSisters из Южной Кореи впервые прибыли в Америку в 1959 г.,
где Эд Салливан пригласил их в свое шоу. В рамках шоу девушки выступили 22
раза. Сохранились записи их выступлений2. На нихKimSisters использовали
английский язык и западную одежду.
С 1970-х гг.и до конца 1980-х гг. длится второй период. На этом этапе
происходит адаптация культур.
В 1970-х растущий интерес к западной музыке привел к появлению
переводов иностранных песен на корейский язык. К 1970-м годам были
переведены песни из США, Великобритании, Новой Зеландии, Испании,
России. Текст композиции Р. Паульса «Миллион алых роз»при переводе был
фактически написан заново, осталась только узнаваемая мелодия.
В 1970-х группа KoreansKittensгастролировала по всему миру и даже
исполнилакавер песни TheBeatles для BBC. Записи их выступлений также
сохранились3. На них они запечатлены в платьях, стилизованных под ципао
(китайское платье, созданное в 1920-х гг.). Для западного зрителя они
являлисьобразом загадочной азиатской красоты.
В 1980-х ярче стала проявляться адаптация ритмов западной поп музыки в
корейских песнях. Этопрослеживаетсяв «MotchatgetdaKkoekkori» (I Can’t Find
It) ЧоЁн-пиля, «Forgotten Season» ЛиЁна«Love Is Too Bitter for Me» Sanulim.
Также в 1980-х гг. растет популярность баллады — популярной песни о
любви, сочетающей легкий рок, джаз, ритм-энд-блюз с великолепным
вокальным исполнением. Наибольшую известность жанру принес ЛиГван-джо
с альбомом“GakkaiHagienNeomuMeonDangsin (You’reTooFarAwaytoGetCloseto)”
в 1985 году. Всего было продано более 300000 копий4.
Третий этап начинается с 1990-х гг. и оканчивается к концу 2000-х гг. В это
время возникает новыймузыкальный жанр —K-pop как интеграция культур.
Появляются новые формы поп-музыки путем смешения западных
музыкальных стилей. Первыми в создании новой поп-музыки стали Трио Seo
Taiji&Boys. Их песня «NanArayo» — это смесь репа, печальной лирики и хевиметалл.
В 1990-е гг. складываются такие музыкальные компании-гиганты как
SMEntertainment, YGEntertainment, JYPEntertainment. Под их руководством
2
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Korean Kittens - Can't Buy Me Love (1964) // Youtube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=RaFej2a7LF0 (дата
обращения: 12.09.2017)
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были созданы первые idol-группы:H.O.T, god, SechsKies, S.E.S, иFin.K. L.
С середины 2000-х гг. появилось новое поколение исполнителей, которое
ставило перед собой новые цели. BoA, Se7en, WonderGirls и JYJ попытались
ворваться на американский рынок, каждый с определенной степенью успеха.С
этим намерением для участия в создании хитов корейских idol-групп
приглашались американские и европейские композиторы, хореографы,
продюсеры. Бывший продюсер Майкла Джексона ТеддиРайли написал
аранжировку, музыку и слова для трека GirlsGeneration «TheBoys». Также в idolгруппах начали появляться участники-иностранцы.
В 2008 г. певица BoA дебютировала на американской сцене с песней
«EatYouUp». Wonder Girls в 2010 г. провелиThe Wonder World TourпоСШАиКанаде.
Четвертый этап охватывает 2011 — 2017 гг. Этот период охарактеризован
началом признания K-pop на Западе.
Примером может служить успех группы BigBang, которая получила
награду MTVEuropeanMusicAwards 2011 в номинации «BestWorldwideAct»,
обойдя Бритни Спирс.
Прорывом для индустрии K-pop стал всемирный успех певца «PSY». Это
явление получило название «PSYSyndrome». Его хит «GangnamStyle» набрал на
сервисе YouTube 1,4 миллиарда просмотров и был занесен в Книгу рекордов
Гинесса.
АртистполучилнаградыBestVideoAwardнаMTVEuropeMusicAwardsиNewMediaA
wardна40-ойАмериканской музыкальной премии5.
После популярности PSY все больше корейских артистов стали появляться в
строчках западных рейтингов, таких как Billboard 200, Billboard’sWorldAlbums
Сhart, Billboard’sSocialChart, YouTubeMusicAwards, рейтинги продаж iTunes.
21 мая 2017 г. группаBTS одержала победу в номинации «TopSocialArtist»
на премииBillboardMusicAwards 6 . Они стали первыми корейскими
исполнителями в истории церемонии, которые получили номинациюи
выигралипремию.
Так же популярность K-pop среди западной аудитории породила ряд
интересных феноменов. В 2016 г. дебютировала группа BgA (BoysgenerallyAsian). Её
участники — американцы азиатского происхождения. Их главной идеей является
пародия на K-pop. Тем не менее BgA добилась популярности как K-pop группа. Их
песни «DongSayaDae» и «Who’sitgonnabe» занимали первые места в корейской и
американском рейтингах iTunes. Другим примером является стремление сына
голливудского актера Уилла Смита Джедена Смита выпустить K-popсингл7.
Трудно предвидеть, по какому пути дальше будет развиваться процесс
глобализации. В прошлом Западное влияние на корейскую музыку привело к
формированию в РК собственного музыкального стиля K-pop, который является
продуктом синтеза Западной и Восточной культур. Происходило и обратное
5

K-popbeyond Asia. Seoul, 2015. P. 78.
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влияние корейской культуры. С каждым следующим периодом воздействие
южнокорейской популярной музыки на Запад постепенно увеличивалось. На
настоящий момент влияниеK-pop достаточно сильнодля признанияего
западными рейтингами. Многие корейские исполнители не только были
номинированы на престижные премии, но и получали награды. Появляются
феномены необычных idol-групп иK-popисполнителей. Возможно, со временем,
воздействие корейской культуры приведет к появлению новых музыкальных
стилей на Западе.
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ОБРАЗ ХОН ГИЛЬ ДОНА В ЛИТЕРАТУРЕ И ЕГО СОВРЕМЕННЫЕ
АДАПТАЦИИ
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В статье рассматривается изменение образа Хон Гиль Дона – корейского
народного героя, аналога западному Робин Гуду – в современных телеадаптациях. Было рассмотрено несколько корейских адаптаций знаменитой
повести, в разной степени соответствующих или нет оригинальному
содержанию.
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HONG GIL DONG IMAGE IN LITERATURE AND ITS MODERN
ADAPTATION
The article examines the change of the image of Hong Gil Dong - Korean folk hero,
an analogue of Western Robin Hood - in modern TV-adaptations. Several Korean
adaptations of the famous novel were considered, to varying degrees corresponding
or not to the original content.
Keywords: the Republic of Korea; DPRK; Hong Gil Dong; Korean literature.
Фольклорное и литературное наследие Кореи содержит богатейший
материал: сказки, предания, литературные сюжеты, в которых отразились
насущные проблемы феодального общества.
На формирование литературной традиции в Корее огромное влияние
оказал Китай с его конфуцианским учением. В корейской литературе нашли
отражение также и даосское учение, и корейские народные верования.
При переходе от «развитого» средневековья к позднему, который в Корее
совершился вскоре после Имджинской войны (1592-1598 гг.), наметились
сдвиги в социально-экономическом развитии, в духовной и культурной жизни
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страны. 1 Стала набирать силу городская культура. Среди народа стали широко
пользоваться корейским письмом, до этого подвергавшимся гонениям. В этих
условиях родился самый популярный в «низах» общества жанр художественной
прозы – повесть на корейском языке.
Корейский народный эпос сохранил предания о добрых, благородных
разбойниках – защитниках всех угнетенных. Эта тема нашла широкое
освещение в литературе сирхакского направления («движение за реальные
науки», противопоставление наук о конкретном управлении государством,
ведении хозяйства и военном деле «абстрактным» рассуждениям о морали и
нравственности; иногда под сирхак имели в виду «практическое»
конфуцианство в противоположность «абстрактному» буддизму).2
«Повесть о Хон Гиль Доне»3 считается самой ранней среди произведений
жанра повести на корейском языке. Авторство ее приписывается Хо Гюну (15691618). Утопическое царство справедливости, которое создает главный герой
повести Хон Гиль Дон, многими чертами напоминающий Робин Гуда,
перекликается с романом китайского писателя XIV в. Ши Най-аня «Речные
заводи».4 В повести прослеживаются как идеалы равенства крестьянских масс, так
и эгалитарно-утопические мечты о преобразованиях сирхакских мыслителей.
События происходит во времена правления Седжона (1418-1450 гг.), вана
Чосона, которого прозвали Великим. Такую отсылку автора к былым временам
можно сравнить с использованием западными авторами отсылки к «золотому
веку», к некому идеальному времени в прошлом. Тем не менее, мудрость самого
Гиль Дон сравнивается с мудростью правителей китайской династии Шан-Инь
(1600 до н. э. — 1046 до н. э.).
На протяжении всего повествования автор часто ссылается на такие китайские
произведения, как «Книга перемен», «Шесть планов», «Три тактики», «Правитель
Нанькэ» (новелла китайского писателя Ли Гун-цзо, VIII-IX вв.).
Хон Гиль Дон — сын янбана и наложницы. По средневековому корейскому
законодательству он считался незаконнорожденным, поэтому занимал в
обществе неполноправное положение. Передовые мыслители Кореи XVI-XIX
вв. выступали за отмену этого закона и за предоставление равных прав всем
членам государства. Мысль о том, что Гиль Дон «не мог называть отца отцом, а
брата — братом» проходит через всю повесть.
Гиль Дон изображается сыном Неба, чем и объясняется его благородство,
одаренность и сила, но в связи со своим положением, он не мог служить своему
государству. Он самостоятельно изучил «Книгу перемен», а также обучился
особой магии. Гиль Дон ушел из дома и стал главой шайки разбойников,
которых вскоре народ прозвал «бедняцкими заступниками». Они защищали
крестьян от незаконных сборов налогов, разоряли богатых янбанов.
1
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Дальнего Востока. М., 1975. С. 242.
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«“Бедняцкие заступники“ гуляли по всем восьми провинциям Кореи. Повсюду
отбирали нажитое неправдой, помогали беднякам. Однако простой люд не
обижали и государственного добра не трогали, поступали по справедливости».5
Гиль Дона можно назвать мятежником: стремясь привлечь к себе внимания,
он устраивает беспорядки по всей стране, но при этом он остается верным вану.
Он понимает, что при действующих законах он не сможет служить правителю,
т. к. не имеет прав, поэтому решает покинуть Корею.
В поисках нового дома для своих сторонников, Гиль Дон отправился к
Южной столице. Хотя обычно Южной столицей называют Сеул, в данном
случае речь идет о Нанкине, бывшей столице Китая. Страна Юльдогук —
сказочная страна, правителем которой в последствии станет Хон Гиль Дон.
Пока же он остановился на острове Чедо, также вымышленном, и основал там
свое государство, где люди не знали бед и неурожая.
Через несколько лет Гиль Дон завоевывает страну Юльдогук и становится
ее правителем. Впервые его сподвижники получают чиновничьи должности. В
этой же части говориться уже и о налогах, однако подчеркивается уважение
народа к новому правителю, т. к. он взошел на престол по воле Неба.
В этой стране Гиль Дон правит еще 30 лет. Перед смертью к нему является
«старец с дягилевым посохом, в шляпе и одеянии из перьев журавля», под
которым подразумевается даосский отшельник. Троцкевич А.Ф., исследовавшая
средневековые корейские повести, объясняла все действия Гиль Дона и его
антиконфуцианские настроения тем, что в нем преобладает даос. Для
произведений того времени было характерно изображать протест в религиозной
форме. В этой повести действия Гиль Дона носили явный характер социального
выступления против существовавших феодальных порядков.6
В творчестве писателей сирхакского направления это не единственное
упоминание о «благородном разбойнике». Рассказ Пак Чивона «Сказание о Хо
Сэне» похож на «Повесть о Хон Гиль Доне», хотя он больше сконцентрирован
именно на строительстве новой страны, куда смогли бы прийти крестьяне,
лишенные земли, вместо занятий разбоем.7
«Повесть о Хон Гиль Доне» является первой островной утопией,
выражавшей оппозиционные конфуцианству идеи. За свое произведение Хо
Гюн был казнен. Тем не менее, образ героя-защитника бедных надолго
сохранился в памяти народа.
Как уже говорилось, Хон Гиль Дон является неким аналогом западного
Робин Гуда. Идея «благородного разбойника» часто используется в
кинематографе. На данный момент существует несколько корейских адаптаций
знаменитой повести, в разной степени соответствующих или нет оригиналу.
Первая экранизация повести появилась в 1986 г. - фильм «Хон Гиль Дон»8,
снятый в КНДР. В нем особенно четко отражена продажность именно сеульских
чиновников, с продажностью которых и боролся главный герой. Здесь молодой
5
6
7
8

Хо Гюн. Указ. соч. С. 314.
Тягай Г.Д. Указ. соч. С. 67.
Там же. С. 68.
Хон Гильдон (1986). URL: http://doramatv.ru/hong_kil_dong (дата обращения: 20.03.2017).
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Гиль Дон встречает мастера, который обучает его особой технике боя, с
помощью которой он может управлять ветром. Гиль Дон борется с вражескими
ниндзя, прибывшими из Японии и разгромившими столицу. Но даже после
победы Гиль Дон не получает никаких привилегий из-за своего низкого
происхождения, поэтому решает покинуть страну. Здесь отчетливо проявилась
несправедливость законов, которые не смог отменить даже ван, т. к. боялся
протеста знатной части общества. Фильм заканчивается тем, что Гиль Дон
покидает Корею.
Следующая адаптация повести — сериал «Хон Гиль Дон — Легенда о
честном воре»9, который состоит из 24 серий. Здесь Гиль Дон также является
сыном янбана и служанки, который наводит ужас в своей деревне. Он несчастен,
потому что не может честно служить вану. Его берет к себе на попечительство
монах, который и обучает Гиль Дона тайным техникам. Гиль Дон мечтает
сбежать в Китай, но это ему не удается. Если первая адаптация во многом
соответствовала оригинальной повести, то здесь сюжет завязывается вокруг
только прибывшего из Китая наследного принца, который считался погибшим,
и девушки Хо Инок, рано потерявшей родителей и так же, как и принц,
прибывшей на родину в Корею. Сложно назвать сериал историческим. В нем
гораздо большее внимание уделяется развитию драматической линии,
подразумевающей раскрытие отношений между Гиль Доном, Хо Инок и
наследным принцем. Хон Гиль Дон выступает против нового вана, но терпит
неудачу. В самом конце монах, воспитавший Гиль Дон, говорит о том, что
всегда будет человек, который заботится о народе, в новом поколении будет
свой Хон Гиль Дон, потому что память о его поступке будет жить.
В 2009 г. вышел фильм «Потомки Хон Гиль Дона»10, в котором события
происходят уже в настоящее время. В фильме рассказывается о семье Хон,
потомках легендарного вора, хранящих его традиции. Это уже не исторический
фильм, а боевик и комедия. Отсылкой к оригинальной повести является только
образ жизни членов семьи Хон, которые сражаются с продажными олигархами,
хоть это и не является основой сюжета.
В 2016 г. вышел новый фильм «Детектив Хон Гиль Дон»11. В этом случае
речь идет скорее об адаптации сюжета о Шерлоке Холмсе, чем об отсылке к
народному герою.
Новый исторический сериал «Бунтарь Хон Гиль Дон: вор, укравший
народ»12 стал выходить вначале 2017 г. Действия происходят в эпоху Чосон,
большое внимание уделяется декорациям и костюмам. Много внимания
уделяется историческим реалиям, в особенности действовавшим тогда законам
относительно слуг и рабов янбана. Отец Гиль Дон, простой крестьянин,
9

Хон Гильдон — Легенда о честном воре (2008). URL: http://doramatv.ru/sharp_blade_hong_gil_dong (дата
обращения: 20.03.2017).
10
Потомки Хон Гиль Дона (2009). URL: http://doramatv.ru/descendants_of_hong_gil_dong (дата обращения:
20.03.2017).
11
Детектив Хон Гиль Дон (2016). URL: http://doramatv.ru/detective_hong_gil_dong (дата обращения: 20.03.2017).
12
Бунтарь Хон Гильдон: вор, укравший народ (2017). URL: http://doramatv.ru/rebel__thief_who_stole_the_people
(дата обращения: 20.03.2017).
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наживает себе состояние, занимаясь торговлей и грабежом. Гиль Дон знает, что
его отец — преступник, он хочет покончить с этим и начать заниматься
земледелием. Он находит место, которое в некотором роде можно назвать
Юльдогук — сказочной страной из повести. Однако этому не суждено сбыться:
Гиль Дон выживает после нападения только благодаря невероятной силе. Ходит
слух, что он - «могучее дитя», прихода которого все ждут, но боятся. В этом
сериале Гиль Дон так же становится «честным вором», которого любит и
скрывает народ.
Можно отметить, что образ Хон Гиль Дон как защитника бедных всегда
был популярен в корейском обществе. Идеи, выраженные в «Повести о Хон
Гиль Доне», были претворены в жизнь. Актер Юн Кён Сан, который играет Хон
Гиль Дона в сериале «Бунтарь Хон Гиль Дон: вор, укравший народ», описал
сюжет следующим образом: «Тема исторического сериала перекликается с
современностью. Говорят, что в наши дни существует социальное неравенство,
для зрителей, которые считают, что в этой жизни много несправедливости, мы
покажем сериал, который не даст упасть духом». 13 Такая позиция вполне
объясняет причину популярности образа защитника народа.

