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авторского начала в произведениях каждого из них, но вместе с тем — опора на тради
цию, на устойчивые жанровые формы и архетипические образы.

• Третья секция («Проблема автора в современной литературе Урала и национально
региональные аспекты авторства») подняла круг вопросов, связанных с национальными 
образами мира. Здесь обсуждались произведения удмуртской и коми литературы: докла
ды В. А. Лимеровой я Т. Л. Кузнецовой (Сыктывкара), Т. И. Зайцевой и В. Л. Шибанова 
(Ижевск), а также творчество современных поэтов Тюмени, Перми, функционирование 
традиционной оппозиции «центр — провинция» в современной культуре региона, про
блема периодизации литературы Урала XX в. и ее теоретического осмысления (концепту
альный доклад Т. А. Снигиревой, Екатеринбург).

• Круглый стол, посвященный проблемам создания академической «Истории литера
туры Урала», показал готовность авторов к продолжению работы над написанием статей 
для «Истории». В качестве исходной была принята концепция будущего издания, предло
женная Е. К. Созиной, еще раз проблематизирована тема соотношения русской литерату
ры с национальными традициями региона, обсуждены некоторые острые вопросы орга
низации материалов первого тома.

• Проведение круглого стола по обсуждению новой концепции музейной экспозиции 
«Литературная жизнь Урала XX века» было вызвано тем, что за прошедшие несколько 
месяцев (с весны по сентябрь 2007 г.) творческой группой, созданной на базе Объединен
ного музея писателей Урала, была прописана теоретическая концепция развития литера
туры на Урале в течение XX в. В состав группы вошли преподаватели кафедры русской 
литературы XX в. УрЕУ и сотрудники отдела истории русской литературы ИИиА УрО 
РАН, а также писатели и критики Екатеринбурга. В ходе обсуждения концепции участни
ки пришли к выводу о необходимости ее доработки с целью доведения до печати и пере
дачи как теоретической модели дизайнерам и организаторам музейного дела. Ценные за
мечания и дополнения были получены от иногородних участников конференции.

В заключение следует сказать, что конференция носила рабочий, деловой характер и 
получила достаточно высокую оценку со стороны гостей, ученых из разных городов Рос
сии и ближнего зарубежья. Были выявлены острые места и лакуны в исследовании лите
ратурного процесса региона, образ автора как центральной фигуры творческой деятель
ности получил освещение как в историческом, так и в современном регистре, были уста
новлены «смычки» между авторскими лицами и образами в разных национальных лите
ратурах. Немаловажно и то, что еще раз была осуществлена координация действий ис
следователей из разных областей и краев региона.

Е. К. Созина, докт. филол. наук

Дорога в тысячу ли начинается с первого шага

Дни Китая в Уральском государственном университете им. А. М. Горького

1—2 ноября 2007 г. впервые в университете прошли Дни Китая. Программа Дней 
Китая включала проведение областной научно-практической конференции «Китай: тра
диции и современность», посвященной истории и современным проблемам отношений 
России и Китая. Кроме того, в рамках Дней прошли три художественных выставки: «Ки
тайская народная картина» (из китайской коллекции Свердловского областного краевед
ческого музея), «Два взгляда» (картины китайской художницы профессора Шан Хунчжи)



Дни Китая в УрГУ 297

и фотоработы Михаила Померанцева, студента математического факультета УрГУ, ста
жирующегося в Китае. Библиотекой УрГУ и кабинетом искусствоведения была подготов
лена выставка книг из фондов библиотеки Уральского университета «Китайская грамо
та». 2 ноября состоялся видеопоказ фильмов о культуре и истории Китая. Показ проходил 
в течение всего дня в режиме non-stop, что позволило многим выбрать для себя интерес
ные сюжеты.

2007-й год был объявлен годом Китая в России. Активизация политических, эконо
мических и культурных контактов с Китаем является важной особенностью жизни совре
менного российского общества.