13

Юн Кён Сан говорит о первой главной роли в сериале «Бунтарь Хон Гиль Дон». URL:
http://www.yesasia.ru/article/375291 (дата обращения: 20.03.2017).
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В Китае многие хотят получить высшее образование, но не имеют такой
возможности. Из 20 млн выпускников, оканчивающих школу каждый год,
только около 2 млн поступают в ВУЗы. Конкурс – в среднем 10 человек на
место, а в престижные учебные заведения может доходить и до 30.
В первой половине 1990-х гг. вступительные экзамены в ВУЗы включали
67 дисциплин, базировавшиеся на единой программе. Хотя ранее Министерство
образования КНР неофициально предоставило учителям право выбирать любую
из двух разработанных учебных программ – обычную или повышенной
сложности, школы этим правом не могли воспользоваться, поскольку
престижным ВУЗам также разрешили опрашивать абитуриентов по разделам из
усложненных программ.
По мере укрепления автономии учебных заведений и усиления
децентрализации в Китае оформилась многоуровневая система учебных планов
и программ. Эта вариативность учебников, программ и школ потребовала
реформирования системы вступительных экзаменов и установления их более
тесной связи с выпускными испытаниями в школе. По задумке реформаторов,
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перемены лучше удовлетворят интересы и склонности учащихся, а также дадут
возможность выпускникам, проявившим выдающиеся способности, поступать в
ВУЗы без экзаменов.
Большая часть провинций КНР уже ввели новую экзаменационную
систему, согласно которой желающий поступить в ВУЗ должен сдавать всего
три (вместо шести в прошлом) обязательных вступительных экзамена –
китайский, один из иностранных языков и математику, а также три
дополнительных экзамена – в зависимости от профиля ВУЗа. Такая система
называется «три плюс три». В число дополнительных экзаменов входят: физика,
химия, биология, информационные технологии и общая технология, история,
география
и
политология.Эти
экзамены
одновременно
являются
вступительными для поступления в ВУЗ. Все высшие учебные заведения
ранжируются по уровню престижности, и для поступления необходимо набрать
определенное количество балов на школьных экзаменах. Помимо этого, с 1999 г.
все направляемые на учебу в регулярные ВУЗы абитуриенты должны пройти
организуемые министерством образования КНР «испытания комплексных
практических навыков», результаты которых служат дополнительным
основанием для зачисления в ВУЗ1.
В 2014 г. было сообщено о готовящейся реформе в сфере школьных
экзаменов. В 2017 г. в Шанхае и Чжэцзяне прошли пилотные испытания новых
экзаменов. В Пекине, Тянцзине и Шаньдуне в экзамены тоже будут внесены
некоторые изменения. Речь идет о реформе в масштабах всей страны, но
конкретные графики перехода на новую систему провинции определяют сами.
Цель реформы – придание экзаменам большей открытости,
демократичности и
справедливости.
Выпускники
получат больше
возможностей в выборе сдаваемых предметов. Китайский и иностранный языки,
а также математика останутся в списке обязательных экзаменов. Однако список
факультативных предметов расширяется.
С 2017 г. учащимся, не сдавшим иностранный язык, разрешат пересдачу.
Еще в начале октября 2016 г. Министерство образования КНР обнародовало
новый тест для экзамена по английскому языку, в котором, например, увеличен
словарный запас с 3200 до 3500 слов. Внесены изменения и в систему
начисления баллов2.
С начала ХХI в. систему ВУЗовских экзаменов продолжают
реформировать. Цель – увеличить шансы выпускников школ на поступление.
Помимо общегосударственных экзаменов, проходящих в июле, весной в
крупных городах организуют испытания для абитуриентов, окончивших школы
в прошлые годы. Объявив массовизацию высшей школы, Министерство
образования КНР в 2001 г. изменило правила приема в ВУЗы, сняв возрастные
ограничения, разрешив поступление лицам, находящимся в браке, а также
1

Куай Мин. Гайгэхэфачжань дэ чжаньлюэсюаньзэчжунгуосыбугаосяодзяосюе. (Стратегия выбора реформ и
развития
в
западных
педагогических
университетах
Китая) [Электронный
ресурс].
URL:
//http://study.feloo.com/lunwen/jiaoyu/jiaoyu/201101/141517_2.html (дата обращения 15.07.2015)
2
Мануков С. В начале июня в Китае начинаются выпускные экзамены –гаокао [Электронный ресурс]. URL:
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1496613000 (дата обращения 9.09.17)
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предоставив право выпускникам средних профессиональных учебных
заведений поступать в любые ВУЗы.
Заполнить заявление на поступление в ВУЗ – это целое искусство, так как
нужно перечислить свои пожелания в порядке приоритетности: назвать не
только ВУЗы трех категорий (наиболее престижные, обычные и краткосрочные),
но еще и три учебных заведения внутри каждой из категорий, то есть всего 9
ВУЗов. Одновременно надо написать заявление о согласии подчиниться
окончательному распределению провинциальной Группы по набору студентов –
верховного административно-организационного органа проведения ЕГЭ. Дело в
том, что и с высшими баллами можно попасть не туда, куда хочется.
Распределение заявлений в пределах каждой группы является временным до тех
пор, пока не будут рассмотрены все варианты. Система пытается сопоставить
все заявления и варианты в первой группе, прежде чем перейти ко второй
группе и т.д.
Например, Пекинский университет отбирает в студенты абитуриентов,
получивших не менее 650–680 баллов из 700. Но зачастую таковых оказывается
больше, чем университет может принять, и абитуриент рискует не попасть в
число избранных. Если не было дано согласие подчиниться решению Группы
по набору студентов, можно попытать счастье в следующем году или выбрать
менее престижное учебное заведение, но ближе к дому или к центру страны.
Если же было заранее дано согласие подчиниться распределению, то
абитуриента могут направить в престижный ВУЗ, но в другой провинции.
Подобное столкновение интересов абитуриентов и реалий жизни получило в
Китае название «дорожное происшествие»3.
Конечно, в условиях огромной масштабности и низкой мобильности
населения Китая, где 70 % школ – сельские, в которых качество обучения
гораздо уступает получаемому в городе, ЕГЭ способствует повышению
академической мобильности. Однако при данной системе абитуриенты
зачастую поступают не в те ВУЗы, где предпочли бы учиться. Шансы поступить
в престижный центральный ВУЗ у абитуриентов, обучавшихся в простых
провинциальных школах, хуже оборудованных и у менее квалифицированных
преподавателей, намного ниже, чем у «столичных» школьников4; причем ВУЗам,
особенно частным, зачастую выгоднее принимать на обучение только местных
студентов, так как для этого не нужны дополнительные средства для
расширения общежитий, ведь традиционно все китайские студенты живут на
территории ВУЗа в общежитиях.
Из-за роста популярности высшего образования по стране, а, значит, и
роста количества абитуриентов, ВУЗы не могут принять всех желающих в них
обучаться, в связи с чем малообеспеченные студенты «выпадают» из системы
обучения, другие же абитуриенты ищут альтернативные пути получения
высшего образования – выбирают западные университеты, получают
образование за рубежом, что приводит к новой проблеме – проблеме оттока
3

Подр. см.: Боревская Н. Е. Передряги «дорожного происшествия». или механизм ЕГЭ в Китае [Электронный
ресурс]. URL: http://edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl? ids=4&id= 1312 &page=3&lb=1. (дата обращения 17.04.2016)
4
Давыдов Ю.С. Высшее образование: состояние, проблемы, решения // Педагогика. 2014, №2. С. 61.
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талантливой молодежи5.
На основе вышесказанного можно сделать следующий вывод.
Экзаменационная система в Китае с 1990-х гг. претерпела изменения, этово
многом помогло школьникам и людям, которые хотят получить высшее
образование поступить в ВУЗ. Однако данные изменения также и отрицательно
сказались на количестве поступивших. Тем, кто набрал невысокие баллы или не
захотел поступать в высшее учебное заведение, которое предлагает государство,
приходится искать другие пути получения заветной «корочки». А такие пути не
всегда приводят абитуриентов к мысли, что можно попробовать поступить в
следующем году, и поэтому они уезжают учиться на Запад.

5

Ван Тяньи. Вайгуодзяоюй ши (История зарубежного образования), т.2. Пекин, 2012. С.154.
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The article discusses the activities of the British East India Company in India, the role of the
company in the formation of the Indian collections in British museums. The basic directions
of research activities of Asiatic society of Bengal, the Indian Museum of Calcutta in the
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Формирование обширных коллекций памятников индийской культуры в
музеях Великобритании было связано с рядом исторических и культурных
перемен в жизни Великобритании в XVII–первой половине XIXв. Особую роль
в этом процессе сыграла Британская Ост-Индская компания.
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Британская Ост-Индская компания в первую очередь была акционерным
обществом, созданным указом королевы Елизаветы I 31 декабря 1600 г. 1
Компания получила обширные привилегии для торговых операций в Ост-Индии
(Ост-Индия – термин, обозначавший в прошлом территорию Индии и
некоторых других стран Южной и Юго-Восточной Азии), также при помощи
компании была осуществлена британская колонизация Индии и ряда других
стран Востока. Как и Голландская Ост-Индская компания, Британская была
фактически государством в государстве, имея свою собственную армию, и
влияла на развитие Британской империи.
Первоначально, компания имела 125 акционеров и капитал в 72 тысячи
фунтов стерлингов2. Компанией управлял губернатор и совет директоров. Вслед
за Голландской Ост-Индской компанией Британская также начала размещать
свои акции на бирже, несмотря на то, что Британская компания была основана
раньше, выпускать акции она начала значительно позже, чем Голландская.
С 1601 по 1610 гг. компания организовала три торговые экспедиции в
Юго-Восточную Азию, первой из них командовал Джеймс Ланкастер. Первая
экспедиция Ост-Индской компании состояла из 4 кораблей, возглавляемых
Джеймсом Ланкастером. Руководство компании выбрало именно его, так как он
уже имел опыт плавания в Индийском океане в 1591–1593 гг., во время первого
путешествия англичан в Юго-Восточную Азию3. В 1602 г. флотилия прибыла на
Суматру, где, как посланник королевы Англии Д. Ланкастер заключил альянс с
султаном Ачеха и основал первую факторию Ост-Индской компании в Бантаме4.
В 1603 г., заключив ряд торговых сделок, экспедиция отправилась обратно в
Лондон. С коммерческой стороны эта экспедиция была крайне успешной, к
тому же Англия установила свое присутствие в одном из важнейших регионов
мировой торговли. Как один из итогов данной экспедиции, король Яков
Iпожаловал Джеймсу Ланкастеру рыцарское звание.
Деятельность Ост-Индской компании в Индии началась в 1612 г., когда
могольский падишах Джахангир разрешил компании основать факторию в
Сурате. Гораздо позже, в 1640 г., местный правитель Виджаянагара разрешил
основать вторую факторию в Мадрасе. Уже к 1647 г. компания имела 23
фактории в Индии.
Еще до того, как первые публичные музеи начали появляться в Европе,
индийские манускрипты, живопись, предметы утвари, музыкальные
инструменты, оружие и многие другие предметы искусства поступали в
собрания университетов и церковных библиотек. Достоверной информации о
том, как все эти предметы попадали в частные коллекции до наших дней не
сохранилось, но можно предположить, что все предметы искусства были
1

Фурсов К.А. Ост-Индская компания: история великого олигарха // Новое время. М.,2001. № 2. С. 41.
Карл Маркс. Ост-Индская компания, ее история и результаты деятельности // К. Маркс, Ф. Энгельс.
Собраниесочинений. Т. 9. [Электронный ресурс] URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=1041368
(дата обращения: 05.09.2017).
3
Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии (краткий очерк). [Электронный ресурс]
URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st034.shtml (дата обращения: 08.09.2017).
4
Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии (краткий очерк).
[Электронный ресурс]
URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st034.shtml (дата обращения: 08.09.2017).
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вывезены Ост-Индской компанией и распродавались в руки частных инвесторов.
В мае 1683 г. был открыт первый английский публичный музей, получивший
имя Э. Эшмола, обладавший с самого начала огромной коллекцией индийский
экспонатов5.
Примерно с 1740 г., после того, как финансовое могущество компании
начало ослабевать, многие служащие компании и государственные деятели
начали формировать частные коллекции, что было связано с упадком
Могольской империи и разорением части аристократических семей Индии.
Вследствие чего на рынке появилось большое количество манускриптов,
ювелирных украшений и предметов искусства, скупаемых представителями
Ост-Индской компании.
Огромной популярностью в Европе пользовались индийские
хлопчатобумажные и шёлковые ткани, из Индии также вывозились чаи, зерно,
натуральные красители, хлопок, а позднее и бенгальский опиум, ставший
причиной двух Опиумных войн в 1840–1842 и 1856–1860 гг. в Китае6.
Постепенный переход Ост-Индской компании от коммерческой
деятельности к управлению государством поставил ряд сложных задач перед
руководством компании. Первым генерал-губернатором Индии был Уоррен
Гастингс (в 1773–1785 гг.) 7 , который считал, что в административной
деятельности необходимо опираться на уже существующие индийские законы и
традиции.
Тем временем, в связи с растущим интересом не только в Англии, но и в
Европе к индийской культуре и литературе, начитается изучение санскрита и
постепенный перевод памятников индийской письменности. В 1785 г. Ч.
Уилкинсом был опубликован первый перевод «Бхагавадгиты».
В 1784 г. было основано Азиатское общество Бенгалии в Калькутте,
основателем которого был Уильям Джонс 8 . В ходе исследовательской
деятельности членов общества к 1796 г. было собрано большое количество
памятников культуры и естественной истории, опубликовано несколько сотен
восточных текстов на санскрите, персидском, арабском, бенгали и тибетском.
Интересно, что вплоть до 1829 г. избирались в члены общества только
европейцы, но в 1829г., по инициативе Г. Уилсона, членами общества стали ряд
индийцев, таких как Двараканатх Тагор, Махараджа Байдьянатх Рой и
другие.Первым
индийским
президентом
общества
стал
в 1885
9
году Раджендралал Митра .
Первый публичный музей Индии – Индийский музей Калькутты был
открыт в 1814 г. Постепенно появилась небольшая коллекция индийских
экспонатов и в Лондонском Тауэре. Изначально, все эти экспонаты поступали в
5

Кроллау Н.Е. История формирования в английских музеях коллекций индийских памятников в контексте
политической и культурной жизни XVII – начала XIX веков. Вестник Башкирскогоуниверситета, 2007. №1. С. 113.
6
Непомнин О.Е. История Китая: эпоха Цин, XVII--начало XX века. М., 2005. С. 315.
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URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st034.shtml (дата обращения: 08.09.2017).
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Официальный сайт Азиатского общества Бенгалии. [Электронный ресурс] URL:
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качестве подарков от Ост-Индской Компании. Однако большая часть из них
погибла в результате пожара 1841 г., но еще одним источником коллекций стала
«закупочная» деятельность музея10.
Самым крупным музеем, собрание которого было составлено из
памятников культуры и природы Индии, юго-восточной и восточной Азии стал
Музей Ост-Индской компании, открытый в 1801 г. в Лондоне11. Этот музей не
имел равных по количеству восточных экспонатов, поскольку именно туда
свозились все культурные ценности, вывезенные Ост-Индской компанией из
Индии и Китая. Однако 25 октября 1879 г. музей закрыли, а собрание
расформировали. Часть экспонатов передали в Британский музей, а другую
часть в Музей Альберта и Виктории.
Деятельность Британской Ост-Индской компании и процесс британской
колонизации Востока непосредственным образом сказался на развитии
музейного дела в Англии, а формирование индийских коллекций в музеях было
обусловлено торговой и политической экспансией Англии. Собрание
Индийского музея было крайне пестрым по составу. В него входили экспонаты
из Индии, Ближнего и Среднего Востока, Афганистана, Тибета, Бирмы, Китая и
Индонезии 12 . Роль библиотек и музеев как хранителей первоисточников
научных дисциплин повысилась, вместе с этим повысилась и связь музейных
экспозиций с конкретной областью знаний. В связи с этим, после ликвидации
Индийского Музея его коллекции разделили между уже существующими
музеями согласно их профилям

10

Кроллау Н.Е. История Формирования в английских музеях коллекций индийских памятников в контексте
политической и культурной жизни XVII – начала XIX веков. Вестник Башкирского университета, 2007. № 1. С. 113.
11
Музей Ост-Индской Компании. [Электронный ресурс] URL: http://musee.lorient.fr/eng/ (дата обращения:
06.09.2017).
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Кроллау Н.Е. Причины ликвидации Лондонского индийского музея и дальнейшая судьба его коллекций в
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После Синьхайской революции 1911–1912 гг. в Китае актуализировался
вопрос о развитии страны и борьбе с пережитками прошлого. Для этого в
первую очередь
необходимо было менять взгляды самих граждан и
формировать новую личность.
Еще в январе 1904 г. правительством Цин был опубликован закон под
названием «Структура системы образования», в соответствии с которым была
определена новая система образования 1 . В июле 1912 г. была проведена
первая конференция, посвященная формированию новой системы образования

1

Мэй Х. Реформа педагогического образования в Китае и в России. [Электронный ресурс] URL:
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/reforma-pedagogicheskogo-obrazovanija-v-kitae-i-v-rossii.html
(дата
обращения: 21.08.2017).
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в Китае 2 . На конференции было заявлено, что реформа образования станет
предпосылкой для возрождения страны и первым шагом к формированию
новых граждан. Однако, как указывалось в Приказе Президента по вопросу
развития просвещения, «первоочередная задача просвещения – быть всеобщей,
и начальная школа играет особенно важную роль в формировании моральных
качеств человека...»3.
Прогрессивные деятели в Китае подняли вопрос о равенстве мужчин и
женщин, а также о необходимости предоставить женщинам возможность
получения образования. В старом Китае для девочек старше 15 лет школ не
существовало. Продолжить образование можно было лишь за границей, но
отправить дочь в чужую страну решались далеко не многие родители4. В 1913 г.
был открыт колледж для девочек в Нанкине и католический колледж в Шанхае5.
При этом численность девочек в школах и университетах Китая росла медленно.
Образование в этот период было децентрализованным, поскольку Китай
оставался политически разобщенным государством. Было решено, что новая
система образования должна охватывать пять областей: основные дисциплины,
предполагающие общемировой подход к проблемам образования, военная
подготовка, практические (технические) навыки, общественное моральное
воспитание, эстетическое художественное воспитание. Упор делался на
западное мировоззрение, происходил постепенный отход от конфуцианства.
Одной из наиболее важных фигур в становлении новой системы
образования в Китае являлся Цай Юаньпэй – министр просвещения Китайской
республики с 1912 г. Наибольший интерес он проявлял к эстетическому
образованию и мировоззрению, которые должны были способствовать
формированию новых социальных ценностей.
Для развития страны важная роль отводилась образованию гражданского
населения, практическому обучению в технических областях и военному
образованию.
Новый закон о высшем образовании, принятый в 1912 г., провел четкое
разделение специализированных высших учебных заведений с акцентом на
практические знания и учебные заведения, в которых преподавали искусство,
право и экономику наряду с инженерными дисциплинами медициной 6 .Было
решено для исследований более углубленного уровня создание аспирантуры.
Новый закон предоставлял университетам автономию. Управление
университетами должно было осуществляться через сенат, состоящий из
деканов и профессоров, которые определяли содержание учебных программ,
2
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правила, действующие на территории университета, проблемы, возникающие у
выпускников и преподавателей7.
Хотя термины «академическая свобода» и «университетская автономия»
не фигурируют в законе о высшем образовании, это предполагалось. Однако
закон не применялся на практике до 1916 г., пока Цай Юаньне занял место
ректора Пекинского университета. Цай Юаньцэй провел радикальные реформы
в Пекинском университете, изменив систему подготовки студентов, создав
специальные отделения. Он впервые в Китае принял в Пекинский университет
группу женщин, а также стал выступал за равноправие женщин8.
Учитель и наставник Цая Юаня МаСянбо занимался борьбой за реализацию
идеи автономии университета. Ма Сянбо был сторонником французской системы
образования, которую изучал в 1887–1888 гг. Будучи советником высокого уровня
в правительстве Юань Шикая в Пекине в 1913 г., он попытался убедить
правительство оказать поддержку в создании китайской национальной Академии.
Также Ма Сянбо был озабочен развитием китайского языка, особенно
обеспечением преемственности между новыми терминами (например, японскими
и европейскими неологизмами) и классическим языком. Это считалось
необходимым для критического и целостного усвоения «знаний с Запада».
Ма Сянбо пытался создать институт с преподаванием таких дисциплин,
как правоведение, риторика, философия, история, математика, эстетика, музыка
и др. Были выбраны пятнадцать ученых в качестве учредителей института.
Проект, однако, так и не был реализован. К тому же основная часть китайских
научных деятелей была далека от знаний, которыми обладало европейское
научное сообщество.
Постепенное нарастание национально-освободительного движения и
создание в 1921 г. Коммунистической партии Китая способствовало
распространению в стране идей марксизма-ленинизма 9 . Вместе с ними
появились идеи марксистской педагогической мысли и опыта советской школы.
Теория и практика социалистического образования в Китае получили
воплощение в так называемых революционных опорных районах, которые
создавались с 1927 г. и до 1949 г. под руководством КПК10.
В заключение можно отметить, что идеи, возникшие в период
Синьхайской революции, стали базой для дальнейшего формирования системы
образования Китая. Более широкие социальные слои китайского общества
получили доступ к образованию. Китайские женщины получили право на
обучение в высших учебных заведениях. В Китайской Народной Республике
система образования претерпела небольшие изменения, однако сама структура,
оформленная после Синьхайской революции, осталась неизменной.
7
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СОВРЕМЕННЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ: «ТРАСЕКА»
В статье рассматривается проект «ТРАСЕКА» в качестве современного
трансконтинентальной торговой сети, исследуется роль организации в
процессе экономической конвергенции государств Евразии.
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THE MODERN SILK ROAD: "TRACECA"
The article presents the TRACECA project as a modern transcontinental trade system,
explores the role of the organization in the process of economic convergence of the
Eurasian states.
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Программа «ТРАСЕКА» (TransportcorridorEurope — Caucasus — Asia)
представляет собой проект международного сотрудничества Евросоюза и
государствами Азии и Кавказского региона. Проект был создан в 1993 г. при
участии таких стран, как Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. К программе присоединились
Монголия, Украина, Молдова, Турция, Румыния, Болгария и Иран.
Организационная
структура
«ТРАСЕКА»
представляет
собой
межправительственную комиссию представителей стран, участвующих в этом
проекте. Основным документом проекта является «Основное многостороннее
соглашение о международном транспорте по развитию коридора «Европа–
Кавказ–Азия».
Организационная
структура
представляет
собой
межправительственную комиссию, в которую входят представители государств,
участвующих в проекте, и постоянный секретариат, располагающийся в г. Баку,
региональное бюро в г. Одесса. Каждая из стран имеет национального
секретаря «ТРАСЕКА» и национальную комиссию «ТРАСЕКА». В рамках
проекта «ТРАСЕКА» проводится международный инвестиционный форум 1 .
Форум — это постоянно действующий механизм, обеспечивающий стабильное
взаимодействие «ТРАСЕКА» с международными инвесторами и донорами. В
1

Стратегия МПК «ТРАСЕКА» [Электронный ресурс]. URL: http://www.traceca-org.org (дата обращения
17.06.2017).
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ходе форума обсуждаются новые проекты и их финансирование, проводятся
переговоры между участниками и инвесторами.
Финансовая база
обеспечивается Евросоюзом и другими международными организациями
(Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития),
ежегодное финансирование составляет 9–11 млн евро.
Основными задачами «ТРАСЕКА» являются: поддержка политической и
экономической независимости государств-членов проекта благодаря развитию
их возможностей выхода на мировые рынки по альтернативным транспортным
магистралям, создание и постоянная модернизация транспортных путей,
соединяющих Европу и Азию через Кавказ, Черное и Каспийское моря в обход
территорий России. Международное сотрудничество в подготовке кадров в
сфере логистики, создание единого таможенного документа для всех видов
товаров идущего по трассам в рамках проекта «ТРАСЕКА». Поддержка
коридора обеспечивает стабильный выход товаров каспийских и прикаспийских
энергоресурсов на международные рынки. К текущим проектам «ТРАСЕКА»
относится «Охрана и безопасность на море-II» 2 : проект финансируется
Евросоюзом, и является следствием заинтересованности Евросоюза в области
защиты морских коммуникационных маршрутов и природной среды
технической экспертной консультацией государств-членов «ТРАСЕКА».
Задачами проекта выступают изменение законодательства стран в соответствии
нормами Евросоюза, поддержание в продвижении международных конвенций в
сфере безопасности и охраны на море «Международной морской организации»
(ИМО) и «Международной организации труда» (МОТ), повышении качества
сотрудничества стран Черноморского и Каспийского региона3.
Страны-участницы подтверждают возможность реализации своих
политических и экономических потенциалов благодаря функционированию
новых коммуникационных сетей. Годовой товарооборот Европы и Азии
превышает 2 трлн долларов, с учетом 200 млн долларов транспортных
расходов4. В связи с тем, что торговые трассы «ТРАСЕКА» в два раза короче
использовавшихся ранее морских путей Тихого океана, товарооборот между
участниками проекта постоянно растет. Расположение маршрутов между
основными производителями товаров в Азии и их потребителями в Европе
благотворно сказывается на масштабах торговли.
Транспортные маршруты «ТРАСЕКА» пролегают через страны с большими
запасами полезных ископаемых и энергоресурсов. В связи с этим, основную
массу товаров представляют сырьевые ресурсы. Нефтепродукты и нефть
являются основными товарами, транспортируемыми по данным трассам. Одним
из лидеров экспорта нефтепродуктов выступает Казахстан. В рамках
«ТРАСЕКА» формируются выгодные тарифные условия для перевозки
различных товаров, модернизация коммуникационных сетей как на суше, так на
море. Реализованы инвестиционные проекты модернизации инфраструктуры
2

Клименко В. Инструменты финансирования транспортно-логистической
инфраструктуры ЕС // Логистика
и управление цепями поставок. 2013. № 6 (59).
3
Тураева М. Транспортно-инфраструктурные проекты в Евразиии. М., 2016. C. 132.
4
EU Transportin Figures: Statistica lpocket book 2013. Publication office of the EuropeanUnion.Luxembourg, 2013. P. 23.
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портов Поти, Ильчевск, Батуми, Актау, Туркмнебанши. Налажена стабильная
коммуникационная сеть Варна — Васильевич — Поти — Батуми.
Организуются маршруты для перевозки опасных грузов через территории
Азербайджана, Казахстана, Грузии, Туркменистана. Создаются логистические
узлы на территориях участвующих в проекте стран. 29.10.2013 реализован
проект создания железнодорожного тоннеля под проливом Босфор.
Значение транспортного канала «ТРАСЕКА» сводится не только к
обеспечению стабильного товарообмена участников проекта, но и в улучшении
коммуникационной инфраструктуры и экономического благополучия государств
региона Великого шелкового пути. Евросоюз определяет основные направления
развития «ТРАСЕКА». Формирование устойчивого сотрудничества участников
проекта, создание и реализация современной коммуникационной сети,
дальнейшая интеграция «ТРАСЕКА» и «Трансъевропейских систем» (TEN),
обеспечение безопасности сухопутных и морских транспортных сетей5.
Одной из сложнейших проблем, с которой столкнулся проект «ТРАСЕКА»,
это проблема границ государств и пошлин. В связи с этим,
межправительственная комиссия постоянно занята переговорами по
модернизации законодательства стран-участниц «ТРАСЕКА» для снижения
таможенных пошлин, что в итоге увеличит товарооборот этих стран и снизит
конечную стоимость товара. Например, снижение таможенных пошлин на
трассах от Казахстана до Украины позволит последней получать казахстанскую
нефть в качестве транзитного груза по более выгодной цене. Введение единой
таможенной политики позволит решить эти проблемы, проект которой
разрабатывается с момента основания «ТРАСЕКА». Также остро стоит
проблема безопасности на торговых путях, решаемая с помощью тесного
международного сотрудничества правительств и силовых структур.
На сегодняшний день «ТРАСЕКА» имеет в своем распоряжении огромные
по протяженности сухопутные и морские транспортные каналы, порты
международного значения. «ТРАСЕКА» не нуждается в основании новых
коммуникационных каналов между участниками проекта, а также государств.
Транспортный коридор «ТРАСЕКА» выступает в роли стабилизующего фактора
в международных политических и экономических отношениях государств
региона, заинтересованных в развитии этого проекта. Помимо участников
«ТРАСЕКА», в дальнейшем развитии проекта заинтересованы государства АТР
(Китай, Япония, Республика Корея) и США6.
Действие программы «ТРАСЕКА» оказывает благотворное влияние на
международную экономическую жизнь в регионе Великого шелкового пути.
Программы проекта направленны на экономическое развитии инфраструктуры
Евразии. Инвестиции, привлеченные в рамках форума «ТРАСЕКА» действуют
не только в области модернизации структур «ТРАСЕКА», но и затрагивают
внутренние коммуникационные каналы участников проекта, такие как порты,
5
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торговые трассы. Объем товарооборота Европы, Азии и Кавказа многократно
возрос в сравнении с показателями 1993 г. Сотрудничество стран Евразии
выходит на новый уровень, благодаря торгово-экономическим отношениям в
рамках этой программы. Различные политические и экономические задачи
решаются в рамках проекта «ТРАСЕКА». «ТРАСЕКА» и восстановление
Большого Шелкового Пути – одна из важнейших и масштабных программ XXI
в. Всестороннее развитии этого проекта способствует ускорению интеграции
стран Кавказа и Азии в экономику Европы.
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В статье анализируются основные вопросы, связанные с положением и
внешним обликом корейских женщин в Новое время. Поднимается проблема
стереотипного восприятия «образа чужого». Основным источником для
анализа выступают записки русских путешественников.
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THE IMAGE AND THE POSITION OF THE KOREAN WOMEN IN VIEWS
OF RUSSIAN SUBJECTS (XVIII-beginning of XX century)
The article analyzes the main issues concerned with the position and appearance of
Korean women in the Modern era. It raises the problem of stereotyped perception of
the "image of others". The main source of the analysis are the notes of Russian
travelers.
Keywords: Korean woman, Russian travelers, gender inequality, matriarchy.
Путешественники, писатели и послы, оказавшись в другой стране,
обращают своё внимание не только на официальные аспекты взаимоотношений,
но и оставляют интересные данные о быте, повседневной жизни, праздниках
представителей других народов. Первые контакты между Россий и Кореей не
стали исключением из правил, и многие записки очевидцев могут стать важным
источником для понимания особенностей этой страны.
Особое внимание исследователей всегда привлекали загадочные «восточные
женщины», и это не случайно, потому, что авторами записок были мужчины.
Описывая положение кореянок в обществе, русские путешественники и
официальные лица пытались сравнить его с хорошо знакомым положением русской
женщины, а также с уже известным положением китаянки.
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Для многих авторов было характерно воспринимать корейское общество
первоначально как продолжение китайского. «И уложение, и обычаи, и лицо, и
язык, и учение, и вера всё равная, что и у китайцев» - пишет Н. Г. Спафарий. Но
при этом, автор отмечает различия в положении женщин: «…Только тем они
разделяются от китайцев, что они жён не так крепко хранят, что китайцы:
только пускают их ходить по улицам гулять и для того поругаются им китайцы.
Также и не сватаются, что и китайцы, потому что они самовольно выбирают и
женятся с кем им любо, а китайцы сватаются чрез родителей своих и кого они
хотят и с тем сватаются»1.
Большую
свободу
корейских
женщин
отмечали
и
другие
путешественники. В частности, Хр. Винцгейм в «Краткой политической
географии к изъяснению изданного на российском языке небольшого атласа»
(1745 г.) отмечает следующее: «Корейских обывателей почитают за древних
китайцев, которые от нынешних особливо в том разнствуют, что они только на
одной жене женятся и одной оборонительной войны держатся, также и в том,
что мужского и женского полу люди в одном собрании бывают, что у нынешних
китайцев в великом презрении…»2.
Несмотря на относительную свободу, корейцы своих женщин старались
держать подальше от чужаков, что затрудняло наблюдение и, следовательно,
находило выражение в противоречивых сведениях разных авторов. В XIX в. М.
А. Гончаров, побывав в Корее, не мог не отметить этого факта настороженности
и боязни: «Когда наша шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы увидели,
что из деревни бросилось бежать множество женщин и детей к горам, со всеми
признаками боязни. При выходе на берег мужчины толпой старались не
подпустить наших к деревне, удерживая за руки и за полы. Но им написали покитайски, что женщины могут быть покойны, что русские съехали затем только,
чтоб посмотреть берег и погулять. Корейцы уже не мешали ходить, но только
старались удалить наших от деревни»3.
Стоит отметить, что практически все русские путешественники,
побывавшие в Корее в XIX–XX вв., в своих записках отмечали разную степень
обособленности корейских женщин. В целом, кореянки днем мало
показывались на улицах. Что касается степени их изоляции, она на прямую
зависела от социального статуса женщины. Благородные женщины из класса
янбан жили в полном заточении. Их рано отдавали замуж. С 7 лет и до
замужества их видели только домашние и близкие родственники. После
замужества круг их знакомств ограничивался близкими родственниками мужа.
Если аристократка хотела посетить своих подруг, четверо слуг провожали её в
закрытых носилках. Женские носилки были неприкосновенны. Именно этот
обычай помог королю в мятежное время (когда японцы убили королеву Мин и
захватили дворец) бежать из дворца и укрыться в русской миссии. Короля и
1