Актуальность и своевременность проведения конференции не вызывает сомнений. 
Первоначальные цели, которые ставил перед собой оргкомитет, были достаточно скром
ными: собрать для научной дискуссии самого широкого плана всех, кто так или иначе 
занимается Китаем. Однако вскоре стало ясно, что интерес к традициям и проблемам 
современного Китая чрезвычайно высок. В оргкомитет стали поступать заявки из других 
вузов Екатеринбурга и даже из других регионов России. Кроме того, оказалось, что рамки 
конференции не могут вместить все направления работы в этой области. Тогда и родилась 
идея проведения Дней Китая. Эта идея была активно поддержана консульством Китайс
кой Народной Республики. Большую помощь в подготовке оказал консул по вопросам 
образования, науки и культуры Ши Юньсяо. И если бы не поддержка Законодательного 
собрания Свердловской области, при котором уже несколько лет работает Китайский куль
турный центр, масштаб проводимых Дней Китая был бы гораздо более скромным.

Отрадно отметить, что большую роль в успехе проведения запланированных мероп
риятий сыграли китайские студенты и стажеры, обучающиеся в УрГУ. Они подготовили 
интересную художественную программу, приняли участие в работе конференции, с удо
вольствием смотрели фильмы о культуре своей страны.

Дни Китая открылись 1 ноября пленарным заседанием научно-практической конфе
ренции «Китай: традиции и современность». С приветственным словом к участникам 
конференции обратились ректор УрГУ Дмитрий Витальевич Бугров, генеральный консул 
Китайской Народной Республики Се Цзинъин и заместитель председателя палаты пред
ставителей Законодательного собрания Свердловской области Людмила Валентиновна 
Бабушкина. Выступившие говорили о необходимости и важности такого рода диалога.

Доклады на пленарном заседании представляли три направления исследований.
В. А. Кузьмин, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой востоковедения УрГУ, 
в своем выступлении «Российско-китайские отношения в начале XXI века» сделал обзор 
истории и современного состояния российско-китайских отношений. Большой интерес 
вызвал доклад Л. Е. Стровского, доктора экономических наук, профессора, зав. кафед
рой внешнеэкономической деятельности предприятий УГТУ—УПИ, «Китай — Россия: 
взаимодействовать и изучать опыт друг друга». Проблема межкультурного диалога была 
затронута в докладе С. В. Юрловой, кандидата философских наук, доцента кафедры эсте
тики, этики, теории и истории культуры УрГУ, «Китай глазами европейской культуры: 
парадоксы восприятия».

В работе секции «Культура, язык, религия, традиции» приняли участие ученые из 
вузов Екатеринбурга, студенты УрГУ и УрГПУ, представители культурно-спортивных 
центров, связанных с традиционной культурой Китая. К сожалению, не смогли приехать 
коллеги из других регионов России, приславшие тезисы докладов.

Тематика докладов охватывала разные области китайской культуры, как древней, так 
и современной. Ряд докладов был посвящен философским и религиозным основаниям 
китайской культуры, выявлению особенностей менталитета китайского народа, роли дао
сизма и буддизма в развитии китайской цивилизации. Проблеме оснований китайской
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культуры, определяющих ее уникальные черты и преемственность, был посвящен доклад 
Т. А. Кемеровой. Большой интерес вызвал доклад зав. кафедрой европейских исследова
ний Я. Г. Нестерова. Он обратил внимание на личность Ань Шигао, первого достоверно
го буддийского проповедника в Китае, деятельность которого значительно способствова
ла совмещению буддизма с китайской традицией. В докладе были также уточнены неко
торые важнейшие буддийские термины, проведены сопоставления китайской и иных куль
турных традиций. Особенностям менталитета китайского народа посвящен материал, 
присланный С. К. Сараевой  из Астраханского государственного университета. Автор 
связывает их с внешними обстоятельствами формирования китайской цивилизации и 
ее традициями. Даосизм как одна из мировоззренческих систем Китая стал темой доклада 
Е. В. Власовой, которая заведует кафедрой философии, культурологии и биоэтики в У ГМ А, 
поэтому в даосском комплексе ее особое внимание привлекли традиции «внутренней ал
химии», связанные с медициной, фармакологией, дыхательными гимнастиками и темой 
бессмертия, одной их центральных в даосизме.