Спафарий Н.Г. Описание государства Корей, сколько в ней городов и что в них сыщется // Первые известия о
Корее в России (1675-1884). М., 2010. С.16. (Серия «Российское корееведение в прошлом и настоящем». – Т.7).
2
Винцгейм Хр. Кореа // Первые известия о Корее в России (1675-1884). М., 2010. С.24. (Серия «Российское
корееведение в прошлом и настоящем». – Т.7).
3
Гончаров И.А. Берега Кореи //Первые известия о Корее в России (1675-1884). М., 2010. С.64. (Серия
«Российское корееведение в прошлом и настоящем». – Т.7).
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наследника перенесли в женских носилках, остановить и осмотреть которые не
мог ни один человек в государстве4.
Но были и другие сведения о положении кореянки в обществе.
Путешественники отмечали её полную подчинённость мужу. Возможно,
противоречивость данных зависела не только от положения женщины в
обществе, но и от местности описания. В частности, для северных корейцев, по
мнению Н. Насекина, было характерно следующее: «между корейцами, как и
между другими азиатскими народами, положение женщины в семье и обществе
является унизительным и оскорбительно подчинённым. Женщину считают
лишь орудием наслаждения или работы, закон и обычаи не признают за нею
никаких прав, и как сказать, никакого нравственного существования. Когда
женщина встречается с мужчиной, то обходит его стороной, не глядя на него,
она не может даже пересечь мужчине дорогу, но должна дожидаться, пока
мужчина пройдёт, и у корейцев существует предрассудок, что если женщина,
случайно не видя мужчины, пересечет ему дорогу, то это пророчит неудачу.
Женщина не имеет имен... Первое место в корейской семье принадлежит
мужчине; женщина же занимает место совершенно второстепенное и, по
корейским понятиям, представляет собой существо неизмеримо низшее, с
которым мужчине не подобает советоваться или вообще разговаривать о чёмнибудь серьёзном, но к которому он не должен проявлять даже ничем своей
привязанности. Муж не несёт никаких обязанностей по отношению к своей
жене, являясь в то же время её полноправным хозяином, от которого она
находится в полной зависимости. Ещё в очень недавние времена жена,
уличённая в неверности мужу, жестоко наказывалась палками и отдавалась в
рабство, а в древности её подвергали даже смертной казни. Между тем,
мужчина вовсе не обязан сохранять верность; по корейским обычаям он может
содержать сколько угодно незаконных жён и наложниц»5.
Как и у других народов основной обязанностью женщин Кореи было
рождение и воспитание детей. Часто кореянку могли встретить именно в
обществе её детей. «Грудных своих детей они носят, как тагалки, ликеянки и
сахалинские аники, на спине. Посадив ребёнка верхом на поясе, они
подхватывают его холстинною перевязью, вроде полотенца, которое берут через
плечо»6.
В целом исследуя источники того времени можно обрисовать основной
круг интересов, которые волновали российских путешественников. Прежде
всего - это, безусловно, положение корейской женщины в обществе, её права и
обязанности. Не меньший интерес представляли и внешние особенности
4

Карнеев И. Поездка полковника Генерального штаба Карнеева и поручика Михайлова по Южной Корее в
1895–1896 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://world.lib.ru/k/kim_o_i/ff6.shtml, свободный (дата
обращения: 24.10.2017).
5
Насекин Н. Корейцы Приaмyрского края.- Труды Приамурского отдела ИРГО, 1895, Т.11, С.1-36. Цит. по: Ким
Г.Н. Физические и этнопсихологические характеристики корейцев северных провинций в трудах русских
авторов
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представительниц прекрасного пола этой загадочной страны.
«Женщины белее мужчин и, сколько можно было видеть на расстоянии,
на котором они нам показывались, некоторые имели приятное выражение глаз,
при румяных щёчках (большая редкость между азиатками), и вообще
отдалённое сходство с татарками. Волосы они тоже расчёсывают пробором и, не
заплетая кос, убирают последние от затылка до ушей, так что кажется издали,
будто бы на голове полувенок. Варварское обыкновение, по которому женщин
заставляют носить на голове различные тяжести, вероятно, причиною такой
прически…»7.
Полный образ кореянки не возможен без учёта её одежды, поэтому в
документах мы можем встретить информации, посвящённую данному вопросу.
«Одеваются кореянки довольно небрежно: короткая белая курточка не
доходит до пояса и обыкновенно имеет одну только верхнюю застёжку; сверх
брюк, подобно мужским, носится у них, как у наших малороссиянок или как у
тагалок на Филиппинских островах, широкая простыня в виде юбки. Сорочек
они тоже не употребляют, и потому, при коротких, можно сказать, половинных
куртках, тёмное их тело не все покрыто»8.
В «Описании Кореи» отмечается, что в физическом отношении корейцы
вообще народ сильный и крепкий. «Однако корейцы скоро старятся, особенно
женщины: они очень рано, уже после двух-трёх родов, начинают терять волосы,
кожа их становится дряблой, а лицо покрывается морщинами. Причину
быстрого увядания корейских женщин нужно приписать, с одной стороны,
тяжелой жизни и постоянной работе, выпадающей на долю женщин простого
народа, с другой - белилам, которые в большом ходу среди высших слоёв
населения. Красота у женщин, по понятиям корейцев, почти, совпадает с
белизною кожи, что видно и из того, что в слово “красивый” входит частица,
обозначающая белый цвет. Раннему наступлению старости содействуют также
многие опасные болезни, никогда не переводящиеся в стране.»9.
Несмотря на частую непоследовательность сведений, а зачастую и их
противоречивость, свидетельства российских путешественников и дипломатов
являются важными историческими источниками для изучения не только
«образа другого» и проблемы стереотипного восприятия, но и положения
женщин в корейском обществе.
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INTERPRETATION AND METHODOLOGY IN THE STUDY OF
THE HISTORY OF KOREAN CHRISTIANITY
This article discusses various methods of a research of the history of Christianity in
Korea, prevailing over the past hundred years in Korean and Western historiography.
Special attention is given to the Evangelical interpretation of the problem.
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История корейского христианства насчитывает около трехсот лет. Однако
найти информацию по истории корейской церкви до ХХ в. нелегко, потому что
опубликованных книг мало, а среди изданных большая часть описывает
историю, нравы и обычаи государства Чосон, а но корейском христианстве
упоминается лишь вскользь.
Исследования по истории церкви в Корее появляются в конце 1920-х гг. В
1926 г. была издана диссертация Х. Г. Андервуда (H.G. Underwood)
«Современное образование в Корее», в 1928 г. опубликованы книги Ч. А.
Кларка (Ch. A. Clark) «Корейская церковь и методы Невиуса» и Дж. Ф. Фишера
(J. E. Fisher) «Демократия и миссия образования в Корее», в 1929 г. Дж. Л. Пайк
(백낙준) опубликовал «Историю протестантской миссии в Корее с 1832 по 1910
г.». В 1932 г. был издан труд С. С. Салтау (S. S. Saltau) «Корея: отшельник и
170

его реакция на христианство», а в 1934 г. увидела свет книга Альфреда У.
Вассана (A. W. Wasson) «Церковный рост в Корее». Большинство из этих работ
были записаны с миссионерской точки зрения.
Среди произведений, которые издавались христианскими конфессиями и
миссионерскими
обществами,
следует
выделить
труды
Ли Мён Дика «История Церкви Святости: Чосонское христианство, Восточное
миссионерское
общество»
(1929
г.)
«История
Чосонской
пресвитерианской
церкви»
(1928
г.),
Ли Нын Фа «История дипломатии Чосонского христианства» (1928 г.),
Че Фил Гына «История развития христианство Чосона» (1934 г),
Тян Тён Сима «Пятьдесят лет истории христианства Чосона» (1934 г.)1.
После освобождения Кореи началось оживленное изучение истории
корейской церкви. Особый интерес представляют произведения Ким Ян Сона
«История корейского христианства: 10 лет после освобождения» (1956 г.), Ким
Ён Хэ «История корейской баптистской церкви» (1964 г.), Ли Ён Рина «История
корейской церкви Дерим» (1965г.),
Ли Чон Ёна
«История
Церкви
святости»
(1970
г.),
Тян Хи Гына «История пресвитерианской церкви Кореи»
(1970 г.),
Тян Хён Иля «История Армии спасения в Корее» (1975г.),
Ли Сон Сама
«История
методистской
церкви
в
Корее»
(1975
г.),
2
Ким Кван Су «История развития христианства в Корее» (1976 г.) .
В 1970-х гг. были опубликованы три книги под одинаковым названием
«История христианства в Корее», их авторами были О Юн Тэ, Ли Ен Хон и Мин
Гён Бэ. Последний автор, в отличие от других, привлек большое количество
исторических материалов, что позволило ему восстановить общую историю
корейских церквей. Мин Гён Бэ применил новый способ исследования истории
корейских церквей. До него эта история излагалась с миссионерской точки
зрения. С 1970-х гг. история корейского христианства стала изучаться в
контексте истории корейского народа3. Мин Гён Бэ разъяснил необходимость
идентификации истории корейского христианства через «нацию»: «Столетняя
история корейской церкви – это история Бога, история Его народа. … Из этой
истории мы видим, что Бог любит этот народ, и рассматривая историю спасения
соотечественников, мы должны видеть тот тернистый путь, который прошла
церковь в рамках национальных миссий»4.
В то время как Мин Гён Бэ расширял горизонт истории корейской
церкви, появляется новая тенденция истории корейского христианства. С конца
1970-х гг. сторонники движения «Народная история», в центре которого были
Пак Ён Гю (박용규). 한국기독교회사 (Хангук гидокгёхэса, История корейской христианской церкви). Сеул,
2017. С.20–21.
1

Пак Ён Гю (박용규). 한국기독교회사 1 (Хангук гидокгёхэса, История корейской христианской церкви1).
Сеул, 2017. С.27–28.
2

Ким Хын Су(김흥수). 교회사 서술 방법의 새로운 시각 (Гёхэса сосул банбобы сэроун сигаг, Новая
перспектива метода описании церковной истории). Сеул, 1989. С.6.
3

Мин Гён Бе(민경배). 교회와 민족 (Гёхэва минджок, Церковь и народ). Сеул,1981. С.16
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4

богословы, отказались исследовать историю корейских церквей на основе
«политической, институциональной, пасторально-ориентированной» традиции
и стали подавать тему корейского христианства как народную. В 1979 г. в
«Теологическом исследовательском журнале» Джю Дже Ён изложил столетнюю
историю корейского христианства с точки зрения народной истории:
«Корейское христианство сформировалось в исторической реальности
корейских страданий. В этом мы видим причину обращения народа в
христианство. Субъектом корейского христианства является народ. Когда народ
стал субъектом, корейское христианство стало живым и верным
миссионерскому призванию. Тогда корейское христианство обрело надежду и
возникли перспективы для его будущего развития»5
В 1980-х гг. возникло Сообщество по исследованию истории корейского
христианства, целью которого является изучение истории корейской церкви,
посредством «изучения материалов, обмена взаимной информацией и
исторической интерпретацией». Его члены пришли к выводу, что необходим
«научный и объективный анализ фактов корейского христианства» и начали
исправлять факты, искаженные в существующей церковной истории. Четыре
цели этого движения декларированы следующим образом: первая –
преодоление препятствий для исследования христианской истории в Корее,
вторая – расширение горизонта христианской истории в Корее, третья – работа
с научными материалами по истории корейских церквей, четвертая –
исследование истории корейского христианства, которое дает ответы на
настоящие и будущие проблемы нации6.
В 1990-х гг. исследование истории церкви активно пропагандировалось
в евангелическом сообществе, видными представителями которого являются
Пак Ён Дэ, Ли Сан Гю и Пак Мён Су. Историю корейской церкви евангелисты
рассматривают с точки зрения Библии и богословии. Евангелическая
интерпретация отражает традицию корейского протестантизма, выраженную в
пресвитерианской, методистской, баптистской церквях. Она обозначает, что в
основе исследования истории корейской церкви должна лежать миссия церкви:
проповедь Евангелия, социальная ответственность, чистота Евангелия 7 .
Евангелисты отвергают дуализм веры и богословия, веры и жизни, Евангелия и
культуры, церкви и мира, и живут девизом пуритан: доктрины, благочестие,
гармония культуры, равновесие, включенность 8 . По этой причине изучение
истории корейской церкви неотделимо от изучения культуры. В отношениях
между Евангелием и культурой культура не должна быть мерилом истины
Евангелия. Наоборот, культуру всегда следует рассматривать и судить с точки
Джу Дже Ён(주재용), 한국기독교 백년사 - 민중사관의 입장에서의 그 분석과 비판(Хангукгидокгё
бэкнёнса - Минджунсаганы ипджанесоы го бунсокга бифан, История 100 лет корейского христианства-анализ
и критика с точки зрения взгляда истории народных массы). Сеул, 1979. С.216.
5

Хангукгидокгё рёксаёнгусо (한국기독교 역사연구소), 한국기독교의 역사 1(Хангукгидокгёы рёкса 1, История
корейской христианства том1). Сеул, 1995г.), С.9-10.
6

Пак Ён Гю (박용규). 한국기독교회사 1(Хангук гидокгёхэса1, История корейской христианской церкви1). Сеул,
2017. С.54–55.
8
George Marsden. Reformed and America. Eerdmans, 1986. C.14.
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зрения Библии9.
«Евангельская интерпретация» истории корейской церкви –
интерпретация, с помощью которой можно понять в комплексе историю
корейской церкви, преодолеть ограничение времени, барьер конфессий и
пространственные ограничения Кореи.
В последние годы в Корее наблюдается рост интереса к истории
корейского христианства. Опубликованы многочисленные монографии и статьи,
защищены диссертации 10 . Эти данные обобщены в работе видного
исследователя корейской церкви д-ра Пак Ён Гю11.
За почти столетний период исследования корейского христианства
написано немало значимых трудов. Их авторы использовали различные
подходы, методологии и интерпретации. Все они имеют право на
существование и должны учитываться современными исследователями.

Тё Джён Нам (조종남). 로잔 언약(Роджан Оняк, Лозаннский завет), Сеул, 1991. С.62.

9

10

Бэк Нак Джун(백낙준), 한국 개신교 (Хангук гесингёса, Корейская протестантская история). Сеул, 1988.
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КИТАЙСКОЕ ЗЕРКАЛО ИЗ «ЗОЛОТОГО КЛАДБИЩА»
В СРЕДНЕМ ПРИКУБАНЬЕ
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Статья посвящена атрибуции и хронологии бронзового зеркала эпохи Западной
Хань из сарматского кургана близ станицы Казанской. Эта находка
свидетельствует о наличии связей между столь отдаленными регионами как
Юг России, Китай и Корея.
Ключевые слова: Прикубанье, курган, погребение, сарматы, зеркало, типология,
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THE CHINESE MIRROR FROM “GOLDEN CEMETERY”
IN MIDDLE KUBAN REGION
The article is devoted to attributions and chronology of the Western Han bronze
mirror from sarmatians mound near Kazanskaya stanitsa. This artifact shows
connections between so far regions as South of Russia, China and Korea.
Keywords: Kuban region; mound; burial; sarmatian tribes; mirrors; typology;
chronology.
В среднем течении реки Кубань, по правому и левому ее берегам, тянется
узкой полосой богатый курганный могильник, т. н. «Золотое кладбище»,
оставленный кочевыми сарматскими племенами. В начале XX в. большинство
курганов было раскопано профессором Санкт-Петербургского университета В.
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И. Веселовским. Основное количество погребений было ограблено в древности,
чему способствовала устойчивость формы погребального сооружения
(катакомбы), всегда располагавшегося в западной поле кургана. Тем не менее,
даже в ограбленных погребениях сохранились остатки разнообразного и
богатого инвентаря, среди которого много импортных изделий римского,
малоазийского и боспорского происхождения: серебряной, бронзовой и
стеклянной посуды, фигурных керамических сосудов, золотых и полихромных
украшений и пр. (в связи с чем могильник и получил название «Золотое
кладбище»). Эти предметы позволяют ограничить хронологию памятника
пределами I–II вв. н. э.
В катакомбе кургана 43 у станицы Казанской были найдены серебряная
чаша с ручкой в виде фигурки орла со сложенными крыльями, ритуальные
алебастровые сосуды, деревянная пиксида. На дне были собраны золотые
штампованные бляшки, бусы из стекла, сердолика и халцедона и другие мелкие
украшения. Здесь же находилось бронзовое китайское зеркало с массивной
шишкой-петлей в центре, окруженной арочной розеткой и двумя рельефными
кругами из параллельных полос, между которыми расположена надпись. Часть
диска с несколькими иероглифами утрачена. Край зеркала широкий, гладкий.
Диаметр – 9 см.

Подобные зеркала выпускались в Китае в эпоху Западной Хань (206 г. до
н.э. – 25 г. н. э.), поэтому в археологической литературе их называют ханьскими.
Орнаментальная схема этих зеркал единообразна, но по содержанию надписей
изделия делятся на типы, определяемые значением начальных иероглифов. Тип
ri guang («солнечный свет») относится ко второй половине Западной Хань1.
Зеркала типа ton hua («хорошая бронза») производились в Китае с конца I в. до
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н.э. до середины I в. н.э.2 Зеркало из Казанской ранее было идентифицировано
исследователями с типом ming guang («яркий свет»), который датируется I в. до
н.э.3 Мы же относили его к типу «солнечный свет»4.
Однако корейская исследовательница Ли Джи Ын, специально
занимавшаяся надписями на ханьских зеркалах из сарматских комплексов Юга
России, установила, что надпись на зеркале из «Золотого кладбища» не
поддается точной расшифровке. Дело в том, что количество иероглифов в
надписи нередко зависело от размера зеркала. В надписи на зеркале из
Казанской часто повторяется соединительный иероглиф эр, потерявший свое
значение и просто заполняющий свободные места. Стандартный вариант
надписи обычно рекламировал качество металла и достоинства зеркала, а далее
следовали общие пожелания преданности и человеческого блага. Причем, как
замечено, на зеркалах, подобных зеркалу из Казанской, много описок, замен и
дополнений, поэтому она не имеет четкого смысла5. По этим причинам, а также
в связи с утратой части иероглифов, зеркало из Казанской нельзя с
уверенностью идентифицировать ни с одним из упомянутых типов.
Комплекс кургана 43, в котором было найдено зеркало, отнесен
исследователями к ранней группе курганов «Золотого кладбища», хронология
которой ограничивается I в. н. э., скорее всего, его первой половиной6.
Очевидно, что такая датировка связана именно с находкой в погребении
ханьского зеркала, датированного I в. до н. э. по отдаленной аналогии с
фрагментом зеркала из Минусинской котловины7.
Датировка сарматских комплексов, в которых были найдены ханьские зеркала,
не всегда напрямую соответствует периоду изготовления и бытования их в Китае.
Исследователи не раз отмечали хронологическую разницу между датой зеркал и
временем попадания их в погребение. Вероятное «запаздывание» ханьских зеркал в
Восточной Европе может составлять до 70–100 лет8. К примеру, зеркало типа
«яркий свет» из с. Чугуно-Крепинка на Украине, происходит из комплекса, который
по римским бронзовым сосудам датируется не позднее третьей четверти II в. н.
э. или, точнее, в пределах конца I – середины II в. н. э.9 Зеркало типа «хорошая
бронза» из с. Третьяки на Нижнем Дону было найдено в погребении конца I –
начала II в. н. э.10 Cинхронным случаем является находка зеркала типа «солнечный
свет» в разрушенном погребении I в. н. э. в кургане у хут. Виноградный в
Ростовской области11.
Для датировки кургана 43 у станицы Казанской имеет значение и находка в
погребении серебряной круглодонной чаши с ручкой в виде птицы. Единственной
известной нам аналогией этому сосуду является чаша из кургана 28 Жутовского
могильника первой половины I в. н. э.12 Однако столь дорогие предметы как
серебряный сосуд и китайское зеркало могли находиться в употреблении
длительное время. Поэтому комплекс кургана 43 мы предлагаем датировать
второй половиной I в. н.э. Тем более, что к этому периоду как раз и относится
появление первых катакомб «Золотого кладбища»13.
Находки ханьских зеркал в курганном могильнике «Золотое кладбище», а
также в других сарматских комплексах Юга России, несомненно,
свидетельствуют о связях сарматских племен, кочевавших в степях Прикубанья
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и Подонья, с такими отдаленными восточноазиатскими регионами, как Китай и
Корея. Какого характера были эти отношения (торговые, военные,
дипломатические или миграции отдельных групп кочевников), можно лишь
предполагать. Скорее всего, связи были опосредованными, и эти престижные
предметы попадали к сарматам как дары, привезенные из регионов Алтая и
Минусинской котловины, куда они попадали в результате прямых контактов
местных кочевников с населением тех районов Китая, где было развито
бронзолитейное производство.
В связи с подобными находками современным корейским исследователям и
просто интересующимся историей и археологией людям становятся более
понятными и близкими термины «кочевники» и «сарматы», которые не
встречаются в древней корейской литературе14.
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Специальный семинар

도스토예프스키 시학에서의 공감의 문제에 관한 一考*
조혜경(대구대)

나는 다만 인간의 형제애와 전세계, 전인류의 형제적 결합을
위해서는 러시아인의 마음이 세계의 모든 국민 중에서 제일
적당한 소질을 갖고 있는 것 같다고 말할 뿐이다.
도스토예프스키, 『작가 일기』 중에서
I. 들어가며
현대인은 공감 empathy 을 그 어느 때보다 절실히 욕망한다.
주지하다시피 욕망이란 결핍된 것을 추구하여 얻고자 함이다. 그만큼
현대인들은 공감이 부족하다 느끼며 이를 간절히 욕망한다. 스마트폰을 늘
자신의 손에서 놓지 못하는, 아니 놓으면 불안해하는 이들은 SNS 상의
'좋아요'의
숫자에
민감해지고
상대방이
누른
이모티콘에
일희일비一喜一悲한다. 그리고 현대인들은 자신이 표현하는 내용을
성찰하고 고민하기보다는 그 내용에 대한 댓글과 공감의 양에 민감하게
반응한다. 현대인들은 과거의 그 어느 때보다 보이지 않는 관계 망 속에서
누군가가(누군가가 누구인가는 그다지 중요하지 않은 듯하다) 자신을
인정해 주기를 바란다. 그래서 고독한 현대인들은 SNS 상에서 지인뿐만
아니라 불특정 다수와 자의든 타의든 소통하게 되고 자신의 주장이
받아들여지기를 욕망하고 그 욕망이 받아들여지지 않을 때 깊이 좌절하고
아파한다.
이러한 현대인들의 욕망은 라캉이 언급한 ‘인정 recognition 욕망’에
다름 아니다. 인정은 반드시 타자를 필요로 한다. 그래서 타자를 바라보는
나의 관점과 태도가 무엇보다 중요하고 공감을 통한 궁극적인 소통과
단합의 목표가 주요하게 부각되어야 한다. 공감의 여부가 아니라 공감
이후 나와 타자 간의 관계 변화, 그리고 그것이 사회에 미치는 영향 등에
주목하여야 하는 것이다. 하지만 현대인들은 공감 여부를 주요하게
생각하는 듯하다. 자신이 인정을 받지 못했을 때 일순간 좌절하게 되고 더
나아가 자신을 인정해주지 않은 상대방에게 의식적(무의식적으로) 증오의
감정을 느끼게 되고 극단적인 경우는 관계를 단절하거나 불특정 다수를
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고소하는 일까지 발생한다. 인정욕망은 언제부터 인류에게 생겨났을까?
성경을 예로 들자면 창세기에서 카인은 하느님에게 인정받지 못했기에
동생인 아벨을 살해하게 되는데 이것만 보아도 인간의 인정 욕망이
얼마나 오래 전부터 존재해 왔으며 또 얼마나 강력한 힘을 지니는지 알
수 있다. 그런데 만약 누군가가 카인의 입장에 공감하여 그에게 공감을
표현하였다면 어떠한 결과가 벌어졌을까? 아마도 카인은 살인까지는
행하지 않았을지도 모른다. 그 정도로 공감은 인정욕망과 밀접한 연관을
맺는다.
공감은 인간과 사회의 운명, 아니 인류의 역사를 바꿀 수 있는 강력한
힘을 지닌다. 공감은 타인의 감정을 이해함으로써 자신의 의견을 무작정
피력하기보다 대화와 타협을 통해 의견을 조율하도록 시도하려는 계기를
제공해주는 능력이다. 따라서 공감은 감정적, 심리적 차원만이 아니라
인지적 차원에서도 이루어지는 활동이므로 환경과 교육을 통해 증감될 수
있다. 공감 능력의 향상을 위해 가장 중요한 교육들 중의 하나가 바로
인문학 교육, 그 중에서도 문학 교육일 것이다. 왜냐하면 독자는 문학
텍스트를 통해 수많은 등장인물들을 접하고 그들의 감정과 생각에
공감하고 몰입하며 이를 자신이 처한 상황과 환경에 끊임없이 적용하며
더 나아가 자신의 주변 사람들과의 공감에 적용하기 때문이다. 하지만
그러한 개인의 공감이 사회 공동체에 미치는 영향에 대해서는 많은
연구가 이루어지지 않은 듯하다. 공감이 어려운 시대에 공감하였다는 그
자체만을 지나치게 강조하기 때문일 수도 있다.
안타깝게도 공감에 대한 연구는 지금까지 그다지 많이 이루어지지
않았다. 아니 엄밀히 말하자면 공감이 연구 대상이 될 수 있다는 사실에
많은 이들이 공감하지 않았다. 하지만 4 차 산업혁명 시대에 공감에 대한
연구는 그 어느 때보다 주요하게 이루어져야 한다. 왜냐하면 공감이야말로
인공지능의 학습된 공감 표시와는 다른 인간적인 행위이기 때문이다. 아니
설사 공감이 학습된다 하더라도 학습된 공감 능력이 무슨 의미가 있을까?
그리고 인공지능의 학습된 공감이 인간의 마음을 얼마나 움직일 수
있으며 또 얼마만큼의 영향력을 행사할 수 있을까? 인간이 인간에게
공감하고 그것이 사회에 영향을 미치는 것이야말로 인공지능이 따라올 수
없는 분야가 아닐까 생각된다. 슬플 때 진정으로 함께 울어주고 기쁠 때
함께 기뻐해 주는 것, 그리고 상대방에게 고민을 털어놓는 것 혹은 그
고민을 진심으로 들어주는 것 등은 어떠한 문제 상황에서 늘 일정한
해답을 제시하도록 학습된 인공지능이 범접할 수 없는 부분이다.
II. 공감에 대한 시각
공감에 관한 연구는 크게 철학, 윤리, 심리학, 상담학, 도덕교육학,
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문학 등에서 다양하게 이루어져 왔다. 철학 분야의 연구는 공감에 대한
철학자들의 담론 분석에 초점을 두어 이루어졌고 심리학과 상담학,
윤리학에서는 공감의 정의, 특성, 역할, 행위와의 연관성에 주목하여
연구가 이루어졌다. 철학 분야에서는 칸트의 ‘도덕감’, 아담 스미스의
‘도덕 감정론’, 쇼펜하우어의 공감 윤리학에 관한 연구가 주를 이룬다.
한편 심리학이나 상담학에서는 공감이 심리에 어떠한 영향을 줄 수
있는지에 관한 구체적인 사례 분석 연구들이 대부분이다. 문학 연구에서
공감에 대한 연구는 독서와 글쓰기 등의 활동에서 공감을 통한
치유(비블리오테라피, 독서 치유, 인문치유 등)에 치중한 연구들이
대부분이다. 문학의 영역에서 공감에 대한 연구는 먼저 작가론의 차원과
문학 텍스트 분석 차원에서 모두 가능하고 또 필요하다고 생각된다. 전자의
경우 작가의 전기적인 삶을 조망하면서 작가의 공감능력의 형성 배경과
공감의 내용, 공감의 실천 양상 등을 살펴보는 작업은 작가의 작품 세계를
이해하는 데 반드시 필요한 작업이 될 것이다. 그리고 이러한 공감의 결과가
반영된 문학 텍스트를 분석하면서 등장인물들의 공감 양상을 고찰하고
분석하면서 공감의 의미, 공감의 역할, 공감의 영향 등을 파악하여 텍스트를
읽는다면 그것이야말로 공감능력 향상을 위한 적절한 교육이 될 것이라
생각한다.
하지만 문학에서의 공감 연구는 공감의 영향에 초점을 맞추었지만
작가가 지닌 공감능력에 대한 연구는 거의 없으며 문학 텍스트에 나타난
등장인물들의 공감능력에 대한 연구 또한 드물다. 따라서 본 연구는
공감에 대한 기존의 연구 성과를 토대로 하여 공감 담론을 새롭게
정립하고 도스토예프스키가 지닌 공감 능력과 등장인물들이 지닌 공감의
양상, 그것이 작품에 미치는 의미 연구를 통해 공감 연구의 지평을
확장하고자 한다.
공감에 대한 정의를 간략하게 내리자면 공감은 이성과 감정의 동시
작용, 주체와 대상 사이의 분리, 그리고 대상에 대한 연민의 감정 등과
같은 조건에 의해 성립되는 정신적, 인지적인 과정을 의미한다. 이는
타인을 인지적, 감정적으로 받아들여 타인에 대해 연민의 감정을 갖게
되는 타자 지향의 윤리적 행위를 뜻한다. 공감이 갖는 이러한 의미는
상대방의 생각이나 의견에 대한 동의나 자신의 취향에 대한 표현 등과
같은 그것의 일상적 용례와는 매우 다른 것이다. 이러한 공감의 개념은
인간의 감정 및 내면에 대한 관심과 상상적인 경험을 필요로 하며, 인간의
개별성과 보편성에 근거를 둔다는 점에서 문학 텍스트 읽기의 과정과
비슷하다. 다시 말해 공감 자체가 문학 텍스트 읽기의 과정에서 나타나는
독자의 상상과 감정이입의 과정, 그리고 그것을 통한 담론 형성이 공감의
과정과 비슷하다는 것이다. 특히 공감담론 고찰에서 주목하고자 하는 것은
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공감이 어떻게 이타주의, 윤리, 종교 등과 연관될 수 있는지 하는
부분이다. 타인(사회)의 고통에 대한 공감이 곧 선행과 연관되는 많은
예들을 통해 인간의 공감능력의 중요성에 주목하고 공감의 역할과
의의까지도 파악하고자 한다. 공감이 지향하는 바는 무엇일까? 그것은
인간과 인간의 상호이해에 기반한 단합, 형제애일 것이다.
형제애를 주장하는 러시아 작가들이 많이 있으나 그중에서도
도스토예프스키는 자신의 개인적인 경험을 근거로 하여 계층 간의 단합을
최후의 순간(저 유명한 ‘푸쉬킨 연설’)까지도 주장한 작가로 유명하다.
그의 단합은 민중과 인텔리 계층 간의 단합을 시작으로 하여 범슬라브
민족의 단합으로까지 확장된다. 사실 단합은 인간의 의지의 영역이 아니라
마음의 영역이며 마음 중에서도 공감을 바탕으로 하여야 가능한 일이다.
공감이 없는 형식적인 혹은 의무적인 단합이 사회에 무슨 의미가 있으며
그러한 단합의 결속력은 오래 지속될 수 있는가? 그렇다면 귀족과
민중간의 공감의 기반은 무엇인가? 너무도 다른 환경에 처한 두 계층의
공감을 작가는 무엇을 근거로 주장하고 있는가?
연구자는 이러한 점들을 감안하여 도스토예프스키 시학에 나타난
공감에 대해 작가적 차원과 텍스트적 차원에서 분석하려 한다. 왜냐하면
도스토예프스키는 다른 여느 러시아 작가들보다 인간과 인간간의 화합과
결합을 강조한 작가이기 때문이다. 예를 들어 그는 민중과 인텔리들의
괴리 문제에 천착하여 두 계층 간의 공감, 화합과 단결을 강조했을 뿐만
아니라 19 세기 젊은 세대들과 기성세대 간의 갈등 또한 예리하게
주시하고 이에 대한 문제점을 『작가일기 Дневник писателя』를 통해
제시한 바 있다. 주지하다시피 러시아 문학은 다른 여느 문학과는 달리
러시아 민중들의 삶을 적극적으로 반영하며 그들의 삶을 조망하고 그들의
입장을 대변하고 또 때로는 그들의 사상 형성에 깊은 영향을 주었다.
특히 도스토예프스키는 인간, 인간의 삶과 도덕, 심리 등의 문제를
여러 차원에서 고민하고 접근하였으며 민중(사회)에 대한 자신만의 독특한
시각을 소설 속에 응축시킨 것으로 유명하다. 뿐만 아니라 작가는 일평생
민중들과의 공감과 소통을 통한 러시아, 더 나아가 인류의 단결을 강조한
작가로도 유명하다. 즉 작가는 누군가와 혹은 어떠한 사상에 공감하여
글을 썼고 그 글은 누군가를 공감시켰다. 그리고 그러한 공감이 러시아
사회의 단합으로 이어지기를 갈망하였다. 공감을 위한 글쓰기 과정은
고통의 연속이었다. 페트라셰프스키 써클 사건, 사형선고, 유형생활, 도박,
가난 등으로 굴곡진 삶을 살았던 도스토예프스키는 자신의 경험을 오롯이
텍스트에 담아내면서 많은 독자들의 공감을 이끌어내었다. 다시 말해
작가의 개인적인 공감이 독자들의 공감을 이끌어내고 그러한 공감은 사회
계층 간의 공감으로까지 확장되어 사회의 단합으로 이어질 수 있었다.
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여기서 우리는 작가-사상가로서의 도스토예프스키의 영향력의 근원을
문학텍스트에 담긴 공감에서 찾을 수 있다.
작가는 「농부 마레이」라는 짧은 이야기를 통해서, 그리고 『죽음의
집의 기록 Записки из Мертвого дома』이라는 자전적인 소설을 통해서 귀족
인텔리와 농민들 간의 소통, 그리고 궁극적인 화합의 가능성을 제시하고
있다. 여기서 화합을 위한 공통분모는 두 계층의 내면에 자리 잡은
신앙심이며 그 신앙심은 작가가 유형지에서 깊이 체험하고 깨달은
것이었다.
III. 도스토예프스키의 공감
도스토예프스키의 경우 그는 이전의 러시아 작가들과는 달리 소설
쓰기를 생업으로 하는 전업 작가였다. 따라서 그에게 소설의 성공이 곧
삶의 목표일 수밖에 없었다. 성공은 많은 이들에게 작가로서 인정받는
것이고 그들의 공감을 이끌어내는 것일 것이다. 따라서 작가는 늘어만
가는 부채와 벗어날 수 없는 가난 속에서 인정 욕망을 키울 수밖에
없었다. 그런데 그가 인정 욕망과 별개로 러시아 민중들과 교감하고
공감할 수 있었던 것은 글을 쓰지 않았던(아니 쓸 수 없었던)
유형지에서였다. 제카브리스트 아내들에게서 받은 신약 성경을 탐독하면서
그는 성경의 그리스도를 통해 공감을 깨우쳤고 그리스도 안에 진리가
있음을 깨달았다. 작가는 N. D. 폰비지나에게 다음과 같은 편지를 보냈다.
이 편지를 통해 알 수 있는 것은 작가에게 그리스도는 ‘연민 가득한
완벽한 인간’이며 작가는 그러한 인간 그리스도에 대한 사랑을
보여주었다는 점이다. 다시 말해 작가가 그리스도에 주목한 것은
그리스도의 공감이며 긍휼이다.