Китайская культурная традиция характеризуется особым эстетизмом, рассмотрени
ем важнейших мировоззренческих проблем через призму искусства, что отмечал в свое 
время Дж. Роули. Несколько докладов были посвящены как раз этой черте китайской 
культуры, в частности доклад О. Л. Девятовой  «Место музыки в религиозно-философ
ских учениях Китая». Автор приводит высказывания Конфуция о космологической при
роде музыки и ее роли в установлении социальной гармонии, ссылается на символику 
музыкальных инструментов в даосизме, место музыки в буддийском комплексе, выяв
ляет характерные особенности китайского мелоса. Интересна постановка проблемы 
связи сакрального и художественного смыслов религиозной живописи в докладе 
Н. А. Субангуловой  «Чань-буддийский монохромный свиток: к вопросу о методах ана
лиза сакрального». Автор указывает на сакральные функции монохромного свитка и 
вслед за некоторыми исследователями проводит аналогию между пейзажной живопи
сью и иконой. В докладе обращается внимание на специально разработанные методы 
анализа иконы и отсутствие подобных методологий для анализа монохромного свитка. 
Н. А. Субангулова предложила некоторые приемы исследования монохромного свитка 
как сакрального текста.

Большая группа докладов была посвящена проблемам художественной культуры Ки
тая. Н. В. Ножина  в докладе «Проблема стиля в китайской культуре» обратила внимание 
на возможность применения понятия стиля к анализу китайской культуры. В докладе 
Н. В. Сербиной «Мир воды в трактатах китайских мастеров живописи» понятие «мир воды» 
раскрывается через космологическое значение воды в системе образности пейзажного 
свитка и различных форм воды в морфологии пейзажа. Автор отмечает тождественность 
пейзажности и философичности мировосприятия в китайской культуре, рассматривает 
символику воды в связи с важнейшими мировоззренческими категориями китайской куль
туры. Символической природе китайского искусства был посвящен доклад А1. А. Семено
вой «Символическое значение природного мира в китайском фарфоре». Автором были 
выявлены особенности китайской образной системы, ее типология, символика дарения 
фарфоровых сосудов в китайском ритуале. Е. А. Семенова исследовала тематику роспи
си, построение композиции, использование орнамента, иероглифов, растительных и зоо
морфных мотивов в росписи китайского фарфора. Доклад А  А. Лысаковой был посвящен 
современному китайскому кинематографу В докладе были названы особенности и пери
оды развития кинематографа Тайваня как части китайского искусства кино.

Возвращаясь к проблеме традиции в китайской культуре, A.A. Харитошкина в докла
де «Проблема сохранения художественной традиции Китая в конце XIX — середине XX в.: 
пути ее решения в творчестве Ци Байши» обратилась к особенностям бытования тради
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ции в культуре Китая. Формула «восточное учение — основное, западное учение — при
кладное» была центральной в указанный период в споре о старом и новом в китайской 
жизни. Рассматривая творчество Ци Байши, А. А. Харитошкина пришла к выводу, что, 
оставаясь верным национальной манере живописи и традиционным жанрам, художник 
сумел взглянуть на мир глазами человека новой эпохи. Это позволило ему создать свой 
неповторимый, индивидуальный живописный язык, свою манеру.

Судьба художника, статус женщины и характеристики общества в ханьском Китае 
стали темой доклада//. В. Спиряниной  «Женщина и общество в Древнем Китае ( на при
мере поэтесс ханьского Китая Чжо Вэньцзюнь, Бань-цзеюй и Цай Янь)». В докладе были 
представлены биографии поэтесс, их стихотворения, написанные по разным поводам. 
Автор делает вывод, что женщина и в традиционном патриархальном обществе ханьско
го Китая могла оставить след в истории, противостоять ударам судьбы и влиять на окру
жающих людей. Словесное творчество было рассмотрено и на материале китайской сказ
ки — в докладе О. Язовской «Сказки Китая и Японии: сравнительный структурный ана
лиз. Инициальные и финальные формулы». Опираясь на метод сравнительного структур
ного анализа В. Я. Проппа, автор сопоставила китайские и японские сказки в их иници
альных и финальных формулах.