난 당신이 매우 신앙적이라는 얘기를 많은
사람들로부터 들었습니다. 하지만 당신이 신앙적이라서가 아니라
나 스스로 이 점을 몸소 체험하였고 뼈저리게 느끼기에 이런
말씀을 드립니다. 진리는 불행 가운데서 빛나는 것이기에 사랑은
그런 순간마다 ‘바싹 마른 풀’처럼 신앙에 대한 갈증을 느끼며
그것을 발견한다고 말입니다. 나 자신에 관해 들려드리겠습니다.
난 여지껏 그리고 관 뚜껑이 닫히는 순간까지도 (난 이것을
압니다) 시대가 낳은 평범한 아이이자 불신과 의심의 아이였고
또 그럴 겁니다. 왜 신앙을 향한 이런 목마름이 내 영혼 속에서
거세질수록 그와 정반대되는 관념들도 그만큼 더 많아지는
고통을 겪어야 하고 또 지금도 겪게 되는 걸까요? 하지만 때때로
하느님은 온전히 평화로울 수 있는 순간을 내게 보내주셨어요.
N.

D.
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그런 순간마다 난 사랑을 느끼며 내가 타인들에게 사랑받고
있다는 걸 깨닫습니다. 또한 만물이 명확하고 성스럽게 느껴지는
믿음의 상징을 스스로 그려볼 수 있게 되었습니다. 그 상징은
매우 간단합니다. 바로 이겁니다. 그리스도 그분보다 아름답고
심오하며 연민이 넘치며 합리적이고 용기 있고 완벽한 것은
없다고 믿는 것, 아무것도 없을 뿐 아니라 질투 어린 사랑으로
그런 것은 있어서도 안 된다고 주장하는 겁니다. 더 나아가, 설령
누가 내게 그리스도는 진리 밖에 있다고 증명해 보인다 할지라도
나는 진리보다는 그리스도와 함께 남는 쪽을 택할 겁니다.
작가는 유형생활의 고통 속에서 러시아 민중의 신을 발견하였다.
그것이 그들을 형제로 받아들이도록 하였고 작가의 삶을 변화시켰다.
공감은 민중들과의 관계 속에서 자연스럽게 구현되었다. 공감의 궁극적인
목표는 형제애와 단합이다. 뿐만 아니라 공감은 작가의 고통과 긴밀하게
연관되어 나타난다. 작가 자신이 고통 속에 있었을 뿐만 아니라 고통스런
민중들을 바라보는 입장에서 공감은 어쩌면 자연스럽게 발생하였는지도
모르겠다. 주지하다시피 인간이라면 누구나 타인의 고통을 보았을 때에도
나의 고통과 마찬가지로 뇌섬 insula 이 활성화된다. 고통의 공유, 그 공유를
통한 신앙심의 확인은 작가로 하여금 민중에게 더 가까이 다가설 수 있는
기회를 주었던 것이다.
1876 년 2 월 『작가 일기』에 발표된 「농부 마레이」는 작가가
‘민중에 관한 논의의 결론’이라 밝히고 있는 작품이다. 그렇다면 여기서
‘민중에 관한 논의’란 무엇인가? 그 논의의 중심에는 러시아 민중과 인텔리
계층 간의 괴리 문제가 놓인다. 더 구체적으로 언급하자면 작가가 보기에
러시아 인텔리들이 러시아 민중을 잘 모르며 그들에 대해 오해하고
있다는 것이 문제라는 것이다. 도스토예프스키는 러시아 민중이 신성하고
아름다운 이상을 간직하고 있다고 말한다. 그리고 문학 작품(예를 들어
투르게네프의 『귀족의 보금자리』, 곤차로프의 『오블로모프』 등)에서
아름다운 이상은 주인공이 민중과 접촉하는 데서 비롯된다고 강조한다.
다시 말해 공감의 시작점은 바로 귀족과 민중의 접촉이다. 사실 접촉은
만남이며 소통이다. 하지만 민중이 귀족에게 다가가는 것보다는 귀족이
민중의 삶으로 다가가는 것이 더 현실성 있는 제안일지도 모른다.
민중과의 접촉의 예로서 도스토예프스키는 자신이 아홉 살 때 겪은
에피소드를 소개한다. 그 에피소드는 유형지에서 러시아 민중과
만나면서도 선명하게 기억되던 추억이었다. 실제로 『죽음의 집의
기록』에서도 농부 마레이에 대한 추억이 언급되는 장면이 있다. 추억의
내용은 이러하다. 주인공은 산에서 산책을 즐기고 있었다. 그런데 갑자기
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어디선가 늑대가 나타났다는 소리(환청)를 듣고 기겁하여 무의식적으로
들판에서 일을 하고 있던 농노 마레이를 찾아 뛰어간다. 마레이는 놀란
나를 안심시키며 “예수님이 함께 있어서 괜찮다”고 두 번이나 말하며
아이를 위해 성호를 그어준다. 그리고 “나는 너를 늑대에게 넘겨주지 않을
거다”라고 말한다. 아이에게 마레이는 자신을 지켜주는 눈에 보이지 않는
전능한 예수님보다 어쩌면 더 구체적이고 가까운 존재로 다가왔을지도
모른다. 억센 손으로 자신을 붙들고 안심시키며 성호를 그어주는 모습에서
주인공 아이는 ‘어머니 같은 미소’, ‘사랑의 빛으로 충만한 시선’을 본다.
어찌 보면 아무것도 아닌 것 같은 이 에피소드가 도스토예프스키의
기억에 오래 남는 것은 귀족인 자신이 농노에게 위로를 받았다는 것과
그들의 내면에도 귀족과 마찬가지로 신이 있다는 사실 때문이었을 것이다.
그리고 무엇보다 피한방울 섞이지 않은 하찮다고 여겼던 농부 마레이가
전해주는 따스함과 위로, 그의 인간적인 모습이었을 것이다. 이야기의
마지막은 다음과 같이 끝을 맺는다.
И вот，когда я сошел с нар и огладелся кругом，помню，я
вдруг почувствовал，что могу смотреть на этих несчастных совсем
другим взглядом и что вдруг，каким－то чудом，исчезла совсем
всякая ненавмсть и злоба в сердце моем．Я пошел，взглядываясь в
встречавшиеся лица．Этот обритый и шельмованный мужик，с
клеймами на лице и хмельной，орущийсвою пьяную сиплую
песню，ведь это тоже， может быть，тот же самый Марей
그리고 나서 침상에서 내려와 주변을 둘러보았을 때,

감자기 내가 이 불행한 인간들을 전혀 다른 시선으로 볼 수
있음을 문득 느꼈던 것이 기억난다. 또한 나의 모든 적의와
분노가 내 가슴 속에서 마치 기적처럼 사라져버렸던 것이
기억난다. 나는 마주치는 얼굴들을 찬찬히 바라보면서 걸어갔다.
머리를 깎이고 얼굴에 낙인이 찍힌 농부들, 술 냄새를 풍기며
목쉰 소리로 노래 부르는 이 저주받은 농부들, 이들 역시
마레이와 똑같은 사람들인지도 모른다. (２２, ４９)
도스토예프스키에게 농부 마레이는 주요한 의미를 지닌다. 농부
마레이와의 공감은 죄수들에 대한 작가의 관점을 변화시켜 주었고 그들을
‘마레이들’로 대하도록 만들었다. 그것은 이성적인 판단이나 지식으로
이뤄진 것이 아니라 과거에 자신이 직접 체험한 공감에 대한 기억에서
비롯된 것이었다. 따라서 작가의 주장은 낭만적이거나 공허한 메아리로
들리지 않는다. 그 이유는 자신이 공감한 것을 통해 깨달은 내용을 전하기
때문이다.
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А потому и я отвечу искренно: напротив, это мы должны
преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли и
образа; преклониться пред правдой народной и признать ее за правду,
даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти и из
Четьи-Минеи
“그러니까 나는 진정으로 답을 하겠다. 오히려 우리야말로

민중 앞에 무릎을 꿇고 사상도 형상도 그러니까 모든 것을
그들로부터 기대해야 한다. 민중의 진리 앞에 무릎을 꿇고
그것을 진리로 받아들여야 한다. 심지어 그 진리가 성자전에서
비롯된 끔찍한 경우라도 말이다.”(22, 44-45)
И не говорите, что вы лишь слабая единица и что если вы один
разладите имение и пойдете служить, то ничего этим не сделаете и
не поправите. Напротив, если даже только несколько будет таких
как вы, так и тогда двинется дело. Да в сущности и не надо даже
раздавать непременно имения, – ибо всякая непременность тут, в
деле любви, похожа будет на мундир, на рубрику, на букву.
Убеждение, что исполнил букву, ведет только к гордости, к
формалистике и к лености. Надо делать только то, что велит
сердце: велит отдать имение – отдайте, велит идти работать на
всех – идите, но и тут не делайте так, как иные мечтатели,
которые прямо берутся за тачку: «Дескать, я не барин, я хочу
работать как мужик». Тачка опять-таки мундир.

당신이 연약한 존재라 말하지 말라. 만일 당신 혼자 영지를
망친다면 일하러 가면 되는 것이다. 그 일 때문에 아무것도 하지
말고 어떤 것도 바로 잡으려 하지 마라. 오히려 당신과 같은
경우처럼 몇 가지 일들이 생긴다 하더라도 일은 진행될 것이다.
사실상 즉각적으로 영지를 나눠줘서는 안된다. 왜냐하면 필연은
사실 사랑에 있기 때문이다. 그 사랑은 제복, 제목, 글자에
있을지도 모른다. 글자를 쓴다는 확신은 오만, 형식주의와
게으름과 연관된다. 마음이 명하는 것을 하여야만 한다. 마음이
영지를 주라 명하면 손수레를 손에 쥐는 몽상가들처럼 그렇게
하면 안된다. “난 주인이 아니므로 농부처럼 일하고 싶다”고
말들을 한다. 하지만 손수레도 일종의 제복이다. (25, 258)
특히 작가가 경계하였던 것은 농노들(의 삶)에 대한 귀족들의
이성적인 판단에서 비롯된 오만과 가식이다. 위의 인용문에서 ‘제복’이
상징하는 것은 형식이요 진정성의 결여다. 공감이 없이 의식적인 노력으로
손수레를 끈다면 그것은 ‘제복’이자 가장에 지나지 않는다. 그것은 마음이
명하는 것을 이행하는 것이 아니라 이성과 실천의지가 명하는 것을
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이행하는 것이다. 여기서 우리는 공감이 아닌 이성에서 비롯된 선행은
가식적인 것이며 어떠한 진실함도 지니지 않음을 알 수 있다.
한편 『죽음의 집의 기록』의 주인공 고랸치코프와 죄수들의 공감은
어떠한 양상으로 전개되는지 살펴보기로 하자. 소설의 초반부터
고랸치코프는 “무척이나 사람을 싫어해서 사람들로부터 숨어 지내는”
인물로 나온다. 사람들과의 접촉을 꺼리는 그가 감옥에서 죄수들과
10 여년 간 어떻게 함께 지냈는지 궁금한 대목이 아닐 수 없다. 게다가
그는 질투심 때문에 아내를 살해하였다는 억울한 누명을 쓰고 감옥에
오게 되었다. 고랸치코프의 원고를 발견한 ‘나’는 그가 쓸쓸하게 죽은 뒤
그가 가르쳤던 카탸라는 아이를 만나 고랸치코프를 기억하냐고 물었고
아이는 울음을 터뜨린다. 화자는 이 모습을 통해 “이 사람(고랸치코프논저자 주)도 누군가로 하여금 자신을 사랑하도록 할 수 있었는지도
모른다”라는 말을 남긴다. 사실 인간이 인간에게 아무런 영향을 미치지
않는다는 것은 어쩌면 거짓일지도 모른다. 조용히 자신의 일만 하면서
사람들과 소통하지 않고 지냈던 고랸치코프의 삶은 소설의 초반에 우울한
색채로 그려진다. 다시 말해 그는 행복해 보이지 않는다. 그 이유는
무엇일까?
도스토예프스키는 인간의 행복은 “자신을 완전히 희생시켜 자신의
역량을 모든 이들에게, 그리고 각 개인들에게 완전하면서도 헌신적으로
제공하는 것이 가장 위대한 행복을 의미한다.”고 말한 바 있다.
고랸치코프는 출감 이후 자신의 역량을 헌신적으로 발휘할 대상을 만나지
못한 채 프랑스어 수업을 하면서 생계를 꾸려나갈 뿐이다. 하지만
감옥에서 그는 누군가와 공감하고 소통하며 지냈다. 고랸치코프와 가깝게
지냈던 인물로는 수실로프, 아킴, 페트로프 등이 있다. 특히 수실로프는
주인공으로 하여금 동정심과 연민을 불러일으키는 인물이다.
Сушилов был очень жалкий малый, вполне безответный и
приниженный, даже забитый, хотя его никто у нас не бил, а так уж,
от природы забитый. Мне его всегда было отчего-то жаль. Я даже
и взглянуть на него не мог без этого чувства; а почему жаль — я бы
сам не мог ответить.

수실로프도 무척이나 불쌍하고 나약하며 아무런 반응조차
없고 비열하며 여기서는 아무도 그를 때리지 않는데도 불구하고
짓밟힌 것 같은 인물이었다. 나는 웬일인지 그가 가여워졌다.
나는 그런 감정 없이 그를 바라볼 수가 없었다. 왜 가여운가는
스스로 말할 수 있을 거 같지 않다.(4, 59)
수실로프의 인생은 동료 죄수들의 빈정거림으로 가득 했다. 왜냐하면
그가 은화 한 닢과 빨간 셔츠를 받고 다른 중죄인의 인생과 자신의
인생을 바꾸었기 때문이다. 물론 수실로프의 행동은 어리석고 무모하다.
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하지만 고랸치코프는 이러한 상황을 알고서 수실로프를 더욱 더 불쌍히
여기고 그와 더 가까이 지내며 그에게 익숙해진다. 그리고 그는 감옥을
나오면서 자신에게 차를 대접하려는 그에게 자신의 낡은 죄수복과 셔츠,
족쇄 받침과 몇 푼의 돈을 그에게 주었다. 고랸치코프의 공감과 거기서
비롯된 행동은 다른 죄수들의 태도와 구분된다. 다른 죄수들은 이성적으로
수실로프의 행동을 판단하고 그를 비웃었지만 고랸치코프는 수실로프의
마음을 읽었던 것이다.
한편 아킴 아키믜치는 주인공과의 관계에서 이중적인 특성을 지닌
인물로 나온다. 그는 주인공으로 하여금 감옥에서의 우수와 슬픔을 더해준
인물로서 결코 가까워지고 싶은 생각이 들지 않게 만들 뿐만 아니라
증오심마저 불러일으킨다. 하지만 1 년 후 주인공과 아낌은 결국 화해를
하였고 결코 다투지 않았다. 주인공은 자신이 어리석었다고 고백한다.
사실 아낌은 마치 평생을 감옥 안에서 살 것처럼 모든 세간을 갖추어
놓고 지내며 고랸치코프가 감옥에 적응할 수 있도록 여러모로 도와준다.
주인공은 그러한 아낌에게 어쩌면 이중적인 감정을 느꼈을 수도 있다. 즉
아킴의 모습은 고랸치코프로 하여금 자신의 현실적인 모습, 즉
아내살해범이라는 죄수이며 언제 이 생활이 끝날지 모르는 암담함을
떠올리게 하였을 것이다. 뿐만 아니라 아낌은 어떻게 하면 정해진 형기를
‘사람답게’제대로 살아갈 수 있는지를 감옥의 선배로서 고랸치코프에게
가르쳐주고자 했을지도 모른다. 따라서 고랸치코프의 아낌에 대한
양가적인 감정은 어쩌면 자연스러운 것인지도 모른다. 그리고 1 년이란
적응 기간 동안 이 감정은 고랸치코프를 더욱 불안하게 했을 것이다.
고랸치코프의 공감의 근저에는 민중들과의 교감의 원천으로서의
신앙심이 있었다. 그는 다른 죄수들과 함께 대재기 기간에 교회에 나가
예배드리면서 죄수들을 관찰한다. 그가 보기에 죄수들은 헌금을
하면서“나도 같은 인간이야. 하느님 앞에서 모두가 평등해”라고 스스로
위안을 하고 있었는지 모른다고 말한다. 고랸치코프는 그들의 입장에서
그들의 행동 하나하나를 해석하고 의미를 부여함으로써 그들에게 더
가까이 다가가고자 한다. 뿐만 아니라 고랸치코프는 글을 모르는
이슬람교도인 알레이라는 청년에게 러시아어를 가르쳐서 산상수훈을 함께
읽기도 한다. 고랸치코프는 “알레이가 예수를 칭송하는 것이 자신에게 큰
만족을 가져다 줄 것이라는 것을 확신하고 있었다”고 말한다.
고랸치코프와 알레이와의 공감은 고랸치코프가 출옥하던 날 알레이가
그와 헤어지기 이전에 그의 목에 매달려 우는 장면에서 절정에 이른다.
고랸치코프는 자신이 알레이를 사랑하고 있었다고 고백한다. 고랸치코프의
공감은 죄수들의 신앙심을 새롭게 발견하게 하였고 그들의 내면에도
자신과 마찬가지로 신이 자리하고 있음을 깨닫게 만든다.
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이처럼 공감은 단지 개인적인 감정의 차원의 문제만이 아니다. 공감은
반드시 누군가와의 관계 속에서 이루어지며 단순히 감정 이입이란
차원뿐만 아니라 적극적인 행위(감정의 실천)의 차원에서 실현되기
때문이다. 뿐만 아니라 공감은 자연적으로 형성되기도 하지만 교육을 통해
인위적으로 형성되기도 한다. 그리고 공감은 문화적, 계급적, 시·공간적
차원의 영향을 받기도 한다. 이처럼 공감이란 여러 차원에서 복잡하게
이루어지는 작용이기 때문에 이에 대한 면밀한 고찰은 문학 텍스트
분석에도 반드시 이루어져야만 한다.
도스토예프스키는 마레이라는 한 개인을 통하여 러시아 민중의
내면에 자리 잡은 신을 처음으로 느꼈고 이후 유형지에서 죄수들이 믿는
신, 그리고 그들의 믿음 생활을 경험함으로써 그들과의 화합의 가능성을
보았다. 도스토예프스키는 러시아 민중들이 믿는 신에 공감하였고 그것이
계층 간의 화합의 주요한 열쇠가 될 수 있음을 확신하였다. 공감은
상대방의 입장을 상상하는 차원에서도 이루어지지만 그것이 실천으로
이행되기는 쉽지 않다. 하지만 도스토예프스키는 개인적인 경험을 통해
민중들과 공감하였고 그것에 근거하여 계층 간의 화합을 강조하였던
것이다. 그런데 화합의 방법은 인텔리들이 이성적 혹은 형식적으로
민중들에게 다가서는 것이 아니라 그들과의 공감이어야 할 것이다. 그러기
위해서는 민중들의 신앙과 그들의 정신세계를 먼저 경험해야 할 것이다.
특히 작가에게 신앙은 러시아 정신의 주요한 근간이며 더 나아가
러시아를 비롯한 전 인류의 단합의 주요한 열쇠이다. 시베리아 유형 이후
작가의 글과 소설에 지속적으로 등장하는 종교적인 메시지는 ‘러시아
사상 русская идея’의 수립을 통한 분쟁과 파편화된 유럽의 각국과 전
인류를 통합하는 것이다. 작가에게 러시아 정교는 ‘전민족적인
전일성 всенародное всеединство’을 띤 것이고 작가가 보기에 러시아
민중은 러시아 토양 위에 세워진 일종의 교회다.
Вся глубокая ошибка их в том，что они не признают в русском
народе Церкви．Я не про здания церковные теперь говорю и не про
причты， я про наш русский социализм теперь говорю （И это
обратно противоположиное Церкви слово беру именно для
разъяснения моей мысли， как ни показалось бы это странным ），
цель и исход которого всенародная и вселенская Церковь，
осуществленная на земле，поскольку земля может вместить ее．Я
говорю про неустанную жажду в народе русском，всегда в нем
присущую，великого，всеобщего，всенародного，всебратского
единения во имя Христого...... Не в коммунизме，не в механических
формах заключается социализм народа русского: он верит， что
спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя
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그들의 가장 치명적인 실수는 러시아 민중 안에서 교회를
인정하지 않는 것이다. 난 지금 교회의 건물이나 그 안에
근무하는 사람들에 대해 말하는 것이 아니다. 난 지금 러시아
사회주의에 대해 말하고 있는 것이다(이상하게 들릴지도
모르겠지만 난 내 생각을 말하기 위해 나는 모순적인 교회라는
단어를 가져온 것이다.), 러시아 사회주의의 목적과 출구는
지상에서 실현가능한 전민족적이고 전세계적인 교회이다.
왜냐하면 토양은 교회와 함께 할 수 있기 때문이다. 난 러시아
민중 속에 있는 지치지 않는 열정, 그 열정은 전 사회적이고 전
민족적이며 그리스도의 이름 안에서 모든 형제를 하나로
단합하는 위대한 것이다......러시아 민중의 사회주의가 공산주의나
기계적인 형식에 있는 것이 아니다. 민중은 그리스도 안에서
전세계가 결국 하나가 될 때 구원받을 수 있음을 믿기
때문이다.(27, 18-19)
결국 도스토예프스키는 신앙을 통한 단합이 어떠한 이데올로기나
체계보다 강력한 힘을 가지고 있음을 믿고 있었던 것이다. 그런데 그가
생각하는 신앙은 민중들의 믿음에서 비롯된 것이고 그러한 믿음에 공감할
때 자연스런 단합이 가능하다는 것이다.
IV. 나가며
흄에 따르면 인간을 선하게 만드는 것은 이성이 아니라 감정이나
정념이라 한다. 그의 주장에 따르면 이성은 수동적이며 도구적인 능력에
지나지 않는다. 덕과 악덕은 단지 이성에 의해 발견될 수 있는 것이
아니기 때문에 우리가 그것들 간의 차이를 식별할 수 있는 것은 덕이나
악덕이 유발하는 어떠한 인상이나 정서를 통해서이다. 따라서 우리는 덕이
불러일으키는 감정에 이입되어 그것을 타인과 공유할 필요가 있다. 여기서
공유는 인간의 단합과 연관된 문제이다. 감정을 공유하며 느끼는 하나됨은
결코 이성이나 지식이 가져오는 것은 아니다. 하지만 여기서 주요한 것은
공감이 감정적 차원이며 하나됨의 느낌에서 끝나서는 안된다는 것이다.
공감은 단지 감정 이입만이 아니라 인지적 차원에서도 이루어지고 더
나아가 의지적인 차원에서 실천을 통해 행동으로 구현될 수 있는
것이어야 한다. 왜냐하면 애덤 스미스가 주장한 것처럼 인간은 아무리
이기적이라 해도 타인의 운명에 관심을 가지며 타인의 행복을 필요로
하는 동물이기 때문이다. 따라서 공감은 교육에서 주요하게 다루어져야 할
부분이다. 뿐만 아니라 공감은 인간의 인정 recognition 에 대한 욕망, 모방,
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질투와 차별, 폭력, 이기주의와 이타주의, 선악의 문제 등 여러 가치 및 제
현상들과도 긴밀하게 연결되기 때문에 특별히 주목해서 연구되어야 하는
대상이기도 하다. 공생共生이 지금보다 더욱 주요해지게 될 미래사회에서
공감은 개인 및 공동체의 삶을 아우르는 매개체이기에 지금보다 향후
더욱 주요하게 부각되어질 것이라 생각된다. 본 연구를 밑거름으로 하여
공감에 관한 연구와 교육은 최근 유행하는 인성교육의 테두리를 넘어 더
광범위한 차원에서 연구되고 교육되어야 할 것이다. 어쩌면 미래사회의
인류의 행복은 공감 교육의 성패 여부에 달려 있는지도 모르겠다.
도스토예프스키에게 있어 공감은 작가 개인의 구체적인 경험을
토대로 이루어진다는 점이 주요하다. 작가가 시베리아 유형지에서 만난
수많은 죄수들을 그냥 자신과 다른 사람들이라 생각할 수도 있었겠지만
그는 그들 속에서 자신이 직접 만났던 ‘마레이’의 모습을 보았고
마레이의 내면에 자리잡고 있던 신앙심이 자신의 신앙심과 다르지 않음을
깨달았다. 즉 도스토예프스키는 그들과 자신이 신앙이라는 공통점을
가지고 있으며 그것이야말로 그들을 이해하는 주요한 코드이자 그들과
하나가 될 수 있는 연결고리임을 발견하였다. 그것은 작가가 살던 당대의
지식인들이 민중에게 다가가기 위해 이성이나 논리, 혹은 어떠한 명분을
내세운 것과는 차원이 다르다. 왜냐하면 작가의 주장은 개인의 구체적인
경험에서 비롯된 것이며 시스템으로서의 종교가 아닌 개개인의 신앙심의
차원에서 마음과 마음을 연결하는 것에 방점이 주어지기 때문이다.
도스토예프스키가 유형 이후 형과 잡지를 운영하며 서구주의와
슬라브주의 간의 단절, 지식인과 민중들 간의 괴리 문제를 풀어가기 위해
남은 생을 바쳤던 것을 고려한다면 그의 주장은 계층 간의 공감에 기반한
것이라 해도 과언이 아니다.
실제로 작가가 이해한 러시아 민중은 “억압받고 수세기동안
농노제의 짐을 견뎌왔기 때문에 불행하고 억압받는 형제들에 대한
이타적인 사랑을 간직”하고 있으며 “고통 속에서도 고양된 정신으로
억압 가운데 굳건한 정신으로 사랑과 그리스도의 진리”를 가지고 서로
하나가 되는 특징을 지니고 있음을 간파한다. 여기서 주목할 점은
민중들의 억압과 고통이 귀족들의 연민과 동정을 불러일으키고 그들로
하여금 민중들에게 다가서게 하는 계기가 된다는 점이다. 어린
도스토예프스키가 자신의 두려움과 공포를 농부 마레이를 통해
상쇄시켰듯이 민중의 어려움은 인텔리들의 동정과 연민을 통해 상쇄될 수
있을 것이다. 그것은 ‘제복’을 입고 수레를 끄는 것이 아니라 공감이
기반하는 것이어야 할 것이다.
무엇보다 도스토예프스키에게 주요한 것은 자발적인 자기 고난과
겸허를 통한 민족의 구원과 화해, 단합이었다. 도스토예프스키는
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범인류적인 보편성을 주장하면서도 선민의식을 버리지 못하고 러시아
민족의 우월성을 제기하면서 러시아 민족의 전 인류적인 사명에 관심을
가지고 있었던 것이다. 따라서 유대 민족을 비롯한 타민족들은 구원의
주체가 될 수 없고 하나의 객체로서 기능하고 있는 것이다. 작가의 견해에
따르면 어떤 주체는 다른 주체들보다 훨씬 더 큰 재능과 능력을 가지고
있으며 이는 그들에게 더 높은 지위에 대한 권리를 부여한다.
도스토예프스키가 생각하는 ‘민족의 재능과 능력’은 어디에서 나오는
것일까? 그것은 시련을 인내하고 고난을 극복하면서 겸허하여 타민족을
포용하고 그들과 화합할 수 있는 능력이라 생각한다. 작가는 이러한
견해를 그의 소설과 잡지에서 일관되게 피력하고 있으며 그러한 사상의
중심에는 종교적 겸허와 사랑이 있음을 부인할 수 없을 것이다. 작가에게
그리스도교와 성서, 그리고 예수 그리스도는 자신의 종교적, 예술적,
사상적 원칙을 설정하는 데 있어서 주요한 방향과 지침들 중 하나였다.
때문에 작가의 거의 모든 이념 해석의 주요한 열쇠는 신앙이며 그의
정신적인 여정은 인류가 지향해야 할 삶의 궁극적인 의미였다고 해도
과언이 아니다. 때문에 도스토예프스키가 푸쉬킨 동상 제막 연설에서
푸쉬킨을 서구주의와 슬라브주의의 대립을 해결하고 양자의 입장을
창의적으로 종합할 수 있는 주요한 모델로 설정한 것도 우연이 아니다.
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총평 및 수정 건의사항:
<도스토예프스키 시학에서의 공감의 문제에 관한 一考*>

토론자: 김연경
본 논문은 <도스토예프스키 시학에서의 공감의 문제에 관한 一考*>라는 제목에서
보이듯, ‘공감’(empathy)의 개념과 도-키의 시학을 결합시키려는 시도이다.
1. 먼저 전자에 관한 한, 본 논문의 저자가 대단히 흥미로운 부분에 천착했다는 생각을
갖게 한다. “안타깝게도 공감에 대한 연구는 지금까지 그다지 많이 이루어지지 않았다. 아니
엄밀히 말하자면 공감이 연구 대상이 될 수 있다는 사실에 많은 이들이 공감하지
않았다.”(2 쪽) 연구자의 이러한 지적은 무척 적절하다. ‘공감’이 학적으로 적잖은 무게를
갖는 것은 물론이거니와(이 점 역시 본 논문, 1 쪽 각주 1 번, 3 쪽 II 장의 첫 문단과 각주
3 번에 잘 정리되어 있다) 4 차 혁명으로 접어든 우리사회, 특히 인공지능(AI)의 시대에
인간의 본질과 관련하여 꼭 살펴보아야 할 문제로 보인다.
그러나, 이 개념의 무게와 시의성에도 불구하고 서론이 다소 장황하다는 느낌은 피할
수 없다. 현재 총 두 쪽인데, 2 쪽 두 번째 문단은 너무 상식적인 얘기를 늘어놓은 것처럼
보인다. 여기서 인정 욕망(recognition)을 함께 지적한 것, 카인과 아벨 신화를 예로 드는 것
등은 모두 재미있게 읽힌다. 마지막에 인공지능 얘기를 하는데, 이 부분에 대한 연구를 좀
더 보충하면 보다 더 현재성이 있지 않을까 싶다. 가령, 최근에 출간된 연구서(김재인, 인공
지능 시대, 인간을 다시 묻다, 동아시아, 2017) 한 권을 참조하면 좋을 듯하다.
2. 본 논문의 직접적인 주제인 도-키의 문학에서 공감의 문제의 경우, 그가 인간의
관계와 심리의 교류, 흐름에 누구보다 예민했던 작가였던 만큼 흥미로운 논의가 진행될
것으로 기대된다. 실제로 4 쪽, 5 쪽에서 본 논문의 저자가 강조하는 것도 이 대목이며,
충분히 공감되는 지점들이다. 형제애, 슬라브주의, 대지주의 등은 어쨌거나 그의 정신적
토대의

핵심을

이루기

때문이다.

보다

종교적으로는

‘공동체성’(соборность)이라는

개념이다.(아마 본 논문의 저자도 알고 있을 법한데 한 번 더 살펴봐주면 좋겠다.(И. А.
Есаулов. Категория соборности в русской литературе. Изд. Петрозаводского уни-та, 1995.)
이렇듯 흥미로운 문제 설정에 이어, 그런데, 왜 연구자가 구체적인 분석 대상으로
｢농부 마레이｣와 죽음의 집의 기록 을 골랐는지 약간 의아스러운 느낌이 든다. 이런
의구심은, 본 논문의 핵심적 부분이라고 할 수 있는 실제 분석에서 아니나 다를까, 약간의
아쉬움을 바뀐다. 다음과 같은 문제를 지적하고자 한다.
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3. 본 논문의 3 장인 <III. 도-키의 공감>은 폰비지나에게 보낸, 도-키의 유명한 편지의
일절로 시작된다. 개인적으론, 인용문도 너무 길어, 핵심적이라고 생각되는 부분만 남기고
대폭 중략할 것을 권한다. 바로 이어진 논의, 즉 작가가 유형 중에 ‘민중’을 발견하고 그들의
‘고통’에 공감하는 능력을 갖게 되었다, 그런 기회를 갖게 되었다, 라는 식의 지적은
전적으로 적절하다. 이와 관련해서도 이 문제를 심도 깊게 연구한 리투아니아 출신 프랑스
철학자인 레비나스의 연구(특히 시간과 타자 )를 참조할 것을 권한다.
그런데, 이어지는 논의를 보면 실상 ‘공감’의 문제라기보다는 도-키 창작에 있어서
‘민중과 귀족-지식인’의 문제, 혹은 ‘민중과의 화합’ 같은 주제에서 흔히 얘기된 내용을 크게
벗어나지 않는다. 이 대목이 ‘공감’이라는 주제에 많은 기대를 걸었던 독자에게는 다소
실망을 안겨준다. 또 ｢농부 마레이｣는 잘 쓴 작품이지만, 아무래도 이렇게 큰 주제와
직접적으로 연결시키기에는 작품이 너무 작지 않나 싶다. 더욱이 9 쪽에서 곧장 죽음의 집의
기록으로 넘어가며 ｢농부 마레이｣와 병치시키는데, 두 작품의 무게가 많이 달라 당혹스럽다.
실제로 연구자의 논의의 분량 역시 제법 차이가 난다. 차라리, 죽음의... 에 대한 분석을
주로 하고 ｢농부 마레이｣는 보충 자료 정도로 하는 것이(위치상으로도, ｢농부 마레이｣의
창작 년도가 더 뒤이기도 하므로,

죽음의...