Доклады ряда наших коллег были посвящены опыту музейной работы с артефактами 
китайской культуры. В докладе//. А. Киселевой  и Е. А. Киселева  «Из опыта выставочного 
показа традиционной культуры Китая» анализируется опыт проведения выставки «Пись
мена Желтой реки, ниспосланные миру» в Свердловском областном краеведческом музее 
в 2001—2002 гг. Были представлены интересные материалы из истории формирования 
Восточных коллекций нашего музея, экспонирования и атрибуции предметов коллекции. 
Авторы отметили значительную роль выставочной деятельности и в современном диало
ге культур. В докладе//. А. Киселевой  и А. В. Матвеева  «Китайская тушница из собрания 
Свердловского областного краеведческого музея» речь шла о Восточных коллекциях му
зея, в частности о фарфоровой тушнице XVII в., одно время принадлежавшей Д. И. Ма- 
мину-Сибиряку.

Важным направлением работы секции были вопросы, касающиеся особенностей ки
тайского языка и проблем перевода. В докладе Я. В. Матвеева  «К переводу “Даодэцзин” 
на славянский язык» обращается внимание на философско-мистическое содержание и 
поэтический язык текста. Следуя идее академика В. М. Алексеева, подчеркивавшего не
обходимость учета образно-поэтического строя речи для аутентичной передачи содержа
ния трактата, автор предпринимает попытку перевода «Даодэцзин» на славянский язык.
А. В. Матвеев считает, что это исключает употребление более поздних латинизирован
ных слов и смыслов. В докладе представлены фрагменты трактата в переводе А. В. Мат
веева. На необходимость обратиться к первоисточникам указывается в докладе Е. Е. Зы
ковой «О китайском буддизме русским языком». Автор предлагает свой перевод китайс
кого буддийского трактата «Сеныпэнюань мандэ фоцзяо» («Буддизм для совершенство
вания этой жизни»). Автор трактата — современный буддийский проповедник Синь Дин. 
Прямой перевод с китайского позволяет сохранить качества живой китайской речи, что 
невозможно при двойных переводах, например с китайского на английский и с английс
кого на русский, а это стало нередким в современной практике книгоиздания. Отрадно, 
что выпускница специализации «Культура Востока» обладает таким знанием языка и куль
туры буддизма в Китае. Еще два доклада были посвящены языковой картине китайской 
культуры. И. С. Просвирнина  и Чжан Юань в докладе «Концепт “гостеприимство” в рус
ских и китайских словарях» выявили различия указанного концепта в различных куль
турных контекстах. В докладе Н. А. Завьяловой  «Китайские фразеологизмы с компонен
том цветообозначения как отражение китайской языковой картины мира» была исследо
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вана цветовая символика в китайской культуре, ее космогоническое, социальное, нрав
ственно-эстетическое значение, выявлены выражения с компонентом «цвет».

Не остались без внимания традиции боевых искусств Китая. Им были посвящены 
сообщения А  В. Пашенина  «Боевые искусства (у-шу) как часть духовной традиции Ки
тая» и Е. С. Язова  «Боевые искусства Китая: древность и современность».

Наконец, не были забыты страницы истории взаимодействия русской и китайской 
культурных традиций — сделаны два сообщения: Н. С. Кузнецова — «Китайская культу
ра: соотношение уникального и универсального», А. С. Кузнецовой — «Образ Китая в 
творчестве А. С. Хомякова». Н. С. Кузнецов поделился воспоминаниями о годах детства и 
юности, проведенных в Китае, охарактеризовал культуру Китая, отношения между ки
тайским населением и русской диаспорой в Китае. А. С. Кузнецова, обращаясь к работе
А. С. Хомякова «Записки о всемирной истории» («Семирамида»), раскрыла его взгляды 
на характер китайской цивилизации.