다음에 두는 것이) 어떨까 싶다. 이 부분이

논문의 핵심 대목이니만큼, 그 구성과 배치에 대해 한 번 더 진지하게 고민해주었으면 한다.
사실, 개인적으로는 ‘공감’과 ‘민중-지식인(귀족)’의 주제를 도-키에게서 찾는다면 죄와
벌 의 라스콜니코프와 소냐, 혹은 카라마조프 가의 형제들 의 알료샤와 아이들(혹은
스네기로프 집안: 이런 경우에는 세대 간의 공감도 아우를 수 있음)을 고려했을 것 같다.
향후의 작업으로 이 부분도 염두에 두면 좋겠다.
4. 끝으로, 결론 부분인 <IV. 나가며>에서 흄, 김상봉 등의 논의를 정리하며 ‘공감’의
도덕적 측면을 다시 한 번 언급한다. 본인의 생각으론, 이 부분을 앞서 서론에서 많이
얘기되는 ‘공감’ 일반론과 엮어 좀 더 체계적으로 정리하면 더 고마운 논문이 될 것 같다.
이렇게 초반에 제시된 ‘공감-이론’은 후반에 나올 ‘공감-실제’에 대한 전제 역할을 할 것으로
보인다. 현재로서 결론은 너무 장황하고, 마지막 문장도 뭔가 극적인 효과가 떨어져 조금만
더 고민해주었으면 하는 바람을 보탠다.
5. 끝으로, 오타를 비롯하여 사소한 사항을 지적하고자 한다.
5쪽. “ 작가는 「농부 마레이」라는 짧은 이야기를 통해서, 그리고 『죽음의 집의 기록Запи
ски из Мертвого дома』이라는 자전적인 소설을 통해서...” -> ｢농부 마레이｣도 원어
병기.

죽음의...

원어에 있어 Мертвого..는 굳이 대문자로 시작하지 않아도 될 것 같

음.
5쪽. N. D. 폰비지나 -> Н. Д... (왜냐면 본 논문 안에서 러시아어 철자를 쓰므로.)
194

6쪽. 러시아어 인용문 4째줄... ненавмсть. -> ненависть. 7째줄: орущий...?/ 우리말
번역 중 첫 줄, “감자기” -> “갑자기”
8쪽. 인용문 중 “ибо всякая непременность тут, в деле любви,...” 번역 문제.
“왜냐하면 필연은 사실 사랑에 있기 때문이다.”라는 역어는 우리말로 접수가 거의 안 되
는 만큼 좀 더 자연스러운 우리 말 문장을 생각해주기 바람.
11쪽. 인용문 중 3째줄 “противоположиное...” -> 중간에 и 빼야 됨. / 밑에서 두 번
째 줄.
13쪽. “인텔리” -> “인텔리겐치아”.(이 단어 역시 국어사전에 등록된 것임.)
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‘도스토예프스키 시학에서의 공감의 문제에 관한 一考’ 촌평
토론자: 이대우(경북대)
이 논문은 도스토예프스키 시학에 관한 전통적 연구, 즉 철학적 종교적 사회적 심
리학적 정신분석학적 인류학적 문학학적 접근에서 벗어나 공감의 문제로 도스토예프스
키의 창작세계에 대한 연구 영역을 확장시키려는 시도를 하고 있다는 점에서 주목된다.
더욱이 이 논문에 도스토예프스키 시학에서 공감 담론의 목적이 교육과 문학치료 단계
로까지 넓히려는 필자의 원대한 포부가 담겨있음은 러시아문학 연구자의 한 사람으로
서 무척 고무되기도 한다.
주지하다시피 도스토예프스키는 세계적으로 인정받는 문호이며 가장 많은 독자층
을 형성하고 있는 작가이기도 하다. 이는 작가의 사상과 창작이 세계적인 관심은 물론
그가 국적과 민족을 넘어서 널리 공감대를 형성하고 있다는 방증으로 충분할 것이다.
도스토예프스키의 시학 내부를 들여다볼 때 그의 소통과 공감 능력은 분명 19세기라
는 시간과 러시아라는 공간을 넘어서는 놀라운 면면을 보이고 있는 것이 사실이다.
사실 도스토예프스키 시학에서 시간과 공간을 초월하는 공감적 요소는 고골과 작가들
이 시도했듯이 또 쇼펜하우어가 지적했듯이 ‘고통에 대한 공유’라는 윤리의식을 자극하
는데서 만들어지고 있다. 즉, 공감을 반성적 상대이해에서 역지사지의 단계로까지 승화
시키는 작용으로 사용하는 도스토예프스키적 창작원리는 절대악과 절대선의 대비와 충
돌이며 인간의 끝 모를 윤리적 타락과 현실적 고통인 것이다. 그리고 그것을 창작화하
는 작가 정신의 밑바닥에는 수난을 구원의 전제로 삼는 러시아정교의 윤리관이 깊숙이
자리 잡고 있다.
굳이 러시아정교의 윤리관을 언급하는 것은 도스토예프스키가 의도한 공감이 러시
아민중의 종교의식에 뿌리를 두고 있으며 일체의 비정교적 요소를 배격하고 있기 때문
이다. 이런 점에 대해서는 논문의 필자 역시 충분히 인식하고 있으므로 그것을 도스토
예프스키의 러시아 선민의식 등으로 표현하고 있는 것으로 판단된다. 실제로 도스토예
프스키의 러시아 선민의식 혹은 러시아정교 우월의식은 그의 창작세계 전반에서 극단
적인 쇼비니즘적 형태로 드러나고 있다. 그래서 그것은 <죄와 벌>과 <카라마조프 씨
네 형제들>는 물론 <작가의 일기> 등에서 모든 악인과 악마적 요소는 서구인들(비러
시아인들)이며 서구적 사상과 제도 그리고 문화로 공격받게 된다. 예를 들면 <죄와 벌
>에서 라스콜리니코프는 독일식 모자를 쓰고 있으며 전당포 노파의 아래층에는 독인
인 관리가 이사 준비를 하고, <카라마조프 씨네 형제들>에서 그루쉔카를 농락하고 사
기도박을 하는 구제불능의 인간은 폴랜드인으로 묘사된다.
이때 러시아 민중들의 수난을 통해서 인류의 구원을 설파했다는 점에서 도스토예
프스키의 공감 확장노력은 보편적인 것일 수 있으나, 비러시아적 비정교적 문화에 대
해서는 조금도 관용을 베풀지 않는다는 점에서 오히려 편협한 것이며 보편적 공감을
얻기 힘든 요소가 들어있음도 간과해서는 안 된다. 물론 이런 문제는 부차적인 등장인
물들이나 작은 디테일 속에 묻혀있는 것이어서 일반 독자들의 경우는 쉽게 간과하게
되지만 반대로 작가의 의도가 여과 없이 표출된다는 점에서 가장 근원적인 문제일 수
있다. 논문의 필자는 도스토예프스키 시학의 이런 문제점을 충분히 인식하고 있기 때
문에 글의 서술에서 상당히 신중한 모습을 보여준다. 하지만 이 문제는 앞서 언급했듯
이 인간수난에 대한 동정과 악에 대한 분노라는 인간의 보편적 정서로서의 공감과 러
시아 민중적이고 정교적인 해법이라는 편향성을 분리해서 기술한다면 해결될 수 있는
문제로 보인다.
덧붙여 이 논문에서 필자는 ‘독자는 문학 텍스트를 통해 수많은 등장인물들을 접
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하고 그들의 간정과 생각에 공감하고 몰입하며 이를 자신이 처한 상황과 환경에 끊임
없이 적용하며 더 나아가 자신의 주변 사람들과의 공감에 적용’한다며 문학 텍스트 분
석의 필요성을 십분 강조하고 있음에도 불구하고 공감의 예증으로 삼은 것이 푸시킨
동상제막식 연설이나 <작가의 일기>, <죽음의 집의 기록> 등 반자전적인 작품이라는
점은 향후 연구에서 보완되어야 할 부분으로 생각된다.
또한 논문 12쪽 원문 ‘цель и исход которого всенародная и вселенская Церковь,
осуществленная на земле, поскольку земля может вместить ее’의 해석 부분은 일부 오
류가 눈에 띠므로 수정을 요한다.
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도스토예프스키 시학에서의 공감의 문제에 관한 一考
토론자: 이 규 환

1. 공감(empathy)과 동감(sympathy)과의 문제
사전적으로 동감 또는 공감은 “어떤 견해나 의견에 같은 생각을 가짐”, 또는
“남의 감정, 의견, 주장 따위에 대하여 자기도 그렇다고 느낌”이라고 정의된다. 곧
동감/공감은 다른 사람의 입장에 서서 생각하고 느낄 수 있는 능력이라고 정의될
수 있겠지만 이러한 구분은 지나치게 포괄적이며, 특히 동감/공감은 구별해서
사용하는 것이 좋을 듯하다.
‘ 공감 ’ 은 “ 타인의 감정(pathos)을 알아차리고 그 감정의 내면으로 들어가(em)
이해하는 것 ” 이다. 반면 ‘ 동감 ’ 은 “ 타인의 감정과 동일한(sym) 감정(pathos)이
되는 것”을 의미한다.(호우, 2013) ‘동감’이 타자에 대한 배려와 관심을 표현한다면
‘ 공감 ’ 은 동일한 상황 일 때 나의 느낌은 어떠했을까를 상상을 통해 인지적으로
이해한다. 위 논문의 필자가 현대인은 공감을 절실히 욕망한다고 했을 때, SNS
상의 ‘ 좋아요 ’ 숫자에 민감한 대중을 언급했을 때, 나아가 공감을 통한 소통과
단합을 말하며 문학이 가지는 공감능력을 이야기할 때 공감과 동감의 차이와
구별은 중요해 보인다. 시작부터 인지론적 관점에서 출발했던 ‘공감’보다는 문학의
경우, 특히 논문에서 인용하고 있는 도스토예프스키의 경우는 정서적 관심과
연대를 강조한다는 점에서 ‘ 동감 ’ 으로 설명하는 것이 더 설득력이 있을 것이기
때문이다.
2. 민중과 지식인의 관계
19 세기 중엽 이후 혁명적 상황에 처했던 러시아에서 중요했던 것은 민중과
지식인의 관계였다. 지식인은 민중에 ‘ 공감 ’ 했지만, 민중과 지식인의 계급적
차이에 대해서는 ‘ 동감 ’ 했던 것은 아니었다. 이념적 공감이 계급적 동감을
넘어서지

못했을

때

지식인은

회의했고

테러리스트가

되어

갔다.

도스토예프스키가 유형을 가서 죄수들과 함께 생활을 했던 것은 이러한 지식인의
딜레마를 극복할 수 있는 계기였다. <농부 마레이>에게서, 고랸치코프나 아킴같은
타자에게서 자기를 발견하면서 도스토예프스키는 민중에 대한 이해를 넘어서
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동질감과 연대의식을 갖게 된다. 작가가 민중 속에서 발견했던 ‘ 신 ’ , 그리스도를
통한 인간의 화합과 연대는 종교적 차원에서 보다는 기독교 세계와 문화 안에서
고통받고 학대 받는 서로에 대한 연민으로 이해해볼 수 있다. 미켈란젤로의
<피에타>처럼 인류를 위해 고통받고 죽어야만 하는 그리스도의 고통과 가장
사랑하는 아들을 잃어야만 하는 어머니의 슬픔은 ‘ 공감 ’ 이 아니라 ‘ 동감 ’ 으로
조우한다. 서구 이성에 근간한 서구주의자들과 대비되는 도스토예프스키적인
슬라브주의의 바탕은 바로 이러한 서로에 대한 연민이 아니었을까?
3. 문학(소설)의 공감/동감 능력
소설은 “ 독자들을 타인의 고통과 불행에 대해 크게 관심을 가지고, 그러한
일이 본인에게도 있을 수 있다는 식으로 그들과 자신을 동일시하도록 이끎으로써
동정심을 형성한다 ” (누스바움,2014) 문학은 타인의 삶에 대한 상상력을 통해서
다양한 종류의 사람들의 입장에 서는 경험을 하게 하고, 이를 통해 자기 집단을
벗어나 타자의 입장을 취하는 동감의 능력을 향상시킨다.(뉴스바움,1997) 독자는
소설 속의 타인의 삶을 간접경험하면서 동감/공감의 능력을 향상시키기에 4 차
산업혁명 시대 이 주제에 대한 연구가 어느 때보다 중요하다는 필자의 견해에
동의한다. 앞으로도 인간의 마음에 대한 동감/공감 연구의 지평을 넓혀주기를
기대한다.
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발표제목: 도스토예프스키 시학에서의 공감의 문제에 대한 일고
토론: 김정일(경북대)
Susumu Kuno 는 그의 대표저작인 Functional Syntax(1987:206)는 그의
유명한

저작인

정의합니다.

Functional

Syntax

에서

공감(empathy)를

다음과

같이

공감은 “비록 그 정도는 여러가지가 있을 수 있더라도 화자가,

자신이 기술하는 어떤 사건이나 상태에 참여하는 특정한 사람이나 사물에 대해
동일시하는 것”으로 정의하면서 그 정도는 완전한 동일시가 이루어지는 1 에서 그
동일시의 정도가 매우 낮은 0 까지 다양하다고 지적합니다.

Susumu Kuno 는

문장에서 공감은 통사적으로 해결하기 위한 여러 문장의 상대적 허용가능성의
정도를 이해하는 데 중요한 요소라고 지적을 합니다.

실제로 그는 재귀대명사,

아나포라, 여러 감정동사들, 복문에서 중출되는 주어, 혹은 행위주의 문제를
공감의 개념으로 풀어냅니다.
도스토예프스키 시학에서의 공감의 문제를 풀어내고 있는 조혜경 교수의
발표에 대하여 언어학, 그 중에서도 화용론 전공자인 본 토론자가 지적하고 싶은
부분은 바로 이것입니다. 공감이라는 것은 인간의 언어표현, 그것이 예술텍스트를
통해 구현되든, 아니면 본 토론자처럼 화용론을 전공한 사람이 연구대상으로 삼는
일상발화를 통해 구현되든, 그것은 이미 특별한 어떤 현상이 아니라 매우
편재적인, 유비쿼터스하다는 점을 지적하고 싶습니다. 러시아 문학의 사실주의
문학들을 보더라도, 특히 텍스트 분석에서 많이 인용되는 고골이나 체호프의
작품을 보더라도, 기본적인 작품의 얼개는 텍스트에 등장하는 사건이나 인물에
대한 작가의 공감을 바탕으로 하고 있다는 것입니다.

쉬클롭스키가 그 유명한

발언인 “우리 모두는 고골의 외투에서 나왔다고 할 때”, 우리 모두가 나온 지점은
작품 속에 등장하는 인물과 사건에 대해 탈사건적으로 느끼는 공감일 것입니다.
따라서

제가

주목하고

싶어하는

부분은

3

부

이후에

등장하는

도스토예프스키의 공감이 다른 작가와, 다른 시대와 변별되는 이른바 <공감의
독특한 변주>입니다.

또한 그런 면에서 1 부와 2 부에 등장하는 이른바 공감의

일반론은 글 서두에서 밝힌 공감의 편재성의 관점에서 보자면 그 흥미가 현저하게
떨어집니다.

적어도 언어학을 전공하는 저에게는 그렇습니다.

그런면에서 역시

3 부의 전반적인 내용 역시 다소 아쉽다는 점을 지적하지 않을 수 없습니다.
도스토예프스키만의 공감의 방식도 중요하지만, 적어도 기술된 내용만을 본다면
여타의 동시대 작가들이 가지는 공감, 여타의 슬라브주의자들의 공감방식, 여타의
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지극히 신실한 신심을 지닌 작가들의 공감방식과 크게 구분되지 않고 있습니다.
오히려 도스토예프스키의 여러 작품에 등장하는 Little Man 들에 대한 기술방식,
그들의 거주환경에 대한 기술, 그들의 말, 다성적 목소리들의 상호 경쟁속에서
도스토예프스키가 어떤 이의 편에 설치된 카메라앵글 (Susumu Kuno 의 용어를
따른다면)을 취하고 있는지 등이 보다 독자들의 관심을 끌지 않나 싶습니다. 그의
개인사와 그러한 개인사를 다분히 반영하고 있는 작품들에 대해 주제중심적 접근
보다는, 형식적 접근을 하면 더 변별적인 연구가 되지 않을까 하는 생각이
조심스레

듭니다.

예컨대

화용론에서는

1

인칭

복수형의

잦은

사용,

양상소사(модальная частица)들의 등장, 재귀대명사의 사용, 능동태 사용 정도,
감정표현

동사들

(예컨대

형용사들(embarrassing:

envy:

질투를

당황스러운)의

느끼다와

사용등을

같은

통해

동사들),

공감의

표현

감정표현
정도를

판별하고는 합니다. 언어학 전공자로서 제겐, 주인공의 행동패턴에서 보여지는
공감의 태도와 공감의 주제보다는 구체적인 기술에서 보여지는 도스토예프스키의
공감의 표현형식에 보다 더 큰 관심이 있습니다. 어쩌면 그러한 부분에 대한
기술이 조혜경 선생님의 향후 연구의 변별성을 크게 보여주는 측면이 아닐까 하는
조심스러운 생각을 해 봅니다.

201