Многие доклады вызвали оживленные дискуссии, что свидетельствует о глубоком 
интересе к культуре Китая и большой научной значимости проведения подобной конфе
ренции.

Работа второй секции конференции «Китай: традиции и современность» была скон
центрирована на обсуждении вопросов истории Китая, его экономического развития и 
внешней политики. Докладчиками на секции выступали как представители профессор
ско-преподавательского состава, так и представители молодого поколения уральских 
китаистов — студенты, аспиранты и магистранты. Всего на секции было заслушано 20 
(из них 17 — выступления представителей УрГУ) научных сообщений по весьма широ
кой и разнообразной тематике: от роли женщин в политической жизни древнего Китая 
(докладМ. С. Турбановой) до роли Шанхайской организации сотрудничества в обеспече
нии безопасности в Центральной Азии (докладчик А. С. Корнейчук).

Основанным на глубоком изучении китайских первоисточников было сообщение 
С. С. Никояна, исследовавшего биографии правителей Восточно-Тюркского каганата. Се
рьезный научный анализ теории модернизации и интерпретации «новой истории Китая» 
в работах современных историков КНР представил в своем выступлении доцент
С. В. Смирнов. Большой интерес слушателей вызвало выступление старшего преподава
теля кафедры востоковедения УрГУ Б. А. Караева, построенное на сравнении личных 
воспоминаний докладчика о его жизни и учебе в крупном китайском городе Тяньцзине в 
30-х гг XX в. с впечатлениями, полученными им от посещения этого города 60 лет спустя.

Экономическая тематика в работе секции наиболее зримо и акцентированно была 
представлена в выступлениях проф. А. В. Степанова, давшего геоситуационный анализ 
современного российско-китайского экономического сотрудничества на Среднем Урале, 
и студентки А. Г. Муратьииной, осветившей вопрос о китайских инвестициях в Россию в 
свете стратегии развития КНР до 2050 г  Демографические и миграционные процессы в 
современном Китае осветил доцент А  С. Чесноков. Роль Синьцзян-Уйгурского автоном
ного района в экономическом развитии КНР показал магистрант Д. Е. Желобов.

Современный взгляд китайских студентов на Россию и другие страны мира проана
лизировал в своем выступлении, основанном на результатах социологических опросов, 
проводившихся докладчиком в период учебы в Китае, студент А  Е. Барашев. Территори
альный спор, существующий между КНР и Японией по вопросу о принадлежности ост
ровов Дяоюйдао (Сэнкаку), осветила в своем выступлении, построенном на анализе ши
рокого круга документальных источников, магистрантМ А. Федорова.

Об актуальности, интересе, научной значимости и новизне большинства выступле
ний, прозвучавших на секции, убедительно свидетельствовали многочисленные вопро
сы, заданные докладчикам слушателями.
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На заключительном пленарном заседании был заслушан отчет руководителей секций 
Т. А. Кемеровой и В. А. Кузьмина и показана большая и разнообразная художественная 
программа, подготовленная китайскими студентами, обучающимися в УрГУ. Интересным 
было также выступление группы кунг-фу школы «Железная рубашка» под руководством 
Е. Власовой.

На следующий день программа Дней Китая была продолжена работой выставок, от
крывшихся накануне, мастер-классом художницы Шан Хунчжи и показом документаль
ных фильмов по культуре Китая. В заключение Дней Китая в рамках работы киноклуба 
под руководством А. В. Новикова состоялся просмотр документального фильма о кине
матографе Китая «Инь и ян: многоликое кино Китая» и художественного фильма «Про
щай, моя наложница», снятого в 1993 г. режиссером Чен Кайте и отмеченного многими 
кинопремиями.

Т. А. Кемерова, В. А. Кузьмин, С. В. Юрлов




